Вестник
Челябинского государственного педагогического
университета
Научный журнал
№

3. 2017

Издается с 1995 года
1

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(свидетельство ПИ № ФС 77-69184 от 24.03.2017),
Международным центром ISSN,
имеет Российский индекс научного цитирования
и подписной индекс в каталоге «Почта России» – П4240.
Включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» ВАК РФ
ISSN 1997-9886
Главный редактор: Садырин В.В., к.п.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Заместитель главного редактора: Яковлев Е.В., д.п.н., профессор
Редакционная коллегия
Раздел «Педагогические науки»:
Амирова Л.А., д.п.н., доцент
Афанасьева О.Ю., д.п.н., доцент
Боровикова Т.В., д.п.н., профессор
Валеева Р.А., д.п.н., профессор
Литвинова Т.Н., д.п.н., профессор
Ломакина Т.Ю., д.п.н., профессор
Потапова М.В., д.п.н., профессор
Саламатов А.А., д.п.н., профессор
Соколова Л.Б., д.п.н., профессор
Тюмасева З.И., д.п.н., профессор
Федотенко И.Л., д.п.н., профессор
Чекалева Н.В., д.п.н., профессор
Шукшина Т.И., д.п.н., профессор
Шумилова Е.А., д.п.н., доцент
Яковлева Н.О., д.п.н., профессор

Раздел «Психологические науки»
Буторин Г.Г., д.псх.н., профессор
Вяткин Б.А., д.псх.н., профессор
Долгова В.И., д.псх.н., профессор
Минюрова С.А., д.псх.н., профессор
Шумакова О.А., д.псх.н., доцент
Раздел «Филологические науки»
Глухих Н.В., д.фил.н., доцент
Ермакова Е.Н., д.фил.н., профессор
Казачук И.Г., д.фил.н., доцент
Кусова М.Л., д.фил.н., профессор
Маркова Т.Н., д.фил.н., профессор
Миронова А.А., д.фил.н., доцент
Подобрий А.В., д.фил.н., доцент
Сейбель Н.Э., д.фил.н., доцент
Токарев Г.В., д.фил.н., профессор
Шиганова Г.А., д.фил.н., профессор

Ответственный редактор – Циулина М.В., к.п.н.
Технический редактор – Карпенко О.Э.
Дизайн обложки – Сметанина А.В.
Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69, ауд. 328
Тел./факс: 8(351)216-57-34; e-mail: vestnikvak@cspu.ru
Сайт: http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Сдано в набор 17.03.2017.
Подписано в печать 27.03.2017.
Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Объем 22,08 усл.-печ. л. Тираж 900 экз.
Издательство ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69
Тел.: 8(351)216-56-40
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69

2

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 3

Herald
of chelyabinsk State pedagogical University
Academic journal
№

3. 2017

Started in 1995

Established by:
Ural State Humanitarian Pedagogical University
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting
and Mass Communications of the Russian Federation
Registration certificate PI № FS 77-69184 at 24.03.2017.
ISSN International Centre
Postal index in “Pochta Rossii” catalogue – P4240.
“Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University” is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review,
where the basic scientific research results of the theses for academic Degrees
of Doctor and Candidate should be published”
of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
ISSN 1997-9886
Editor in Chief: Sadyrin V.V., Candidate of Sciences (Education),
Associate Professor, Rector of Ural State Humanitarian Pedagogical University
Chief Editor: Yakovlev E.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Editorial Board

Section “Pedagogical sciences”:
Amirova L.A., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Afanasieva O.Yu., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Borovikova T.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Valeeva R.A., Doctor of Sciences (Education), Professor
Litvinova T.N., Doctor of Sciences (Education), Professor, Professor
Lomakina T.Yu., Doctor of Sciences (Education), Professor
Potapova M.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Salamatov A.A., Doctor of Sciences (Education), Professor
Sokolova L.B., Doctor of Sciences (Education), Professor
Tyumaceva Z.I., Doctor of Sciences (Education), Professor
Fedotenko I.L., Doctor of Sciences (Education), Professor
Chekaleva N.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Shukshina T.I., Doctor of Sciences (Education), Professor
Shumilova E.A., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Yakovleva N.O., Doctor of Sciences (Education), Professor

Section “Psychological sciences”:
Butorin G.G., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Viatkin B.A., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Dolgova V.I., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Miniurova S.A., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Shumakova O.A., Doctor of Sciences (Psychology), Associate Professor
Section “Philological sciences”:
Glukhikh N.V., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Ermakova E.N., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Kazachuk I.G., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Kuskova M.L., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Markova T.N., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Mironova A.A., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Podobriy A.V., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Seibel N.E., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Tokarev G.V., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Shiganova G.A., Doctor of Sciences (Philology), Professor

Managing Editor – Tsiulina M.V., Candidate of Sciences (Education)
Technical Editor – Karpenko O.E.
Cover Design – Smetanina A.V.
Editorial office address: 454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69, office 328
Tel./fax: 8(351)216-57-34; e-mail: vestnikvak@cspu.ru
Web-site: http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Passed for press 17.03.2017.
Passed for printing 27.03.2017.
Format 60×84/8. Offset paper.
Volume 22,08. Conventional printed sheet. Run of 900 copies.
The Publishing House of FSBEI HPE “Ural State Humanitarian Pedagogical University”
454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69
Tel.: 8(351)216-56-40
Printed according to ready-to-print files of FSBEI HPE
“Ural State Humanitarian Pedagogical University” printing office
454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69

Содержание
Педагогические науки

Артеменко Б.А., Быстрай Е.Б.
Теоретико-методологические основы
экологического образования детей
дошкольного возраста................................ 9
Бароненко Е.А., Белова Л.А.,
Слабышева А.В., Орлова И.А.
Повышение роли самостоятельной
работы студентов при изучении
иностранного языка................................. 14
Бутенко Н.В., Черушева Н.В.
Культурные практики ребенка
дошкольного возраста как средство
обогащения опыта детской
деятельности............................................. 20
Васильева B.C.
Феномен коммуникации личности
в концепции развития
коммуникативной компетенции
педагогов дошкольных
образовательных организаций . ............ 25
Галянт И.Г.
Формирование корпоративной
культуры дошкольной
образовательной организации
и семьи........................................................ 33
Гордеева Д.С., Савченков А.В.
Эффективность экономики
образования в условиях
нарастающего экономического
кризиса....................................................... 37
Дмитриева Д.И.
Вопросы образования личности
в xvii–xix вв. ........................................... 43
Иванова А.М., Малыгина Е.В.
Возможности использования
современного медиа-контента
ted talks в обучении английскому
языку как второму иностранному........... 49
Козлова Т.А., Нестерова И.Н.
Индивидуальный стиль
коммуникативной деятельности

как компонента личностного
саморазвития в контексте
педагогического образования................ 57
Михайлов Р.В.
Теоретико-методологическая основа
формирования культуры уставного
взаимодействия курсантов
военного вуза............................................. 62
Мусин Р.Т.
Внедрение средств рекреационной
гимнастики ушу в программу
по дошкольному физическому
воспитанию детей 5–6 лет....................... 66
Парникова Г.М.
Закономерности, принципы
и подходы к построению
концепции развития
учебной самостоятельности
студентов при обучении
иностранному языку
в неязыковом вузе .................................... 73
Пташко Т.Г.
Социальное образование
студента посредством обучения
технологии
проектирования в условиях
образовательного процесса.................... 78
Сибагатуллин А.Р.
Воспитание физических качеств
у школьниц в физкультурноспортивной работе................................... 84
Соловьев Е.К., Ковригин В.Е.,
Волкова Е.А.
Диагностика уровня владения
студентами вуза
физической культуры
базовыми техническими
приемами игры в баскетбол.................... 89
Тюмасева З.И., Орехова И.Л.
Периодизация взаимоотношений
человека с окружающей природной
средой как фактор вариативности
образования............................................... 95

5

Тюмасева З.И., Орехова И.Л.,
Натарова Д.В.
Экологическая безопасность
как основа взаимоотношений
человека с окружающей природной
и образовательной средами.................. 102
Харланова Е.М.
Педагогическая концепция
с позиций постнеклассической
науки: структура, функции, методы..... 107
Шестакова В.В., Лисичко Е.В.
Модель обучения
«Школа – Вуз – Предприятие»
в высшем техническом
образовании на примере
электроэнергетики................................. 112
Яковлева А.Н.
Современные направления
в развитии иноязычного
образования............................................. 119

Психологические науки

Долгова В.И., Кузнецова Э.С,
Кузнецов Н.А.
Исследование эмоциональной
устойчивости геронтологических
клиентов отделения дневного
пребывания комплексного центра
социального обслуживания
населения................................................. 125
Долгова В.И., Ордина И.П., Голубовская О.В.
Развитие культуры взаимоотношений
родителей и детей с нарушением
зрения....................................................... 131
Зайцева О.В.
Особенности ценностной сферы
родителей, реализующих семейную
форму образования................................ 137
Захарова А.М., Гуриева С.Д.
Влияние социальнопсихологических
особенностей
на уровень межкультурной
компетентности личности.................... 141

6

Маркина Н.В., Крамская И.Р.,
Маковецкая Ю.Г.
Взаимосвязь профессиональной
востребованности педагогов
и особенностей их жизненных
сценариев в конектсе
профессиогенеза..................................... 147

Филологические науки

Губайдуллина Н.Ю.
Структурно-семантические
преобразования фразеологических
единиц в поэтических текстах
(на материале современной
русской поэзии)...................................... 156
Искандарова Г.Р.
О статусе, формах, типах
и функциях инфлективов
в комиксах и интернет-коммуникации
(на материале немецкого языка).......... 161
Кулакович М.С.
Структурно-семантические
особенности фразеологизмов
в фантастических рассказах
Александра Золотько «Функция»
и Стивена Кинга «1408»:
сопоставительный аспект..................... 165
Макашева С.Ж.
Поэтика фольклора в лирике
М.И. Цветаевой (1916–1920 годы)....... 170
Манина А.Р.
Английские антропоморфные
метафоры группы «конечности
человеческого тела»
терминологической системы
нефтегазовой промышленности ......... 176
Унучек Е.С.
Односоставные глагольные
предложения в свете прототипической
семантики (на материале англоязычных
рекламных слоганов)............................. 183
Правила направления,
рецензирования
и опубликования статьи ..................... 190

Contents
Pedagogical science

Artemenko B.A., Bystrai E.B.
Theoretical and methodological
bases of preschool childrenґs
ecological education.................................... 9

Mikhaylov R.V.
Theoretical and methodological
bases of formation of cadets interaction
culture charter at a military
higher school............................................. 62

Baronenko E.A., Belova L.A.,
Slabysheva A.V. , I.A. Orlova
The increase of the role of students’
independent work in studying
a foreign language..................................... 14

Musin R.T.
The introduction of wusu facilities
to recreational gymnastics program
for preschool physical education
of age 5–6 children ................................... 66

Butenko N.V., Cherusheva N.V.
Cultural practices of a preschool
age child as a means to enhance
the experience of child activity................. 20

Parnikova G.M.
Regularities, principles
and approaches to construction
of the concept of development
of students’ educational
independence when learning
a foreign language in non-linguistic
university.................................................... 73

Vasilyeva V.S.
Personal communication phenomenon
in the communicative competence
concept development for teachers
of preschool educational
organizations.............................................. 25
Galyant I.G.
Formation of corporate culture
of preschool educational
organizations and families........................ 33
Gordeeva D.S., Savchenkov A.V.
Economic efficiency of education
in the context of а growing
economic crisis.......................................... 37
Dmitrieva D.I.
The issuess of education of individual
in XVII–XIX centuries............................... 43

Ptashko T.G.
Student social education
in the educational process
by design technologies ............................. 78
Sibagatullin A.R.
Development of physical
qualities of female school students
in sports work............................................. 84
Soloviev E.K., Kovrigin V.E., Volkova E.A.
Diagnostics of the level
of physical culture high school
students’ command of basic
technical basketball moves........................ 89

Ivanova A.M., Malygina Е.V.
Innovative multimedia content
in teaching english as a second
foreign language: ted talks........................ 49

Tyumaseva Z.I., Orekhova I.L.
Periodization of human
relationships
with the natural environment
as a factor of education variability ........... 95

Kozlova T.A., Nesterova I.N.
Individual style of communicative
activity as a component
of personal
self-development in the context
of pedagogical education.......................... 57

Tyumaseva Z.I., Orekhova I.L.,
Natarova D.V.
Ecological safety as the basis
of interrelation between man
and natural educational
environment............................................. 102

7

Kharlanova E.M.
Pedagogical conception viewd
by post-classical science:
structure, functions and methods.......... 107

the professional writer’s needs
and the peculiarities of their
life scenarios in the professionology
concept..................................................... 148

Shestakova V.V., Lisichko E.V.
The learning model
“School – University – Enterprise”
in higher technical education
by the example of electric
power industry......................................... 112

Philologecal science

Yakovleva A.N.
Modern tendencies in development
of foreign-language education ............... 119

Psychological science

Dolgova V.I., Kuznetsova E.S.,
Kuznetsov N.A.
Study of emotional stability
of daycare department getiatic
clients at comprehensive social
service center........................................... 125
Dolgova V.I., Ordina I.P.,
Golubovskaya O.V.
Development of cultural relations
between parents and children
with visual impairment............................ 131

8

Gubaidulina N.Yu.
Structural and semantic
transformations of phraseological units in
the poetic text
(on the basis of contemporary
russian poetry)......................................... 156
Iskandarova G.R.
On status, forms, types
and functions of the inflektivs
in comics and internet
communication(based on german)........ 161
Kulakovich M.S.
Structural and semantic peculiarities
of phraseological units in fantastical
short stories by russian and american
writers: a comparative aspect.................. 165
Makasheva S.Zh.
Poetics of folklore in lyrical poetry
of M.I. Tsvetaeva (1916–1920 years)....... 170

Zaitseva O.V.
Peculiarities of the value sphere
of parents implementing the family
form of education.................................... 137

Manina A.R.
English anthropomorphic metaphors
of the group “limbs
of the human body” in oil and gas
terminology.............................................. 176

Zakharova A.M., Gurieva S.D.
Influence of socio-psychological
characteristics on the level
of person’s intercultural
competence ............................................. 141

Unuchek E.S.
One-member verbal sentences
in the prototypical semantics
(on the basis of english
advertising slogans)................................. 183

Markina N.V., Kramskaya I.R.,
Makovetskaya Y.G.
Relationship between

Rules for writing, contribution,
review and publication
of articles ................................................ 190

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 3

Педагогические науки

УДК 372
ББК 74.102.44

Б.А. Артеменко, Е.Б. Быстрай

Теоретико-методологические основы
экологического образования детей
дошкольного возраста
В статье представлены основные положения аксиологического подхода как теоретикометодологические основы экологического образования детей дошкольного возраста; проанализированы философский, психологический и педагогический аспекты данного подхода, экстраполированные в плоскость проблем экологического образования.
Ключевые слова: аксиологический подход, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, экологическое образование.

B.A. Artemenko, E.B. Bystrai

Theoretical and methodological bases
of preschool childrenґs ecological education

Целью экологического образования
в дошкольном возрасте является формирование у детей любви к окружающему
миру, положительной мотивации к изучению природных явлений, основ экологической культуры, потребности и желания
ухаживать за представителями флоры и
фауны, что является базисом для формирования устойчивых когнитивных интересов к природному окружению [1].
В этой связи актуальной видится
проблема научного обоснования, теоретической разработки, практической
реализации методик, детерминированных тремя функциями экологического
образования: обучающей, развивающей,
воспитывающей. Интегрированная реализация данных функций способствует

формированию экологической культуры
детей дошкольного возраста [8].
В настоящее время в системе дошкольного образования происходит смена ценностных ориентаций в направлении поиска общечеловеческих смыслов,
определяющих эффективность процесса
формировании экологической культуры
детей.
В силу вышеизложенного особую
теоретико-методологическую
значимость для реализации экологического
образования детей дошкольного возраста приобретает аксиологический подход.
Согласно данному подходу доминантой
земного существования является человек как неотъемлемая часть жизненной
экзистенции.
Педагогические науки

Теоретико-методологические основы экологического
образования детей дошкольного возраста

The article presents the main provisions of axiological approach as theoretical and methodological
foundations of environmental education of pre-school age children. The philosophical, psychological
and pedagogical aspects of this approach, extrapolated to the plane of environmental education issues
are analyzed.
Key words: axiological approach, early childhood education, pre-school children, ecological
education.
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Проблема ценностей рассматривается в рамках различных наук: философии,
психологии, педагогики и др.
В частности, в философии отмечается, что «ценность есть положительная значимость или функция тех или
иных явлений в системе общественноисторической деятельности человека.
Этим самым мы ограничиваем сферу
ценностей, понимая ее как одну из форм
значимости… Ценностным является все
то, что включается в общественный прогресс, служит ему» [7].
В рамках философского трактования понятия «ценность» не является
первичной категорией, она определяется соотношением социума и индивида
в нем в зависимости от каждого этапа
исторического развития человечества.
Абстрагируясь от различного рода аксиологических доминант, присущих
каждому периоду его развития, философия аппелирует к ценностям общечеловеческого характера, к числу которых
следует отнести бережное отношение,
эмоционально-ценностное отношение
к окружающему миру и природе.
А.Г. Здравомыслов полагает, что
стержнем внутренней структуры личности являются ее ценностные ориентации, сформированные жизненным
опытом, как следствие пережитых событий и эмоций [4]. Вслед за названным
исследователем В.А. Ядов обосновывает
диспозиционную концепцию личности,
представляющую собой иерархически
организованную систему, состоящую
из трех уровней: ценностные ориентации, установки на социальные объекты
и ситуации общения в социуме, а также
социальные установки, позволяющие
оценить и действовать в конкретных ситуациях межличностного общения [9].
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что наполненность аксиологического потенциала личности находится в прямой зависимости от социума
и условий экзистенции в нем, а также от
личностно обусловленных интенций поведения каждого индивида.
В психологической науке дефиницию «ценность» считают тождественной некоторому комплексу психических

явлений, которые, обозначаясь терминологически различно, в то же время
систематически однопорядковы. Так,
Н.Д. Добрынин называет их «значимостью», А.Н. Леонтьев – «личностным
смыслом», В.Н. Мясищев – «психологическими отношениями», Д.Н. Узнадзе –
«установкой». При этом указывается, что
не менее важны психологические категории, такие как «убеждения» (Г.В. Залеский), «позиция» (Л.И. Божович), «воля»
(В.П. Иванников) и др., которые имеют прочные связи с ценностями [2; 5].
Психологи считают ценность важнейшим структурным компонентом личности, играющим в ее жизнедеятельности организующую, направляющую
и регулирующую роль. Б.Г. Ананьев,
К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн считают ценностную ориентацию выражением направленности личности. Значительный вклад в теорию ценностей внесли Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.,
которые выделили основную единицу
феномена ценности – смысл.
Актуальными представляются основные принципы гуманистической психологии (А.Б. Орлов), на которые опирается реализация модели экологического
образования дошкольников. Данные
принципы способствуют осознанию и
принятию их педагогами дошкольной
образовательной организации на уровне
личностных ценностей:
• принцип диалогизации предусматривает личностно-равноправное сотрудничество педагога и ребенка;
• принцип проблематизации предполагает актуализацию и стимулирование педагогом стремления дошкольника
к личностному росту, а также создание
условий для его саморазвития и самоактуализации;
• принцип персонификации предусматривает отказ от «ролевых масок» и
«фасадов», которые позволяет взаимодействовать педагогу и ребенку, руководствуясь их чувствами и эмоциями;
• принцип индивидуализации требует
культивирование в каждом дошкольнике
индивидуальных элементов личности,
учета его индивидуальных особенностей
и возможностей, а также выбор педаго-
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новление личности дошкольника и формирование его экологической культуры.
В настоящее время в педагогике доминирует установка на гуманизацию и
культуросообразность образовательного
процесса. Согласно позиции Н.Б. Крыловой ценностями современной образовательной парадигмы, включая систему
дошкольного образования, являются альтруизм, эмпатия, другодоминантность,
терпимость, самореализация, свобода,
интерес, взаимопонимание, сотрудничество, поддержка. Автор акцентирует
мысль о том, что вышеназванные ценности должны культивироваться в их
логической взаимосвязи и взаимозависимости, справедливо полагая, что они
являются в определенной степени базовыми и их перечень может быть уточнен
и расширен в зависимости от субъективных мотивов субъектов образовательного процесса и субъективного опыта его
участников [6].
Образовательного процесса на современном этапе должны стать следующие ценности:
• «ценности-добродетели», к которым следует отнести толерантность, любовь к ближнему, другодоминантность,
умение вжиться в образ другого. Данные
ценности должны быть фундаментом
межличностных отношений;
• «ценности жизнедеятельности»,
среди которых наиболее значимыми
являются взаимопонимание, партисипативность, взаимодействие. Перечисленные ценности обеспечивают экзистенцию человека в социуме согласно
принятым в нем поведенческим нормам.
Организация экологического образования дошкольников регламентируется вышеназванными ценностями, реализация которых способствует созданию
комфортной среды в дошкольной образовательной организации, являющейся,
в свою очередь, гарантом всестороннего
развития детей и эффективного взаимодействия педагогов с воспитанниками.
Резюмируя вышеизложенное, следует
отметить, что в рамках педагогики рассматриваются
методико-технологические
основы формирования ценностных ориентаций.
Педагогические науки
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гом соответствующих педагогических
технологий.
Проблема ценностей рассматрива
ется также в рамках педагогической
науки (М.В. Богуславский, А.М. Булынин, Р.В. Вендровская, В.И. Додонов,
Г.Б. Корнетов, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Ни
кандров, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин,
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). В настоящее время существует самостоятельная наука – педагогическая аксиология.
Целью данной науки является использование таких педагогических технологий,
которые бы позволяли осуществлять логический переход полученных знаний и
умений в области ценностных ориентаций во внутреннее принятие их каждой
отдельной личностью [3].
Аксиологический подход является
внутренней детерминантой культуры
любого народа и любой возрастной категории обучающихся. Структура и содержание дошкольного образования также
находятся под влиянием ценностных
ориентаций современного социума.
Проблема ценностных ориентаций
педагогики исследовалась М.И. БуровойИлиевой, Л.В. Георгиновой, П.Р. Игнатенко, И.В. Малыхиной, З.М. Павлютенковой, М.В. Чернобаевой и др. Так,
к примеру, М.И. Бурова-Илиева под ценностной ориентацией подразумевает
«качественную характеристику личности, которая самым определенным образом объединяет психологическое и социальное в человеке, оказывает влияние
на гармоническое сочетание и развитие
его потребностей, интересов, мотивов,
отношений, социальных установок, направленности и занимает важное место в
регуляции поведения». В ракурсе данной
позиции ученые полагают, что духовными регуляторами действий индивида и
отдельных групп являются их ценностные ориентации [3, c. 221].
Ценностные ориентации, к числу которых следует отнести идеалы и смыслы
каждой отдельной личности, тем не менее, детерминируются реалиями жизни и
правилами существования соответствующего социума, культурными (нравственными) нормами и образцами. Структура
ценностных ориентаций влияет на ста-
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Акцентируя значимость ценностных
ориентаций в образовательном процессе, мы полагаем, что важным компонентом экологического образования дошкольников является аксиологический,
позволяющий формировать у них общепланетарное мышление, приверженность к общечеловеческим ценностям,
к числу которых относятся любовь к природе, бережное отношение к ней, осознание себя жителем планеты Земля, обладающим экологическим сознанием и
экологической культурой.
Вслед за М.Г. Казакиной мы полагаем, что в русле педагогической трактовки
проблемы ценностных ориентаций необходимо организовывать образовательный
процесс таким образом, чтобы объективные ценности (толерантность, гуманизм,
любовь к ближнему и др.) были присвоены каждым субъектом этого процесса [5].
Актуальной представляется идея
А.М. Булынина о том, что именно с аксиологических позиций должно начинаться
конструирование любой педагогической
концепции и ее систем. Даже тщательно выраженные и облаченные в строгие
математические обоснования педагогические стратегии оказываются нереализованными, если цели, обозначенные
в них, не являются логическим продолжением ценностных ориентаций участников образовательного процесса [2].
Сущность аксиологического подхода
к экологическому образованию дошкольников заключается в определении ценностей – целей, характеристике ценностей – средств, реализаций ценностей –
отношений, формирования ценностей –
качеств.
Аксиологический подход будет использован нами:
• как теоретико-методологический
принцип, отражающий социально-педа
гогические цели процесса экологического
образования дошкольников, реализация
которых определяется выбором ценностных приоритетов, с позиции которых и
осуществляется процесс формирования
их экологического сознания и экологической культуры, характеризующихся при
этом принятием дошкольниками ценностей познавательной деятельности,

организацией
ценностно-личностного
взаимодействия педагога с детьми, детей
со средствами обучения, а также перевод
управления в саморегуляцию дошкольником познавательной деятельности;
• как методологическое условие достижения высокого уровня экологического образования дошкольников через
формирование ценностного сознания,
ценностного отношения, ценностного
поведения ребенка в окружающем мире.
Итак, аксиологический подход к
экологическому образованию детей дошкольного возраста позволяет:
• направить дошкольников на правильный выбор ценностных ориентаций, актуальных для жизни в согласии с
окружающим миром и природой;
• развить у них осознанное отношение к себе как к представителю человечества, стремящегося сохранить природные ценности;
• развить у дошкольников чувство
любви к окружающему миру и природе;
• развить и обогатить миропонимание и мировосприятие дошкольников в
отношении социальной ответственности
и обязанностей личности в обществе;
• обучить их анализу своих поступков
как представителей социума с целью избегания конфликтных ситуаций в ракурсе поведения дошкольников в окружающем мире;
• воспитывать у дошкольников готовность выбирать те или иные стратегии
поведения в общении с природой, окружающим миром и в общении со своими
сверстниками с точки зрения нравственной целесообразности;
• привить дошкольникам ценности
познавательной деятельности;
• формировать у дошкольника адекватные представления о моральных
основах взаимосвязей в системе «человек – окружающий мир»;
• развивать у ребенка способности
к регуляции решений о собственных
приоритетов при взаимодействии с окружающим миром;
• формировать у дошкольника готовность выбирать те или иные стратегии
поведения с точки зрения экологической
целесообразности.
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Повышение роли самостоятельной работы
студентов при изучении иностранного языка
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов при изучении
иностранного языка. Основное внимание уделено видам самостоятельной работы и формам
отчетности в зависимости от ее направленности, а также формам контроля самостоятельной
работы. В статье даются рекомендации по самостоятельной работе над текстами и разговорными темами. Метод проектов рассматривается как прогрессивная методика, ориентированная на
самостоятельную деятельность студентов.
Ключевые слова: организация и формы самостоятельной работы, практико-ориентированный
поиск, информационно-коммуникативные технологии, проектная методика.
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The increase of the role of students’
independent work in studying
a foreign language
The problem of the organization of students’ independent work in studying a foreign language
is discussed. The main attention is paid to the types of independent work and forms of accounts,
depending on its focus, as well as to the forms of control of independent work. The recommendations
concerning independent work on texts and conversational topics are given. The project method is
considered to be a progressive method, oriented to the independent activity of students.
Key words: organization and forms of independent work, practice-oriented search, information
and communication technologies, project methods.

Современному
образовательномуполю в России присущ практико-ори
ентированный и теоретико-методоло
гический поиск направлений развития
самостоятельной личности с эксплицитной субъективной позицией, способной
реагировать на изменяющиеся условия,
умеющей самостоятельно получать новые

знания и постоянно работать над собой.
Проблемы развития познавательной активности и самостоятельности студентов
не утратили своей актуальности.
Повышающаяся роль самостоятельной деятельности студентов предусматривает усиление ответственности как
преподавателя, так и самих студентов
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С темами и заданиями самостоятельной работы каждый студент может ознакомиться, изучив рабочую программу
дисциплины. Согласно новым требованиям балльно-рейтинговой системы в РПД
представлены не только задания, разработанные индивидуально каждым преподавателем, но и система оценивания
выполненных работ. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов реализуется следующим образом:
1) отбор аутентичных материалов
для самостоятельной работы (тексты из
художественной литературы, стихотворения, песни, баллады, газетные статьи);
разработка заданий к ним, включающих
работу над лексикой, грамматикой, над
содержанием прочитанного (инвариантная часть изучения темы может предполагать выполнение заданий творческого
характера);
2) сопровождение самостоятельной работы электронной поддержкой, а
именно: работа с интернет-сайтами, создание электронных тестов;
3) индивидуальные консультации
преподавателей, организованные с целью сопровождения и контроля самостоятельной работы студентов.
Разделяя точку зрения А.Л. Бердичевского [3, с. 89], нельзя не отметить,
что рациональная организация самостоятельной работы начинается на занятии. Только сочетание активной работы
самого студента в аудитории в присутствии преподавателя и внеаудиторная
деятельность при самостоятельной подготовке могут обеспечить достаточно
высокий уровень овладения иностранным языком. Студент, уходя с занятия,
должен иметь ясную установку на продолжение работы самостоятельно, испытывая интерес к ней. Он должен
четко представлять пути организации
данной работы, иметь алгоритм для ее
организации. У него должна быть уверенность в будущем успехе как на занятии, так и в будущей профессиональной
деятельности.
Как правило, самостоятельная работа по предметам лингвистического цикла предусматривает выполнение следующих видов работы:
Педагогические науки
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за результаты образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов
является важнейшим элементом системы
профессиональной подготовки будущего
учителя, способного организовать процесс изучения иностранного языка в образовательных структурах различного типа.
При организации самостоятельной
работы студентов важно придерживаться следующих принципов:
Сознательная активность, стремление к целям в поисках способов овладения знаниями и навыками самостоятельного творческого мышления.
Системность и последовательность
в работе.
Сочетание высокой требовательности к студентам с созданием необходимых
условий для их самостоятельной работы.
Индивидуальный подход к студентам.
Выполнение этого принципа требует от
руководства факультета поддерживать со
студентами непосредственную связь, а со
стороны преподавателей систематически изучать способности и возможности
каждого студента с целью оказания конкретной помощи в учебе и планомерной
организации самостоятельной работы.
Планомерность в самостоятельной
работе. Однако планировать ее следует
так же обоснованно, как и аудиторные
учебные занятия. В этом случае такой рационально планируемый труд студента
не ограничивает его свободы, инициативы и самостоятельности.
В зависимости от степени участия
педагога в самостоятельной работе студентов, от её наполнения, от формы заданий различают аудиторную и внеаудиторную деятельность по иностранному
языку. Научно-исследовательскую работу
студентов также можно рассматривать
как самостоятельную творческую работу.
Одной из активных форм обучения
студентов являются индивидуальные консультации, в ходе которых осуществляется преподавателем контроль и методическое руководство самостоятельной
работой студента. Главная задача в проведении консультаций преподавателя
состоит в том, чтобы помочь студентам
справиться с трудностями, возникающими в ходе самостоятельной подготовки.
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• самостоятельное чтение: индивидуальное чтение, домашнее чтение;
• подготовка докладов по страноведческой или разговорной тематике с учетом интересующих их проблем;
• заучивание наизусть учебных текстов и отрывков из литературных произведений с целью активизации лексического материала и перевода пассивного
словарного запаса в активный;
• самостоятельное аудирование;
• самостоятельная аудиозапись чтения вслух;
• самостоятельный анализ фрагментов произведений из художественной
литературы, комментарий прочитанных
отрывков.
Формами отчетности являются:
• тесты;
• самостоятельная сверка полученных ответов на вопросы теста с ключами;
• аудиозапись собственного чтения
вслух для оценивания преподавателем;
• отчет в устной форме (составление диалога, монолога по разговорной
теме);
• выступление с докладом по актуальной теме во время лабораторных занятий;
• собственные переводы стихов классиков;
• написание эссе по актуальным
проблемам нравственного и моральноэтического характера;
• рефераты / комментарии / анализ
текста в письменной форме [1, с. 89].
Самостоятельная работа студентов
по теоретическим курсам подразумевает
следующие аспекты:
• самостоятельное изучение специальной литературы, составление планов,
конспектов;
• работа со справочными материалами, составление библиографии;
• подготовка к практическим занятиям в соответствии с программными требованиями;
• подготовка кратких дополнительных сообщений по изучаемой проблеме;
• написание рефератов, курсовых работ, теоретической части выпускной квалификационной работы.

В качестве отчёта можно рассмат
ривать:
• выполненные тесты;
• выступления с докладами на семинарах или конференциях;
• отчеты перед научными руководителями;
• статьи в сборниках, журналах, публикации тезисов;
• защита рефератов / курсовых / выпускных квалификационных проектов
[1, с. 90].
Наиболее значимым моментом при
организации самостоятельной работы
является чтение и развитие обобщенных
умений обучаемых при работе с иноязычной литературой, что создает необходимые условия для их самообразовательной деятельности, реализация которой
осуществляется с помощью специально
разработанных упражнений для овладения речевой деятельностью. Благодаря одним упражнениям накапливается
речевой запас, формируются языковые
умения декодирования текста, другие
упражнения направлены на становление умений смысловой переработки
иноязычной информации. Окончательное формирование умений происходит
в процессе практики чтения. Сведения
должны быть достоверными, поэтому
читаемый материал важно понять точно, без субъективных трансформаций.
И для этого используется чтение по методике Ривина, которая предусматривает чтение или изучение текста абзацами. Под абзацами автор понимает часть
текста до 12 строк, суть которого можно
выразить одним предложением (до 10
слов). Для освоения материала абзаца
необходимо сначала выяснить, о чем он.
Чтобы суметь выделить главную мысль
каждого абзаца, необходимо следовать
алгоритму:
Выделите в тексте незнакомые слова
и словосочетания.
Постарайтесь по контексту определить их значение, в случае необходимости воспользуйтесь справочной литературой.
Составьте предложения с выделенными словами, убедитесь, что вы их правильно поняли.
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В настоящее время очень популярной формой самостоятельной работы
является проектная методика. Метод
проектов делится на индивидуальный и
групповой и предполагает совокупность
разных приёмов учебно-познавательной
деятельности, которые выявляют определённую проблему в результате самостоятельного поиска студентов и по
зволяют решить её, используя свои
знания, умения и фантазию. В заключительной фазе проводится презентация результатов такой творческой деятельности, даётся оценка, подводятся
итоги. Метод проектов, как педагогическая технология, предполагает совокупность поисковых, исследовательских,
проблемных методов, объединённых
творческим подходом. Метод проектов
является прогрессивной методикой обучения и развития студентов. Умение им
правильно пользоваться является показателем высокой квалификации педагога. Использование метода проектов
будет достигать поставленной цели при
условии соблюдения основных требо
ваний:
Наличие актуальной, интересной
проблемы, требующей непосредственного решения и позволяющей студентам в
ходе работы проявить свои творческие
возможности, знания и умения, а также
организационные и, возможно даже, лидерские способности.
Значимость результатов, которые
ожидаются в результате выполнения работы.
Индивидуальная деятельность студентов или работа в команде.
Разработка плана проекта.
Определение цели, задач, методов
исследования, анализ полученных результатов, оформление результатов, подведение итогов (использование статистических методов, метода «мозгового
штурма», «круглого стола», социологического опроса).
Задания в рамках проектной методики рассчитаны на самостоятельную
деятельность
студентов,
связанную
с проблемой, взятой из реальной жизни.
Конечным результатом работы над проектом может быть презентация, коллаж,
Педагогические науки
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Определите ключевое слово или словосочетание в абзаце.
Устно объясните, почему вы его считаете самым важным.
Составьте предложение с основным
словом, чтобы передать главную мысль
абзаца, придумайте ещё одно предложение, выберите лучшее.
Более удачное предложение перепишите в тетрадь.
Основным словом могут быть предметы, явления, персоналии, события, о
которых идет речь в абзаце.
Установите связи, зависимость между
этими предметами или явлениями.
Составьте предложение, которое является квинтэссенцией абзаца, придумайте второе, выберите лучшее.
Продумайте ответы на вопросы учебника или предложенные учителем.
Подготовьте вопрос для коллеги по
учебе.
Придумайте опоры, чтобы объяснить
другому студенту содержание абзаца.
Определите перспективу развития
идеи, проблематики, признака, сферу
применения новых понятий.
Свяжите усвоенную информацию с ранее прочитанным материалом [4, с. 2–8].
Данная методика рассматривается
многими педагогами как мостик для формирования умений более высокого уровня: чтение пункта, страницы, раздела.
При самостоятельной работе над
разговорной темой рекомендуется выполнить следующие задания:
• составить словарь основных понятий по теме;
• подобрать материалы из дополнительных источников;
• составить план-содержание темы на
основе нескольких источников;
• проанализировать проблему на
основе разных источников; подобрать
иллюстрации к излагаемым в задании
тезисам, положениям, определениям;
• прочитать текст с коммуникативной целью;
• сделать аналитическую выборку информации в качестве дополнения к уже
известной;
• составить аннотацию по содержанию прочитанного текста [6, с. 29].
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альбом, рисунки, тексты разного характера, инсценировки, выставки.
В современных условиях обучения
преподаватели применяют на практике
информационно-коммуникативные технологии, интернет-чаты, блоги, интерактивные компьютерные обучающие
программы. Поколение, которое много
времени проводит в социальных сетях,
с большим интересом работает с материалами интернет-ресурсов, сайтами.
Многие предпочитают общение с преподавателем в ���������������������������
Skype����������������������
, используют для пересылки своих письменных работ (тестов,
переводов, рефератов, курсовых) электронную почту или такие социальные
сети, как «ВКонтакте», «Фейсбук» и другие. Использование информационных
образовательных технологий позволяет
осуществить планирование творческой
деятельности, активную целенаправленную коммуникацию, даёт возможность
для организации коллективного творчества (технологии Web 2.0, Wordle, Voki),
поиска информации в открытых информационных сетях (при создании проекта
и подготовке индивидуальных заданий)
[5, c. 122].
За выполнением самостоятельной
работы необходимо осуществлять контроль. Студенты представляют результаты своего труда во время аудиторных
занятий, это могут быть как устные ответы (монологические высказывания по
темам на иностранном языке, доклады,
краткие сообщения, презентации, про-

ведение этапов урока), так и письменные задания (лексико-грамматические
упражнения, словарные диктанты, контрольные работы, тесты, сочинения,
рефераты). Во время индивидуальных
консультаций преподаватель контролирует процесс выполнения самостоятельной работы, даёт рекомендации,
анализирует ошибки, объясняет моменты, вызывающие затруднения. По ряду
дисциплин применяется электронный
журнал контроля и учета самостоятельной работы, включающий в себя следующие разделы: результаты контрольных работ, тестов, информацию о выполненных индивидуальных заданиях,
подготовленных монологических и диалогических высказываниях и так далее
[2, с. 51]. Проверить уровень сформированности специальных компетенций
на практике студенты могут с помощью
программы Skipe, дающей возможность
общаться с носителями языка, а также
во время прохождения педагогической
практики за границей в летних каникулярных лагерях, во время работы в качестве волонтёров на различных спортивных мероприятиях, при сопровождении
по городу иностранцев, приезжающих к
нам по программам культурного или образовательного обмена.
Самостоятельная работа играет большую роль в профессиональном становлении студентов, так как к современным
специалистам предъявляются возрастающие требования на рынке труда.
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Культурные практики ребенка дошкольного
возраста как средство обогащения опыта
детской деятельности
В статье предпринята попытка теоретико-методического основания обогащения опыта
детской деятельности ребёнка дошкольного возраста в процессе освоения культурных практик
с позиций обновления содержания дошкольного образования. Культурные практики ребёнка
дошкольного возраста рассматриваются как универсальные культурные умения в опоре на его
субъективный опыт в процессе детской деятельности.
Ключевые слова: социальное и культурное развитие, культурные практики, культурные умения, педагогическая поддержка, обогащение, субъективный опыт, ребёнок дошкольного возраста.
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Cultural practices of a preschool
age child as a means to enhance the experience
of child activity
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The article attempts to create a theoretical and methodological basis for enriching the experience
of children’s activity in pre-school children in the process of mastering cultural practices in terms
of updating the content of pre-school education. Cultural practices of a child of preschool age are
considered as universal cultural skills based on his subjective experience in the process of children’s
activities.
Key words: social and cultural development, cultural practices, cultural skills, pedagogical support,
enrichment, subjective experience, pre-school child.

Современное дошкольное образование, ориентированное на развитие и
становление целостной личности, характеризуется вариативностью содержания и созданием условий для усвоения
содержания образования в различных
видах и способах деятельности. Необ-

ходимость обновления предметного
содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(ФГОС ДО) обоснована идеей культуросообразной педагогики, позволяющей
рассматривать период дошкольного детства как культурно-историческую само-
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ного развития и происходит интериоризация культурных ценностей [2, с. 86].
Таким образом, образование вне контекста культуры эпохи и общества невозможно, оно является универсальным
способом приобщения молодого поколения к ценностям культуры, что создаёт
целостную систему воспитания субъектов (государство, общество, род, семья)
в конкретном историческом периоде,
дополняя аспекты образования новым
смысловым содержанием.
Сегодня в системе дошкольного образования актуализирована проблема
изучения культурных практик ребёнка
(Н.Б. Крылова, И.А. Лыкова, Л.Г. Петерсон, Н.Н. Поддъяков и др.), которые
впервые целостно и системно рассматриваются в комплексной образовательной
программе Л.Г. Петерсон «Мир открытий» (2016 г.). Культурные практики как
«специально моделируемые взрослыми
развивающие ситуации» рассматриваются авторами в разнообразии видов самостоятельной детской деятельности, опыта и поведения, основу которых составляют перспективные и текущие интересы
ребёнка. К культурным практикам авторы
программы относят разные виды и формы организации детской деятельности,
связанные с содержанием бытия ребёнка
на основе событий, происходящих в его
жизни: совместные игры, проектную и
исследовательскую деятельность, творческие мастерские, трудовую деятельность
(коллективная, индивидуальная), детские досуги и пр. В практике работы ДОО
разрабатываются и применяются эффективные способы и методы успешной реализации культурных практик в дошкольном возрасте (Н.В. Микляева, Н.Ю. Посталюк, Г.В. Терехова, Н.И. Фрейлах и
др.), обеспечивающих организацию и
проектирование содержания непосредственно образовательной деятельности
с детьми, а также в самостоятельной
деятельности и в режимных моментах
(творческие задания, проблематизация,
ассоциации, аналогии, ситуации и пр.).
В исследованиях И.А. Лыковой культурные практики рассматриваются в совокупности развития культурных умений
ребёнка дошкольного возраста на основе
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ценность и источник саморазвития ребёнка дошкольного возраста в процессе
освоения разных видов культур (видовая,
национальная, семейно-бытовая, эстетическая, художественная, музыкальная,
культура речи и др.). Результатом реализации культуросообразной педагогики в
системе дошкольного образования должно стать образование, согласованное с
содержанием культуры общества с учётом тенденций её развития.
В дошкольном детстве специфика
выстраивания отношений мира культуры и мира ребёнка состоит в установлении гармонического единства мироотношения на основе положительного,
эмоционально-образного способа познания картины мира (образ мира) через
культуру, расширяющую социокультурный опыт ребёнка в разных видах детской деятельности и творчества. Соответствие российского образования уровню современной культуры выступает
непременным условием социального и
культурного развития личности со смещением центра человеческого бытия к
полюсу культуры как важнейшей тенденции современного общества (В.С. Библер, С.И. Гессен, Л.В. Коломийченко,
В.С. Стёпин и др.). Изучая проблемы
социокультурного развития личности,
Д.И. Фельдштейн пришёл к выводу, что
именно культура является универсальной
сферой, развивающей творческую индивидуальность человека, и важнейшим
условием присвоения социального через
открытие индивидом собственного «Я» в
социокультурном мире через интериоризацию её ценностей [5, с. 213]. С философских позиций Н.Л. Худяковой, образовательный процесс, осуществляющий
развитие личности на основе освоения
социокультурного опыта, логично предполагает формирование человека как
культурного существа [6, с. 23]. В контексте ценностно-смысловой направленности образовательного процесса, как
отмечает Л.В. Коломийченко, в период
дошкольного детства, который характеризуется совокупностью уникальных характеристик ребёнка (открытость миру,
непосредственность и пр.), разворачивается процесс его собственного культур-
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сотворчества, сотрудничества и педагогической поддержки взрослым для достижения
позитивных результатов в деятельности,
саморазвитии, общении и самореализации личности [3, с. 21]. Созвучно концепции педагогической поддержки ребёнка в процессе его развития (О.С. Газман) современная образовательная политика в качестве
основного приоритета рассматривает
свободу ребёнка и в принятии решений
право на самостоятельность в процессе
совместного определения с ребёнком его
целей, интересов, потребностей и решения проблем.
Мы рассматриваем культурные умения (умственные и практические) как полученные ребёнком знания, навыки и освоенные
способы выполнения специфических действий
в разных видах детской деятельности. Приобретённые ребёнком культурные умения могут
в дальнейшем стать показателем его общего,
интеллектуального, культурного и эстетического развития.
Освоение культурных практик как
общественного опыта и способов деятельности обусловлено ежедневной самостоятельной апробацией ребёнком
разных видов детской деятельности (известных и новых), основанных на его
индивидуальных потребностях, способностях и потенциальных возможностях.
В образовательном процессе особое
значение имеет организация и обогащение
опыта (познавательный, эстетический, художественный и пр.), который с помощью
взрослых передаётся ребёнку в виде культурных средств, функция смысловой значимости которых, с точки зрения философии, образует ценностно-смысловое
содержание культуры через опредмечивание и распредмечивание (Л.С. Выготский, Г. Гегель, Ж. Пиаже и др.). В практике дошкольного образования сегодня
эффективно используются культурные
средства, выделенные И.А. Лыковой:
сенсорные и художественные эталоны,
понятия, представления, символы, знаки, художественные образы, модели,
условные заместители [3, с. 12].
Собственные научные исследования и многолетняя практика работы
в ДОО позволили дополнить и использовать в работе с детьми дошкольного

возраста комплекс культурных средств
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста:
• события в жизни ребёнка определяют универсальный смысл культуры, так
как событие – это всегда со-бытие мира,
культуры и ребёнка на основе эстетической реакции в чувственно-мыслительной
форме восприятия и представлений;
• эстетические предметы как предметности мира искусства и культуры являются носителями «конкретной значимости» с собственным художественным содержанием;
• сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) развивают аналитическое мышление и упорядочивают образные представления ребёнка, что развивает умения выделять средства выразительности
(композиция, форма, цвет и т.п.) и даёт
возможность овладевать новыми способами предметно-манипулятивной и познавательной деятельности;
• художественные эталоны, обладающие
определённой эстетической ценностью,
рассматриваются в совокупности выразительных средств искусства, которые ребёнок осваивает и интерпретирует в собственной творческой деятельности через
трансформацию и выразительность созданного художественного образа;
• символы в разных видах искусства
выражаются в художественных образах и
имеют многозначные смыслы. В процессе ознакомления ребёнка с искусством
важно научить «рассекречивать» язык
символов, что развивает способности к
интерпретации художественных образов
в разных содержательных контекстах;
• знаки рассматриваются как носители «абстрактной значимости» и символические коды передачи информации
в разных культурах. Знаками могут быть
предметы, вещи, события, слова, звуки,
которые фиксируют характеристики вещей в результате мыслительного эксперимента ребёнка. Такими знаками в дальнейшем становятся общепринятые понятия и категории.
Таким образом, выделенные культурные средства выступают формой выражения смысловой значимости отношений ребёнка с действительностью в спе-
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III этап – присвоение культуры. Возрастает уровень развития самостоятельности ребёнка в процессе присвоения
культурных образцов общества в разных
формах познания (игра, проектная, экспериментальная и исследовательская деятельность). Ребёнок раскрывает новые
смысловые контексты, актуализируя собственный культурный опыт уникальной
личности. Взрослый остаётся партнёром
по общению и взаимообогащению, в процессе чего происходит взаимный обмен
культурной информацией и устанавливаются доверительные личностные отношения, а ребёнок как субъект деятельности проявляется и созидается в актах
собственного творчества.
IV этап – культуротворчество. Этап
характеризует высокий уровень развития субъектности ребёнка дошкольного
возраста. Любая деятельность позволяет ребёнку приобрести ценный опыт
универсальных действий по освоению
содержания культуры и использовать
новые знания в новых условиях: ребёнок учится презентовать собственные
достижения, проявлять инициативу, отстаивать собственное мнение. Деятельность педагога на данном этапе должна
быть направлена на активную поддержку
инициативности, самостоятельности, саморазвития ребёнка в становлении позиции «Я-концепции творца».
Результаты многолетнего исследования позволили сделать нам следующие
выводы. Через культуру и культурные
средства ребёнок дошкольного возраста
учится взаимодействовать с миром и действительностью посредством культурноопосредованных форм отношений, которые предполагают создание мыслительного образа в сознании ребёнка, выстраивающегося с помощью художественного
восприятия, внимания, памяти, творческого воображения, фантазии и т.п. Культурные практики ребёнка дошкольного
возраста, совершенствующиеся в течение последующей жизнедеятельности,
рассматриваются в аспекте обновления
содержания дошкольного образования и
способствуют качественному освоению
культурных норм общества, а также культурных образцов поведения и деятельноПедагогические науки
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циально организованной, культурноинтегрированной деятельности, в которой выступают действующее лицо и
предмет деятельности: субъект и объект.
В процессе освоения культурных
практик в разных видах детской деятельности ребёнок дошкольного возраста
приобретает субъективный опыт деятельности, позволяющий приобретать
новые качества личности на каждой
ступени освоения культуры с помощью
культурных образцов, предъявляемых
ребёнку взрослым. В научных исследованиях А.А. Майер и Л.Г. Богославец разработана модель «вхождения» ребёнка
в культуру и в детство как определённую
социальную общность [4, с. 62]. Интерпретируя этапы развития субъектности в
процессе освоения ребёнком культурных практик в детской деятельности, обозначим
собственную позицию их смыслового наполнения [1, с. 119].
I этап – освоение культуры. В процессе ежедневных, выстраивающихся особых детско-взрослых отношений педагог
транслирует ребёнку культуру в контексте его миропонимания. На данном этапе
педагог приобщает ребёнка к культурноисторическим ценностям общества и
искусства на основе культурных образцов и эстетического созерцания, мирооткрытия, обогащения художественноэстетического опыта с использованием
образовательного пространства музея
изобразительных искусств и других культурных учреждений.
II этап – усвоение культуры. Данный
этап обосновывает необходимость активного усвоения ребёнком культурных
способов преобразования действительности в собственной деятельности, формирования нравственных и эстетических
ценностей с помощью взрослого, обеспечивающего развитие ребёнка в мире
культуры и искусства. Основу усвоения
культуры составят ценностно-смысловые
ориентировки её содержания, которые
сформируют в сознании ребёнка картину мира. С помощью взрослого ребёнок приобретает опыт со-вместности,
со-бытийности. Процесс усвоения культуры ребёнком характеризует достигаемый уровень развития его субъектности.
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сти. Освоение культурных практик происходит в процессе самостоятельной и
совместной деятельности детей и взрос-

лых, что позволяет ребёнку приобрести
бесценный, универсальный опыт в разных видах детской деятельности.
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Феномен коммуникации личности
в концепции развития коммуникативной
компетенции педагогов дошкольных
образовательных организаций
В статье рассматриваются научно-методические основы развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций в контексте реализации принципов адаптивности, коммуникативного партнерства и сотрудничества и принципа субъектности.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, педагоги дошкольных образовательных организаций, принцип адаптивности, принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества, принцип субъектности.

V.S. Vasilyeva

The article examines the scientific and methodological foundations for the communicative
competence development of teachers of preschool educational organizations in the context of
implementing the principles of adaptability, communicative partnership and cooperation and the
subjectivity principle.
Key words: communicative competence, teachers of preschool educational organizations, the
adaptability principle, communicative partnership principle, cooperation principle, subjectivity
principle.

Концепция развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций в системе методической работы представляет собой сложную, целенаправленную,
динамическую систему фундаментальных знаний о феномене коммуникации
личности в системе дошкольного образования, полно и всесторонне раскрывающих ее сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования
в условиях современного дошкольного
образования [1].
Рассматривая закономерности разрабатываемой концепции, важно отметить,
что развитие коммуникативной компетенции рассматривается не как объект
передачи определенной информации, к

которому приложен комплекс действий,
а как объект понимания и усвоения, проявляемый в возможности активизации
знаний, умений, навыков, личностных
качеств и поведенческих отношений,
настроенных на условия конкретной ситуации взаимодействия и готовность их
проявлять в действии, что определяет
наличие компетенции у педагогов дошкольной образовательной организации.
Глубокий анализ данного положения позволил нам выделить необходимые принципы, являющиеся важнейшей, базовой составляющей разрабатываемого нами теоретико-педагогического
знания.
Анализ целостной картины современных подходов к разработке педаПедагогические науки
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гогической концепции позволил нам
определить принципы развития коммуникативной компетенции педагогов
дошкольных образовательных организаций, логично структурированных в вышерассматриваемой
закономерности
(принцип адаптивности, принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества, принцип субъектности).
Реализация принципа адаптивности
в разработке концепции развития коммуникативной компетенции педагогов
дошкольных образовательных организаций предполагает рассмотрение такого понятия, как «адаптивность». Под
адаптивностью важно понимать способности индивида адаптироваться к постоянно возникающим и изменяющимся
обстоятельствам.
Рассматривая феномен коммуникации личности, важно подчеркнуть,
что адаптация в разрабатываемой нами
концепции рассматривается как способность личности выбирать траекторию
своих действий, их направление, выстраивать взаимоотношения, а также
свою деятельность с учетом особенностей взаимодействия и наиболее адекватных условий их решения.
Современная наука рассматривает
понятие «адаптация» в системе многих
наук: биологии, физиологии, психологии, социологии, кибернетики и в других
областях научных исследований.
В разрабатываемой нами концепции
важно синтезировать термин «адаптация» с точки зрения социальных взаимоотношений и, как следствие этого, выделить ведущие точки зрения на понятие
«социальная адаптация»
В современных исследованиях социальная адаптация рассматривается
не просто как обозначение какого-либо
явления, а как процесс выработки, оптимального режима целенаправленного
функционирования личности (Д.А. Андреева), процесс усвоения необходимых для жизнедеятельности стандартов, стереотипов, с помощью
которых человек активно приспосабливается к повторяющимся обстоятельствам жизни (И.А. Милослава),
процесс овладения опытом социальной

жизни (�������������������������������
B������������������������������
.�����������������������������
C����������������������������
. Олейников), процесс «вхождения личности» в совокупность ролей и
форм деятельности (Б. Рубин, Ю. Колесников).
Логическим продолжением рассмотрения понятия «адаптация» является
анализ и рассмотрение ведущих точек
зрения исследователей на такое понятие, как «адаптивность».
Анализ современных исследований
позволяет нам представить совокупные
данные, рассматривающие адаптивность
как способность индивида адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам и выражение коммуникативных
качеств индивида, благодаря которым
он способен менять направление своих
действий, взаимоотношений и всю свою
деятельность согласно возникающим
особенностям взаимодействия и условиям их решения.
Трехуровневая реализация позволяет говорить о закономерном процессе
становления и усложнения иерархии
адаптивности. Биологический уровень
характеризует адаптивность как возможность индивида в процессе изменения
условий окружающей действительности
поддерживать в необходимых пределах
свою форму для адекватной жизнедеятельности организма. Психологический
уровень адаптивности проявляется в возможности стабильного функционирования всех структур головного мозга независимо от влияния внешних психологических факторов.
Социальный уровень адаптивности
проявляется в социально значимом уровне приспособления к окружающей среде
при наличии коммуникативных способностей (компетенций), позволяющих
осуществлять анализ социальной ситуации, оценивать собственные возможности, адаптироваться к сложившимся
целям и задачам деятельности, выстраивать адекватные связи с окружающими.
В нашем исследовании под реализацией принципа адаптивности мы
будем понимать создание условий для
расширения способностей педагогов
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) к существующим,
возникающим, постоянно меняющим-
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в межличностных отношениях. Реализация принципа коммуникативного
партнерства и сотрудничества предполагает развитие отношений доверия,
взаимопомощи, взаимной ответственности всех участников образовательного процесса, а также уважения, доверия
к личности педагога, с предоставлением
ему возможности для проявления инициативы, самостоятельности и индивидуальной ответственности за результат.
Процесс развития коммуникативной компетенции педагогов ДОО на
основе принципа коммуникативного
партнёрства и сотрудничества способствует: повышению уровня осмысления
методического материала; росту числа
нестандартных решений коммуникативных задач; позитивному отношению
к изучаемому методическому материалу; готовности повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников.
Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества требует организации совместной деятельности на
основе межсубъектных связей, диалогичности взаимодействия и приоритета толерантности, эмпатии и доверия
в межличностных отношениях и др.
Осуществление принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества в методической работе в ДОО
происходит через организацию совместной деятельности, цель которой осознается всеми участниками процесса
(педагогами ДОО) как единая, требующая объединения усилий всей группы и
предполагающая некоторое разделение труда в процессе деятельности на
основе кооперации. Вследствие этого
между педагогами образуются отношения ответственной зависимости, а контроль и коррекция со стороны методиста (старшего воспитателя) сочетаются
с взаимоконтролем и коррекцией между
самими педагогами.
Изучение понятия «партнёрство»
с точки зрения совершенствования взаимодействия в системе дошкольного образования привело нас к выделению следующего определения данного понятия:
«Партнерство – особый тип совместной
Педагогические науки
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ся коммуникативным ситуациям за счет
освоения иприсвоения норм, правил
и соответствующих ценностей. Кроме
этого, реализация принципа адаптивности включает в себя внедрение в дошкольную образовательную организацию современной системы методической работы, предполагающей разработку и такого содержания методической деятельности, которое будет ориентировано на
формирование комплекса знаний, способностей и умений, необходимых для
того, чтобы педагог обладал современными знаниями, позволяющими ему комфортно жить и эффективно действовать
в постоянно меняющихся для него коммуникативных условиях; обладал способностями быстрее справляться с возможными стрессовыми ситуациями; помогал
участникам образовательного процесса
справляться с объективно и субъективно
возникающими переживаниями, адаптироваться к ситуации, принимать ее и находить адекватно правильное решение.
Данное положение коррелирует
с основополагающей теорией о том,
что важной задачей профессионального
образования становится поддержание
профессионально значимой компетентности работника на уровне динамично
изменяющихся требований трудовой ситуации [12].
Логическим продолжением в разработке концепции развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций является рассмотрение принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества,
включение которого будет способствовать повышению уровня осмысления
осваиваемого материала, появлению
нестандартных решений коммуникативных задач, развитию навыков позитивного отношения к окружающим, формированию готовности повышать уровень
коммуникативной компетенции.
Развитие коммуникативной компетенции предполагает постоянную совместную деятельность, которая должна строиться на основе межсубъектных
связей, взаимодействия, построенного
на диалоге и основополагающей роли
приоритета эмпатии и толерантности
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деятельности между участниками образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов
образования» [6]. При этом выделяются
основные его характеристики – доверие,
общие цели и ценности, добровольность
и долговременность отношений, а также
признание взаимной ответственности
сторон за результат развития всех субъектов образования.
Анализ современных исследований показал, что партнерство в образовании имеет многоцелевой характер
и может быть выстроено на нескольких
уровнях. Для нашего исследования важен высший уровень партнерства, логично завершающий последовательно
разувающиеся простейшие контакты,
перерастающие в активное сотрудничество при решении совместными
усилиями определенных проблем, проявляющийся в исключительно эффективной совместной деятельности, сопровождающейся взаимопониманием и
взаимосодействием всех участников образовательного процесса в достижении
общей цели.
В процессе педагогической деятельности выделяется продуктивность стиля взаимодействия партнеров, которая
определяется следующими критериями:
характером активности и позиции партнеров, которая рассматривается в системе «рядом с партнером»; характером
выдвигаемых целей, основанных на совместной выработке близких и дальних
целей; характером ответственности, которая проявляется в ответственности
всех партнеров за результат; характером
отношений, проявляющихся в доброжелательности и доверии.
Рассматривая специфику реализации принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества в процессе
развития коммуникативной компетенции педагогов ДОО, важно рассмотреть
понятие «сотрудничество», которое является в этой системе базовым и основополагающим.

Анализ современных исследований позволил нам выделить взимодополняемые определения данного понятия, которые могут быть рассмотрены
в контексте изучаемой нами проблемы.
«Сотрудничество в психологическом
смысле: позитивное взаимодействие,
в котором цели и интересы участников
совпадают, либо достижение целей одних участников возможно только через
обеспечение интересов и устремлений
других его участников. Сотрудничать –
работать, действовать вместе, принимать участие в общем, деле [6]. «Сотрудничество – ориентация в процессе воспитания на приоритет личности; создание благоприятных условий для
ее самоопределения, самореализации и
самодвижения в развитии; организация
совместной жизнедеятельности взрослых и детей на основе межсубъектных
связей, диалогичности взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных отношениях» [6].
Смысл понятия «сотрудничество»
состоит в том, что оно повышает личную вовлеченность педагогов в процесс
взаимодействия, пробуждает заинте
ресованность к совместной деятельности и результатам знаний, активизирует совместный поиск решения вопросов, формирует собственное независимое, но в то же время аргументированное мнение по определенной проблеме.
Реализация принципа коммуникативного партнёрства и сотрудничества является логическим продолжением так называемого гуманистического подхода в психологии и в образовании, главной отличительной чертой
которого являются: особое внимание
к личности каждого участника образовательного процесса, его индивидуальности; четкая ориентация на сознательное усвоение знаний и развитие самостоятельного критического мышления;
обеспечение доброжелательности всех
участников образовательного процесса;
развитие навыков культурного общения;
создание атмосферы сотрудничества и
равенства [7, с. 28].
Таким образом, реализация принципа
коммуникативного партнёрства и сотруд-
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ности. Л.И. Божович, А.Л. Журавлев,
В.Н. Слободчиков, В.В. Селиванов,
Е.А. Сергиенко, Т.П. Скрипкина, В.А. Татенко и А.Ш. Тхостов предлагают рассматривать постепенное развитие человека как субъекта. К.А. Абульханова,
А.Г. Асмолов, Г.В. Залевский, В.В. Занков, В.А. Петровский, З.И. Рябикина и
большинство отечественных психологов рассматривают субъект как вершину
развития личности.
В соответствии с принципом субъектности человек рассматривается как
субъект, т.е. индивидуум, формирующий собственное жизненное пространство. Таким образом, наиболее важными и конструктивными качествами
человека для реализации данного
принципа являются его рациональность и интеллект, его способность к
умственному познанию самого себя и
окружающего мира, а также свобода в
принятии самостоятельных решений и
выборе ценностей.
С точки зрения образования термин «субъект» означает статус человека, обладающего познавательной и
нравственной самостоятельностью, а
следовательно, сознанием и авторством.
«Быть субъектом» – проблема, принадлежащая к сфере философии, тогда как
«ощущать себя субъектом» – субъективное переживание, а потому имеет психологический характер.
Во многих педагогических и психологических исследованиях представлены результаты изучения вопросов формирования субъектности (Г.И. Аксенова,
Е.Н. Волкова, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев,
А.К. Маркова, Д.М. Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.). Согласно
деятельностной теории, разработанной
К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинским, С.Л. Рубинштейном, субъектность рассматривается как иниции
рующее творческое начало, выступающее условием изменения себя, сознательного стремления к сохранению в
неизменном виде собственной самости,
рассматриваемой в данном контексте
как субъектность.
Основополагающими при определении сущности понятия «субъект», «субъПедагогические науки
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ничества позволяет педагогам не только
научиться работать в группе, в команде,
но и расширить свои возможности и способности, что обусловлено тем, что успех
всей группы напрямую зависит от успеха
каждого его члена. Соответственно,
другие участники группы также заинтересованы в том, чтобы все педагоги
улучшили свои собственные результаты.
Анализ научной литературы, опыт
работы позволили нам выявить специфические особенности применения
принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества в процессе развития коммуникативной компетенции
педагогов ДОО: позитивная взаимозависимость; непосредственное взаимодействие членов группы; индивидуальная оценка результатов; обучение навыкам групповой работы; рефлексия;
сознательное использование эффективных структур взаимодействия педагогов.
Таким образом, процесс развития
коммуникативной компетенции педагогов ДОО на основе принципа коммуникативного партнёрства и сотрудничества способствует: повышению уровня
осмысления методического материала;
росту числа нестандартных решений
коммуникативных, задач; позитивному
отношению к изучаемому методическому
материалу; постоянной готовности повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников.
При рассмотрении вопросов развития коммуникативной компетенции педагогов ДОО на основе возможности
активизации знаний умений и навыков, личностных качеств и поведения
отношений, построенных на условиях
конкретной ситуации взаимодействия,
за основу важно принять принцип
субъектности, который является источником андрагогической работы
в целом. Именно в субъектном развитии человек обретает собственную
индивидуальность и способность к самореализации духовного и интеллектуального потенциала.
В отечественной психологии можно
выделить два противоположных подхода в понимании субъекта, что связано с
представлениями о критериях субъект-
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ектность» стали основные положения
теории деятельности (Л.С. Выготский,
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн), теории развития
личности (В.В. Давыдов, И.А. Зимняя,
В.П. Зинченко, А. Маслоу, К. Роджерс),
в которых рассматриваются движущие силы становления субъектности:
индивидуальная среда и собственный
выбор, стремление к самоактуализации и самоопределению, эмоции интереса и достижений, безграничность
природного потенциала человека. Субъектность - основное свойство личности,
необходимое для способности делать
выбор и брать на себя ответственность
за сделанный выбор, проявлять свою индивидуальность и независимость, самостоятельно организовывать и регулировать свое поведение.
Для нашего исследования важным
является рассмотрение концепции субъектогенеза В.А. Татенко. В его представлении субъект – реально существующее
образование на всем протяжении развития человека. Он указывает, что необходимо говорить не о возникновении
субъектности в каком-то возрасте, а о
генетических уровнях и этапах субъектности. На каждом этапе онтогенеза индивид выступает как целостный субъект психической активности
определенного уровня развития (сначала бессознательного, а затем все более
осознанного). Субъект всегда находится в
состоянии саморазвития, самосовершенствования [10].
Применяя принцип субъектности
к педагогу в процессе развития коммуникативной компетенции в системе методической работы в ДОО, необходимо
подчеркнуть, что педагог (взрослый) воспринимается как лицо, отвечающее за
себя, как субъект собственной профессиональной деятельности, как
лицо, формирующее цели и определяющее задачи, принимающее решения о
своих планах и преодолевающее любые
трудности, которые могут возникнуть
в процессе их осуществления, и только
он сам отвечает перед обществом за свои
поступки. Взрослый период жизни человека определенно связан с процессом об-

учения и, характеризуясь определенным
психическим и физическим состоянием,
способствует или даже создает необходимые условия для усвоения элементов
информации, имеющих в жизни решающее значение. Таким образом,
педагог дошкольного образования
как субъект профессиональной деятельности – это педагог, способный не только
освоить деятельность, но и творчески ее
преобразовать, а также самореализоваться в ней.
Анализ научной литературы [2–4; 8]
показал, что выраженность субъектности обнаруживается при определенной
степени соответствия активности,
развиваемой человеком в данный
момент, и того вида активности (чаще
деятельности), в которую он вовлечен
обстоятельствами своей жизни. Субъектность обладает следующими признакам: субъектность определяется в системе отношений с другими людьми субъектность есть неразложимая целостность
общения, деятельности, самосознания
и бытия; субъектность есть динамичное
начало, становящееся и исчезающее, не
существующее вне самого взаимодействия; субъектность есть категория интерпсихологическая [9].
При определении педагога дошкольной
образовательной
организации
субъектом необходимо исходить из
признания его источником познания
и преобразования действительности;
саморазвивающимся и уникальным носителем активности, осуществляющим
изменения в других людях и в себе самом, проявляющего активность по отношению к окружающему его миру, интегрирующее внутреннюю активность,
рефлексивность, автономность личности и способность к саморазвитию.
Категория субъектности в отношении педагогической деятельности
традиционно характеризуется в следующих терминах: активность, самостоятельность, инициативность, осознанность, адаптация. При адаптации (в частности, к профессиональной деятельности) человек лишь приспосабливается
к требованиям профессии, пассивно
накапливает необходимые знания, ка-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 3

педагогов ДОО в процессе развития коммуникативной компетенции, разработанной Л.А. Недосекой [5].
Данная модель включает в себя следующие этапы.
1. Этап диагностики. На данном этапе проводится диагностика
направленности личности, субъектного контроля, личностного, культурного,
культурно-психологического
потенциала личности, ее творческого
потенциала и уровня внутренней творческой среды.
2. Этап совместного с педагогами поиска причин возникновения
трудностей. Целью данного этапа является оказание поддержки в принятии
педагогом ответственности за возникновение и решение собственных
жизненных и образовательных проблем.
3. Этап договоренностей. Цель
данного этапа – обсуждение целей и
задач развития коммуникативной компетенции, приемлемой системы оценки
и самооценки достижений педагогов,
повышение
эффективности
межличностного общения.
4. Этап деятельности. Суть данного этапа состоит в развитии и
поддержке коммуникативной компетенции педагогов на основе их участия
в различных видах коммуникации (ролевые игры, дискуссии, драматизация и
т.д.), смыслопоисковой и смыслотворческой деятельности, участие в разнообразных моделируемых ситуациях общение, реализации творческого
потенциала.
5. Этап рефлексии. Суть данного
этапа состоит в поддержке и развитии рефлексивных процессов, осмыслении причин успехов и неудач самостановления и саморазвития личности,
«Я-концепции», самопонимания своих
творческих возможностей, собственных проблем и личностных характеристик в прошлом, настоящем и будущем.
Подводя итоги проведенного исследования, важно отметить, что изучение феномена коммуникации личности
в концепции развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций расПедагогические науки
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чества, приобретает умения. Выступая
же в качестве субъекта деятельности,
педагог активно ориентируется в профессиональной деятельности, осознает
ее структуру, особенности, самостоятельно планирует и организует ее, осознает свои трудности и активно ищет
пути их преодоления, постоянно нацелен на профессиональное саморазвитие.
Таким образом, педагог как субъект
профессиональной деятельности – это
педагог, способный не только освоить
деятельность, но и творчески ее преобразовать, а также самореализоваться в ней.
Иными словами, когда «человек из объекта, на который влияют обстоятельства,
превращается в субъекта, «господствующего» над ними» [11].
В настоящее время в отечественной
педагогической психологии в исследованиях В.А. Кан-Калика, С.В. Кондратьевой, Н.В. Кузьминой и ее школы,
А.К. Марковой, Л.М. Митиной и других
проблема субъектных свойств педагога,
определяющих эффективность (продуктивность) педагогической деятельности,
стала предметом специального теоретического и экспериментального изучения. Это позволяет представить общую
структуру субъектных свойств педагога.
В целом существующие представления
о структуре субъектных свойств (качеств,
характеристик, факторов) дают основание выделить следующие четыре группы:
1) психофизиологические (индивидуальные) свойства субъекта как предпосылки
осуществления им его субъектной роли,
выступающие в качестве задатков; 2) способности; 3) личностные свойства, включая направленность; 4) профессиональнопедагогические и предметные знания
и умения как профессиональная компетентность в узком смысле. Эти группы
субъектных свойств рассматриваются
нами далее как компоненты структуры
субъекта педагогической деятельности
в феномене коммуникации личности.
Анализ современных исследований,
рассматривающих степени и структуру
развития различных личностных качеств
обучаемых, мы считаем закономерным
использовать модель педагогической
поддержки становления субъектности
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сматривается нами как понимание и
усвоение, проявляемое в возможности
активизации знаний, умений, навыков,
личностных качеств и поведенческих
отношений, проявляемых в условиях

конкретной ситуации взаимодействия
и готовность их проявлять в действии,
что определяет наличие компетенции у
педагогов дошкольной образовательной
организации.
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В статье освещается проблема поликультурного диалога дошкольной образовательной организации с многонациональными семьями, рассматриваются вопросы, связанные с корпоративной культурой, художественно-эстетическим развитием детей, в основу которого положено
практическое освоение этнокультурного наследия.
Ключевые слова: толерантность, интеграция этноса, корпоративная культура, художественноэстетическое развитие детей, социокультурное пространство.

I.G. Galyant

Formation of corporate culture of preschool
educational organizations and families
The article highlights the problem of multicultural dialogue pre-school educational organizations
with multinational families. The issues related to corporate culture, artistic and aesthetic development
of children, which allowed the practical development of ethnic and cultural heritage are discussed.
Key words: tolerance, integration of the ethnic group, corporate culture, artistic and aesthetic
development of children, socio-cultural space.

События, происходящие в жизни
нашего общества имеют глобальный ха-

рактер, заставляют задуматься всё человечество: как жить всем в мире? Как
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выстраивать экономические и социальные отношения? Как сохранить уникальность нации в период миграций, вражды
и террора? Как сделать счастливым детство для детей разных национальностей,
живущих в одной стране, в одном городе, находящихся в одном детском саду,
в одной школе?
Документы, регламентирующие Международную и государственную политику
«Всеобщая декларация прав человека», и
Конвенция ООН «О правах ребёнка» направлены на проявление человеческой
индивидуальности и доказывают значимость обозначенной проблемы.
Часто приходится слышать рассуждения о том, что уровень духовной культуры общества лучше всего проявляется в
детях. В сложном многообразии выражения культур и способов коммуникаций ребёнок впитывает в себя вместе с молоком
матери нормы, правила и традиции своего народа. Ребёнок с раннего детства начинает осознавать себя жителем планеты
Земля и идентифицировать себя с определённой культурой. Проблема поликультурного общества актуализирует сегодня
решение вопросов, связанных с интеграцией этноса, изменением мировоззрения педагога и идеологии образования.
Ориентация системы дошкольного
образования обращена сегодня к вопросам толерантного воспитания, формирования доброжелательного и уважительного отношения друг к другу, независимо
от расовых и национальных различий.
Формирование интегративных личностных качеств у ребёнка необходимо
для успешной социализации ребёнка в
многонациональном обществе. Миссия
педагогов, с которыми ребёнок взаимодействует на этапе дошкольного детства,
поистине велика. Именно педагоги являются непосредственными творцами
человеческих душ, вольно или невольно
воспроизводя в субъектах образовательного процесса тот или иной тип позиции
человека в мире.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования описаны основные компетенции современного педагога, необходимые для создания социаль-
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ной ситуации развития воспитанников.
Данные компетенции предполагают
быть духовной личностью, творческой
индивидуальностью, владеть инновационными методиками и технологиями.
Педагог должен соблюдать этику взаимоотношений, создавать атмосферу психологической защищённости и доверия [4].
Актуальны в наши дни размышления
о гуманной педагогике Ш.А. Амонашвили. Учёный отмечает, что ценность жизни, духовные переживания ребёнка, а не
его интеллектуальное развитие должны
стать ведущим началом. Необходимо при
этом в системе образования переоценить
ценности и изменить приоритеты. Без
восприятия истинных ценностей жизни,
её духовности нам будут недоступны ни
новейшие технологии, ни победа над болезнями и катастрофами. Современные
дети всё чаще задают «взрослые» вопросы, связанные с духовным миром: что такое жизнь? зачем мы родились? что такое
судьба? [1].
Изменение философии образования
может быть успешным только при реализации принципа интеграции и поликультурного диалога во взаимодействии педагогов и родителей, при единстве их мировоззрения и диалогического общения.
По мнению психолога Н.К. Баклановой,
диалогическое общение характеризуется
умением вслушиваться в собеседника, отрицанием оценочных суждений, способностью смотреть на ситуацию глазами
партнёра по общению, уважением к личности [2].
Установление педагогическим коллективом сотрудничества с семьёй следует с позиции построения единого социокультурного пространства. В нашем понимании данная проблема может рассматриваться в единстве диалога культур и
формирования корпоративной культуры
образовательного сообщества педагогов,
воспитанников и их родителей.
Рассмотрим основания построения
социокультурного пространства. Сегодня в ситуации «культурного хаоса»
ориентация современного образования
направлена на диалог культур в русле
художественно-эстетического развития
детей. В основу положено практическое

определённого сообщества на основе
принципов корпоративизма: наличие
общих целей; объединение ресурсов; соблюдение интересов всех сторон; партнёрский диалог; взаимовыгодный социальный обмен (идеями, знаниями,
ценностями национальной культуры, семейными традициями). В этой связи целесообразно рассмотреть принципы, на
которых организовано корпоративное
взаимодействие дошкольной образовательной организации и родителей как
субъектов образовательного процесса:
• Принцип индивидуализации и дифференциации в работе с родителями,
учёта социальных, национальных, культурных и других особенностей.
• Принцип социального партнёрства.
При реализации данного принципа важно установить доверительные отношения, узнать состав семьи, её социальный
и образовательный статус, гендерные
особенности и иерархию в семье, системы отношений, традиций.
• Принцип этнического пространства. Межнациональное общение предполагает использование разнообразных
форм и видов взаимодействия.
• Принцип диалога культур. Принятие и культивирование позитивного
социально-культурного опыта этноса в
поликультурном взаимодействии.
Следует отметить, что для успешности организации корпоративного взаимодействия, кроме понимания и желания, необходима высокая педагогическая
культура педагогов. Следовательно, задачей методического обеспечения данного процесса является разработка рекомендаций для родителей, обобщение
имеющегося положительного опыта.
Ответственность за определение путей
и комплексных мер должен взять на себя
педагогический коллектив, потому что
именно он имеет гораздо больший педагогический и культурологический потенциал, и потому что педагоги заинтересованы в партнёрстве во имя ребёнка.
В понимании особенностей взаимодействия с многонациональными семьями рассмотрим условия реализации
корпоративного взаимодействия ДОО
и семьи:
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освоение исторического опыта народа
средствами интеграции искусств. В процессе художественно-эстетического развития осуществляется передача духовного опыта человечества, происходит восстановление связей между поколениями.
Иными словами, культура и искусство
выступают в роли «оберега», который помогает справиться с идеями экстремизма.
По нашему мнению, новые формы
общения с ребёнком в условиях психологической защищённости, создание
ситуации успеха являются эффективными средствами педагогического сопровождения художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста.
Успешность педагогической деятельности на современном этапе развития
образования зависит от того, насколько
органично осуществляется включение
ребёнка в систему творческой деятельности и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными творческим целям и задачам [3].
Художественно-эстетическое воспитание ‒ это не только способ развития
способностей у детей, но и условие для
возрождения культуры, для гармоничного построения будущего социокультурного пространства. Вот почему будущее
в наши дни строится на перекрёстке «искусство и школа», «искусство и дети»,
«искусство и педагогика», «искусство и
семья», «искусство и досуг», «искусство и
социальная среда» и т.д.
Основным содержанием работы по
взаимодействию дошкольной образовательной организации с многонациональными семьями является национальная
культура. Интеграция искусств в рамках
художественно-эстетического воспитания ориентирует ребенка на познание
и изучение культуры, как своего народа,
так и других народов. Через творчество
формируются
нравственно-этические
отношения в диалоге национальных
культур.
Ещё одним из оснований построения
социокультурного пространства является корпоративная культура. Используя
понятие «корпоративное взаимодействие»,
мы подчёркиваем характеристику взаимоотношений, организованных в рамках

35

• Создание предметно-пространствен
ной среды: горница русской избы, казачья
изба, юрта и т.д.
• Создание макетов жилищ народов.
• Организация музеев народного
быта, народных музыкальных инструментов, предметно-бытовых центров региона.
• Использование в повседневной
жизни ребёнка народных сказок, легенд
родного края, пословиц, поговорок разных народов.
• Знакомство с произведениями устного народного творчества: прибаутками, потешками, пестушками, колыбельными, частушками, загадками, скороговорками.
• Исторические путешествия в воображаемую страну рода, предков, в историю вещей, историю города, посёлка,
села.
• Введение народных сказочных
персонажей как носителей этнокультурной информации: тастаракай, домовёнок Кузя, Петрушка, Баба Яга, Бабушказагадушка, Василиса-премудрая, маленький мук.
• Использование календарных народных праздников, игр-хороводов.
• Совместное оформление в родительских уголках выставок «Моя семья»,
«Моя родословная».
При реализации интегрированного этнического взаимодействия важно
знакомить детей с культурными жанрами разных народов, например: такмак
(танцевальная частушка), узун-кюй (протяжная песня) у башкир; колыбельная,
частушка у русских.
Итак, мы представили систему идей,
ценностей, принципов, традиций, представлений, норм и правил, которые,
взаимодействуя между собой, отражают
индивидуальность
межнационального

сообщества и семьи. Это относится к внутреннему слою корпоративной культуры.
Относительно внешнего слоя можно выделить девиз, гимн, цвет, эмблему и другую
атрибутику, являющуюся выражением
собственного этнического стиля и имиджа детско-взрослого сообщества.
Таким образом, художественно-эсте
тическое направление в развитии детей
дошкольного возраста в полной мере
способствует воспитанию толерантного
отношения и взаимопонимания между
участниками этническо-социальных, национальных групп. Самым ярким доказательством счастливого детства и будущего подрастающего поколения служат
высказывания самих детей. Дети разных
национальностей одинаково верят, что
они неповторимо индивидуальны, уникальны, чувствуя при этом себя в единстве со своим внутренним «Я», с другими
людьми и с миром в целом. Вот некоторые мысли детей:
«Капля воды – это маленькая душа
моря»;
«Разноцветные лепестки у цветка –
это дети разных народов»;
«Жить вместе – дорожить добром»;
«Я люблю солнце потому, что оно
всегда радуется»;
«Моё сердце плачет, когда плачут
дети на войне во всём мире».
Недаром говорят: «Устами младенца
глаголет истина» В заключение хочется
заметить, что новая философия образования на современном этапе развития
связана с идеей интеграции взаимодействия и сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи. Изменение позиции и мировоззрения современного педагога носит глобальный
характер в решении вопросов, связанных с проблемами терроризма в нашем
обществе.

И.Г. Галянт
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Эффективность экономики образования
в условиях нарастающего
экономического кризиса
В статье рассматриваются подходы к развитию теории экономики образования в нестабильных экономических условиях. В представленной научно-исследовательской работе анализируется такие смысловые категории как «эффективность образования», «экономические выгоды
образования». Влияние экономического кризиса на образовательную сферу безусловно, и требует более детального изучения для выявления направления выхода из него.
Ключевые слова: экономический кризис, образование, экономика образования, эффективность образования, человеческий капитал.

D.S. Gordeeva, A.V. Savchenkov

Economic efficiency of education
in the context of а growing economic crisis
the article discusses approaches to the development of the theory of Economics of education
in an unstable economic environment. In the presented research semantic categories “learning
efficiency”, “educational management”, “economic benefits of education” are analyzed. The impact of
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нарастающего экономического кризиса
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the economic crisis on the education sector is unconditional and requires more detailed studding to
determine the direction of the exit.
Key words: real sector of the economy, educational institutions, universities, network, networking,
professional education.

Международный
экономический
кризис, безусловно, отразился на заинтересованности общества в конкурентоспособных специалистах различных отраслей народного хозяйства, умеющих
предвидеть и инновационно подходить
к решению возникающих проблем, гибко приспосабливаться к постоянно изменяющимся социальным условиям, знающих основы управления человеческим
капиталом, владеющих методами принятия управленческих решений, стратегическим менеджментом. Современные
социально-экономические изменения,
происходящие также в российском обществе стали предпосылкой изменения
требований работодателей к выпускникам вузов. В связи с этим возникла необходимость модернизации образования,
одной из основных идей которой является ориентация процесса подготовки
будущих специалистов на профессиональный стандарт, реализация которого
предполагает формирование профессиональных действий специалиста. В научной литературе определены критерии
сформированности профессиональных
действий (мотивационно-личностный,
теоретико-методологический и практи
ко-преобразовательный), а также методы оценки сформированности выделенных критериев (исследовательский метод, моделирование, кейс-метод, метод
проектов и т.д.) [1; 2].
В это же время продолжает увеличиваться негативная техногенная нагрузка на окружающую среду, многократно
превышающая ее ассимиляционный
потенциал [5]. Основными причинами
эколого-экономического кризиса является не столько технологический прогресс, темпы которого в двадцать первом
веке несколько снижены, по сравнению
с предшествующим, сколько сам человек,
его ценностные ориентации, из совокупности которых формируется социальнокультурное сознание личности [8]. Наличие глобальных проблем во многих

сферах жизни подталкивает к мыслям о
необходимости корректировки ценностных установок в области морали и этики,
что в решающей мере зависит от сферы
образования.
Образование как отрасль народного
хозяйства имеет специфическую характеристику, элементы которой особенной
ярко проявляются в период экономического кризиса.
Расходы государства на образовательную сферу сократятся в последнюю
очередь, заработные платы работников
образования фактически не изменятся,
в отличие от зарплат производственной
сферы хозяйствования. Образовательная среда выступает неким резервом
профессионалов, временно оставшихся
без работы в реальном секторе экономики. В условиях экономических преобразований образование как важнейшая
социально-культурная сфера становится
основой формирующегося порядка, построенного на научно-исследовательских
инновациях, креативных направлениях
и продуктах интеллектуальной деятельности высококвалифицированных специалистов.
Становление и развитие представлений об эффективности экономики
образования имеет продолжительную и
противоречивую историю. А. Смит как
основоположник экономической теории
уделял внимание принципам экономики
образования. Расходы, которые связаны с инвестициями в обучение работника, являются непременным условием
облегчения его труда и способствуют
росту производительности, а также возмещаются вместе с прибылью. Эта идея
А. Смита актуальна в современной методологии экономики образования. Достаточно жестко критикуя недостатки
платного образования в Кембридже и
Оксфорде того времени, он приводил в
пример и предлагал взять за основу развитие всей системы образования Шотландии, которая способствовала «более
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производительность их труда не более, чем на 13–17%. Один год обязательного
школьного
обучения
вызвал интенсивный рост квалификации
работников в 3,1 раза больше, чем год
практики у станка.
Анализируя данные 1924 года, мы
выявили, что общие финансовые затраты на обучение школьников за 10 лет составили 1622 млн руб., а прирост национального дохода за этот период за счет
повышения квалификации обученных за
эти годы школьников только за 5 лет достиг более 2 млрд руб., по сути все затраты окупились с избытком [6].
Такой инновационный подход к выявлению хозяйственной отдачи затрат
на образование был первым в экономической литературе и применен на практики. Проведенный сравнительный анализ
эффективности школьной подготовки и
практики на производстве, а также расчёт эффективности экономики различных учреждений образования показал
необходимость финансовых вливаний в
данную сферу.
Под эффективностью экономики образования мы понимаем показатель образовательной деятельности, который приближен к оптимальному и максимально
желательному при минимальном количестве издержек и отрицательных последствий для экономики страны в целом.
Функционирование образовательной
организации, в котором при достижении
максимального результата расходуется
наименьшее количество материальновещественных ресурсов (стоимость единицы), экономически эффективно.
Важнейшей спецификой и яркой
чертой образовательного продукта является наличие внешних эффектов.
Экстерналии образования исследуются
и с позиций микроэкономики, и с позиций макроэкономики. Многие авторы
связывают недостаточно разработанные вопросы эффективности образования именно с внешними эффектами. Существует ряд методических трудностей
с определением народнохозяйственного
эффекта, так сказать, определение личностного выигрыша от образовательного процесса.
Педагогические науки
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высокому уровню умственного развития
людей» [8].
Анализ экономической роли образования мы находим и у представителей русской экономической мысли. Н.Г. Чернышевский пишет: «Решительно ни один из
элементов успешности производства не
имеет такого громадного значения, как
степень умственного развития работника: климат, почва, запасы капитала, самая
крепость физических сил, – всё это ничтожно по сравнению с развитием мысли... Поэтому важнейшим препятствием
к развитию производства надобно считать те формы, которые неблагоприятны
умственному развитию работника» [7].
К. Маркс выявил производительный
характер затрат на образование, выделил
специфические черты формирования
механизма влияния уровня образованности рабочих на рост продуктивности их
труда. Маркс предложил рассматривать
сложный труд как простой труд, возведённый в степень. Первый из них за то
же время производит больше стоимости.
В 20 веке образование не считалось самостоятельной ветвью народного хозяйства, перед исследователями не было задачи решать прикладные вопросы экономической эффективности образования.
В 21 же веке рост образовательного
и профессионально-квалификационного
уровня работающего населения является
основным фактором повышения эффективности общественного производства
реального сектора экономики. Разработка методики оценки отдачи затрат на образовательную систему была начата академиком С.Г. Струмилиным в прошлом
веке [6].
Научные выводы Струмилина были
связаны с разработкой десятилетнего
плана развития общеобразовательной
школы России. Главной целью данного
проекта стало обеспечение обязательного обучения детей. Прикладные исследования показали, что грамотность,
достигнутая всего за год обучения, способствовала повышению производительности труда работника в среднем до 34%.
В то же время практическая обучаемость на рабочем месте (у станка) неграмотных рабочих повышала
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Анализируя экстерналии сферы образования, можно предложить следующую классификацию значимых внешних
эффектов, влияющих на все уровни образования, включая и высшее, которое
рассматривается как общественное благо для его носителя.
1. Синергический эффект.
Реальный сектор экономики получает подготовленных за счет государства
квалифицированных профессионалов.
Работник предприятия с более высоким
уровнем образовательной подготовки
непременно обеспечит добавочную производительность труда, синергический
эффект, который связан с такими характеристиками, как выпуск продукции
сверх нормы или выполнение работы
более качественно со снижением затрат
и т.д. Особенно четко этот эффект может проявиться в подколлективах, где
средний уровень образования выше, чем
в целом по предприятию [3].
Однако особенностью синергического эффекта является возможность
его проявления в условиях, созданных
для реализации потенциала работника,
приобретенного им на основе высокого
уровня образования, специальной профессиональной подготовки.
2. Эффект мобильности работников,
присваиваемый предприятием, государством и обществом в целом. Рассматриваются различные аспекты: перемещение рабочей силы внутри предприятия,
переход его наиное предприятие другой
отрасли, желание карьерного роста или
повышения квалификации и др. Здесь
эффект мобильности укрепляет народнохозяйственный эффект, как итог – приобретение прогрессивной структуры и повышение конкурентоспособности реального сектора экономики. Выделение эффекта мобильности в межрегиональном
аспекте также актуально и современно –
перемещение высококвалифицированных специалистов в более динамичные
регионы [4].
3. Эффект концентрации квалифицированных работников в ограниченном
числе сфер применения, находящихся на
пике научно-технического прогресса, с
учетом деятельности на международных

рынках. Только небольшое количество
развитых стран может похвастаться данным эффектом. Правда, повышенный эффект труда предполагает более высокую
оплату труда профессионалов, однако дополнительная производительность труда
и ее положительная динамика оптимально распределяются между работником
и предприятием. В нормальных условиях предприятие обычно получает то,
что мы называем внешним эффектом.
4. Эффект сферы НИОКР, поставляющая обществу разнообразные инновационные технологии, продукты научнотехнического прогресса, рассматриваемые как свод знаний, навыков и умений,
которые получают практическое применение, и выступают способом оказания
образовательной услуги.
5. Система производительных сил как
область применения разнообразных
средств производства, являющиеся продуктом овеществленного труда и знаний,
а с другой – действуют живые люди, являющиеся носителями знаний, умений и
навыков [5].
Предложенная классификация экстерналий образовательной сферы делает
возможным более полно оценить место и
роль образования в экономической и социальной жизни общества, может применяться при анализе существующих проблем финансирования образования, поиске путей и методов его модернизации.
В сфере образования основным показателем эффективности политики
государства, помимо формирования человеческого капитала, является интенсивное его использование в развитии
национальной экономики. Зависимость
экономической выгоды государства от
роста доли высокообразованных профессионалов с высокими доходами и с большей производительностью выражается
в увеличении социальных платежей, поступлений подоходного налога и снижении бюджетной нагрузки по социальным
трансфертам.
Еще одной положительной чертой
образованности населения можно назвать интенсивное формирование гражданских институтов. Прикладные исследования свидетельствуют о прямой связи
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уровня образования людей с их активной
политической позицией.
С точки зрения нарастающего экономического кризиса затраты и результаты, связанные с финансированием
сферы образования, не совместимы с
суммой всех адекватных индивидуальных затрат и их эффективностью. Кроме вышеуказанных затрат, надо учитывать затраты финансирования из всех
других источников. В таком случае индивидуальный упущенный доход может
получить оценку как потерянная выгода
от не созданных товаров и услуг для общества в целом. Параллельно и рост индивидуальных доходов, обусловленный
уровнем повышения образованности населения, оценивается как мера увеличения производительных возможностей
хозяйственного механизма экономики
[6]. В этом случае подходящим измерителем
экономического эффекта системы образования выступает сумма прироста индивидуальных заработков тех, кто получил образование. Помимо этого, образованный
человек имеет множество преимуществ:
он свободно выбирает место работы,

имеет содержательный и интересный,
разнообразный отдых, коллектив, обладающий всеми необходимыми креативными характеристиками.
Многократно проводимые эмпирические исследования развитых стран в
последнее время показали высокий уровень инвестиций в человеческий капитал. Норма дохода составила на 2016 год
в среднем от 20 до 25 %. Наряду с экономической эффективностью большое значение имеют и другие положительные
эффекты образования: уменьшение зависимости населения от систем социального обеспечения, снижение уровня преступности, повышение уровня культуры
в обществе, улучшение функционирования государственных учреждений, общественных организаций и т.п.
В заключение исследовательской работы подчеркнем, что задачи модернизации российской экономики в условиях
нарастающего кризиса, обеспечения ее
конкурентоспособности фактически не
решаемы без создания адекватной системы образования, удовлетворяющей потребности общества.
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Вопросы образования личности в XVII–XIX вв.
В статье рассматриваются основные вопросы образования личности в ХVII–ХIХ вв. в странах Западной Европы и России. На основе работ известных философов, писателей, педагогов
и исследователей их трудов предпринята попытка сопоставительного анализа. Определения
сущности и содержания образовательной деятельности приводятся в параллели с современной
системой образования. Основной вывод автора – применение целостного и системного принципов в образовании личности.
Ключевые слова: педагогика, личность, образование, обучение, воспитание, развитие, деятельность.

D.I. Dmitrieva

The issuess of education of individual
in XVII–XIX centuries

Из истории известно, что педагогика как наука (см. «научная педагогика»)
утвердилась в ХIХ в., т.к. именно в этот
период произошли большие изменения
в обществе стран Европы и России. Исследователи считают, что в этом веке
завершилось формирование «классической педагогики» Нового времени [15].
Основными источниками для развития педагогики стали труды известных
мыслителей и педагогов ХVII–ХVIII вв.
Я. Коменского, Дж. Локк, Ж. Руссо и др.
Видными деятелями философии и педагогики в ХIХ в. в Западной Европе были
И. Песталоцци, И. Гербарт, Ф. Фребель,
А. Дистервег, а в России общественные
деятели и писатели В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов,
Л. Толстой, основатель русской научной
педагогики К. Ушинский и др.
В нашей статье будет предпринята
попытка сопоставительного анализа содержания образования в указанных периодах времени. Под «образованием
личности» понимается процесс форми-

рования и преобразования личности путем обучения, воспитания и развития в
течение определенного цикла жизни. На
наш взгляд, в основном он приходится на
возраст от рождения до окончания профессионального учебного заведения с получением специальной квалификации.
В ХVII–ХVIII вв. считали, что ребенок – это личность, которую нужно
обучать и воспитывать с учетом его потребностей, интересов и склонностей.
Из них обучение влияет на общее развитие и образованность ребенка, а воспитание – на формирование личностных
качеств [8; 10; 14]. Главная цель – гармоничное развитие ребенка, как было и в
Античном мире и в эпоху Возрождения.
А в ХIХ в. помимо гармоничного развития личности важное значение имело его
всестороннее развитие, которое зависело не только от уровня обученности, но и
уровня воспитания. Хотя, по мнению исследователей, еще в ХVII в. выдающийся
чешский педагог Я. Коменский выдвинул
вопросы о правах каждого ребенка на всеПедагогические науки
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The article contains the main issues of education of individual in XVII–XIX centuries in the
countries of Western Europe and Russia. Also an attempt of comparative analysis based on researching
of famous philosophers, authors, teachers and scholars has been undertaken. The essence and
content of educational activities are provided with the modern educational system is defined. The
main conclusion is application of holistic and system principles in the education of individual.
Key words: pedagogy, individual, education, teaching, development, activity.
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стороннее образование и воспитание, на
обучение наукам, на совершенствование
в нравах и духе своего времени, на воспитание и благочестие [9, с. 27–41].
По мнению немецкого философа
И. Гербарта, многосторонность интересов личности разделяется на эмпирический, умозрительный, эстетический, социальный и др., которые предполагают
обучение на уроках по разным предметам
[3, с. 40–42]. Основной задачей обучения
считают развитие способностей ребенка.
Известный педагог И. Песталоцци разработал «теорию элементарного образования», включающую тесную взаимосвязь
и взаимодействие умственного, физического и нравственного воспитаний. Сначала учитель должен возбудить интерес
обучающегося к знаниям, а затем в процессе обучения «от простого к сложному»
научить его стать способным к знаниям.
Также правильно и грамотно направлять
обучающегося на дальнейшее развитие,
устраняя при этом разные препятствия,
которые задерживают или отклоняют
процесс. Процесс должен иметь строгую
последовательность, при котором новые
знания, приобретенные обучающимися,
должны быть добавлением к прежним
знаниям, ими уже хорошо усвоенным.
Так как именно хорошо усвоенные знания, умения и навыки дают ему возможность их применять в своей жизни, например, в профессиональном образовании и обучению мастерству [12, с. 23–26;
13, с. 94–164]. Здесь главным является
активная деятельность личности, только
тогда она сможет преобразовать и созидать мир, тем самым и созидать самого
себя. Об этом в свое время известный
русский деятель А. Герцен говорил, что
огромную роль имеет культура внутри
человека-личности как творца и созидателя [4, с. 6–29; 5, с. 15–18].
В образовании многое зависит от создания условий и благоприятной атмосферы. Так, Я.А. Коменский уделял особое
внимание месту и времени проведения
учебных занятий. Местом занятий должно быть специально приготовленное
просторное место, если учащиеся в нем
не помещаются, то нужно разделить их
на группы. А если существует необходи-

мость, то можно заниматься с каждым
ребенком индивидуально. Время занятий распределяли следующим образом:
до обеда проводили теоретические занятия, а после обеда – практические [9,
с. 318–325]. При этом придерживались
строгой дисциплины – постоянность посещения всех занятий, отсутствие пропусков без уважительной причины.
В образовательном процессе, как
выявил русский писатель Л. Толстой,
важное значение имеют содержание, методы и способы обучения и воспитания.
К ним он относит рассказ, беседу, наблюдение и опыт. Необходимо уважать каждого ребенка, содействовать его активности, творчеству и сознательному усвоению знаний, формировать их духовные
потребности, развивать физические и
нравственные качества, а также наблюдательность, способность самостоятельно
мыслить и глубоко чувствовать. Человек
от природы совершенен, нужно сначала
изучить его и выявить особенности, а затем развить его сообразно с природой
и его потребностями [16, с. 248–471].
Процесс воспитания, как и процесс
обучения,
является
целенаправленным процессом, который содействует
развитию всех человеческих качеств.
Основа – это природосообразность, закладывающаяся у ребенка еще в семье,
а затем продолжающаяся в школе. Кроме
главного принципа воспитания природосообразности, выделяют и культуросообразность. Немецкий исследователь
и педагог А. Дистервег определил, что
природосообразность – это следование
за процессом естественного развития
человека, т.е. учет его возрастных и индивидуальных особенностей; а культуросообразность – это культура, с которой
сообразно должна действовать личность.
Ведь состояние культуры является той
средой, в которую вступает каждый человек сразу после своего рождения. При
этом в обучении и воспитании нужно
стремиться к природосообразности, принимая во внимание и требование культуры, и требование современности. Поэтому необходимо изучить «телесные» и
«душевные» состояния, их гармоничное
развитие, где телесные изменения вле-
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деятельности и достоинства [2, с. 94–96].
Индивидуальные и психологические особенности каждого ребенка играют важную роль в процессе образования. Так,
знаменитый русский педагог К. Ушинский выдвинул и обосновал необходимость систематического наблюдения за
детьми и изучение их возрастных и психологических особенностей. Он писал,
что «если воспитание как практическая
деятельность является более или менее
постоянным вмешательством взрослого в
процесс роста личности ребенка с целью
дать этому процессу известное направление, и так или иначе облегчить его,
то совершенно ясно, что вмешательство
это должно быть рациональным и обоснованным, должно вытекать из научного знакомства с психофизической природой ребенка. Уяснение основных законов
этой природы и составляет ту предпосылку, на которую должна опереться научная методика воспитания» [17, с. 28].
То есть он рассмотрел индивидуальный
подход в образовании, который является самым сложным, т.к. искусство воспитания требует долговременной специальной, теоретической и практической
подготовки [18, с. 425–489]. Необходимо
рассмотреть образовательную деятельность как систему, а педагогику как науку.
Немаловажное значение, по мнению деятелей ХVIII–ХIХ вв. Ж. Руссо и
Н. Чернышевского, является укрепление
и развитие физических сил, охрана здоровья обучающихся. Вопросы питания –
это правильная организация процессов
питья и еды, а также одевание ребенка
в соответствии с природой и временем
года [14; 20, с. 189–198]. Интерес представляет то обстоятельство, что в современное время в педагогике появилось
«здоровьесберегающее
образование».
Это соблюдение правильного питания и
физических нагрузок обучающихся в процессе образования, сочетание времени
занятий и отдыха с целью сохранения и
укрепления его здоровья, так как каждый
из возрастных периодов ребенка от рождения до совершеннолетия имеет свои
психофизиологические и индивидуальные особенности организма. И здоровое
развитие всех сил организма, как выявил
Педагогические науки
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кут за собой изменения духа, и наоборот
[6, с. 136–142]. То есть во всестороннем
развитии личности играет роль и «духовное» начало, которое непосредственно
связано с эстетическим воспитанием
[8, с. 108–120].
Отдельно выделяют нравственность
воспитания, которая заключается в проявлении человечности, т.е. в развитии моральных чувств и устоев, нравственных
наклонностей и нравственных поступков ребенка [13, с. 94–164]. По мнению
И. Гербарта, оно «…должно опираться
на то хорошее, что воспитатель находит
в душе ребенка; отыскивай в душе ребенка хорошие семена, сохраняй и упрочивай эти зерна добра, поднимай до уровня
добродетели, поднимай в глазах воспитанника его собственное «я» путем проникающего глубоко в душу одобрения»
[3, с. 40–42]. Также, как и он, русский писатель Н.А. Добролюбов ратовал за идею
бережного отношения, уважения к природе воспитанника и считал, что в детях
заложен идеал нравственного совершенства. Поэтому нужно сделать так, чтобы
происходило естественное развитие
с целью единения мыслей, слов и действий, и в процессе воспитания добиться
самостоятельности ребенка [7, с. 17–48].
Целью воспитания другой немецкий
философ Ф. Фребель считал развитие
природных особенностей ребенка и их
раскрытие, названные как «инстинкты».
Это деятельность, познание, художественный и религиозный инстинкты,
проявляющиеся в ребенке как творческое «божественное» начало, стремление
познать внутреннюю сущность вещей и
саморазвитие как о процессе выявления
«божественного» в ребенке» [19]. Полагаем, что в педагогической идее автора
под «божественным» понимаются природные задатки и способности ребенка в гармонии с его внутренним миром.
Значит, цель воспитания – это формирование сильной личности с широким
мировоззрением, нравственными взглядами, культурой поведения, т.е. целостное ее развитие. А основа воспитания –
приобщение человека к истинному знанию (самопознанию) и развитие в нем
свободы мышления, самостоятельной
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Н.А. Добролюбов, влияет в дальнейшем
на деятельность человека [7, с. 76–93].
Всем известно, что развитие способностей и активная деятельность
личности происходит на основе ее задатков, заложенных в каждом человеке
еще с детства. И педагогу нужно относиться к развитию этих задатков очень
осторожно. Английский исследователь
А. Дистервег пишет: «…Если задаток
пробужден слишком рано или чрезмерно напряжен, то впоследствии наступает чрезмерное ослабление и преждевременное прекращение его деятельности»
[6, с. 114–232], т.е. необходимо учитывать психофизиологические (психиче
ские процессы, свойства, состояния и
строение организма, телосложение,
двигательный аппарат, функциональные и биохимические признаки и т.д.)
и индивидуальные (интересы, склонности, потребности и т.д.) особенности.
Так как, как говорил русский деятель
В.Г. Белинский, воспитание, не учитывающее природных задатков ребенка,
всегда ущербно. Именно задатки являются основой воспитания как важной
стороны формирования личности, соответствующие каждому периоду развития ребенка [1, с. 17–19, с. 225–234].
Итак, в ХVII–ХIХ вв. главным являлось гармоничное и всестороннее развитие личности, при котором учитывали
ее природные задатки и способности.
Прежде всего, значение имело создание
благоприятных условий для процесса
образования, способствующих его эффективности. Сопоставительный анализ
показал, что еще в ХVII в., как и в предыдущие века, необходимым считали обучение ребенка различным областям наук.
А в ХIХ в. утвердили т.н. «элементарное
обучение» – первоначальное обучение
ребенка грамоте, арифметике, литературе и т.д., в сочетании умственного, физического, нравственного и эстетического
воспитаний. Ведь образовательный процесс понимали как целостный процесс,
где обучение, воспитание и развитие
находились в нерасторжимом единстве,
поэтому появились «воспитывающее обучение», «обучающее воспитание», «развивающее обучение» и др.

В указанных периодах особое место
имели вопросы, касающиеся защиты
прав ребенка, о доступе каждого человека к знаниям, о равном получении образования, а также охраны здоровья детей.
Интересным является организация
процесса образования: в ХVII–ХVIII вв. –
это условия (место и время), формы (теоретические, практические занятия), способы (коллективные, групповые, индивидуальные) проведения занятий; в  XIХ в.
методы (рассказ, объяснение, беседа, обучение через опыт), способ творческого
обучения и др. При этом педагог должен
излагать учебный материал в доступной
и понятной форме «от простого к сложным» элементам, где ранее приобретенные знания обучающихся закреплялись,
а новые – осваивались на основе этих закрепленных знаний и умений. Показателем обученности являлось сознательное
отношение ребенка к образованию и высокий уровень освоения знаний, умений и
навыков. Приводим пример, что в современных федеральных государственных
образовательных стандартах профессионального образования вместо понятия
«навык» появилось понятие «практический опыт». Он подразумевает применение усвоенных знаний, умений и навыков в профессиональной сфере и приобретение в ней практического опыта.
Следует отметить и то, что в ХIХ в.,
в отличии от предыдущих веков, деятели
выдвигают научный подход в образовании личности. Это изучение потребностей, интересов и склонностей каждого
ребенка, особенно возрастных психофизиологических особенностей его
организма и индивидуальных свойств.
Поэтому педагогу необходимо знать психологию, физиологию детей разных возрастных категорий и в соответствии с
ними воздействовать на него (см. «индивидуальный подход»).
В современное время – в век высокого развития информационных технологий, науки и образования – необходимо применить целостный и системный
принципы. Ведь личность – это целостное био-социо-культурное создание, а
образование – система, ее создающая и
формирующая.
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В заключение скажем, что на основе трудов известных философов, общественных деятелей и педагогов ХIХ в.,
по мнению исследовательницы Л.В. Образцовой, в Западной Европе в последу-

ющем получил развитие «спектр продуктивных педагогических парадигм» [11],
а в России произошли изменения в системе образования и появление научной
дисциплины «Педагогика».
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Возможности использования современного
медиа-контента ted talks в обучении
английскому языку
как второму иностранному
В статье рассматриваются возможности открытых образовательных ресурсов TED Ed и
TEDx с точки зрения их актуальности для обучения английскому как второму иностранному
языку. Медиа-контент TED Talks позволяет имитировать эффект «погружения» в иноязычную
среду и решить ряд проблем, стоящих перед преподавателем – увеличить количество часов, отведенных на второй язык, преодолеть негативное влияние межъязыковой интерференции и
повысить мотивацию студентов. Также предлагается последовательность упражнений, разработанная для работы с TED Talks любой тематики, как в аудитории, так и в формате домашнего
задания.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, открытые образовательные ресурсы, технология коммуникативного обучения, языковая компетенция, критическое
мышление, TED Talks.

A.M. Ivanova, Е.V. Malygina

The paper reports on contemporary issues related to the use of open educational sources
in teaching English as a second foreign language in linguistic universities, TED Ed and TEDx
in particular. Openly licensed and freely accessible, TED Talks create a simulated language immersion
environment and give teachers a powerful tool to overcome many obstacles – for instance, to allocate
more time to English tasks by enabling students to work independently, to reduce the impact
of negative language transfer as well as to enhance students’ overall motivation. The article also
includes a set of practical exercises based on the TED Talk «Four Reasons to Learn a New Language»
which can be customized to any other similar video.
Key words: information and communication technologies, open educational sources, communicative
approach to language teaching, language competence, critical thinking, TED Talks.

В настоящее время интернет-тех
нологии принято рассматривать в качестве наиболее перспективных и популярных средств обучения. Виртуальная среда
и существующие в ней образовательные
платформы и продукты позволяют эффективно воплощать в жизнь принципы
электронного обучения (e-learning) – прежде всего, свободного повсеместного доступа к образовательным веб-ресурсам и
адаптации всего процесса обучения под
потребности и возможности учащихся.
Наиболее перспективным представляется использование интернет-

технологий в обучении иностранным
языкам, так как сеть Интернет обеспечивает наличие большого количества
актуальных аутентичных материалов,
тем самым позволяя студентам погрузиться в иноязычную среду, наблюдать
культурно-специфические реалии и слышать образцы современной иностранной
речи, что значительно способствует развитию у студентов речевых навыков и профессионально значимых компетенций.
Актуальным представляется изучение
вопроса об эффективном использовании
медиа-контента сети Интернет в обучеПедагогические науки

Возможности использования современного медиа-контента ted talks
в обучении английскому языку как второму иностранному

Innovative multimedia content in teaching
english as a second foreign language: ted talks
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нии студентов второму иностранному
языку. Изучение второго иностранного
языка имеет свою специфику, а именно,
необходимость одновременно развивать
навыки во всех четырех видах речевой
деятельности, в то время как подлежащий усвоению языковой материал в некоторой степени ограничен по объему [2].
Кроме того, учебные материалы подбираются соответственно уровню знаний
«усредненного» учащегося (elementary,
pre-intermediate, intermediate, upperintermediate, advanced), имеется определенная (и иногда навязываемая) последовательность подачи материала,
разбитого по тематическому признаку
(например, в учебнике Language Leader
издательcтва Pearson / Longman уровня
intermediate представлены такие разные
темы для изучения, как Personality, Travel,
Work, Language, Advertising, Business,
Design, Education, Engineering, Trends
и т.п.), а также возникает потребность
в частом повторении пройденного перед
введением новой порции информации.
Необходимость использования самого современного медиа-контента в обучении английскому языку как второму иностранному также обусловлена тем, что
дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (английский)»
играет значительную роль в профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка, переводчиков
и специалистов в области межкультурной коммуникации. Студенты понимают
важность владения английским языком
на высоком уровне в плане своего дальнейшего трудоустройства и карьерного роста, но, как правило, испытывают
определенные трудности – прежде всего, связанные с межъязыковой интерференцией, неизбежно возникающей
при параллельном изучении двух и более
иностранных языков. Так, например, студенты отмечают трудности, связанные
с освоением английского произношения
и восприятием англоязычной речи при
прослушивании и просмотре видео- и аудиоматериалов. Очевидной проблемой
является ограниченное количество академических часов, отведенное на освоение дисциплины «второй иностранный

язык», а также ограниченные возможности общения с носителями языка. Как
результат, выпускники педагогических
вузов часто сообщают о том, что полученная ими англоязычная подготовка
оказалась недостаточной для решения
педагогических задач в условиях современной школы, и не позволяет им вести
уроки английского языка или знакомиться с англоязычными педагогическими
разработками.
Решением данного вопроса является
использование инновационных технологий, которые позволяют повысить количество и качество усваиваемого аутентичного языкового материала на занятиях и
эффективно организовать самостоятельную работу студентов.
Актуализация и модернизация методик и принципов преподавания иностранного языка в вузах в пользу внедрения инновационных технологий, удовлетворяющих мировым требованиям,
способствует повышению как мотивации
студентов, так и качества демонстрируемых ими результатов обучения. В отечественной педагогике инновационные
технологии в преподавании иностранных языков рассматривались такими учеными, как Г.А.��������������������������
 �������������������������
Китайгородская, Е.И. Пассов, И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова и др. Настаивая на необходимости применения
технологии коммуникативного обучения
(т.е. обучения через общение на иностранном языке и усвоение иноязычной
культуры), авторы отмечают важность
имитирования «погружения» в языковую
среду и обучения рецепции устной иноязычной речи [4; 6]. Н.Д. Гальскова подчеркивает, что процесс обучения иностранному языку должен опираться на
«аутентичный инофонный текст как единицу коммуникации (продукт текстовой
деятельности), в котором представлены
признаки другой (иноязычной) языковой общности», при этом информация
должна быть социально значимой и культурологически специфической [1, c. 83].
Воссоздать иноязычную среду общения на занятиях возможно при помощи
современных образовательных технологий. В данной статье мы рассматриваем
только одну современную технологию,
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более чем 1200 видео в среднем набирает
по 500 000 просмотров. Выступающими
становятся преимущественно известные
личности – бывшие и действующие политики, бизнесмены, ученые, известные
общественные деятели, писатели и журналисты. TEDx является независимым
мероприятием, проводимым по лицензии TED. Независимые конференции в
стиле TED проводятся в различных странах, городах и университетах, как на английском языке, так и на языках организаторов, и выкладываются на отдельном
канале TEDx Talks.
Популярность и доступность TED
Ed�����������������������������������
в качестве образовательного ресурса подтверждают результаты опроса, в
котором приняли участие 45 студентов
бакалавриата, изучающих английский
язык как второй иностранный в Институте иностранных языков Московского
городского педагогического университета. Опрос показал, что 78% студентов
слышали о таком ресурсе, как TED Ed,
при этом 71% опрошенных регулярно
смотрят TED Talks на английском языке.
(Для сравнения, только 5,5% опрошенных смотрят TED Talks или лекции в похожем формате на «основном» иностранном языке, немецком или французском).
Наибольший интерес для учащихся представляют темы, связанные с образованием, психологией и межличностными отношениями, вопросами саморазвития и
образа жизни, а наименьший – выступления на тему истории, искусства, науки и
политики.
Медиа-ресурс TED Ed (http://ed.ted.
com) можно отнести к категории «массовые открытые онлайн-курсы» (massive
open online courses), которые представляют собой инновационные образовательные разработки. Главным отличием
инновационных электронных ресурсов
от традиционных является их интерактивность, которая предполагает использование активно-деятельностных форм
обучения и тем самым стимулирует самостоятельную учебную деятельность студентов [3]. Так, учащиеся не работают
с готовыми заданиями к письменному
тексту в учебнике, а вовлечены в многоаспектный учебно-творческий процесс –
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которую успешно применяем на занятиях по английскому языку как второму
иностранному у студентов бакалавриата – открытый образовательный ресурс
TED Ed и TEDх.
ЮНЕСКО
(http://ru.iite.unesco.
org/) определяет открытые образовательные ресурсы (ООР, англ. Open
Educational Resources) как учебные или
научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, либо выпущенные с лицензией, разрешающей их свободное
использование, переработку и распространение. ООР предоставляются бесплатно через информационные и коммуникационные технологии и включают
в себя целые курсы, учебные материалы,
модули, учебники, видео, аудио, тексты,
программное обеспечение, а также любые другие средства, материалы или
технологии для предоставления доступа
к знаниям. (Отметим, что открытые образовательные ресурсы (ООР) следует
отличать от электронных (компьютерных) учебных курсов (ЭУК), призванных
сопровождать процесс освоения некоторой дисциплины без обращения к бумажным носителям информации и обеспечивающих организацию учебной деятельности учащихся, необходимые учебные
материалы и средства контроля. ЭУК
представляет собой комплекс учебнометодических материалов, предоставляющий учащемуся возможность с помощью компьютера освоить содержание
некоторого учебного курса в предусмотренном программой объеме, т.е. может
быть приравнен к электронному учебнику. ЭУК может быть как программой для
установки на компьютер, так и интернетресурсом, доступным он-лайн).
TED (англ. Technology Entertainment
Design) – название некоммерческой организации в США и организуемых ею интеллектуальных конференций. Миссией
фонда является «распространение уникальных идей» («ideas worth spreading»),
для чего лекции (или TED����������������
�������������������
���������������
Talks����������
) выкладываются в свободном доступе на веб-сайте
конференции для скачивания и на видеохостинге Youtube. На настоящий момент
у канала TED��������������������������
�����������������������������
�������������������������
Ed�����������������������
на �������������������
Youtube������������
почти четыре миллиона подписчиков, а каждое из
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повторяют незнакомые слова и выражения вслед за «живым» носителем языка и
воспринимают реакцию аудитории, создают субтитры для видео, пробуют себя
в абзацно-фразовом переводе, вступают
в дискуссию.
Использование видеоматериалов ресурса TED на занятиях по иностранному
языку рассматривается в работе А.Ф. Сиразеевой, Л.А. Валеевой и А.Ф. Морозовой, посвященной рассмотрению возможностей применения инновационных
технологий в вузе. По мнению авторов,
короткие и лаконичные выступления
TED Talks могут быть задействованы в
обучении будущих переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации, так
как позволяют параллельно использовать несколько речевых видов деятельности. Например, для подготовки задания
«Interview with a Famous ����������������
L���������������
eader» («Интервью с известным лидером») студенты формируют пары и просматривают видео с
успешным и известным человеком, после
чего подготавливают фрагмент интервью
с данным спикером, раскрывая в вопросах и ответах наиболее знаменательные
события из его / ее жизни и историю
его / ее успеха. В ходе презентаций интервью другие студенты имеют возможность задать дополнительные интересующие их вопросы. Авторы подчеркивают,
что такой формат работы способствует
инициации активных дискуссий, формирует творческий подход и вдохновляет студентов на личные достижения [5].
Рассмотрим, каким образом медиаресурс TED Ed может применяться в обучении английскому языку как второму
иностранному, как в аудитории, так и при
самостоятельной подготовке студентов.
Возьмем в качестве примера тематический раздел Unit 4 «Language» в
учебнике Language Leader Intermediate
издательcтва Pearson / Longman. Необходимо отметить, что по данной теме в
учебнике представлено недостаточно
изучаемого материала: два текста небольшого объема и один основной текст
«Last words», к которому для отработки
языковых навыков предлагаются только
два коротких упражнения на закрепление активного вокабуляра и одно зада-

ние коммуникативной направленности.
Для успешного усвоения нового материала такое количество упражнений представляется недостаточным, поэтому для
повышения эффективности учебного
процесса в качестве дополнения целесообразным будет использовать медиаресурс TED Ed, который позволит разнообразить содержание изучаемого материала, ввести необходимую лексику и
систематизировать работу по развитию
у обучающихся языковой (прежде всего, аудирования) и дискурсивной компетенций. По данной теме (Language)
представляется возможным привлечь
такие TED Talks, как: 1) «Four Reasons to
Learn a New Language»; 2) «This is Your
Brain on Communication»; 3) «Why Are
These 32 Symbols Found in Ancient Caves
All Over Europe?»; 4) «How Trees Talk to
Each Other»; 5) «The Enchanting Music
of Sign Language» и некоторые другие
(см. http://www.ted.com/talks).
Рассмотрим более подробно, как
можно использовать TED Talk «Four
reasons to Learn a New Language» в качестве дополнительного учебного материала при изучении темы «Language» в аудитории и для самостоятельной работы
студентов, которые изучают английский
язык как второй иностранный на уровне
intermediate.
Первым этапом, предваряющим введение нового материала, выступает подготовительный опрос – студентам предлагается краткая информация о лекции
и лекторе и несколько вопросов для обсуждения.
I. Подготовительный опрос (Preli
minary Discussion)
We are about to watch a TED talk by John
McWorter, a professor of Linguistics in Columbia University, where he provides four alluring benefits of learning an unfamiliar tongue.
But why should we bother learning foreign
languages other than English when English is
fast becoming the world’s universal language,
and instant translation technology is improving
every year? Please, work in pairs to discuss
the following questions:
1. Why do people learn languages?
2. Would the world be a better place if everyone spoke the same language?
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address an issue, accent, idiomatic, multitasker,
(to speak) natively, to communicate, to imbibe
a culture.
1. Why did you take up learning German /
French? 2. Do you feel in any way a different
person when you are speaking English compared
to when you are speaking German / French?
3. How can one quickly learn new words and
retain them for a longer period of time? 4. How
do you feel about having your use of English
corrected all the time? 5. Can you share a story
about not understanding or misunderstanding
an Anglophone?
Третий этап предполагает совместное прослушивание TED Talk (все 20 минут или по частям), а упражнения должны быть направлены на развитие навыков аудирования и контроль правильности восприятия информации.
III. Понимание (Comprehension)
1) Watch the TED talk. In which order (1 –
3) does John McWhorter mention the following things (a – c)?
a) He speaks about modern-day opportunities to teach oneself a new language.
b) He comments on English becoming the
world’s universal language.
c) He dwells on four reasons to learn a new
language.
2) Which of these utterances (a – e) are
not true?
a) There are two universities in China
right now teaching all in English. b) It’s been
predicted that at the end of the century almost
all of the languages that exist now – there are
about 6,000 – will no longer be spoken. c) In
French and Spanish the word for «table» is, for
some reason, marked as masculine. d) We live
in an era when you might have serious problems
teaching yourself another language. e) It’s been
shown that if you speak two languages, dementia is likely to set in early.
3) Answer the questions below:
1) Why is English now on its way to becoming the world’s universal language? 2) What
can help if a person wants to learn about and
understand another culture? 3) How can learning languages benefit people’s health? 4) How
come the three speakers of the English language
mentioned by John McWhorter have different
worldviews? 5) How did languages use to be
taught earlier? 6) Why is it easier today to teach
yourself new languages?
Педагогические науки
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На следующем этапе, подразумевающем расширение лексического запаса
учащихся по теме, предполагается введение активного вокабуляра, например,
в виде списка новых лексем или контекстов их употребления.
II. Активный вокабуляр (Vocabulary)
Read the sentences 1 – 8. The words in bold
are used in the TED talk. Rely on the context to
guess the meaning of each word. Then match
the words 1 – 10 with their definitions (a – j).
1. In the near future almost everybody in
the world will be able to communicate (1) in
one language. 2. What worldview (2) is shaped
through the English language that unites these
three people? 3. Imagine if somebody puts us
under a microscope, the «us» who speak English natively (3). 4. One of the reasons you learn
languages is that you want to imbibe (4) a culture. 5. There’s one scene in the film, where
they have to take a friend to an Anglophone
(5) hospital. In the hospital, they have to speak
English. 6. It’s been shown that if you speak two
languages, dementia (6) is less likely to set in,
and that you are probably a better multitasker
(7). 7. And they speak English more slowly, they
have accents (8), they’re not idiomatic (9). 8. I
think there are a lot of reasons, but I first want to
address (10) the one that you’re probably most
likely to have heard of.
a) to think about and begin to deal with
(an issue or problem); b) to speak like a local inhabitant; c) to accept and be influenced
by qualities, ideas, values, etc.; d) Englishspeaking; e) an illness that affects the brain
and memory, and makes you gradually lose the
ability to think and behave normally; f) a person who can deal with more than one task at
the same time; g) the way someone pronounces
the words of a language, showing which country or which part of a country they come from;
h) using, containing, or denoting expressions
that are natural to a native speaker; i) someone’s opinions and attitudes relating to the to
the world and things in general; j) to exchange
information or conversation with other people,
using words, signs, writing etc.
Закрепление нового лексического
материала рекомендуется проводить в
формате коммуникативных заданий, например:
Work in pairs. Discuss the questions below. Use these expressions from the talk: to
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На четвертом этапе работы с материалом TED Talk учащиеся знакомятся
с комментариями к лекции, оставленными пользователями Youtube, и выражают
свое согласие или несогласие с представленными в них мнениями, предлагая соответствующие аргументы и используя
устойчивые речевые формулы типа I����
���
appreciate how she feels about … / I can’t fully
agree with… / This argument doesn’t seem very
convincing to me… / I doubt that… / From my
perspective … / There’s evidence to suggest…
/ What if we try a different approach… и т.п.
Комментирование различных точек зрения, как представляется, развивает навыки критического мышления – вдумчивого анализа и скептического отношения
к поступающей информации, предлагаемых интерпретаций и оценок, а также
формулирования своих собственных
обоснованных выводов.
IV. Развитие критического мышления (Critical Thinking)
Read these comments to the TED talk.
Which of the viewers do you agree / disagree
with? Write a short reply to one of the comments, either agreeing or disagreeing and saying why.
Forrest Young: «He was giving his honest
opinion (I am assuming this to be true). I don’t
think we really need super hard core data to understand the benefits of learning a second language. Besides all of the mental benefits, nearly
every bilingual is earning more money than their
monolingual counterparts. If you need to be convinced that it’s good for you to learn, you’ve
missed the entire point of being a scientist».
Long Y: «The speaker did just the opposite.
He listed wrong reasons for learning other languages. The only reason to learn other language
is «immediate usefulness». If it is not useful, you
will not have enough perseverance to learn the
language well enough to appreciate its culture».
Dr. Sivaram Hariharan: «Just like scientists and conservationists take EXTREME PAIN
to maintain the genetic purity of each and every
species on this planet in order to maintain BIODIVERSITY, so also cultures and languages
need to be preserved to maintain SOCIO-CULTURAL-DIVERSITY. A world without this
would be a dull uninteresting place and would
be in extreme vulnerability for cultural collapse
by viral ideologies».

На следующем этапе языковой материал прослушанного TED Talk, в зависимости от уровня подготовки учащихся,
можно использовать для отработки построения правильных грамматических
конструкций в речи или разбираемого в
данный момент конкретного грамматического правила (например, в учебнике
Language Leader Intermediate в разделе
Unit 4 «Language» рассматривается правило First Conditional). Следует уточнить,
что на практике преподаватель часто
сталкивается с тем, что в одной группе,
изучающей английский как второй иностранный, начальный уровень студентов
может сильно отличаться – кто-то изучал
английский в школе, кто-то в частном
порядке, кто-то вообще не изучал. Грамматический материал является факультативным и предназначается, прежде всего, для «слабых» учащихся.
Грамматический материал (Grammar)
The First Conditional. A conditional sentence is used in English to talk about a result
that may happen if a condition happens first. After an if-clause in the present tense, the verb in
the result (or main) clause can be future tense,
present tense, or it can be a command. For example, If people only learn English at school,
other languages will die out. / If you have finished reading this book, please return it me. / If
you know German you don’t have to use Google
Translate to read this e-mail.
1) Now, work in pairs and employ the First
Conditional to find out if any of these statements are true for your partner:
1) If I want to remember the spelling of
a word, I usually read it aloud. 2) If I want to
learn more about the subjects we are studying,
I prefer listening to lectures and talks on YouTube. 3) If I move around, I can concentrate better. 4) If I work hard, I sail through all my exams.
5) I don’t feel safe if there are a lot of strangers
around speaking a foreign language.
2) Choose the correct answer:
1) If you translate / are translating a document into a non-native language, check the
medical terms in a dictionary. 2) You will soon
develop a large vocabulary, if you learn / will
learn 5 new words every day. 3) If your spelling is / will be incorrect, you will lose marks in
the exam. 4) If you master / have mastered the
basic concepts of English grammar by that time,
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What is the most effective way of learning a
foreign language?
What language, apart from English, is the
easiest for Russians to take up and why?
Приведенный список упражнений
может быть использован в рамках двухтрех аудиторных занятий, если также
отрабатывается материал из основного
учебника, или одного отдельного занятия с учетом индивидуальной работы
студентов. В целом приведенная методика применима для работы с другими
TED Talks независимо от их тематики.
В заключение еще раз отметим эффективность открытого образовательного ресурса TED Ed в качестве инструмента повышения уровня языковой подготовки студентов, изучающих второй
иностранный язык, в современном вузе.
Использование открытого образовательного контента TED Ed позволяет повысить качество обучения за счет следующих факторов:
• привлечение современного и популярного во всем мире медиа-контента
позволяет значительно повысить мотивацию учащихся к изучению английского
языка в качестве второго иностранного;
• использование TED Talks позволяет значительно расширить объем лексического и грамматического материала,
предлагаемого в рамках той или иной
темы, в дополнение к используемым
учебным материалам;
• на материале TED Talks можно в той
или иной мере развивать практически
все умения и навыки иноязычного общения – знание грамматики и лексики, навыки аудирования, письма, устного перевода и говорения;
• преподаватель может уделить значительное внимание формированию у учащихся фонетических навыков и корректного английского произношения, на что,
как правило, при изучении второго иностранного языка не хватает времени изза меньшего количества учебных часов;
• наличие возможностей для самостоятельного повторения материала и самообразования, учебно-познавательной ко
мпетенции студента.
Использование интернет-технологий
в качестве технологической основы языПедагогические науки
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they will offer you an intermediate level course.
5) He will study Mandarin, if he will win / wins
a trip to Beijing. 6) If you pick up / will pick up
a third language, you will become a polyglot.
7) If we will let / let someone’s language die,
part of their identity will die too.
3) Write sentences in the First Conditional:
1) if / you / change / word order / the meaning / sentence / be / different / ?
2) if / you / teach / yourself / a / foreign /
language / you / not / have / to go / to a classroom
3) it / increase / your / skills / if / you / take
/ exercises / in / various / languages / every /
morning
4) what / happen / if / you / not / to address
/ this / issue / immediately / ?
5) if / you / immerse / yourself / into / a
new / language / and / culture / you / become
/ proficient
Для студентов с более высоким уровнем подготовки вместо грамматических
упражнений в качестве факультативной
можно предложить работу в формате теневого повтора (shadow reading) – студенты проговаривают текст вместе или вслед
за спикером (с отставанием на 2–3 слова).
Такое упражнение направлено, прежде
всего, на постановку корректного произношения, включая отработку звуков,
ударений и интонации, но также способствует и запоминанию грамматических
конструкций и новой лексики. В силу объективной сложности одновременного
восприятия речи на слух и ее воспроизведения теневой повтор частотно используется в качестве подготовительного упражнения перед осуществлением синхронного перевода. Студентам, обучающимся по
специальностям, связанным с переводом,
следует предоставить возможность работать в формате shadow reading регулярно и максимально самостоятельно.
На заключительном этапе работы
с материалом TED Talk студенты должны
активно задействовать полученные знания по теме, умения и навыки в формате
общей дискуссии.
VI���������������������������������
. Темы для заключительного обсуж�
дения (Final Debate)
In your opinion, will English keep the title
of the most important international language
in the next century?
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кового образования связано с возросшими возможностями технических средств
связи и повсеместным распространением компьютерной сети Интернет. Они
позволяют эффективно решать проблему так называемого «погружения в языковую среду» во время практических занятий и самостоятельной подготовки
учащихся, а также увеличить темп введения нового лексического материала и
его объемы. Медиа-ресурсы, подобные
медиа-хостингу Youtube, являются удобной платформой для различных образовательных проектов благодаря своей

доступности, юзабилити (удобству использования), широким возможностям
поиска и выбора необходимого контента
и индивидуального планирования времени, затрачиваемого на обучение.
В целом инновационные методы в образовательной системе, представляющие
собой нововведения, предназначенные
для поиска новых решений проблемных
ситуаций и для оптимизации процесса
обучения, обеспечивают организацию
благоприятных условий для усвоения материала и постоянное повышение качества образования.
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Индивидуальный стиль коммуникативной
деятельности как компонента
личностного саморазвития в контексте
педагогического образования

T.A. Kozlova, I.N. Nesterova

Individual style of communicative activity
as a component of personal self-development
in the context of pedagogical education
The individual style of communicative activity, its importance and influence on the productivity of
pedagogical work is discussed. This style is viewed as the integral component of personal self-development
and has an impact on professional self-determination. It is characterized by the following components: selfpresentational skills, expressive skills, improvisation skills etc.
Key words: individual pedagogical style, pedagogical artistry, communicative activity, psychological and
pedagogical support, self-development.

Написание статьи вызвано нашим
размышлением о том, что происходит
с педагогом в контексте развития образования. Наблюдения показывают,
что, к сожалению, несмотря на свободу
педагога в проектировании образовательного процесса, в модернизации образовательных программ, в улучшении
качества организации образователь
ного процесса и т.д. педагог испытыва-

ет профессионально-педагогические затруднения.
С целью выявления наиболее распространенных профессионально-педа
гогических затруднений нами было
проведено анкетирование педагоговпредметников, имеющих стаж до 7 лет,
проходивших курсы повышения квалификации. Проанализировав результаты,
мы отметили, что педагоги не в полной
Педагогические науки

Индивидуальный стиль коммуникативной деятельности как компонента
личностного саморазвития в контексте педагогического образования

В статье рассматривается индивидуальный стиль коммуникативной деятельности, его значение и влияние на продуктивность педагогической работы. Этот стиль является составляющей
компонентой личностного саморазвития и оказывает влияние на профессиональное самоопределение, а также характеризуется следующими компонентами: самопрезентационные умения,
экспрессивные умения, импровизационные умения и др.
Ключевые слова: индивидуальный педагогический стиль, педагогический артистизм, коммуникативная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение, саморазвитие.
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мере удовлетворены своей деятельностью, что их желаемые результаты часто
не совпадают с полученными. Из причин, выделенных и проранжированных
педагогами, на первом месте стоят: неумение находить общий язык с обучающимися; неумение своевременно воздействовать на педагогическую ситуацию,
неумение взаимодействовать с родителями. На наш взгляд, это можно объяснить
прежде всего тем, что у педагогов недостаточно (или полностью) не сформированы конкретные профессиональнопедагогические компетенции и, прежде
всего, индивидуальный стиль коммуникативной деятельности.
Обратившись к научным исследованиям, мы отмечаем, что формирование
индивидуального стиля коммуникативной деятельности будущего педагога
является одной из актуальных проблем
как науки, так и практики. Как известно,
педагогическая деятельность не только
опосредуется, но и определяется во многом личностью самого учителя. Самореализация педагога в профессиональном
плане невозможна без определенных
личностных составляющих. Педагог
воспринимается воспитанниками как
целостная личность. Особенно интересен тот преподаватель (по высказываниям студентов), который находится в
саморазвитии и не стесняется учиться
даже у обучающихся. Таким образом,
саморазвитие педагога – это основная
составляющая его деятельности. Саморазвитие способствует, по нашему мнению, выработке индивидуального стиля
коммуникативной деятельности. И наше
представление о саморазвитии не противоречит ученым – В.И. Слободчикову и
Е.И. Исаеву, которые одними из первых
в отечественной психологии дали определение понятию «саморазвитие». По
их мнению, саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования [7, с. 256]. Близко нам и
мнение Л.Н. Куликовой, рассматривающей саморазвитие как процесс самостоятельной, целостной, целенаправленной,

ценностно-ориентированной
деятельности личности по непрерывному самоизменению как обогащению индивидуального опыта и духовно-нравственных
сил соответственно внутреннему образу
«Я» и актуальным социальным ожиданиям [5, с. 3–10]. Следовательно, невозможно поставить четкие границы между
личностными качествами педагога и
профессионально-педагогическими.
Педагоги по роду занятий вступают
в разноплановые отношения, в основе
которых – общение, являющееся основой развития отношений, насколько они
будут комфортными или конфликтными.
Взаимодействуя со студентами педагогического вуза, мы считаем, что особое
внимание необходимо уделять студентампервокурсникам. Проведя анкетирование среди студентов 2 курса гуманитарного факультета, мы выявили:
1) обучающиеся из сельской местности наиболее испытывали затруднения
в общении и сложнее адаптировались
(52%);
2) ожидания от обучения в вузе на
первом курсе не оправдались (32%);
3) первая сессия была сложной для
них;
4) снизилась как мотивация к обучению, так и интерес к педагогической
профессии (около 10 %).
Исходя из результатов анкетирования, следует на первом курсе выделить
категорию студентов из сельской местности, т.к. они испытывают затруднения
в адаптации к городской, вузовской среде, следовательно, и результативность
обучения данных студентов не всегда на
должном уровне.
Поэтому необходимо изучать, анализировать возникающие проблемы, ситуации, противоречия, чтобы создавать,
совершенствовать условия для развития
и саморазвития личности студента. Комфортное личностное развитие нуждается в хорошей психологической поддержке [2]. На наш взгляд, в вузе недостаточно уделяется внимание психологопедагогическому сопровождению студента, отсюда разные неожиданности
(неуспеваемость, конфликты, отчисление и т.п.). Еще не глубоко разработаны
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дуальный стиль проявляется уникальность педагога, его творчество.
Как отмечают Л.А. Байкова и
Л.К. Гребенкина, индивидуальный стиль
деятельности помогает решить целый
комплекс проблем: во-первых, педагогическое взаимодействие оказывается
адекватным личности педагога, общение становится приятным, органичным
для самого педагога и учащихся, вовторых, существенно облегчается процедура налаживания взаимоотношений,
в-третьих, повышается эффективность
функций педагога [1, с. 97–98].
Рассмотрим основные составляющие
индивидуального стиля коммуникативной деятельности: самопрезентационные умения, обаяние (эстетика манер),
экспрессивные умения, импровизационные умения, управление своим телом и
поведением, эмоциональность и образность. Совсем кратко охарактеризуем их.
Самопрезентационные умения – это,
прежде всего, владение техникой «самопредъявления», умение регулировать
свое состояние, конструирование общения. Особая роль принадлежит владению приемами театральной педагогики:
использование приемов театрального
искусства, выбор, отработка и выстраивание собственного поведения и т.п.
Театральная педагогика направлена на
развитие будущего специалиста, его
максимального самовыражения. Педагогический артистизм – один из важнейших компонентов педагогического
мастерства. При ранжировании качеств
учителя, важных для его профессиональной деятельности, на первое место ставят знание педагогом материала своего
предмета, владение методикой, развитое
педагогическое мышление. При этом артистизм часто не входит в перечень необходимых учителю качеств.
Педагогический артистизм, можно
сказать, это феномен, который можно рассматривать во-первых как черту
личности учителя; во-вторых, как сово
купность учебных приемов, в-третьих,
как особую концепцию педагогического творчества, в основе которой лежит
взаимодействие, сотворчество учителя
и ученика.
Педагогические науки
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технологии психолого-педагогического
сопровождения студента в вузе, как в теоретическом, так и практическом аспектах. Отдельные акции, мероприятия в
вузе не оказывают должного влияния на
комфортность пребывания студента в
вузовской среде. Мы предлагаем рассматривать психолого-педагогическое сопровождение не только как процесс, но
и как систему. С этой точки зрения данная система представляет совокупность
личностно ориентированных педагогических методов, приемов, средств, адекватных возможностям личности, и в то
же время направленных на самореализацию, самоутверждение личности, в данном контексте – студента. Сопровождение – это процесс совместной деятельности преподавателя и обучающегося,
воспитателя и воспитанника [4, с. 18].
Преподаватель-воспитатель управляет
процессом саморазвития, самосовершенствования личности обучающегося. Учителя-практики и преподаватели
высшей школы отмечают, что при подготовке специалистов следует обращать
внимание на развитие индивидуально –
педагогического стиля у студентов, на
развитие коммуникативных компетенций. Целостная модель личности учителя в виде объективных (профессиональные знания, профессиональные умения, психологические и педагогические
знания) и субъективных характеристик
(психологические позиции, мотивация,
«я»-концепция, установки, личностные
особенности) представлена в трудах
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.В. Кондратьева и др.).
Индивидуальный стиль преподавателя проявляется во всех составляющих педагогическую деятельность. Этот стиль
определяет цель педагогической деятельности, жизненной позиции, а также
способы самореализации, самоутверждения. Остановимся подробнее на индивидуальном стиле коммуникативной деятельности. Мы это понятие рассматриваем как интеграцию внутреннего мира
(убеждения, позиция, мировосприятие,
профессиональные отношения, педагогический опыт), т.е. все составляющие
профессионального «Я». Через индиви-
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Педагогический артистизм способствуют становлению и развитию коммуникативной компетентности, творческой атмосферы на уроке или мероприятии и т.д.
Обаяние. Практика показывает, что
обучающиеся с удовольствием идут к учителю, которого отличает богатство внутреннего мира, культура поведения и
внешнего вида. Обаятельный педагог
воздействует на нравственные и эстетические чувства ребенка.
Экспрессивные умения отражены в эмоциональном поведении учителя, его
речи. Яркая речь учителя может побудить обучающихся достичь вершин знаний, совершать добрые дела, а может
остановить от злого умысла и т.д., вызывая у детей эмоционально-адекватный
отклик. Это умелое использование невербального языка. В общении раскрывается то, что уже изначально свойственно человеческой природе [3, c. 122].
Импровизационные умения. Мы склонны к пониманию того, что эти умения
настолько индивидуальны, что их невозможно повторить. Например, выразительность или убедительность педагога;
гибкость включения в педагогическую
деятельность, ситуацию; оригинальность
принятых решений; индивидуальность
взаимодействия с обучающимися.
Управление своим телом и поведением.
Для обучающихся: школьников, студентов, всегда представляет интерес преподаватель, владеющий не только речью,
но и подкрепляющий ее мимикой, жестами. Это способствует не только усвоению, пониманию содержания темы занятия обучающимися, но и восприятию
преподавателя как личности. Владение
преподавателем пластикой тела, мимикой, жестами позволяет выстраивать
комфортное общение с обучающимися.
Эмоциональность и образность. Практика показывает, что чем менее эмоционален педагог, монотонен, тем он в меньшей степени влияет на личностное развитие обучающегося. Преподаватель без
эмоций, без «изюминки», как правило, не
становится авторитетом для обучающихся; с ним не интересно. По отношению к
такому педагогу обучающийся не чувству-

ет себя субъектом, не чувствует потребности в общении с ним. Преподавателю
при организации образовательного процесса необходимо акцентировать внимание первоначально на том, чтобы не
возникли барьеры в общении, не появилась тревожность у обучающихся. Более
свободным и ответственным обучающийся чувствует себя, если рядом с ним не
равнодушный педагог, а заинтересованный в результатах обучения, влюбленный
в свою профессию, переживающий за
неудачи и т.п. человек. Если преподаватель становится образцом поведения для
обучающегося, то жизнедеятельность его
в вузовской среде приобретает целевой
смысл. В этом компоненте особо проявляется, по нашему мнению, педагогически индивидуальный стиль. Те чувства и
ощущения, которые вызывает преподаватель у обучающегося, зачастую являются двигателем в личной жизни и, конечно же, в педагогической деятельности.
Существует расхожее мнение, что
педагогический артистизм присущ преподавателям гуманитарных дисциплин.
Преподаватели математики, физики,
физической культуры более замкнуты,
менее эмоциональны. Автору пришлось
общаться с разными категориями преподавателей (слушателями курсов повышения квалификации) и поэтому можно
в целом согласиться с теми, кто считает,
что гуманитарии более эмоциональны.
Но ведь это всего лишь одна из составляющих педагогических особенностей.
В то же время нам знакомы и гуманитарии, и математики, и т.д., которые имеют свой индивидуальный стиль педагогической деятельности. Когда физика
преподается в стихах, математика на
основе практической действительности
и т.д. Способность педагога ярко выражать свое отношение к предмету, и всему тому, что происходит в социуме; повести за собой, заразить переживаниями,
сомнениями, радостью на уроке и вне
его открывают простор для мотивации
к профессии педагога. Мы должны понять, что учитель – это наш студент и,
что студент – это ученик своего учителя.
Таким образом, индивидуальный
стиль коммуникативной деятельности
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педагога – это неповторимость, свое
образие, необычность, уникальность,
проявляющиеся в поведении, деятельности и ее результатах; это индивидуализированный опыт и связанные с ним переживания и убеждения, и только педагог,
владеющий индивидуальным стилем,
способен сформировать мотивационноценностное отношение к содержанию
образования, он умеет организовать такие формы взаимодействия, которые
удовлетворяли бы духовную потребность детей в соразмышлении и сопереживании.

В основе индивидуального стиля
педагогической деятельности должен
лежать нравственный закон, который
определяется нравственным сознанием. По мнению архимандрита Платона,
нравственное сознание включает в себя
такие понятия, как стыд, совесть, долг,
ответственность, стремление к добру
или добродетель [6].
Педагог, прежде всего – воспитатель,
поэтому воспитательный процесс обусловлен не только объективными закономерностями, но и личностью воспитателя, индивидуальностью его характера,
отношения к своей деятельности и непосредственно к детям.
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Р.В. Михайлов

Теоретико-методологическая основа
формирования культуры уставного
взаимодействия курсантов военного вуза
В статье рассматривается теоретико-методологическая основа процесса формирования
культуры уставного взаимодействия курсантов военного вуза, в которой обосновывается применение методологических подходов деятельностно-аксиологического, средового и системного.
Проанализировано их содержание и взаимосвязь.
Ключевые слова: деятельностно-аксиологический, средовой, системный, курсанты.

R.V. Mikhaylov

Р.В. Михайлов

Theoretical and methodological bases
of formation of cadets interaction
culture charter at a military higher school
The formation of the culture of authorized interactions between cadets of military higher school
is discussed. The application of activity-axiological, of environmental and systemic approaches
is analyzed.
Key words: activity-axiological, environmental approach, systems approach, cadets.
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их. Отсутствие культуры уставного взаимодействия у курсантов приводит к девиантному поведению.
Известно, что формирование культуры зависит от окружающей среды, в
которой находится человек, таким образом, можно сказать, что формирование культуры уставного взаимодействия
курсантов военного вуза зависит от военной среды, в которой формируется непосредственное исполнение служебных
и специальных обязанностей военной
службы, взаимодействия в воинском коллективе.
Степень сформированности культуры уставного взаимодействия у курсантов
целесообразно рассматривать с использованием методологических подходов.
Заявленную проблему можно рассмотреть, используя комплекс методологических подходов, таких как: системный, средовый и деятельностноаксиологический.
Схематично проанализировав комплексное применение выбранных методологических подходов, можно утверждать, что именно системный, средовой
и деятельностно-аксиологический подходы составляют логический теоретикометодологический комплекс формирования культуры уставного взаимодействия
курсантов (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс методологических подходов по формированию культуры
уставного взаимодействия курсантов

Системный подход был выбран сознательно, т.к деятельность курсантов образует систему из взаимосвязанных между
собой компонентов профессиональной
культуры: аксиологического, личного,

творческого, которые соединены между
собой действиями.
Рассматривая средовой подход как
систему подготовки по формированию
культуры уставного взаимодействия, на
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В военно-учебные заведения приходят молодые люди, имеющие склонность
в процессе обучения к девиантному поведению. Проведенный экспертный опрос
офицеров нескольких военных вузов городов России показал, что имеют место
быть такие формы дивиантного поведения, как пререкание с командирами, употребление спиртных напитков, мелкое
воровство, словесное оскорбление сослуживцев, физическое оскорбление, самовольные отлучки на несколько часов [5].
Можно сказать, что проблема культуры уставного взаимодействия в вузах
заключается в дефиците соблюдения
правил воинского этикета, культуры служебных отношений и отказа от выполнения требований общевоинских уставов.
Президент РФ на Федеральном собрании сказал: «Вижу в молодом поколении
надежную опору России» [6] и для достижения этой цели молодому поколению
необходимо стремиться к повышению
своих знаний, получению ценностей и
культуры. Таким образом, Президент хочет видеть в будущих офицерах культурных, образованных военнослужащих,
способных выполнять задачи по предназначению. Наличие культуры у курсантов
означает, что он обладает ценностями и
ценностными ориентациями, которые
он может передавать аккумулировать
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схеме можно выделить область между
внешним и внутренним треугольником.
Внутренний треугольник — деятель
ностно-аксиологический подход как
содержание среды профессиональной
культуры и системы по подготовке к формированию культуры.
Свое историческое начало системный подход берет из книги австрийского
биолога Людвига фон Берталанфи, который первый представил общую теорию
систем и считал, что система – это «комплекс взаимодействующих компонентов»
или «совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг
с другом и со средой» [1]. Впоследствии
существенный вклад в развитие и становление этого направления в нашей стране внесли В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин,
И.В. Блауберг, С.П. Никаноров, Г. Мельников, которые инициировали перевод
ряда первых работ по системным исследованиям.
Исходя из трудов ученых в данном
направлении, можно сказать, что любая
система не может существовать без взаимодействия с окружающей ее средой,
именно обмен компонентов, информацией и энергией создают условия для ее
жизнедеятельности.
Применяя системный подход в соотношении «система-среда», мы рассматриваем объект во взаимосвязи с факторами
своего окружения. Анализ системного
подхода позволил нам выделить такие
компоненты как аксиологический, личностный и творческий. Аксиологический компонент сформирован из ценностей и ценностных ориентаций, которые
образуют концепцию в военной среде.
Личностный компонент характеризуется развитием профессиональных качеств
курсанта, овладения определенной деятельностью и совершенствования в ней.
Творческий компонент характеризуется реализацией и повышением качества в профессиональной деятельности
профессионального творчества.
Среда является важнейшим фактором анагенезиса личности, соответствующей по своим общекультурным и профессиональным качествам требованиям
общества.

Основная идея средового подхода заключается в том, что формирование культуры уставного взаимодействия происходит в среде, наполненной военной культурой как базой деятельности курсанта.
Средовой подход представляет «способ организации среды и оптимизации
ее влияния на личность» [4].
Средовой подход базируется на понимании феномена образовательной
среды – его содержания, структуры, закономерностей формирования и развития.
Образовательная среда — «совокупность духовных (ценности, психологический климат, традиции) и материальных
условий существования и деятельности
обучающихся и педагога, активной деятельности субъектов, характера отношений и внешних связей» [2].
Выделим следующие положения:
1) процессом формирования культуры уставного взаимодействия курсантов
военного вуза можно управлять, создав
образовательную среду;
2) система действий курсантов в образовательной среде направлена на достижение поставленной цели.
Для определения содержательной,
процессуальной единстводеятельностной направленности и целостности составляющей данной сферы жизнедеятельности курсантов целесообразно применить деятельностно-аксиологический
подход.
Деятельностно-аксиологический
подход образован в результате слияния
деятельностного и аксиологического
подходов.
Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на становление его сознания и его
личности в целом.
Положения деятельностного подхода рассмотрены в работах таких ученых,
как Л.П. Буева, М.В. Демин, В.Н. Сагатовский, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.
Деятельностный подход в формировании культуры уставного взаимодействия применялся как средство развития
индивидуальности курсанта, то есть используя методы воспитательной работы,
курсант становился человеком, способным выбирать, оценивать, программиро-
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с использованием аксиологического подхода определяет реализацию идеальноценностных целей, предметный мир,
взятый под углом зрения его значения
для человека. Этот подход выступает как
реализация субъектно-объектных отношений. Его основная цель – понимание
природы ценностей, их происхождение
и общезначимость.
Поэтому мы используем предложенный
целостный
деятельностноаксиологический подход, так как изучаем культуру уставного взаимодействия
курсантов как фактор удовлетворения потребности в профессиональном успехе. Основой деятельностноаксиологического подхода является
«ценность». Ценность – это «отношения
значимости» объектов социального и
природного мира для личности, коллектива, общества» [3].
Анализ комплекса методологических
подходов позволил нам сделать вывод,
что системный подход можно определить в качестве структуры процесса формирования культуры уставного взаимодействия, средовой – как ограничивающее рамки пространство, а содержательную сторону изучаемого процесса – как
деятельностно-аксиологический подход.
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Внедрение средств рекреационной
гимнастики ушу в программу по дошкольному
физическому воспитанию детей 5–6 лет
В данной статье представлено теоретическое и экспериментальное обоснование возможности внедрения оздоровительной гимнастики ушу в содержание вариативной части программы
по дошкольному физическому воспитанию детей 5–6 лет. Результаты исследования представлены в трех таблицах и шести рисунках.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье детей, физическая культура, психофизическое развитие, дети 5–6 лет, оздоровительная гимнастика ушу.

R.T. Musin

The introduction of wusu facilities
to recreational gymnastics program for
preschool physical education
of age 5–6 children

Р.Т. Мусин

Theoretical and experimental proof of the possibility of introducing recreational wushu gymnastics
into the contents of the variable part of the program for preschool physical education for children
aged 5–6 is presented. The study results are presented in three tables and six figures.
Key words: physical education, children’s health, physical culture, psychophysical development,
children aged 5–6, wushu recreational gymnastics.

Роль физического воспитания для
дошкольного возраста является значительным аспектом при обучении
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важным в жизненной деятельности
двигательным умениям, навыкам и для
освоения основ их выполнения в двига-

внести положительные улучшения в
воспитательно-образовательный
процесс детей 5–6 лет [6].
В 2013 году на основании договора
о совместной научно-исследовательской
работе было запланировано проведение
опытно-экспериментальной работы по
теме «Здоровьесберегающее пространство в дошкольном образовательном
учреждении в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования». Исследование осуществлялось на базе Негосударственного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 152 ОАО
«РЖД» в период с сентября 2013 года по
апрель 2014 года.
Для исследования уровня физического развития были использованы такие
общепризнанные критерии, как:
• рост, масса тела, окружность грудной клетки в покое (ОГК), сила кисти,
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) [3].
Для оценки уровня общей физической подготовленности были использованы общепризнанные тест ОФП:
• бег на 10 м, бег на 30 м, прыжок
в длину с места, подъем курпуса, сгибание/разгибание рук в упоре лежа.
Анализ заболеваемости проводился на основе данных медицинских карт.
В исследовании принимали участие
87 детей 5–6 лет.
Как свидетельствуют данные рисунка
1, количество здоровых детей старшего
дошкольного возраста составляет меньше
четверти от всей исследуемой выборки:
• 12,79 % обследованных детей были
здоровы и отнесены к первой группе;
• 3,49 % детей имели третью группу;
• 83,72 % обследованных детей отнесены ко второй группе здоровья, т.е.
характеризуются некоторыми функциональными и морфологическими нарушениями и отсутствием хронических заболеваний, но достаточно уязвимы для
действия различных патологических
факторов (особенно перенесшие инфекционные заболевания тяжелой и средней тяжести, с общей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний
эндокринной системы).
Педагогические науки
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тельной деятельности при различных
ситуациях [1].
В современном детском саду прослеживается насыщенность воспитательных
образовательных технологий, которые
по максимуму в ускоренном времени осуществляют воспитание, обучение и развитие личности. Увеличение насыщенности образовательной деятельности,
информационные, эмоциональные нагрузки, все эти факторы могут привести
к появлению заболеваний соматического
и нервно-психического характера, среди
которых особым вниманием исследователей привлекается переутомление детей старшего дошкольного возраста [7].
При условиях избыточной образовательной нагрузки и явного утомления
интенсивность использования приемов
физического воспитания, по большей части, не осуществляет изрядного эффекта
оздоровления [5].
Одним из решений исправления затруднительного положения является
создание новых путей к физкультурному
образованию в целом и применения комплексов рекреационных процедур, что
позволяет благополучно реализовать
во введении в занятия по физической
культуре специализированных упражнений. Данное направление предоставит
возможность результативно и наиболее
структурировано осуществлять деятельность оздоровления в работе с детьми
5–6 лет [5].
Планирование физического воспитания на основе нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания предоставляет нам реализацию такой возможности.
Создание новоизобретенных методических рекомендаций по введению в
воспитательно-образовательный
процесс воспитанников старших и подготовительных групп инновационных методов оздоровления сможет проявить
значительную помощь при активизации
процесса физического воспитания детей
старшего дошкольного возраста [4].
В основе вариативной части программы возможно использование оздоровительных занятий ушу, что позволит
наиболее полноценно и гармонично
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Рис. 1. Диаграмма распределения детей
старшего дошкольного возраста
по группам здоровья

Таким образом, большинство детей
(83,72 %) старших дошкольников нуждаются в изменении подхода к воспитанию
и обучению в ДОУ, для чего необходимо
создать технологии здоровьесберегающего пространства в режиме дошкольного учреждения.
Как свидетельствуют данные статистики (рис. 2), наибольший процент патологий у детей приходится на опорнодвигательный аппарат (до 70 %).
Среди патологий ОДА наибольшее
представительство (до 90 %) приходится на нарушения осанки и свода стопы.
Как свидетельствуют данные таблицы 1,
наибольшее число нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата
пришлось на стопу (уплощение стопы,
плоско-вальгусная стопа, плоскостопие).

Рис. 2. Гистограмма распределения наиболее часто встречающихся
заболеваний детей старшего дошкольного возраста
Табл. 1. Патологии опорно-двигательного аппарата детей
старшего дошкольного возраста
Нарушения осанки
9,8%

Другие патологии
3,2%

Р.Т. Мусин

Нарушения стопы
88,8%

На основании параметров физического развития, таких как рост, вес,
окружность грудной клетки, все дети
были распределены по типам физического развития (рис. 3).
Среди обследованных детей 67 %
были отнесены к мезосоматическому
гармоническому типу физического развития; 5 % – макросоматическому, гармоничному типу.

Микросоматическое
гармоничное
развитие определено у 13 % среди обследованных детей. Дисгармоничное развитие выявлено у 15 % детей. Дисгармоничное развитие с превышением массы тела
выявлено у 4 детей, что составило 4,65 %
обследованных.
Дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела выявлено у 5 детей, что
составило 5,8 % обследованных.
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Дисгармоничное развитие с превышением роста тела выявлено у 4 детей,
что составило 4,65 % обследованных.

Дисгармоничное развитие с дефицитом роста отмечено у 1 ребенка, что
составило 1,16 % обследованных детей.

Дети с микросоматическим типом
физического развития, также как и с дисгармоничным (около 28 % от общей выборки) традиционно составляют так называемую «группу риска» по некоторым
параметрам психического, умственного
или физического развития. Такие дети
чаще болеют в связи с замедлением формирования иммунной защиты организма.

Анализ результатов тестирования
уровня физической подготовленности
позволил выявить, что 52,3 % детей
(примерно половина от всех выборки)
имеют средний уровень, по 23,3 % детей (примерно четверти от всей выборки) – высокий и низкий уровень соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма уровня физической подготовленности
детей старшего дошкольного возраста

Наиболее низкие результаты зафиксированы в метании мешочков, выявляющих уровень развития координационных способностей рук детей.

На основании полученных данных
в результате констатирующего исследования была разработана программа коррекции психофункционального состояПедагогические науки
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Рис. 3. Распределение детей старшего дошкольного возраста
по типам физического развития
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ния средствами гимнастики ушу, которая
входила в вариативную часть программы
по физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста.
В гимнастике ушу комплексы физкультурной и гимнастической направленности, дыхательная гимнастика и системы
массажа плотно взаимодействуют между
собой и положительно влияют на организм. При занятиях ушу осуществляется
значительный профилактический оздо-

ровительный эффект. Занятия осуществляют позитивное психофизическое влияние и могут быть доступными для детей
с разным уровнем физической подготовленности. Оздоровительное ушу является
неотъемлемой частью общих разделов
ушу. В этот раздел входят психофизические комплексы упражнений, выполняемые для гармоничной циркуляции внутренней энергии и оздоровления организма. Методика представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема содержания методики ушу

Р.Т. Мусин

Для осуществления эксперимента
нами были сформированы две группы:
контрольная и экспериментальная. Как
свидетельствуют данные следующих рисунков и таблиц дети контрольной и экс-
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периментальной группы не отличались
по состоянию здоровья. На рисунке 5
представлена гистограмма показателей
здоровья контрольной и экспериментальной групп.

Рис. 6. Гистограмма показателей здоровья контрольной и экспериментальной групп
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 3

Табл. 2. Параметры физического развития детей 5–6 лет
в начале опытно-экспериментальной работы
Показатели

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Z

p

Рост, см
Масса тела, кг
Окр. гр. клетки, см
Сила пр. кисти, кг
Сила лев. кисти, кг
ЖЕЛ, мл

119,36±0,81
24,21±1,67
58,57±0,55

112,93±??
28,5±4,32
56,91±0,88

5,96±0,27
5,61±0,23

5,02±0,24
4,29±0,17

0,83±0,03

0,69±0,03

0,000
0,218
0,218
0,181
0,481
0,000

1,000
0,827
0,827
0,856
0,630
1,000

Табл. 3. Параметры показателей физической подготовленности детей 5–6 лет
в начале опытно-экспериментальной работы

Бег 10 м, с
Бег10м (уров)
Бег 30 м, с
Бег 30м(уров)
Прыжок в длину, м
Прыжок в длину(уров)

2,21±0,06
2,14±0,12
8,44±0,12
2,07±0,12
104,05±2,85
1,72±0,15

Экспериментальная
группа
2,43±0,09
1,96±0,14
8,74±0,30
2,08±0,15
87,67±4,24
1,59±0,16

Бросок набив.мяча, м

267,36±11,22

249,37±14,68

0,000

1,000

Бросок набив.мяча(уров)

2,84±0,08

2,22±0,12

0,000

1,000

Метание пр. рукой, м

6,2±0,33

5,5±0,98

0,000

1,000

Метание пр. рукой, м

1,77±0,13

1,56±0,15

1,188

0,234

Метание лев. рукой, м

4,73±0,22

3,71±0,24

0,00

1,000

Метание лев. рукой, м

1,91±0,16

1,96±0,16

0,764

0,444

Бег 300 м, с

254,63±17,55

107,98±17,47

0,000

1,000

Бег 300 м, уров

2,09±0,12

2,23±0,13

0,509

0,610

Средн. уров.

2,07±0,10

1,94±0,10

0,000

1,000

Контрольная группа

Дети экспериментальной группы занимались по программе физического воспитания, в вариативной части которого
предусмотрено использование средств
ушу оздоровительной направленности.
Занятия ушу проводились один раз в неделю с сентября 2013 года.
Для каждой из групп разрабатывались разноплановые комплексы упражнений с учётом индивидуализации
свойств и характерности психофизического развития.
Внедрение в работу с детьми старшего дошкольного возраста упражнений
китайской гимнастики ушу с игровой
направленностью содействует предупре-

Z

p

0,000
0,707
0,000
0,925
0,144
0,700

1,000
0,479
1,000
0,354
0,885
0,483

ждению умственного утомления и в целом увеличивает интерес к занятиям физической культурой [2].
В контрольной группе проводились
физкультурные занятия с применением традиционных приемов физической
культуры.
В заключение отметим, что:
1. Наибольшее количество детей
5–6 лет, а именно 82%, относятся ко второй группе здоровья, что должно отрицательно отразиться на их умственной и
физической работоспособности.
2. Среди патологий детей 5–6 лет наибольшее количество приходится на нарушения стопы.
Педагогические науки
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Показатели

71

3. Дети микросоматического и дисгармоничного типов физического развития
составляют примерно 28% от всей исследуемой выборки и составляют так называемую «группу риска» по состоянию здоровья
и адаптации к различным психогенным

и физическим факторам внешней среды.
4. Внедрение средств оздоровительной гимнастики ушу в вариативную часть
программы физического воспитания
должно оказать комплексное оздоровительное воздействие на детей 5–6 лет.
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Закономерности, принципы и подходы
к построению концепции развития учебной
самостоятельности студентов при обучении
иностранному языку в неязыковом вузе
В данной статье представлено описание ядра авторской концепции развития учебной самостоятельности студентов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Оно представляет собой совокупность закономерностей и принципов иноязычного обучения студентов из
числа коренных жителей Якутии. Также раскрыты методологические подходы к исследуемой
проблематике.
Ключевые слова: учебная самостоятельность, студенты неязыкового вуза, иностранный язык,
концепция, закономерности, принципы, подходы.

Regularities, principles and approaches
to construction of the concept of development
of students’ educational independence
when learning a foreign language
in non-linguistic university
This article presents the description of core concept of development of educational independence
of students when learning a foreign language in non-linguistic university. It is represented in a form
of regularities and principles of foreign language learning of students from indigenous inhabitants
of Yakutia. The article also presents the methodological approaches to the studied issues.
Key words: educational independence, students of non-linguistic university, foreign language,
concept, patterns, principles, approaches.

Выделение ядра концепции развития
учебной самостоятельности студентов
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе позволяет нам оценить состояние проблемы, отследить динамику
ее развития и связанные с ней дальнейшие перспективы. Ядро выстраиваемой
концепции мы определяем как совокупность закономерностей и принципов
обучения иностранному языку студентов из числа коренных жителей Республики Саха (Якутия) в неязыковом вузе.
Она определяет сущность и механизмы
построения теории, характеризует ее
специфичность. При построении концепции мы опирались на фундаментальные теории, идеи, основные положения

целостности педагогического процесса
(А.Г. Асмолов [3]), языковой личности и
поликультурного образования (И.И. Халеева [15]), лингводидактики и методики преподавания иностранных языков
(Н.Н. Сергеева [14]), становления индивидуальности личности студента, его
творческого саморазвития (Т.Б. Гребенюк [5]), учебной деятельности (В.В. Давыдов [6]), взаимосвязи деятельности
и становления личности обучающегося
(А.Н. Леонтьев [10]), развития самостоятельности и активности студентов
(С.И. Архангельский [2]).
Вышеперечисленные исследования
демонстрируют неоднозначность и многоаспектность изучаемой проблемы. В этой

* Статья публикуется за счет средств гранта РФФИ 17-16-14003.
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связи идея развития самостоятельности
в условиях высшей школы не является
принципиально новой. Однако развитие
учебной самостоятельности студентов
из числа коренных жителей Республики
Саха (Якутия) при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, имеющее
свои закономерности и принципы, как
целостное исследование ранее не рассматривалось.
Опираясь на формулировку П.И. Пидкасистого педагогических закономерностей как «объективных, существенных,
устойчивых, повторяющихся связей
между составными частями, компонентами процесса обучения» [13, с. 214], мы
выделили следующие закономерности в
отношении исследуемого нас процесса:
• закономерность социально-этниче
ской обусловленности подходов к содержанию иноязычного образования в неязыковых вузах Республики Саха (Якутия),
исходя из социально-экономических,
культурно-исторических, этнолингвисти
ческих особенностей региона;
• закономерность повышения качества самостоятельной работы студентовсеверян в эффективности выбора способов ее организации для снятия трудностей обучающихся в восприятии
учебного материала, которые оказывают
влияние на процесс его усвоения на иностранном языке и взаимодействие со всеми участниками учебно-воспитательного
процесса;
• закономерность развития учебной самостоятельности при обучении иностранному языку студентов
из числа коренных жителей национального региона в зависимости от их
психолого-физиологических, социальнопедагогических, лингводидактических
особенностей.
Проведение исследования в экономически активном регионе, характеризующемся наличием национального компонента во всех сферах жизнедеятельности человека, включая образование,
дало нам основание для определения
социально-этнической обусловленности
подходов к содержанию иноязычного
образования в неязыковых вузах Республики Саха (Якутия). Выделение указан-

ной закономерности позволяет нам конкретизировать общие цель и принципы
иноязычного образования в неязыковом
вузе, исходя из сложившихся региональной действительности и социального заказа отдельного федерального субъекта
на подготовку специалистов со знанием
иностранному языку.
Возросшие требования к иноязычному образованию, заложенные в нормативных документах современной
высшей школы, являются основой для
выделения закономерности повышения качества самостоятельной работы
студентов, эффективность которой зависит от адекватного выбора методов и
средств обучения иностранному языку в
зависимости от целевой аудитории обучающихся. Знание трудностей студентов из числа коренных жителей Якутии
при обучении иностранному языку [11]
и использование соответствующей методики по их устранению способствует
достижению поставленной цели. Выделение психолого-физиологических,
социально-педагогических, лингводидактических особенностей исследуемой
категории студентов [11] позволяет
нам проследить следующую закономерность – развитие учебной самостоятельности студентов из числа коренных
жителей национального региона зависит от учета их специфических особенностей. Манкирование перечисленных
особенностей обучающихся окажет негативное влияние на процессы усвоения
учебного материала на иностранном
языке и взаимодействия с субъектами
учебной деятельности.
Для развития учебной самостоятельности студентов из числа коренных жителей Якутии при обучении иностранному
языку в неязыковом вузе мы определили
ряд значимых общепедагогических (принцип соответствия содержания обучения
требованиям развития общества и личности; принцип сознательности; принцип
активности; принцип профессиональной направленности в обучении иностранному языку), методических (принцип коммуникативной направленности;
принцип аутентичности; принцип ситуативности; принцип учета родного язы-
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Главной целью применения компетентностного подхода к обучению в нашем исследовании является необходимость обеспечения модернизации современной высшей школы. Данный подход
открывает новые возможности для подготовки студентов к самостоятельному расширению практики иноязычного общения, осуществлению продуктивной коммуникативной деятельности и актуализации личностных ресурсов (И.А. Зимняя).
Изменение соотношения аудиторного и
внеаудиторного времени, отводимого на
изучение иностранного языка в неязыковом вузе, актуализация самостоятельной
работы студентов будут существенно влиять на весь процесс подготовки студента:
формирование комплекса компетенций
и личностных характеристик будущего
специалиста при обучении иностранному языку в неязыковом вузе.
Центральное место в герменевтическом подходе отводится вопросам
осмысления и осознания участниками
образовательного процесса, начиная от
наличия государственного образовательного заказа на тех или иных специалистов со знанием иностранного языка и
заканчивая обоснованностью применения конкретного методического приема
воспитания и обучения (А.Ф. Закирова).
Практическая реализация данного подхода предполагает воспитание готовности и способности студентов неязыкового вуза не только осуществлять трафаретные, готовые задания в комфортных
условиях обучения, но и, ориентируясь в
новой, постоянно изменяющейся обстановке, интерпретировать полученные
знания и умения; соотнося свои приоритеты/ценности, получить собственный
личностно-значимый конечный результат; осознавать важность реализуемой
самостоятельной учебной деятельности
для последующей жизнедеятельности;
осуществлять рефлексию, комплексную
оценку и самооценку самостоятельных
действий. В ходе исследования предлагаем использовать герменевтический
подход через создание эмоциональнообразных ситуаций, моделирующих конкретную профессиональную деятельность студентов неязыкового вуза. Темы
Педагогические науки

Закономерности, принципы и подходы к построению концепции развития учебной
самостоятельности студентов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе

ка) и специфических принципов обучения
иностранному языку студентов из числа
представителей коренных жителей Якутии в неязыковом вузе: I���������������
����������������
группа принципов, отображающая соответствие системы подготовки по иностранному языку
в неязыковом вузе социальному заказу
региона; �����������������������������
II ��������������������������
группа принципов, учитывающая культурно-историческое наследие
и черты национального характера обучающихся; III группа принципов раскрывающая возможности многоязычия в поликультурном регионе [12].
Вышеобозначенные принципы и
закономерности являются ключевыми
положениями, которые лежат в основе
обучения иностранному языку в неязыковом вузе при работе со студентами из
числа представителей коренных жителей Якутии. Выделенное ядро авторской
концепции позволяет нам перейти к рассмотрению методологических подходов
применительно к предмету нашего исследования: системный (И.В. Блауберг
[4]); компетентностный (И.А. Зимняя
[8]); герменевтический (А.Ф. Закирова
[7]), синергетический (В.И. Андреев [1])
и этнокультурный (Л.П. Карпушина [9]).
Системный подход и его преломление в образовательной практике вузов
являются исходной методологической
основой нашего исследования. С одной
стороны, задача применения системного похода в нашем исследовании – это
раскрыть целостность объекта исследования, определить стратегии взаимодействия между его компонентами,
объединить их в одну теоретическую
систему. С другой стороны, указанный
подход предусматривает взаимосвязь
становления учебной самостоятельности студентов и использования широких
возможностей потенциала иноязычного
образования, взаимодействие и целостность между указанными процессами,
взаимообусловленность которых отражается в ходе постановки цели, определения задач, содержания и результатов
исследуемого процесса. Таким образом,
реализуется специально заданное и организованное развитие учебной самостоятельности студентов при обучении
иностранному языку в неязыковом вузе.
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для обсуждения и изучения должны быть
понятны и интересны студентам, а их
актуальность – способствовать росту мотивации, как к изучаемой учебной дисциплине, так и к процессу самостоятельной
учебной деятельности.
С позиций синергетического подхода
педагогическая самоорганизация содействует поддержанию оптимального функционирования процесса развития учебной самостоятельности студентов при
обучении иностранного языка, обусловленного как внешними, так и внутренними воздействиями (нелинейная система).
Указанный подход предполагает качественно иной процесс взаимодействия
между субъектами педагогического процесса в плане его открытости и совместного творчества (В.И. Андреев). Поскольку
синергия указывает на развитие системы
по нелинейным законам, то значимой мы
выделим многовариативность выбора,
что предполагает создание педагогом специальных условий альтернативы для активизации самостоятельности студентов,
их ответственности в принятии решений,
тем самым обеспечивая развитие самостоятельной индивидуальной траектории
продвижения к успеху. Применение данного подхода дает нам также инструмент
отхода от единой системы иноязычного
российского образования в неязыковом
вузе и предоставляет возможность изменить образовательный процесс с учетом
потребностей отдельного региона (синергетическая случайность).
С точки зрения этнокультурного
подхода к образовательному процессу

развитие учебной самостоятельности
должно происходить с учетом этнокультурного наследия, характерного, как
для отдельного региона, так и страны
в целом, для воспитания личности, обладающей развитым этническим самосознанием, толерантностью, развитой
способностью к межэтническому и межкультурному общению. Применение данного подхода направлено на воспитание
у студентов гражданского и патриотического сознания, уважения к этносам,
населяющим территорию их региона,
страны и их культурам (Л.П. Карпушина). С одной стороны, этнокультурный
подход к иноязычному образованию
предполагает воспитание у студентов
этнической идентичности, отчетливое
осознание ими своей принадлежности к
определенному этносу: современная молодежь демонстрирует заметное стремление изучать и сохранять родной язык
и культуру. С другой стороны, активные
процессы интеграции и глобализации,
значительное расширение международных связей требует формирования
поликультурной личности, а иностранный  язык обладает возможностями для
ее развития, приобщения к ценностям
иноязычных культур.
Достижение целей нашего исследования на основе вышеобозначенных
принципов, закономерностей и подходов возможно в специально созданных
педагогических условиях развития учебной самостоятельности студентов при
обучении иностранному языку в неязыковом вузе.
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Т.Г. Пташко

Социальное образование студента посредством
обучения технологии проектирования
в условиях образовательного процесса
В статье раскрыта сущность технологии проектирования в области социальной работы,
влияние её применения в условиях обучения на процесс социального образования студента,
определены объекты проектирования, разработан алгоритм проектирования в социальной работе, раскрыты условия реализации проекта в социальной работе.
Ключевые слова: социальное образование, проект, проектирование, алгоритм проектирования в социальной работе.

T.G. Ptashko

Student social education in the educational
process by design technologies

Т.Г. Пташко

The essence of design technology in the field of social work, the impact of its application
in the learning environment on the process of social education of the student is discussed, the objects
of the design are determined, the algorithm design in social work is developed and the terms
of the project implementation in social work are shown.
Key words: social education, project, design, design algorithm in social work.
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Изменения в российском обществе и
ориентир современной политики нашего государства на построение гражданского общества, в частности, приводят
к постановке вопроса становления типа
личности, готовой к новым социальным

отношениям. Для определения сущности
показателей соответствующего новым
требованиям социума типа личности
необходимо понимание того, чем характеризуется модель гражданского общества. Прежде всего, она ориентирована
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социально-исторического пространства.
По мнению С.И. Григорьева, от каждого
человека сегодня требуется способность
глубоко
анализировать
социальные
аспекты взаимодействия общества и человека в каждой из сфер жизнедеятельно
сти, понимание научно обоснованных
представлений о социальной динамике
общества, о специфике и взаимосвязи
интересов различных социальных групп
и слоев [1]. В.А. Никитин также подчеркивает, что результатом целенаправленного социального образования должно
стать приобретение не только знаний,
но и способностей к социальному мышлению и деятельности, то есть соответствующих умений и навыков анализа,
оценивания, предвидения последствий
социального развития и на этой основе
содействия происходящим социальным
процессам или противодействия им, если
они противоречат интересам всех и каждого члена общества, выработка научно
обоснованного многомерного социального сознания личности как активного
и ответственного субъекта социальной
жизнедеятельности, что для современной России является важнейшим фактором развития вообще [5, c. 22]. В этой
связи вопрос сформированности умений
анализа и проектирования становится
достаточно важным и актуальным, выступает одним из аспектов процесса социального образования.
В условиях организации социального
образования в процессе профессиональной подготовки у студентов и должны
быть сформированы навыки инновационного, активного творческого мышления, позволяющие проектировать собственные маршруты профессионального
и личностного роста, применять получаемые знания в практической деятельности. Данный потенциал будет способствовать будущей самореализации, личностному саморазвитию и социальному
становлению, в целом построению жизнедеятельности личности (обыденной и
профессиональной).
Особенно важно формирование качеств проектирования у специалистов,
работающих с людьми, оказавшимися в
тяжелой социальной ситуации. В совреПедагогические науки
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на расширение общественного сектора в структуре социума, который представлен разнообразием общественных
движений, созданием общественных
объединений граждан, деятельность которых направлена на удовлетворение
их потребностей. В этой связи от личности требуется умение разрабатывать
и реализовывать социальные проекты,
связанные с организацией разного рода
общественных движений, для удовлетворения личностных интересов не только
с целью собственного развития, но и с
направленностью данных достижений
на благо общества. Это позволит сформировать роль активного участия личности во всех процессах общественных
преобразований.
Также общество ориентирует человека на формирование и проявление
социально активной позиции на основе
определенного уровня мышления, позволяющего изучать, грамотно понимать
и анализировать социальные процессы,
происходящие в России и затрагивающие
все мировое сообщество, адекватно их
оценивать, прогнозировать их дальнейшее развитие. У растущей личности должен быть сформирован познавательный
интерес к протекающим событиям, умение видеть предпосылки их зарождения,
устанавливать причинно-следственные
связи, особенности развития в условиях
нашей страны и за рубежом, их последствия для будущего государств мирового
пространства. Обществу нужны образованные, отличающиеся мобильностью,
умением четко понимать происходящие
вокруг них социальные процессы и явления, прогнозировать, предлагать новые
пути решения выявленных социальных
проблем (проектировать) и в целом нести ответственность за судьбу страны
люди. Таким образом, одним из показателей нового типа личности является
его способность к социальному проектированию. Решение данного вопроса возможно в условиях организации процесса
социального образования личности.
Понятие социального образования
в науке рассматривается как формирование у людей умения взаимодействовать в обществе в рамках определенного
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менном обществе имеет место быть высокий уровень проявления неблагополучия,
рост антисоциальных явлений [8]. Это
проявляется в увеличении числа неблагополучных категорий населения, в том
числе подростков делинквентного, девиантного поведения, семей «группы риска». Отметим, что одним из признаков
гражданского общества является сильная
социальная политика государства, обеспечивающая достойную жизнь граждан,
а также защита интересов нуждающихся. Следовательно, актуальным сегодня
становится вопрос профессиональной
подготовки кадров для социальной работы, их социального образования. Данную проблему затрагивает в своих трудах
В.И. Жуков [2]. Ученый рассматривает
социальное образование как подсистему
образования, существующую на объектном и субъектном уровнях. Представляет
интерес субъектный уровень социального образования. Он предстает как субъектный процесс (сам процесс профессиональной подготовки) и субъектный
результат. Социальное образование как
субъектный результат есть то новое интегративное качество личности, которое
формируется в процессе усвоения и связано с гибкостью мышления, умением
анализировать, систематизировать информацию, проектировать деятельность
и т.п. В процессе профессиональной подготовки у будущих специалистов социальной сферы должны быть сформированы
такие качества, которые соответствуют типу личности будущего общества.
Сам образовательный процесс рассматривается как развивающееся взаимодействие педагога и обучающегося,
приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию
свойств и качеств обучаемых (И.П. Подласый). Этими свойствами студента и являются навыки анализа, творческие подходы работы с информацией, что позволит осуществлять успешно процесс проектирования, создания нового продукта
деятельности, т.е. то, что поможет самому специалисту состояться в профессии.
Это важно и в связи с тем, что сам
социальный работник, обладая соответствующими свойствами, должен их фор-

мировать и у клиента, чтобы человек, получив помощь и поддержку специалиста,
в будущем мог уже самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией.
В этой связи в процессе профессиональной подготовки должны быть сформированы умения осуществлять социальнопроектную деятельность, включающую
в себя умение проектировать индивидуальные маршруты социальной поддержки человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, повышение качества
социальной работы в целом и, как следствие, обеспечение социального благополучия личности и общества.
Это обусловливает применение в
учебном процессе профессиональной
подготовки социальных работников технологии социального проектирования.
Проектирование в социальной работе
является частью социального проектирования в целом и функцией управления,
позволяющей эффективно осуществлять
деятельность по защите и обслуживанию
граждан [6]. Проектирование в социальной работе рассматривается как деятельность, связанная с процессом улучшения,
более эффективного функционирования
социальной сферы, решения многообразных социальных проблем, трудностей.
Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам [4; 7].
Целью проектирования в социальной
работе является определение условий
для создания в социуме новых объектов
социальной работы и создание соответствующих условий жизни для тех, кто
будет осуществлять свою деятельность
в рамках этих объектов.
Объектами проектирования в социальной работе могут выступать, вопервых, учреждения социальной сферы.
Потребность в проектировании учреждения возникает при создании его с «нуля»
или реорганизации (приобретении нового статуса). Процесс проектирования
учреждений обладает своей спецификой: обязателен учет социального заказа
и особенностей внешней среды; как правило, происходит изменение общей кон-
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вания к его использованию. Во-первых,
это наличие актуальной в исследовательском плане проблемы, которая требует
интегрированного знания, проведения
исследования, практической реализации.
Во-вторых, должна быть обозначена теоретическая и практическая значимость
ожидаемых результатов. В-третьих, создание условий для проявления обучающимися самостоятельности при планировании, определении содержания деятельности, подборе исследовательских методов при решении поставленной задачи.
На основе анализа трудов ученых,
посвященных разработке алгоритма социального проекта (В.А. Луков, Л.А. Кудринская) нами был разработан алгоритм
разработки проекта в области социальной работы, направленный на проектирование социальных услуг [4; 3].
Алгоритм разработки проекта включает в себя определенные этапы. На первом этапе осуществляется определение
необходимости разработки и реализации
изменений. Именно здесь определяется
актуальность проекта – постановка проблемы, описание проблемной ситуации,
целевая аудитория. Необходимо выявить
потребности на основе разработанной и
проведенной на респондентах диагностики и определить противоречие, которое требует рассмотрения и разрешения
в процессе внедрения проекта. Здесь же
мы определяем название и тип проекта.
На втором этапе идет формулирование цели и задач проекта. Определив
цель, приступаем к работе с разными
источниками информации, в том числе нормативно-правовыми, научными исследованиями для того, чтобы
определить, насколько данная проблема решается с точки зрения правовой
базы и уровня её научного познания.
Третий этап работы над проектом
подразумевает характеристику наиболее
сильных, а также слабых сторон объекта,
в рамках которого будет осуществляться
реализация проекта. Наряду с этим необходимо также определить уровень возможностей данного объекта, осмысление
трудностей, которые могут возникнуть в
ходе реализации поставленных задач,
средств их минимизации.
Педагогические науки
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цепции функционирования учреждения,
что находит выражение в обязательном
преобразовании организационной структуры, программ. Во-вторых, объектом
проектирования может выступать технология социальной работы. Проектирование технологии в отличие от учреждения может быть мотивировано личными
потребностями социального работника.
При создании проекта технологии зачастую наблюдается: высокая продолжительность проектировочного процесса
с мониторингом его промежуточных результатов; неоднозначность результата –
технология имеет целый ряд модификаций, связанных со спецификой работы,
в рамках которой предполагается ее использование, с особенностями клиентов.
В-третьих, проектируются сами социальные услуги. Услугами характеризуют результат полезной деятельности
отдельных лиц, а также организаций, направленной на удовлетворение определенных потребностей людей.
Социальными услугами являются
услуги, направленные на социальную защиту и поддержку слабо защищенным
категориям населения [9]. Они представлены стационарными или нестационарными учреждениями социального обеспечения. Если нестационарные
учреждения обеспечивают проведение
консультаций, оказание помощи на дому,
в вопросах трудоустройства и занятости
т.д., то стационарные обеспечивают проживание граждан в них. Это социальнореабилитационные центры, волонтерские организации, геронтологические
центры, дома-интернаты.
В основе метода проектов лежит идея
направленности на результат, который
можно достичь при решении какой-либо
социально значимой проблемы. Для того,
чтобы его добиться, необходимо  научить
студентов  самостоятельно мыслить, выявлять проблему, выстраивать способы
её решения, используя для этого знания
из разных областей, работая с разными
источниками информации, прогнозировать ожидаемый результат и последствия
разных вариантов решения [7].
Преподаватель, используя метод проекта, должен понимать основные требо-
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Четвертый этап включает разработку конкретной программы действий,
перечня тех её направлений, реализация которых позволит достигнуть цели.
В этой связи осуществляется и подборка
средств, необходимых методов, технологий деятельности специалиста. В рамках
программы определяются этапы, сроки,
разнообразие вариантов планируемых
действий. Наконец, на пятом этапе осуществляется разработка критериев эффективности проекта, определяются его
ожидаемые результаты.
В процессе реализации проекта необходимо учитывать соблюдение следующих условий: осуществление контроля
над реализацией проекта, осмысление
результатов его реализации, оценка
проекта.
При осуществлении контроля используются такие его виды: предварительный, текущий и итоговый. В рамках
предварительного контроля проводится оценка условий, необходимых для
реализации проекта. Например, обеспеченность
материально-техническими
средствами, насколько кадровый состав
учреждения готов к оказанию помощи в
процессе реализации проекта.
Текущий контроль позволяет на каждом этапе реализации проекта проследить, насколько успешно реализуются
запланированные работы, давать промежуточную оценку деятельности. Здесь
можно проследить, все ли соответствует
срокам и насколько качественно осуществляется процесс деятельности. Заключительный контроль позволяет дать общую
оценку достигнутого в ходе реализации
проекта.
Перейдем к характеристике второго
условия, которое необходимо соблюдать
при проектировании. Это оценка проекта. В рамках оценки проекта в социальной работе применяются такие формы,
как рецензия и конкурс проектов. Ре-

цензия подразумевает отзыв эксперта на
предоставленные для изучения материалы. Отзыв обязательно должен отражать
положительные характеристики проекта, недостатки и общий вывод.
Достаточно часто в образовательном
процессе в работе со студентами над проектами используется метод «конкурс проектов». Экспертная комиссия («жюри»)
должна проанализировать проект по
критерию значимости, а именно социальную направленность представленного проекта, его актуальность в условиях
современного общества, ясность и реалистичность поставленной цели, доступность его реализации, в том числе в новых условиях, последствия реализации.
По
содержательно-организационному
критерию оценивается последовательность запланированных мероприятий
и логика их проведения, соотнесение с
поставленными задачами, задействованные субъекты проекта (в т.ч. и дети), применение активных форм деятельности,
достаточность и доступность средств
обеспечения проекта. По критерию возможности автора проекта обеспечить
его реализацию оценивается способность личности, разработавшей проект
его самостоятельно внедрить, наличие
кадров, готовых оказать поддержку в
процессе реализации проекта, возможность привлечения к участию в проекте
специалистов, реалистичность заявленных ожидаемых результатов проекта.
Таким образом, представленные
положения работы над проектом (алгоритм деятельности, условия реализации) позволяют успешно осуществлять
процесс самостоятельного проектирования в рамках будущей профессиональной деятельности, уметь представлять
свои результаты общественности, что
в целом способствует эффективности
процесса социального образования личности.

Т.Г. Пташко
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А.Р. Сибагатуллин

Воспитание физических качеств у школьниц
в физкультурно-спортивной работе
В физкультурно-спортивной работе рассматривается контроль функционального состояния и планирования физической нагрузки в воспитании физических качеств игровым методом
у школьниц. В работе представлены и обоснованы точечные критерии игрового метода для
школьниц, включая: временные параметры игры в воспитании физических качеств, развитие
механизмов энергообеспечения, планирование физической нагрузки, соответствующие интервалы отдыха, определенный восстановительный интервал времени.
Ключевые слова: физкультурно-спортивная работа, школьница, игровой метод, физическая
нагрузка.

A.R. Sibagatullin

Development of physical qualities of female
school students in sports work

А.Р. Сибагатуллин

Control of functional condition and planning of physical activity in case of education of physical
qualities of female school students by game method in sports work is discussed. Point criteria of game
method of schoolgirls including temporary parameters of a game in education of physical qualities,
development of mechanisms of power supply, planning of physical activity, the corresponding intervals
of rest and a certain recovery interval of time are presented and proved.
Key words: sports work, girl, play method, physical activity.

Игровым методом можно воспитывать многие физические качества у
школьниц. Игровой метод относится к
строго регламентированному методу в
том случае, если выполняется стандарт
физической нагрузки в закономерной,
обоснованной последовательности. Если
игровой метод имеет ограничение в до-

зировании физической нагрузки, в воспитании физических качеств, то это является недостатком. Тогда возникает закономерный вопрос: зачем на практике
применяется неэффективный метод, неэффективная физическая нагрузка? С такой регламентацией физической нагрузки игровой метод не выполняет оздоро-
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Игровой метод должен иметь точечные критерии, включая: временные параметры игры в воспитании физических
качеств, развитие механизмов энергообеспечения, планирование физической
нагрузки,
соответствующие интервалы отдыха, определенный восстановительный интервал времени. В условиях
физкультурно-спортивной работы воспитание физических качеств определяется индивидуально, а не для группы,
исходя из функционального состояния,
функциональной подготовленности и
восстановительных процессов.
На наш взгляд, критерий восстановления должен быть не две, три минуты,
а только одна минута для группы. Это
является эффективным временем с учетом функционального состояния, физической подготовленности и психологической готовности к выполняемой физической нагрузке. Если вышеуказанные
критерии соблюдаются в физкультурноспортивной работе, тогда игровой метод можно отнести к строго регламентированным действиям. Игровой метод
должен быть только строго регламентированным, и только при строгой регламентации действий можно эффективно
воспитывать физические качества, выполнять точечную физическую нагрузку, упреждать переутомление, перенапряжение.
Следует отметить, что нерегламентационная деятельность игрового метода может иметь применение только
в проведении разовых эмоциональноувеселительных физкультурных игр, эстафет, физкультурных праздников, а для
целенаправленной системной работы
в повышении функциональных систем,
физической подготовленности метод не
подходит для физкультурно-спортивной
деятельности.
Игровой метод в воспитании физических качеств не должен регламентировать действия только игровыми правилами. В основном, так и происходит в практической деятельности, где физическая
нагрузка и двигательные действия реализуются только с учетом размера игровой
площадки, количества игроков в игровой
деятельности. Такой подход приводит
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вительную функцию в системе методов
воспитания физических качеств. В отсутствии реализации регламентированной
физической нагрузки, оздоровительной
функции у школьниц игровой метод способствует утомлению, переутомлению,
перенапряжению.
Н.А. Белоусова в работе подтверждает, что при утомлении у школьников
снижается функциональная работоспособность и интерес к физкультурной деятельности [1]. Этот факт отмечает также и Н.В. Мамылина в обоновании базовых двигательных координаций по ряду
общих и специфических признаков [2].
Если игровой метод имеет ограничение в дозировании физической нагрузки в
воспитании физических качеств, с одной
стороны, это является недостатком, так
как в применении он не выполняет образовательные, оздоровительные, воспитательные функции занятий в системе педагогического контроля, методов воспитания физических качеств. С другой стороны, применение игрового метода приводит к утомлению, переутомлению, перенапряжению школьниц в физкультурноспортивной деятельности. В. И. Сиваков
и соавторы работы придерживаются
того мнения, что неоптимальная физическая нагрузка снижает эффективность
учебно-тренировочного процесса [3–5].
Рассмотрение недостатков игрового
метода позволит улучшить образовательный процесс школьниц. Планирование
физической нагрузки в воспитании физических качеств у школьниц на основе
игровых правил снижает эффективность и результативность игрового метода по причине отсутствия объективного
контроля и оценки функционального
состояния. Эту причину подтверждают
М.С. Терзи и соавторы статьи в изучении функциональной работоспособности единоборцев [6–7].
Цель исследования: обоснование
регламентированной деятельности игрового метода в воспитании физических
качеств у школьниц.
Задачи исследования: обосновать
точечные критерии физической нагрузки в воспитании физических качеств у
школьниц игровым методом.
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к переутомлению в отсутствии точечного планирования физической нагрузки.
При этом у школьниц не осуществляется и не учитывается восстановительный
процесс, функциональная оценка восстановления после физической нагрузки. В этом применении игровой метод
является неэффективным в воспитании
физических качеств, так как физическая нагрузка выполняется необоснованная, неконтролируемая и субъективная.
Представленные действия в игровом методе не подходят для выполнения точеной физической нагрузки в воспитании
физических качеств.
Снижение пульса от максимальной
частоты до обозначенного интервала отдыха за определенное время после выполненной физической нагрузки устанавливается в течение многократных
ускорений. В нашем случае у школьниц
стандартное время восстановления составляет пятьдесят секунд (50 с). В физкультурной работе этот процесс контролируется следующим действием в определенной последовательности в определении оптимальной физической нагрузки:
пульс 200 уд/мин, проходит 50 с, пульс
снижается до 100 уд/мин, физическая
нагрузка соответствует функциональным
возможностям школьниц. Если оценочный восстановительный интервал времени функциональной работоспособности
превысит установленное время восстановления (в нашем случае – 50 с) на 5 секунд, тогда школьница прекращает выполнять дальнейшую физическую нагрузку.
Восстановление для каждой школьницы является индивидуальным за
определенное время от максимальной
величины пульса до установленного интервала отдыха. Именно стандартный
восстановительный интервал времени
позволит эффективно дозировать выполнение физической нагрузки в каждой
серии и между повторениями, упреждая
неоптимальное повторение физического упражнения. Чем короче стандартный восстановительный интервал
времени (в течение одной минуты), тем
эффективней осуществляется восстановительный процесс. По стандартному
восстановительному интервалу времени

от 30 до 60 секунд можно судить о физической подготовленности школьниц во
время выполнения физической нагрузки. Если школьница восстанавливается
после физической нагрузки на первой
минуте за 45 секунд – восстановление соответствует функциональной подготовленности, на второй минуте – отмечаем
переутомление, на третьей минуте – перенапряжение.
Функциональные
возможности
школьниц имеют определенные восстановительные процессы. Например, если
и далее продолжать воспитывать скоростные способности и игнорировать
стандартный восстановительный интервал времени, в нашем случае, связанный
с увеличением пульса в очередном повторении, тогда воспитывается не быстрота, а скоростная выносливость, которая
приведет к повышению психической напряженности и снижению адаптационного процесса.
Если стандартный восстановительный интервал времени уменьшается до
25–30 секунд, отмечается стабильность
восстановительного процесса в вос
питании скоростных качеств, то это указывает на то, что интервал отдыха следует увеличить в серии от 100 до 105 уд/
мин. Если у школьниц зафиксировано
25–30-секундное время восстановления
на первой минуте, тогда не развивается
тренировочный эффект в физкультурноспортивной работе. В этом эпизоде восстановления завершен адаптационный
процесс к выполняемой физической
нагрузке. Интервал отдыха между сериями (серий может быть несколько),
во многом зависит от установленного
интервала отдыха между повторениями
в одной серии. В нашем случае это ординарный тип интервала отдыха (пульс
100 уд/мин). Исходя из ординарного
типа интервала отдыха, отдых между
сериями устанавливается полный, т.е.
пульс снижается до 90 уд/мин, и тогда
повторяется следующая серия, если она
запланирована.
Необходимо отметить, что снижение
пульса до 90 уд/мин между сериями требуется неодинаковое время восстановления для школьниц, так как уровень
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но определить и другим вариантом на 1-й,
2-й и 3-й минуте. После выполненной физической нагрузки в воспитании скоростной выносливости при пульсе 175 ударов
в минуту определяется жесткий отдых –
120 ударов в минуту после выполненного
упражнения. Точечное выполнение физической нагрузки определяется в минутном режиме от 175 ударов до 120 ударов
в минуту. Если восстановление происходит на первой минуте, то физическая
нагрузка соответствует функциональной
подготовленности. Если пульс снижается на второй минуте от 175 ударов до 120
ударов в минуту, то физическая нагрузка
не соответствует функциональной подготовленности, вызывает переутомление;
если пульс снижается на третьей минуте
от 175 ударов до 120 ударов в минуту то
физическая нагрузка не соответствует
функциональной подготовленности, вызывает перенапряжение.
В заключение отметим, что игровой
метод придает занятию эффективную
рациональность, динамичность в раскрытии строгой регламентации метода
и упреждает на раннем этапе выполнение неоптимальной физической нагрузки в физкультурно-спортивной работе.
У школьниц во время выполнения физической нагрузки в воспитании физических и двигательных качеств дыхательный цикл выполняет различные функции: вдох через нос, выдох через нос активизируют восстановительный процесс
функциональной системы, а вдох через
нос, выдох через рот активизируют
функциональную
работоспособность.
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Воспитание физических качеств у школьниц в физкультурно-спортивной работе

функциональной подготовленности у
них разный. При воспитании скоростных способностей школьниц нецелесообразно давать отдых между сериями при
пульсе ниже 85 уд/мин, так как это приводит к снижению функциональной работоспособности.
Специалистам в физкультурно-спо
ртивной работе необходимо определять время восстановления после сна
в горизонтальном положении. Функциональное состояние учащихся в начале
и в конце учебного года изменяется, соответственно и изменяется показатель
пульса. Представим критерий восстановления после физической нагрузки утром
после сна. Если утром после пробуждения пульс увеличивается на 2 удара от
стандартного уровня в горизонтальном
положении, то это характеризуется как
полное восстановление; от 3 до 5 ударов – как переутомление, а от 6 и более
ударов – как перенапряжение школьниц
в физкультурно-спортивной работе.
Школьницам необходимо ориентироваться на оценку пульса не только после пробуждения, но и после окончания
занятий. Критериями восстановления
после физической нагрузки являются показатели, превышающие исходный пульс
(от 3 до 6 ударов оценивалось как полное
восстановление, от 7 до 10 ударов – как
переутомление, а от 11 ударов и более –
как перенапряжение, связанное с перенапряжением систем и функций школьниц). Оценку восстановительного процесса систем и функций организма после
выполненной физической нагрузки мож-
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Диагностика уровня владения студентами вуза
физической культуры базовыми
техническими приемами игры в баскетбол
В статье раскрывается актуальность проблемы совершенствования методики технической подготовки по баскетболу студентов вуза физической культуры в рамках курса дисциплины «подвижные
и спортивные игры (баскетбол)». Приведены результаты оценки уровня технической подготовленности по баскетболу студентов второго курса вуза физической культуры после прохождения дисциплины «подвижные и спортивные игры». Обоснованы педагогические тесты для оценки уровня
технической подготовленности по баскетболу. Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что владение базовыми техническими приемами игры у студентов вуза физической культуры находится в большинстве своем на удовлетворительном уровне, а по некоторым
показателям – на неудовлетворительном уровне. Вследствие чего мы заключаем, что применяемые
в вузах физической культуры методы обучения базовым техническим приемам игры в баскетбол не
обеспечивают будущему специалисту должного уровня владения соответствующими техническими
элементами, для применения их в профессиональной тренерской деятельности и, как следствие,
сама методика обучения требует доработки.
Ключевые слова: баскетбол, спортивные игры, базовые технические элементы, ведение, передача, бросок.

E.K. Soloviev, V.E. Kovrigin, E.A. Volkova

The article reveals the urgency of the problem of improving the technical preparation techniques
of basketball college students physical training in the course of discipline “Mobile and sports games
(basketball).” The results of the technical evaluation of the level of preparedness of basketball secondyear students of high school of physical training after passing the course “Mobile and sports games” are
presented. Pedagogical tests to assess the technical readiness level of basketball are shown. The results
of the survey indicate that ownership of the basic techniques of the game among students of high
school of physical training is mostly satisfactory, and some indicators unsatisfactory are presented. It is
concluded that physical training methods used in high schools for teaching basic technical methods
of basketball do not provide future specialist an adequate level of command of the relevant technical
elements for their use in professional coaching, and as a consequence, the very method of teaching
requires improvement.
Key words: basketball, sport games, the basic technical elements, dribbling, handoff, pointer.

Специфические баскетбольные упра
жнения активно применяются не только для подготовки баскетболистов, но
и широко используются как средство
развития координационных, скоростносиловых и других способностей в самых
разных видах спорта. Помимо этого различные варианты игровых упражнений

из баскетбола используют в качестве
активного отдыха от тяжелого тренировочного процесса.
В связи с этим актуальной задачей
является исследование уровня владения
базовыми техническими приемами игры
в баскетбол у студентов вуза физической
культуры. На основании полученных данПедагогические науки
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Diagnostics of the level of physical culture
high school students’ command
of basic technical basketball moves
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та зимних видов спорта (182 человека).
Уровень технической подготовки по баскетболу у студентов оценивали квалифицированные преподаватели кафедры
теории и методики спортивных игр со
стажем работы более 10 лет.
Понятие «техника игры» подразумевает совокупность игровых приемов и
способов их выполнения, позволяющих
наиболее успешно решать конкретные
задачи спортивного противоборства [4,
c�������������������������������������
. 16]. В связи с многообразием характеристик игровых приемов с целью их
систематизации используют классификацию – распределение по разделам и
группам на основе общих признаков. Современная классификация техники игры
представлена на рисунке 1 [4, с 18].

Е.К. Соловьев, В.Е. Ковригин, Е.А. Волкова

ных можно будет судить об эффективности учебного процесса касательно технической подготовки по баскетболу будущих тренеров по разным видам спорта
и внести соответствующие коррективы,
если это необходимо.
Цель исследования – изучить уровень владения базовыми техническими
приемами игры в баскетбол у студентов
вуза физической культуры.
Исследование проводилось в мае
2015 года на базе Уральского государственного университета физической
культуры, во время приема экзамена по
дисциплине «подвижные и спортивные
игры (баскетбол)». В исследовании приняли участие студенты второго курса факультета летних видов спорта и факульте-

Однако обучение всем игровым техническим приемам не целесообразно и
не возможно в рамках одной непродолжительной дисциплины «подвижные
и спортивные игры». Поэтому, на наш
взгляд, при обучении студентов сосредо-
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Рис. 1. Классификация техники игры в баскетбол

точиться следует на наиболее значимых,
базовых технических приемах игры, которые позволят будущим тренерам активно использовать элементы баскетбола в тренировочном процессе спортсменов самых разных видов спорта (рис. 2).

В соответствии с программой дисциплины «подвижные и спортивные игры
(баскетбол)» и исследованиями, проводимыми для определения уровня владения техническими приемами игры в баскетбол ранее [3; 5], нами были использованы четыре педагогических теста.
1. Передвижение в защитной стойке –
игрок, находясь на лицевой линии, по
сигналу начинает перемещение спиной
в защитной стойке в направлении трех
конусов, расположенных в шахматном
порядке, на углу штрафной линии, боковой линии и в центре площадки, после
чего выполняет заключительный рывок
лицом вперед до лицевой линии под кольцом. Фиксируется общее время в секундах.
2. Скоростное ведение – игрок, находящийся за лицевой линией, по сигналу
начинает ведение левой рукой вдоль боковой линии, обводя пять конусов, постоянно меняя руку ведения мяча. Пройдя пять конусов в одном направлении,
игрок совершает бросок с двух шагов и
повторяет упражнение в обратном направлении. Фиксируется общее время
и количество попаданий мяча в кольцо.
В протоколе отражается время, из которого вычитается по одной секунде за
каждый заброшенный мяч.

3. Передача мяча. Игрок стоит лицом к центральному кругу, выполняет
передачу в щит и снимает мяч в высшей
точке. Далее, продвигаясь приставными
шагами к противоположному кольцу, поочередно выполняет передачу трем партнерам, стоящим вдоль боковой линии,
каждый раз получая мяч от них обратно.
После ловли мяча от третьего партнёра
игрок выполняет бросок в кольцо с двух
шагов, снимает свой мяч и повторяет
тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи уже правой рукой.
Фиксируется общее время выполнения
упражнения и количество попаданий.
В протокол записывается время, с которого снимается по одной секунде за каждый заброшенный мяч.
4. Броски с дистанции. Испытуемые
выполняют броски со средней дистанции
с пяти указанных точек, всего – 10 бросков, по два броска с каждой точки. После каждого броска игрок самостоятельно подбирает мяч и с ведением перемещается на новую точку, фиксируется процент попаданий.
Нормативные требования, в соответствии с которыми происходила оценка
уровня владения базовыми техническими
приемами игры, представлены в табл. 1.

Табл. 1. Нормативные требования по технической подготовке
для студентов вузов физической культуры
Тест
1. Передвижение в защитной
стойке, с
2. Скоростное ведение, с
3. Передача мяча, с
4. Броски с дистанции, %

Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетв.

8,5
14,0
13,5
45

8,6–9,0
14,1–15,5
13,6–15,0
44–30

9,1–9,5
15,6–17,0
15,1–16,5
29–20
Педагогические науки
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Рис. 2. Базовые технические приемы игры в баскетбол
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Результаты оценки уровня технической подготовленности по баскетболу
студентов вуза физической культуры по-

сле прохождения дисциплины «подвижные и спортивные игры» приведены в
табл. 2 и на рис. 3.

Табл. 2. Средние результаты оценки уровня технической подготовленности
по баскетболу студентов вуза физической культуры
Тесты
1. Передвижение в защитной стойке, с

8,81

Результаты

2. Скоростное ведение, с

16,46

3. Передача мяча, с

15,23

4. Дистанционные броски, %

18

Е.К. Соловьев, В.Е. Ковригин, Е.А. Волкова

Рис. 3. Результаты оценки уровня технической подготовленности
студентов вуза физической культуры

Такой технический прием, как «передвижение в защитной стойке» является наиболее простым для обучения, как
следствие, именно им владеет наибольшее число тестируемых (78%). Средний
результат в тесте составил 8,81 сек., что
соответствует оценке «хорошо». Однако
22% сдали тест на неудовлетворительную оценку.
В упражнении «скоростное ведение
мяча» средний результат составил 16,46
сек., что соответствует оценке «удовлетворительно». При этом 14,8 % испытуемых показали отличный результат,
29,1 % – получили оценку «хорошо»,
33 % – «удовлетворительно» и 23,1 % –
«неудовлетворительно».
В упражнении «передача мяча» средний результат составил 15,23 сек., что соответствует удовлетворительному уров-

ню. При этом 13,7 % испытуемых показали отличный результат, 19,2 % – получили оценку «хорошо», 36,3 % – «удовлетво
рительно» и 30,8 % – «неудовлетворительно».
Средний процент реализации бросков с дистанции оказался равным
18,1 %, что соответствует удовлетворительному уровню. На оценку «отлично»
сдали 8,2 % студентов, оценку «хорошо» получили 12,1 %, оценку «удовлетворительно» получили 44% студентов и
неудовлетворительно сдали тест 36,3 %
испытуемых. При этом нами были выделены основные ошибки при выполнении
броска мяча с дистанции: неправильное
держание мяча, неправильное расположение «руки равновесия» на мяче в подготовительной фазе, излишний наклон
корпуса вперед, неверная работа ног во
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время броска, выполнение броска толчком пальцев, завершение броска двумя
руками, асинхронная работа ног и рук.
Как следствие, выполнение технического приема с таким большим количеством
ошибок привело к очень низкому проценту реализации.
Полученные данные позволяют
констатировать, что уровень владения
базовыми техническими приемами
игры в баскетбол после прохождения
студентами дисциплины «подвижные и
спортивные игры» в большинстве своем (35,2 %) соответствуют удовлетворительному уровню.
Так же следует отметить, что технические приёмы игры в баскетбол относятся к специфическим профессиональным умениям и могут быть сформированы только в ходе целенаправленного
процесса обучения [6]. Как показали
проведенные исследования, наиболее
значимые для баскетбола технические
приемы игры оказались наиболее сложными для обучения и, как следствие, уровень их освоенности у студентов наиболее низкий.

Выводы:
1. Полученные результаты подтвердили наше предположение о том, что применяемые в вузах физической культуры
методы обучения базовым техническим
приемам игры в баскетбол не обеспечивают будущему специалисту должного
уровня сформированности соответствующих умений для применения их в профессиональной деятельности.
2. Актуальным направлением для научных изысканий является поиск новых
эффективных средств и методов обучения базовым техническим приемам игры
в баскетбол студентов вузов физической
культуры. Перспективным направлением в этом плане может быть активное
использование современных информационных образовательных технологий
с созданием электронных обучающих
программ, которые могли бы использоваться в ходе практических занятий, и
коренным образом улучшить качество
освоения базовых элементов техники
спортивной игры, что доказывают проводимые ранее авторами исследования,
по различным видам спорта [1; 2; 7].
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З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова

Периодизация взаимоотношений человека
с окружающей природной средой как фактор
вариативности образования
В статье рассматривается периодизация взаимоотношений человека в процессе онтогенеза с окружающей природной средой. Анализируются причины неприродосообразности общего
образования и обосновывается переход к коадаптивному образованию, которое по своей сути
является природосообразным. Уточняются ключевые понятия исследования «образ жизни человека», «качество жизни», «потребности», «взаимоотношения человека с окружающей средой».
Ключевые слова: периодизация, взаимоотношения, онтогенез, природосообразность, коадаптивное образование.

Z.I. Tyumaseva, I.L. Orekhova

The periodization of human relationships in the process of ontogeny with the surrounding natural
environment is discussed. The causes of the non-natural conformity of general education are analyzed
and the transition to co-adaptive education, which is inherently natural conformity is proved. The key
concepts of the research “human life style”, “quality of life”, “needs” and human relations with the
environment” are specified.
Key words: periodization, relations, ontogeny, natural conformity, co-adaptive education.

Проблема неприродосообразности,
которая обусловливает здоровьезатратность общего образования в России, является весьма актуальной, а решение её
становится одним из главных оснований
для реформирования образования.
Эта проблема имеет глубокие корни.
Ещё Я.А. Коменский в рамках разработанной им «теории образования», которая
изложена в «Великой Дидактике», представил ряд исключительных достижений
педагогической мысли. В противоположность традиционному, лишенному плана
и метода преподаванию принцип природосообразности, основанный на понимании духовного развития учащихся и последовательного продвижения их вперед
по отчетливо упорядоченным этапам: от
наглядного созерцания к пониманию изучаемого, от понимания к запоминанию и
выражению в речи, от речи к действию,
владению; продвижению вперед от лег-

кого к трудному, от близкого к отдаленному, от общего к частному [2].
Многие исследователи (А.А. Красновский, И.Л. Орехова, Л.И. Пономарева,
Н.В. Третьякова, З.И. Тюмасева, А.А. Цыганков и др.), отмечают, что прошло
около четырехсот лет с момента выхода
книги Я.А. Коменского, а ситуация в образовании в области сохранения и укрепления здоровья субъектов образования
мало изменилась. Причины неприродосообразности общего образования, которые находит А.А. Красновский у Я.А. Коменского, по крайней мере, не исчезают,
а, вероятнее всего, изменилась с тех пор
сама сущность современного общего образования. Хотя определений его существует немало, обратимся к этой самой
сущности.
Поскольку в поле зрения современной науки находится (по В. Гейзенбергу)
сеть взаимоотношений человека с прироПедагогические науки
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дой, то любой вид таких взаимоотношений человека (а следовательно, и его деятельности) находится в конкретной подсистеме этой сети, как и процесс формирования этих взаимоотношений.
Следует заметить, что В. Гейзенберг
говорит не столько о самих взаимоотношениях, сколько о сети их, в которую вкладываются и взаимоотношения человека с окружающей средой как
специальным видом природы. Теперь
остается один шаг для перехода к науке
о взаимоотношениях организма (групп
организмов) с окружающей средой, а это
уже из области современной экологии.
Из вышесказанного следует, что выстраивается следующая логическая цепочка: сначала от сети взаимоотношений человека с природой к экологии человека, затем к специальному виду этой
экологии, который целесообразно называть педагогической экологией, так как она
обращена не столько непосредственно
к взаимоотношениям, но прежде всего
к формированию их у человека. В этой связи в науке закрепляются такие понятия,
как «экологическая педагогика», «экологическое образование» или просто «образование», если подразумевается его
природосообразность.
А вообще-то современное образование в любом его проявлении может потерять всякий смысл, если рассматривается вне современной экологии, которая
в системе научных знаний играет роль
метанауки, а образование – это прежде
всего образовательная среда, хотя оно
(образование) и не является процессом
сугубо педагогическим.
Таким образом, природосообразное
образование, основанное на образовательной среде, соответствующей экологическим принципам, средовости, призвано обеспечить интериоризацию (по Л.С.
Выготскому) культурно-исторической коадаптации человека и окружающей среды, что проявляется в индивидуальном
развитии через коадаптацию обучаемого
и образовательной среды.
Учитывая при этом, что онтогенез
состоит из периодов двух типов: один
характеризуется последовательностью
структурно-функциональных изменений

преобразований личности, а другой –
скачкообразностью, кризисностью этих
изменений. В силу коадаптивности образования адекватной типологией должно
обладать и изменение (возможно развитие) образовательной среды.
Коадаптация обучаемого и образовательной среды может быть обеспечена
на основе реализации следующих подходов:
1) определить выраженные лич
ностно-возрастные периоды изменений
индивидуума в процессе онтогенеза, на
каждом из которых необходимо затем
создавать адекватную (в определенном
смысле) образовательную среду (при
этом предстоит решать вопрос о факторах и критериях этих периодов);
2) определить выраженные периоды
количественно-качественных изменений взаимоотношений индивидуума с окружающей
средой; затем под выявленные периоды
сформировать адекватные виды образовательной среды.
При некоадаптивном образовании
(например, адаптивном) образовательная среда, даже если она соответствует
принципам средовости, объективно не
соотносится с личностно-возрастными
особенностями ни обучаемого, ни взаимоотношениями его с образовательной
средой. В противном случае, массовое
общее образование в нашей стране не
было бы здоровьезатратным.
Каждый из выявленных выше подходов к реализации коадаптации может
быть осуществлен в виде различных путей по следующим критериям:
Первый подход ориентирован на
критерии:
• по характеру и природе возникновения в онтогенезе конкретных структурных или функциональных признаков – психофизиологических, социальных и интеллектуальных;
• по характеру ведущего вида деятельности, жизнедеятельности;
• по социально-экономическому статусу;
• по степени конкретизации (общие
и конкретные);
• по степени реальности: реально осуществимые и не осуществимые;
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мом широком понимании этих понятий,
а в связи с этим и противоречием между
«качеством образования» и потребностями
людей именно в образовании.
Образование никогда не сможет
отойти от классической формулы «организм – среда» или «человек – природа»,
как бы не интерпретировались эти понятия.
В этом случае нет смысла ставить
вопрос о приоритетности одного из названных объектов, потому что этот приоритет скрыт в приведенной формуле
«взаимоотношение человека и среды»,
а также в потребностях людей как системы требований к окружающей среде.
Чем выше динамическое единство человека и среды, тем оптимальней природная основа социально-экономического
развития, лучше «качество жизни», отражающееся на здоровье человека.
И всё-таки остается вопрос: почему
существует так много схем периодизации
онтогенеза человека?
Анализ психолого-педагогической,
медико-биологической и валеологи
ческой литературы (П.П. Блонский,
Л.С. Выготский, Д.В. Эльконин, З. Фрейд,
В. Штерн, Р. Заззо, А.В. Петровский,
Ж. Пиаже и др.) показал, что вероятно
это связано с реально имеющим множеством критериев.
В таких условиях предпочтение стоит отдать второму комплексному подходу, согласно которому отличие определяется не по совокупности признаков,
а по некоторой интеграции их (причем
интеграции нередко неосознаваемой).
Это бывает проще, надежнее и конструктивнее. Именно так грудной ребенок отличает присутствие матери от другого
человека.
В связи с вышесказанным уточним
ряд понятий в нашем исследовании, которые имеют в педагогике различное
толкование, но в науке понимаются достаточно определенно.
Во-первых, понятие «оптимальный»
имеет два смысловых значения: 1) максимально или минимально возможный
в данных условиях; 2) наиболее благополучный или наилучший для рассматриваемого объекта или субъекта.
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• по степени перспективности:
социально-перспективные и социальнобесперспективные;
• по степени личного удовлетво
рения;
• по степени личностной настоятельности;
• по материальным благам, услугам
и духовным ценностям;
• по степени личной активности;
• по степени рациональности [6,
с. 298].
Второй подход ориентирован на
поиск путей реализации комплексного
критерия, с помощью которого определяют выраженные уровни взаимоотношения человека с окружающей средой,
а следовательно, и его предрасположенность к определенному виду образования. Такие комплексные критерии не
являются количественной суммой достаточно частных критериев, характеризующих первый подход. Они часто
являются качественными критериями,
введение которых целесообразно и методологически оправдано, потому представляют собой условия жизни, дающие
представление о её качестве. Одним
из качественных критериев являются
общественные отношения, составляющие некоторую целостность, систему на
конкретном этапе исторического развития общества. Названная система имеет
определенные системные ограничения,
характеризующие верхний и нижний
уровни изменений человека, образования, качества жизни, которые определяются, соответственно, улучшением или
ухудшением здоровья.
Историко-эволюционные изменения
среды жизни (во всем многообразии её
проявлений) и самого человека (имеющего огромное личностно-возрастное
разнообразие) являются неизбежными в
силу законов самой природы.
Однако изменение среды происходит
заметно быстрее в сравнении с возможной изменчивостью человека, которая весьма ограничена в связи с близостью к исчерпанию человеческих генетических
резервов. Именно это обстоятельство
обостряет противоречие между «качеством
жизни» и потребностями людей – в са-
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Во-вторых, понятие «образ жизни человека» трактуется как способ удовлетворения потребностей в рамках существующих
природных и социальных ограничений.
В-третьих, понятие «качество жизни» рассматривается как мера взаимодействия между средой и её использованием, легкостью или затрудненностью
удовлетворения человеческих потребностей. Иными словами, качество жизни
– обусловливает и образ её, отражается в
поведении людей. Качество жизни – это
интегративный показатель благосостояния,
взаимоотношений человека со средой жизни.
В-четвертых, ключевое понятие «потребности» имеет два уровня толкования:
1) глазами индивида – это некоторые необходимые условия жизни и продолжение
рода с учетом определенного качественного уровня, заданного не только физическими нагрузками, но и представлением о качестве жизни; 2) с точки зрения
общества и в его рамках – это общественные отношения в связи с возможностями
потребления материальных благ и услуг.
Обращаясь теперь к естественной
классификации онтогенетической предрасположенности человека к обучаемости и воспитанности, будем иметь в виду
в качестве комплексного критерия ведущий способ взаимодействия индивидуума с условиями среды как средства обучаемости.
В нашем исследовании под периодом
мы понимаем промежуток времени, в течение которого происходит что-либо. Но
никак не следует понимать под периодом
промежуток времени онтогенеза, в течение которого физиологические функции
имеют более или менее стабильный характер [1, с. 4]. Однако Т.В. Алейникова
в этой же работе отмечает, что переход
от одного периода к другому рассматривается как переломный этап онтогенеза, или критический период, в течение
которого происходит преобразование
каких-либо функций, гормональной
перестройки, приводящие к морфофизиологическому и психофизиологическому переформированию организма.
Таким образом, если период характеризуется относительной стабильностью,
то он не может быть критическим и нао-

борот. В этой ситуации выход один – необходимо придерживаться приведенного выше общенаучного толкования периода. Период может характеризоваться
в одном случае как промежуток стабильности, а в другом – как кризисный промежуток. Кстати, никакой роли при этом не
играет продолжительность «промежутка
времени», исходя из базового определения периода. Всё это необходимо подчеркнуть потому, что для формирования
психики человека большую роль играют
внутренние и внешние факторы, в пренатальном и в постнатальном онтогенезе, в
стабильные и кризисные периоды [3].
Большое внимание соотношению стабильных и кризисных периодов уделял
Л.С. Выготский, потому что их наличие,
это не какое-то негативное явление или
каприз природы, но естественное для
природы диалектическое единство накапливаемого количества и его перехода
в качество. Тем более необходим сравнительный анализ психофизиологических
изменений, происходящих в периоды
названных типов и существенных для
учебно-воспитательной деятельности.
Акцентируя в становлении человека процесс формирования и взаимодействия его со средой Л.С. Выготский
выделял два критерия или две единицы
анализа – деятельность и переживания, т.е.
внешнее проявление взаимоотношений,
или внешнюю активность, и внутренний
критерий – индивидуализированную активность в виде переживаний. Главные
изменения в стабильные периоды имеют внутреннюю (накопительную по качеству) природу, а в кризисные периоды
происходит качественный скачок, имеющий внешние проявления.
Именно поэтому периодизацию перемен, происходящих в личности ребенка,
Л.С. Выготский предлагает соотносить
с сенситивными периодами ребенка, т.е. с
наибольшей чувствительностью к воздействиям определенного рода и с периодами освоения ведущих видов деятельности. При этом ведущий вид деятельности не означает, что ребенок этому отдает много времени [4, с. 18].
В аспекте обучаемости периоды относительной стабильности характеризу-
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да. Более того, были выявлены критические периоды такого развития.
Со всем этим необходимо считаться,
опосредованно воспитывая плод через
организм матери. Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери, попадая в
совершенно иные условия: холод, яркая
освещенность, воздушная среда, требующая другого типа дыхания, необходимость смены питания. Приспособиться
к этим новым и чуждым для него условиям ребенку помогают наследственно
закрепленные механизмы – безусловные
рефлексы: система пищевых рефлексов,
сосательные движения (при торможении всех остальных движений) и некоторые другие рефлексы, полученные
в наследство от животных-предков, но
бесполезные для него и потому исчезающие вскоре.
Одним из достаточно широко распространенных подходов к изучению
взаимоотношений в системе «мать – дитя»
является по сути экологическим. Согласно
теории социального научения мать и ребенок, реагируя на поведение друг друга, находятся в состоянии непрерывного
обучения. При этом новорожденные дети
очень чувствительны к эмоциям матери
и индуцируют их.
Первый внеутробный период, который
продолжается до 10 дней и называется
периодом новорожденности, целесообразно отнести к категории кризисных, потому что, во-первых, внутриутробное
существование ребенка принято называть «раем», конечно, если женщина
здорова, беременна желанным ребенком, не испытывает острых стрессов, а,
во-вторых, роды для ребенка становятся сильнейшей физической и психологической травмой, сопровождающейся
угрозой жизни и называемой «родовой
травмой» или «первичным шоком».
Уровень этой тревожности во многом
предопределяет в дальнейшем развитие
человека, его поступки.
Рассматривая взаимоотношения, возникающие в системе «мать – дитя» после
рождения ребенка, исследователи изучают поэтапное формирование в субъективном мире ребенка представлений о
внешнем мире. В системе «мать – дитя»
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ются достаточной плавностью процесса
перемен в личности ребенка, а кризисные периоды отличаются снижением работоспособности, ослабления интереса к
занятиям, возникновением мучительных
переживаний и внутренних конфликтов.
Если исходить из особенностей взаимоотношений ребенка в процессе онтогенеза с
окружающей средой, то необходимо выделить прежде всего перинатальный период,
который характеризуется симбиотической
связью матери и ребенка и протекает, начиная с зачатия ребенка и оканчивая родами и первыми месяцами после рождения.
Основные особенности этого периода заключаются в следующем: симбиотическая
связь матери и ребенка; неспособность
ребенка выделять себя из окружающего
мира, т.е. отсутствие четких телесных и
душевных границ; несамостоятельность
его психики; пограничное завершение
этого периода – проявление самосознания, возникающего примерно к концу
второго года жизни.
Однако самые современные исследования, основанные на диалектическом подходе, расширяют названное
выше представление и выводят его на
уровень системности, в качестве базы
для которой является семья. Это позволяет учесть те многие взаимоотношения
в этой системе, которые, безусловно,
влияют на развитие плода и ребенка
[5, с. 411–417]. Ученые выделяют следующие стадии: добрачных отношений,
конфронтации, компромисов, зрелого супружества, экспериментирования
с независимостью, «ренессанса» супружеских отношений, готовности семьи
к рождению ребенка, возникновения
диады «беременная – плод», появления
подсистемы «мать – дитя» системы «семья», раннего диалога между матерью и
младенцем, установления экспрессивноэмоциональных коммуникаций как типа
семейного воспитания, появления триады «мать – младенец – отец».
Современная наука достаточно глубоко изучала возможности воздействия
на плод в процессе его внутриутробного
развития, беременности и родов, что позволило рассматривать матку в качестве
первичной экологической ниши для пло-
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запускается процесс, лежащий в основе
развития самосознания, который называют ещё «индивидуализацией».
Ранний послеродовой период, будучи
критическим периодом, характеризуется максимальной восприимчивостью
младенца к внешним факторам, проявлением активного запечатления (импринтинга) и формированием видовых
избирательных реакций на основе интегративного воспитания и первичного пренатального опыта (натуральных
условных рефлексов) [5, с. 425].
Младенчество – период интенсивного роста: вес увеличивается почти в два
раза, а рост – в 1,5 раза. Ребенок начинает все более интенсивно и успешно двигаться, приобретая больше возможности
познания окружающего мира.
Развиваются восприятия и тонкие
ручные движения: совершенствуется
зрительное сосредоточение, отслеживаются движущиеся предметы, активная
реакция на увиденное. Развиваются потребности в новых впечатлениях. Включаются механизмы памяти: узнавания,
воспроизведения. Наблюдается эмоциональное развитие и начинается речевое
развитие.
Переходный период между младенчеством и ранним детством называют кризисом первого года. Одним свойством
всех возрастных кризисов является
всплеск самостоятельности и появление
аффективных реакций.
Центром познавательных и эмоциональных новообразований для ребенка,
пережившего кризис первого года жизни, является общение со взрослыми.
Весь период от новорожденности до
школьного возраста является важным
для нормального развития и становления эмоциональной сферы. Только позитивные взаимоотношения родителей,
а особенно матери с ребенком, способ-

ствуют эмоциональному развитию и нормальному поведению.
В младшем школьном возрасте
(от 7 до 11 лет) дети переживают кризис
семи лет, когда происходит перестройка их поведения в связи с поступлением
в школу.
Если кризис трех лет связан с осознанием своего «Я» в окружающей среде, то
кризис семи лет (школьника) связан с осознанием своего «Я» в социальной среде.
По выражению Божовича, происходит
«рождение» социального «Я» ребенка.
В возрасте 10–12 лет дети приобретают ведущее значение, высшие эмоции,
формирование которых завершается
лишь к 20–22 годам, когда завершается
формирование высших отделов нервной
системы.
Таким образом, рассматривая периодизацию взаимоотношений человека
(ребенка, школьника, родителей) с окружающей средой, можно сделать заключение о том, что образование должно быть
коадаптивным, т.к. адаптивное образование не может быть здоровьеориентированным, направленным на сохранение
здоровья субъектов образования [7]. Коадаптивность образования предполагает
встречную и параллельную адаптацию
ребенка к образовательной среде и образовательной среды к обучаемому, в то время как адаптивность образования имеет
в виду приспособление ученика к школе или даже учебному процессу. Только
в условиях коадаптивного образования
могут выстраиваться субъект-субъектные
отношения, более того, взаимоотношения и реализовано личностноориентированное образование.
Из вышесказанного в статье следует,
что коадаптивное образование соотносится с биологическими, психофизиологическими, физическими особенностями детей (школьников).
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Экологическая безопасность как основа
взаимоотношений человека с окружающей
природной и образовательной средами
В статье рассмотрены сущность и содержание основных понятий исследования «опасность»,
«безопасность», «экологическая безопасность». Рассмотрены исторические аспекты взаимоотношений человека с окружающей средой и их экстраполяция на образовательную среду.
Ключевые слова: безопасность, экологическая безопасность, взаимоотношения, социальноприродная среда, опасность.
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Ecological safety as the basis
of interrelation between man and natural
educational environment
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The article focuses on the meaning of the basic concepts of research: danger, safety and
environmental safety. The historical aspects of interrelation between man and environment and its
extrapolation on educational environment are also discussed.
Key words: safety, environmental safety, interrelation, social and natural environment, danger.
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Анализ концептуальных положений
Стратегии национальной безопасности,
Доктрины информационной безопасности и других директивных документов
показал, что проблемы безопасности являются актуальными. Чтобы создавать
необходимые педагогические условия
для профессиональной подготовки студентов в области безопасной жизнедеятельности, необходимо определить содержание и обосновать значение ключевых понятий.
Понятия «опасность» и «опасный»
имеют широкий диапазон явлений, которые воздействуют на человека, общество, природу, а также на антропные и
природно-социальные структуры, когда
эти воздействия соотносятся с возможностями названных систем [1; 4; 5].
Таким образом, к опасностям относятся: несчастья, бедствия, ущерб, вред,
зло, угрозы, риски, катастрофы, серьезные опасения, тяжелые положения.
Опасности могут проявлятся в явной
или неявной форме, осознаваться или
не осознаваться человеком, быть при-

чиной, конкретной сущностью или даже
следствием.
В общем жизнь человека или любой самоорганизующей динамической системы
– это череда опасностей: когда создаем,
трудимся или даже выходим во двор своего дома, идем или едем на работу, учимся
в школе или вузе, гуляем в лесу, купаемся и т.д. – всегда проявляется некоторый
уровень риска, ущерба, т.е. опасность.
А поскольку благополучие человека обусловливается во многом условиями жизни его или окружающей средой,
поэтому они имеют потенциальные возможности к опасностям, которые являются экологическими по своей природе.
При всем многообразии типов безопасностей наиболее массовой и угрожающей является экологическая безопасность.
Прежде чем определить в чем проявляется сущность экологической безопасности, необходимо уточнить понятие
«безопасность».
Безопасность – это осознание опасностей
риска, упреждение, возможное прогнозирование, и, по-возможности, исключение, а
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Для того чтобы человек и человечество реально и достаточно естественно
пошло по этому пути, необходимо исходить из самой истории развития человечества во всём многообразии его проявлений и принимать к сведению, а также
использовать этот филогенетический
фактор.
А начинается история взаимоотношений человека с окружающей средой
(изначально – с природой) вовсе не с
безопасности, а с неотделимости и единения человека с природой, потому что
человек появился в ней, был и есть естественная часть природы, и развивался в
гармонии с ней. Более того, человек возвеличивал, обожествлял, одухотворял и
поклонялся природе, как было это ещё
в период язычества.
Однако развивающиеся потребности
человека вели его к освоению природы.
Он начинает различать благоприятные
и неблагоприятные, опасные для него,
проявления природы, что, кстати, в некоторой степени присуще и высокоорганизованным животным. Взаимоотношения человека с природой приобретают
всё более масштабный, нередко даже
разрушающий и устрашающий характер.
Эта ситуация резко обостряется при
рабовладельческом строе.
А в «Ветхом завете», рукописи которого писались за много веков до Христа
(т.е. с появлением новых религий), говорится уже о том, что, сотворив сначала
природу, а следом и человека, бог назначил последнего владыкой, царём природы. Тем самым утверждается власть человека над природой.
Не будем останавливаться на характеристике дальнейшего развития взаимоотношений человека с природой
(биосферой), отметим только, что после
этапов гармонии человека с природой
и природопользования были пройдены
и проходят этапы природосообразности, природоохраны, природолюбия,
устойчивого развития рассматриваемых
взаимоотношений и коадаптации человечества с окружающей средой и биосферой – на пути последней к ноосфере.
А реально, в результате этого
многоэтапного
процесса
развития
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также последующее устранение происшедших
неприятных событий [4].
Названные выше обстоятельства имеют для человека и общества, как правило,
значимые и масштабные последствия:
• утрата физического, духовного, социального и материального благополучия и даже, к сожалению, смерть;
• происходит и обратный процесс привыкания к отсутствию опасностей. Это
также опасно для человека;
• но и затянувшееся, постоянное ожидание возможных опасностей может вызвать хронические напряжения, приводящие к заболеваниями людей.
Таким образом, отношения к безопасности проявляются очень по разному: в активной продуктивной работе по
подготовке к возможным кризисным
социально-природным явлениям, в выражении индифферентности и особого
отношения к безопасности человека.
Выделяя экологическую безопасность из безопасности вообще, зададимся вопросом – безопасность для кого?
Возможно, объектами безопасности
могут выступать социальные и этнические группы людей, природа, субъекты
образования, образовательная среда и т.д.
Исторически экологическая безопасность соотносилась с природными явлениями и антропными объектами. В широком понимании предметом её рассмотрения является динамическая устойчивость (или неустойчивость) взаимоотношений базовой системы и её надсистемы,
а в частности, взаимоотношения человека и окружающей природно-социальной
среды или взаимоотношения субъектов
образования и образовательной среды.
Сущности названных типов взаимоотношений соотносятся с различной
типологической общностью самих экологических знаний (по Н.Ф. Реймерсу их
более восьмидесяти).
Выделим человеческий фактор только потому, что именно человек может
сознательно и целенаправленно воздействовать и, в некоторой степени, управлять названными взаимоотношениями,
стремясь исключить их неблагополучие,
неустойчивость, кризисность, т.е. опасность, и нацеливаясь на безопасность.
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взаимоотношений человека с природносоциальной средой, переходим к необходимости защищаться от опасностей
того, что создали и сотворили, и что
нередко называется опасными социаль
но-производственными явлениями, фа
кторами.
Именно поэтому безопасность и называется экологической.
В нашей статье речь идет о взаимоотношениях человека с окружающей
природно-социальной средой. В этом
заключаются и актуализируются причинные основания для параллельного
существования человека и среды, а, следовательно, коадаптации их, хотя на
практике нередко проявляются негативные явления, которые, безусловно, приходится устранять. Значит, необходимо
устранять некоадаптивные первопричины, а точнее – радикально менять их,
а ещё точнее – привести искусственные
причины в соответствие с гармонией интересов человека и природы – в аспекте
их коадаптации.
Все понятия, приведённые выше,
обозначают специфические явления,
рассматриваемые в экологии. Именно
поэтому каждое из этих понятий характеризует определённый тип взаимоотношений человека и различных групп
людей с окружающей средой (а следовательно, и образовательной).
Однако, кроме обозначенных выше
объективных первичных типовых взаимоотношений человека и природы, существуют и вторичные типы отношений –
уже между самими названными первичными типами, которые характеризуют
отношения между названными типами
взаимоотношений человека с окружающей средой.
Анализ научной литературы показал,
что первичные типы проявлялись, а затем и изучались в процессе развития человека и знаний об этом развитии. Вторичные типы изучались сами по себе,
но не в сравнительном аспекте. И в этом
проявляется незавершённость глубоких
исследований. Именно поэтому необходимо рассматривать, изучать и реализовывать не только каждый из названных
типов взаимоотношений в отдельности,

но и систему этих типов – с возможными
акцентами на каком-то из них [5].
Экологическая безопасность человека и человечества может иметь выраженный природный характер (например, наводнения, землетрясения, неблагоприятные и неожиданные климатические
явления и т.д.), а может иметь и антропный или природно-антропный характер
(например, крупные загрязнения территорий, заводские производства и переработки, радиационное и химическое
загрязнение, масштабная добыча полезных ископаемых и т.д.).
И если человек не научился до сих
пор управлять значимыми для него природными явлениями, то ближайшая цель
заключается хотя бы в том, чтобы надёжно прогнозировать их развитие и тем
самым, по возможности, упреждать негативные проявления этих явлений.
Если же обратиться к природноантропным явлениям, то они нередко
угнетают и даже разрушают природу, деформируют её, т.е. губят окружающую
среду и, следовательно, эти явления становятся опасными для благополучия людей и природы. В этом случае опасность
обусловливается самим человеком, точнее, коллективной деятельностью людей,
и она, конечно же, угрожает и человеку, и
окружающей среде, достигая масштабов
угрозы для человека, окружающей среды
и самой биосферы в целом.
Если же обратиться к антропным системам, к которой относится и образование, то наше исследование показало, что
необходима её модернизация для утверждения современных отношений подрастающего
человека с природой, а также обновление культуры человека, сопряжённой с культурой природы [2].
«Экологическая безопасность (или
наоборот – опасность) национальной
системы образования» характеризуется
тем, что, с одной стороны, экология соотносится с взаимоотношениями живого
организма и их групп (а, следовательно,
человека и людей) с окружающей средой,
а, с другой стороны, с формированием
названных взаимоотношений с окружающей средой, на которую влияет организм, а тем более человек, под воздей-
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Компетенции, на которые ориентировано образование, вообще, и экологическое образование, в частности, просто
не могут обеспечить формирование у
подрастающего человека экологического
мировоззрения, фундаментальной идеи
о коадаптации, а также ответственных и
нравственных отношений к жизни вообще, а к человеку – как к частичке природы, наконец, как к живому мегаорганизму, называемому планетой Земля [3; 5].
В нынешних реальных экологических отношениях и целенаправленном
формировании рациональных отношений человека (человечества) с природой
(биосферой) целесообразно ставить перспективную задачу достижения коадаптации между ними, т.е. взаимного приспособления их в ходе изменений, развития, эволюции природных, социальных
и социально-природных систем.
Только на основе коадаптации могут
быть исключены опасности, кризисы,
катастрофы, которые не только подстерегают, или могут подстерегать, человека, общество, природу, окружающую
природно-социальную среду, но могут и
нанести урон взаимоотношениям названных явлений.
Таким образом, только на пути к коадаптации человека и биосферы (т.е. перевода биосферы в ноосферу – по В.И. Вернадскому) можно
реально исключить многие реальные экологические опасности. Более того, при решении
проблемы коадаптации экологическая
безопасность во многом просто теряет
смысл, потому что экологическая безопасность есть следствие тех причин, которые
являются возможными опасностями. Но
большинство из них созданы самим человеком, а безопасность призвана устранять
упреждающе созданную им опасность.
В этих условиях безопасность следует
рассматривать как одну из характеристик переходного этапа к коадаптации.
Формирование коадаптивных отношений будущих поколений с природой
вряд ли можно обеспечить методами традиционного образования – поэтому-то и
ставится вопрос об опережающем образовании.
Именно в этом направлении и должна
вестись глубоко обоснованная современ-
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ствием которого она приобретает все более выраженный социально-природный
характер.
В связи с этим филогенетически и
онтогенетически формирует и развивает
человека окружающая, а также внутренняя среда и сам себя человек (по И. Канту). Важнейшую роль при этом играет
образование человека, интегрирующее
обучение, воспитание и целенаправленное развитие. При том, что окружающая
среда является в этом случае лучшим учителем (К.Д. Ушинский, Д.С. Лихачев).
Уточним от себя: социально-природная
или природно-социальная среда.
Такая роль названной среды, находящейся в настоящее время в состоянии
кризиса, во-первых, обусловливается
возникшим экологическим кризисом,
захватившим природно-социальные явления, а во-вторых, усугубляет кризис
образовательный. Тем более, что образование основывается на образовательной
среде и взаимоотношениях учащихся с
этой средой.
К сожалению, получилось так, что
при изучении и формировании образовательной среды практически не используются механизмы, принципы и законы
средообразоаания, разработанные в энвайронментологии (Н.Ф. Реймерсом,
А.И. Субетто, З.И. Тюмасевой и др.). В
этих условиях «образовательная среда»
не может обеспечивать безусловную безвредность и безопасность субъектов образования. Устранение этого недостатка имеет широкое поле деятельности
для педагогов – практиков образования.
Таким образом, проблема экологической безопасности слабо решается и
ученые продолжают утверждать, что она
в настоящее время остается актуальной.
В формировании нового поколения,
способного разрешить кризисные проблемы, незаменимую роль должно сыграть образование, но не такое, которое
мы имеем сейчас – здоровьезатратное.
Именно поэтому современное образование, а значит и образовательная среда представляют опасность в виде их
здоровьезатратности. В этих условиях
нет никакого смысла говорить о формировании экологической безопасности.
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ная модернизация образования, которая
направлена не только на повышение качества образования и совершенствование
его структуры, но и на укрепление здоро-

вья субъектов образования и обеспечение
комплексного благополучия, безопасного
образа жизни, а также комфорта участников образовательного процесса.
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Е.М. Харланова

Педагогическая концепция с позиций
постнеклассической науки:
структура, функции, методы
В статье с позиций постнеклассического типа рациональности раскрывается авторский
взгляд на трактовку педагогической концепции как типа научного знания, её структуру, функции.
Определены методологические аспекты построения педагогической концепции, включающие
принципы, методы. Раскрыта роль методологических подходов в разработке концепции.
Ключевые слова: структура педагогической концепции, ценностно-целевые ориентиры концепции, теоретико-содержательное наполнение концепции, нормативная модель.

E.M. Kharlanova

Pedagogical conception viewd by post-classical
science: structure, functions and methods

В современной педагогической науке ученые все чаще обращаются к такой
форме научного знания, как концепция.
Построение авторской педагогической концепции становится неотъемлемой основой любого крупного фундаментального педагогического исследования.
В то же время исследования, рассматривающие методологические основы построения педагогических концепций, не
многочисленны (Е.В. Бережная, В.В. Краевского, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и
др.). Опираясь на эти работы, предста-

вим авторскую позицию в определении
методологии построения педагогической концепции и ее структуры.
Под методологическими основами
педагогической концепции мы понимаем наиболее общие положения философского (общеметологического), общенаучного, конкретно научного характера
о структуре концепции, функциях, принципах, методах научно-педагогического
познания исследуемой проблемы.
В современных условиях развития
науки, считаем, что ключевым общеме-

Педагогическая концепция с позиций постнеклассической
науки: структура, функции, методы

Author’s approach on the pedagogical conception as a type of scientific knowledge, its structure
and functions is viewed as a post-classical rationality type. Methodological aspects of building
a pedagogical conception, including principles and methods are defined. The role of methodological
approaches in conception development is outlined.
Key words: pedagogical conception structure, aims and values of the conception, theoretical
content of the conception, norm model.

Педагогические науки

107

Е.М. Харланова

108

тодологическим положением является
ориентация на постнеклассический тип
рациональности [7], задающий характер постановки и решения исследуемой
проблемы, расширяющий поле научной
рефлексии от знания об объекте и его
соотнесенности со средствами деятельности к учету ценностно-целевых ориентаций субъекта научной деятельности
в сопоставлении с социальными целями
и ценностями.
Такая форма научного знания, как
концепция, позволяет реализовать данное положение. «Концепция, – как отмечает В.А. Рыжко, – задает смысловое
поле создания теории, является не только структурой знания, идентифицирующейся с его логическими свойствами, но
и несет социокультурные смыслы, выражает взаимодействие не только субъекта
и объекта, но и субъект-субъектные отношения» [4, с. 2–3].
Л.Ф. Спирин рассматривает концепцию как «определенный способ понимания, трактовки явлений, процессов,
определенная точка зрения на совокупность явлений, руководящая идея для их
систематического освещения... ведущий
замысел в структуре теории» [5, с. 11].
Как «исторически обусловленную, актуализированную развитием научного
знания и общества систему представлений, взглядов, основных идей об изучаемом явлении» [1, с. 56] ее понимает
А.Ф. Аменд.
В каждом из вышеизложенных определений раскрываются значимые признаки концепции, позволяющие сформулировать требования к ее разработке:
• наличие основной идеи, раскрывающей позицию автора;
• системность изложения, положения концепции представлены в виде системы, последующие положения опираются на предыдущие, служащие для них
основанием;
• взаимосвязь и обусловленность концепции развитием научного знания и
общества;
• обеспечение перехода от теории
к практике.
Подчеркнем, что в соответствии
с постнеклассическим типом рациональ-

ности необходим учет субъективности
самого исследователя, разрабатывающего и реализующего концепцию, что требует наличие в структуре концепции не
только логико-гносеологического, но и
ценностного аспекта знания в их взаимосвязи.
Педагогическая концепция, отвечая
всем вышеизложенным признакам концепции, представляет определенный
способ понимания, трактовки педагогических явлений. Наиболее близка нам
позиция Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, рассматривающих «педагогическую
концепцию» как «сложную, целенаправленную, динамическую систему фундаментальных знаний о педагогическом
феномене, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в условиях современного образования» [8, с. 176].
Опора на общенаучные и конкретно
научные положения, а именно, методологию построения концепций и методологию педагогики, позволяет определить структуру и функции педагогической концепции.
В.А. Рыжко полагает, что «концепция – это знание, представляющее
единство социокультурных, логикогносеологических и практических аспектов» [4, с. 10]. Данная позиция сопос
тавима с требованием, выдвигаемым
В.В. Краевским, Е.В. Бережновой, о введении в педагогическое исследование наряду с теоретическим (знание о сущем) и
нормативным (знание о должном) и аксиологического компонента (знание о значимом) [3, с. 342–343]. На этой основе считаем целесообразным включить в структуру педагогической концепции три компонента: ценностно-целевые ориентиры,
теоретико-содержательное наполнение и
нормативную модель реализации концепции, раскрывающие последовательно три
ее аспекта (социокультурный, логикогносеологический и практический).
Компонент ценностно-целевые ориентиры раскрывает социокультурный
аспект педагогической концепции, обеспечивая, во-первых, соотнесение рассмотрения проблемы исследования с
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ся две функции – научно-теоретическая и
конструктивно-техническая (нормативная, регулятивная)» [Там же, с. 73], поэтому компоненты концепции должны
в совокупности обеспечить реализацию
этих двух функций. Уточним название
нормативной функции: «конструктивнотехнологическая», поскольку в педагогической деятельности нормативный проект ее реализации задает технологическая составляющая.
Компоненты
«ценностно-целевые
ориентиры»
и
«теоретико-методо
логическое наполнение» выполняют
научно-теоретическую
функцию,
а
компонент «нормативная модель реализации концепции» – конструктивнотехнологическую. Это позволяет разделить концепцию на два блока: научнотеоретический и нормативный.
Рассматриваем педагогическую концепцию как систему знаний о педагогическом явлении, объединенную ведущей
идеей и во взаимосвязи социокультурного
(ценностно-смысловая интерпретация),
логико-гносеологи-ческого
(объективное значение), практического (нормативные основы) аспектов, реализующую
научно-теоретическую и конструктивнотехнологическую функции. Графически
структура педагогической концепции
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура педагогической концепции
Педагогические науки

Педагогическая концепция с позиций постнеклассической
науки: структура, функции, методы

культурой, во-вторых, реализацию субъектом научной деятельности ценностносмысловой интерпретации проблемы.
Данный компонент включает базовые
ценности концепции, обусловливающие ведущую идею, цель, разработку
понятийно-категориального аппарата исследования.
Компонент теоретико-содержатель
ного наполнения обеспечивает реализацию логико-гносеологического аспекта
педагогической концепции, задающего
строгое упорядочение и систематизацию
представлений о педагогических фактах
и явлениях, ориентирующего на целостный анализ предмета исследования,
формирование системы теоретических
знаний, в центре которой устойчивые,
повторяющиеся связи (законы). Данный
компонент включает методологические
подходы, закономерности, принципы,
теоретические модели.
Третий компонент концепции – нормативная модель, раскрывает практический аспект педагогической концепции,
дает «общее представление о должном, о
том, какими должны быть содержание и
процесс учебно-воспитательной деятельности, как осуществлять и преобразовывать их» [3, с. 185].
Особенность педагогической науки
заключается в том, что «в ней совмещают-
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Определив структуру и функции педагогической концепции, раскроем принципы и методы ее построения.
Разработка концепции осуществляется на основе определенных принципов. В науке обоснован ряд таких
принципов: системности, целостности,
культуросообразности, единства деятельности и сознания, антропологичности, связи теории и практики и др. При
построении педагогической концепции, следуя общенаучным положениям,
а именно опоре на диалектику, теорию
систем и синергетику, с учетом установленных требований наиболее значимы
для нас принципы:
• дополнительности, согласно которому
для исследования явлений используют
два взаимоисключающих (дополнительных) набора понятий, что позволяет получить целостное представление о них;
• системогенеза, согласно которому
положения концепции выстроены во
взаимосвязи между сформировавшимися знаниями в науке о проблеме исследования с учетом тенденций развития
общества и высшего профессионального образования;
• синергизма, согласно которому взаимодействие всех элементов, компонентов концепции, обеспечивает приобретение новых свойств данной системы
знаний.
Перечисленные принципы определили выбор методов построения концепции, а именно: метод дуальных оппозиций, генетическо-конструктивный
метод.
Метод дуальных оппозиций (А.С. Ахиезер) обеспечивает реализацию принципа дополнительности в разработке
компонентов концепции (ключевых
ценностей концепции, ее понятийнокатегориального аппарата, поля конструирования теоретических и нормативной
модели). Он предполагает выделение ключевой дуальной оппозиции и анализ процессов, протекающих между ее полюсами.
Так конструирование теоретических
моделей педагогической концепции осуществляется через оппозиции «статика –
динамика», «содержание – результат» как
ключевые составляющие педагогическо-

го процесса, что обусловливает разработку моделей: сруктурно-функциональной
(описывает статичное состояние), динамической (раскрывает процесс изменения), факторно-интегративной (характеризует факторы, условия, инструменты
педагогического процесса) и результативной (ожидаемое изменение состояния педагогической системы).
На этой же основе, в разработке
нормативной модели концепции, определение дуальных оппозиций позволяет
раскрыть динамический аспект (например: переход от внешнего педагогического обеспечения к и самообеспечению
обучающихся) и содержательное наполнение поэтапной реализации модели.
Генетическо-конструктивный метод
(В.А. Смирнов, В.С. Степин, В.С. Швырев) позволяет реализовать принципы
системогенеза и синергизма. Он предполагает построение и развертывание теории путем конструирования идеальных
теоретических объектов и мысленных
экспериментов с ними [6]. Метод задает
двухкомпонентную структуру теоретического знания концепции, в виде конструкций включающих теоретическую
модель и закономерность, установленную на ее основе.
С учетом специфики педагогического знания, считаем необходимым расширить состав теоретической конструкции
педагогической концепции, включив
в него принципы, поскольку педагогическая теоретическая схема должна включать и нормативный аспект, обеспечивающий переход от теории к практике.
Полагаем, что теоретическое знание
педагогической концепции представляет совокупность конструкций, включающих закономерность, связанные с ней
принципы и теоретическую модель.
Разработка теоретических конструкций педагогической концепции осуществляется в ракурсе выбранных методологических подходов. Этот выбор
обусловлен задачами исследования и
спецификой изучаемого феномена, наличием методологических связей между
подходами, их свойством дополнять друг
друга, обеспечивая решение поставленных задач исследования.
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Как отмечают Е.В. Яковлев и
Н.О. Яковлева, методологические под
ходы позволяют исследовать объект в
определенном для них аспекте (системном, функциональном, информационном и др.) и являются связующим звеном
специально-научных областей с философией [8, с. 39].
В аспекте, заданном методологическими подходами на основе генетикоконструктивного метода, последовательно решаются задачи: определение сущности, структуры, функций педагогического явления; выявление его динамических
характеристик; разработка содержательного и процессуального аспекта целесообразного педагогического влияния;
определение ожидаемого результата осуществляемого влияния. В процессе решения поставленных задач конструируются
теоретические и нормативная модель.

Таким образом, структура педагогической
концепции
включает:
ценностно-целевые ориентиры, (ценности, ведущую идею, цель, понятийнокатегориальный аппарат); теоретикосодержательное наполнение (методологические подходы, закономерности,
принципы, теоретические модели);
нормативную
модель.
Построение
концепции осуществляется на основе
принципов дополнительности, системогенеза, синергизма, а методами построения концепции выступают: метод
дуальных оппозиций и генетическоконструктивный метод, что позволяет
реализовать обоснованный переход
в разработке концепции от теоретических к нормативной модели и обеспечить реализацию научно-теоретической
и конструктивно-технологической фун
кций.
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Модель обучения «Школа – Вуз – Предприятие»
в высшем техническом образовании
на примере электроэнергетики
В данной статье анализируется результативность модели обучения, предназначенной для
подготовки кадрового резерва отраслей высоких технологий. Модель предусматривает сквозное обучение, начиная от группы школьников 10-го класса до молодых специалистов в рамках
адаптационного периода на предприятии. Реализация модели показана на примере подготовки
кадрового резерва для предприятий электроэнергетики Российской Федерации в Томском политехническом университете. Период исследования составил 8 лет, с 2008 по 2016 год.
Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, высшее техническое образование, взаимодействие с работодателями.
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The learning model “School – University –
Enterprise” in higher technical education
by the example of electric power industry
This paper analyzes the effectiveness of the training model, designed for the preparation
of a personnel pool for high technology industries. The model provides a through training, starting
from a group of students of the 10th grade to young professionals in the framework of the adaptation
period in the company. Implementation of the model is shown on the example of preparation
of  personnel pool for enterprises of Russian electrical energy industry in Tomsk Polytechnic University.
The research was carried out within 8 years, from 2008 to 2016.
Key words: bachelor, magistracy, technical higher education, stakeholder engagement.
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где расположен ТПУ, один из ведущих
технических университетов России, осуществляющий подготовку специалистовэнергетиков. Занятия для школьников
по дисциплине «Введение в энергетику»
проводились и проводятся преподавателями ТПУ на территории вуза с использованием мощной технической базы университета.
В блоке II модели указаны этапы обучения и их продолжительность. При реализации первого этапа модели обучения
важным является содействие руководства школы и учителей, которые рассказывают учащимся о проекте «ШВП» и
поддерживают их желание освоить профессию инженера-энергетика. Принять
участие в проекте имеет право любой
школьник из школ города Томска. Длительность первого этапа подготовки составляет два года. После прохождения
первого этапа обучения часть участников проекта успешно поступает в ТПУ
на направление «Электроэнергетика и
электротехника».
Вторая ступень обучения (подготовка
бакалавров) охватывает период в 4 года.
Абитуриенты, поступившие на выбранное направление после прохождения
первого этапа, составляют ядро группы
участников проекта «ШВП», к которой в
течение 1-го, 2-го курсов присоединяются
самые активные и творческие студенты из
других городов России, Казахстана и т.д.
После успешного прохождения второй
ступени подготовки лучшие бакалавры
отбираются для поступления в целевую
магистратуру. Отбор осуществляется по
результатам собеседования специальной
комиссией, в которую входят представители Филиалов АО «СО ЕЭС». Обучение
в магистратуре представляет собой третью ступень обучения и длится 2 года.
Коротко рассмотрим технологии обучения (Блок III). Важно отметить, что
технологии обучения нацелены на то,
чтобы дать всем участникам проекта, от
школьников до магистрантов, представление о связи изучаемых ими предметов
с их будущей профессиональной деятельностью.
Одна из главных технологий обучения – выполнение проектов. В данной
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В настоящее время основой для технологической и экономической независимости любой страны является создание инновационной высокотехнологичной экономики, способной обеспечить
конкурентоспособность и сформировать
собственную мощную производственную
базу. Одним из ключевых элементов создания производственной базы страны
является качество подготовки инженерных кадров. В публикациях последних
лет [1; 3; 4] неоднократно отмечалось,
что деятельность по обеспечению подготовки
высококвалифицированных
инженерных кадров требует интеграционного взаимодействия технических
университетов, предприятий-флагманов
отрасли и преподавательского сообщества российских школ. Большое количество публикаций посвящено разработке
активных способов обучения [2; 7; 8].
В Томском политехническом университете (ТПУ) для направления «Электроэнергетика и электротехника» с 2008 г.
применяется модель обучения «Школа–
Вуз–Предприятие» («ШВП»), включающая в себя четыре этапа подготовки и
предусматривающая сквозное обучение,
начиная от школьников 10-го класса до
молодых специалистов, проходящих некоторый период адаптации в начале работы на предприятии (рис. 1) [5; 6; 9].
Представленное исследование было сделано на основании данных, полученных
за 8 лет (с 2008 по 2016 год).
Модель обучения «ШВП» предназначена для подготовки высококвалифицированных инженеров-энергетиков.
Предприятием-флагманом отрасли выступает Акционерное общество «Системный оператор Единой энергосистемы»
(АО «СО ЕЭС»). Модель представлена в
виде взаимосвязанных блоков. В блоке I
перечислены участники проекта: школьники и учителя, студенты и преподаватели вуза, выпускники и сотрудники предприятий отрасли.
Реализация модели обучения в области энергетики началась в 2008 г., когда
по инициативе Фонда «Надежная смена»,
созданного на средства АО «СО ЕЭС»,
были организованы занятия для школьников 10,11-х классов города Томска,

Педагогические науки

113

В.В. Шестакова, Е.В. Лисичко

114

Рис. 1. Модель обучения «Школа–Вуз–Предприятие»

модели проектирование предусмотрено
для участников всех возрастов, начиная с
учеников 10-го класса. Уровень сложности
проектов соответствует как реальным возможностям обучающихся, так и тематике
предприятий. Самые младшие участники

проекта «ШВП», школьники, приобретают первые навыки проектирования, собирая своими руками действующие электротехнические установки: двигатель
постоянного тока, синхронный трехфазный двигатель, трансформатор Тесла и
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энергетиков. «Энергия молодости» реализуется Благотворительным Фондом
«Надежная смена» при поддержке АО
«СО ЕЭС» с 2011 г. в формате летнего
выездного лагеря, собирая на своих площадках около 100 участников из разных
городов России.
Если первоначально Форум был
рассчитан на школьников и студентов
из регионов, где реализуется система
«Школа–Вуз–Предприятие», то, начиная
с 2015 г., на форум стали приглашать также и молодых специалистов отраслевых
компаний. Число желающих попасть на
Форум растет с каждый годом, все заявки
проходят компетентный отбор Оргкомитета Форума с целью приглашения на
площадку самых лучших представителей
молодежи отрасли.
Образовательная программа Форума
представляет собой комбинацию образовательных мероприятий: лекции, экскурсии, практические семинары. Возраст
участников Форума охватывает молодых
людей от 17 до 25 лет. Участники разбиваются на 5 групп по 20–25 человек. Группы формируются заранее организаторами Форума. Важно подчеркнуть принцип
формирования групп. В каждой группе
должны быть участники всех возрастов
и представители делегаций из всех городов. В помощь каждой группе назначаются менторы. Как правило, это магистранты, обучающиеся в целевой магистратуре, успешно прошедшие обучение на
первом и втором этапах. По итогам Форума выявляется лучшая группа, которая
становится победителем.
Как показал 6-летний опыт, Форумы
являются мощным стимулом к обучению
для участников всех возрастов, которые
воспринимают себя как единую команду,
объединенную общим интересом к выбранной профессии. Все это позволяет
участникам Форума в динамичном интерактивном режиме погрузиться в свою
будущую профессию.
Сотрудники предприятий отрасли
играют важную роль в реализации всех
этапов данной модели обучения. Они
участвуют в создании и рецензировании
рабочих программ дисциплин и формировании учебного плана. Ежегодно
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т.д. Мощность данных электроустановок,
конечно, не велика. Однако можно с уверенностью утверждать, что выполнение
проектов способствует развитию многих
компетенций школьников: пониманию
электромагнитных процессов, развитию мелкой моторики, планированию,
умению работать в команде. Во время
обучения на 1–4-м курсах студенты получают более сложные проектные задания.
Разумеется, проектирование является частью учебного плана в любом техническом университете мира. Все студенты
выполняют проекты. Отличие проектной деятельности в рамках реализации
модели обучения «ШВП» заключается
в том, что темы проектов согласуются
с представителями предприятий отрасли. Например, задачи, решаемые при
проектировании бакалаврами 3-го, 4-го
курсов направлены на изучение известных путей решения некоторых проблем
отрасли. Такой подход приводит к тому,
что проекты большинства студентов
становятся междисциплинарными. Это
не вызывает удивления, т.к. решение реальных проблем крайне редко ограничено узкой областью одной дисциплины.
Темы проектов, исследовательских
работ, а также выпускных квалификационных работ (ВКР) магистрантов, обучающихся в целевой магистратуре, также
не могут быть случайными, они обязательно согласуются с предприятием. Отличие проектов магистрантов от проектов бакалавров заключаются в том, что
они посвящены реальным существующим проблемам отрасли, которые еще не
решены. Причем темы проектов связаны
с проблемами конкретного предприятия
энергетической отрасли, где будет работать будущий выпускник. Как правило,
место будущей работы магистранта и
темы ВКР определяются во время летней производственной практики после
первого года обучения в магистратуре.
Отличительной
чертой
модели
«ШВП» является совместное обучение
школьников, студентов и молодых специалистов на летних форумах. В конце августа 2016 г. состоялся 6-й Межрегиональный образовательный Форум «Энергия
молодости» (далее – Форум) для будущих
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руководителями университета и предприятия утверждается план приезда специалистов отрасли для чтения лекций,
встроенных в учебный план в качестве
модулей основных дисциплин. В течение
учебного года около 10% аудиторной нагрузки возлагается на привлеченных отраслевых специалистов.
Кроме того, представители предприятий входят в экзаменационную комиссию, оценивают магистрантов 2 раза в
год, во время сессии, определяя, с одной
стороны, уровень их подготовки и, с другой стороны, соответствие учебной программы проблемным задачам отрасли.
Представители предприятия присутствуют на защитах выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, работают в составе Государственной аттестационной комиссии.
Существенным является вопрос о
количестве молодых специалистов, подготавливаемых ежегодно по данной модели обучения. В странах с развитым
производством ежегодно требуются
тысячи специалистов с высшим техническим образованием. Среди них обслуживающий персонал на станциях и
подстанциях, рабочие на предприятиях
производителях электрооборудования,
геологи-разведчики и многие другие
специалисты. Модель обучения «ШВП»
не предусматривает массовую подготовку высококвалифицированных кадров,
так как она предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому студенту. Затраты времени преподавателя на одного
студента очень высоки. Но является ли
это недостатком модели? Это зависит от
ответа на вопрос – какова потребность
в специалистах данного профиля? Например, потребность пополнения кадрового состава для всех филиалов АО
«СО ЕЭС» в России ежегодно составляет всего около 40–50 специалистов. Но
качество подготовки этих 40–50 человек
должно соответствовать самым высоким
требованиям.
В табл. 1 представлен самый главный
показатель эффективности данной модели обучения – количество выпускников,
которые прошли все этапы обучения и
были приняты на работу на предприятия
отрасли.
Еще одна проблема, требующая обсуждения, касается расширения компетенций выпускников. В современном
мире очень ценятся универсальные специалисты, владеющие знаниями из разных областей. В настоящее время в ТПУ
разрабатываются многопрофильные магистерские программы по инициативе
предприятий. Например, большой интерес для предприятий энергетической
отрасли представляют выпускники, обладающие компетенциями как в области
проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, так и в области автоматизированных систем диспетчерского управления.

Табл. 1. Число Участников проекта «ШВП», принятых на работу в филиалы АО
«СО ЕЭС» после третьего этапа обучения
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№
п/п
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Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Общее число выпускников

–

–

10

10

10

18

10

20

10

2

Принятые на работу
в Филиалы

–

–

10

9

9

16

9

17

9

3

Поступившие в аспирантуру

–

–

–

–

–

1

1

2

1

Работа по разработке многопрофильных магистерских программ только начата, но уже очевидно, что реали-

зовать эту идею возможно только при
тесном сотрудничестве специалистов
разных кафедр университета и специа-
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листов предприятий отрасли. Эта масштабная задача будет реализовываться в
ближайшие несколько лет.
Одним из способов оценки эффективности обучения является получение
отзывов от выпускников через некоторое время после окончания университета. Место работы каждого нашего
студента известно, начиная с первого
выпуска (в 2010 г.). Мы с удовольствием отмечаем тот факт, что выпускники
часто выходят на связь по собственной
инициативе, с благодарностью вспоминают годы обучения. Некоторые из них
высказывают предложения по дополнению рабочих программ дисциплин.
Из 79 выпускников были опрошены 58,
каждый выпускник заявил, что получен-

ные знания позволяют справляться с
профессиональными обязанностями, и
подтвердил желание работать именно в
данной отрасли.
Вывод. Итак,
качественная подготовка будущего инженера должна
базироваться на широком спектре образовательных инструментов, совместном применении различных активных
технологий обучения, разработанных
при участии специалистов отрасли. Как
подтвердил 8-летний опыт подготовки
кадрового резерва для энергетической
отрасли, модель обучения «ШВП» дает
положительный эффект и способствует
развитию профессиональных и личностных компетенций школьников, студентов и молодых специалистов.
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А.Н. Яковлева

Современные направления в развитии
иноязычного образования
Статья посвящена современным направлениям – лингвоакмеологии и лингвопедагогике. Предметом исследования лингвопедагогики является социализация личности в процессе
иноязычного образования. Лингвоакмеология и лингвопедагогика только переживают период
становления, поэтому у них пока остаются открытыми вопросы окончательной конкретизации
определений основных понятий и терминов, их места среди других научных отраслей.
Ключевые слова: лингвоакмеология, лингвопедагогика, иноязычное образование, межкультурная социализация, развитие личности.

A.N. Yakovleva

Modern tendencies in development
of foreign-language education

В современных условиях интенсивно
развиваются новые направления в области исследования преподавания иностранных языков. Новые направления,
такие как лингводидактика, лингвоакмеология, лингвопедагогика и др., интегрируя знания из лингвистики, дидактики,
акмеологии, педагогики, позволяют раскрыть взаимосвязь факторов развития
и саморазвития человека в иноязычном
образовании.
Лингвоакмеология – область научных знаний, основывающаяся на акмеологии и интегрирующая психологию,
лингвистику, дидактику [3]. Акмеология
(от греч. акме – вершина, пик, расцвет) –
это, как известно, наука о вершинах в жизнедеятельности человека [5]. Акмеология – направление интеграции в науке и
методологии развития образования. Как
отмечает академик Н.В. Кузьмина, понятие «акмеология» в научный оборот впер
вые ввел Н.А. Рыбников в 1928 г., обозначая им возрастную психологию зрелости

или взрослости [5]. Б.Г. Ананьев заложил
основы экспериментальной акмеологии
как возрастной психологии зрелости.
По определению Б.Г. Ананьева, акмеология исследует закономерности психического развития взрослого человека в период его акме, т.е. вершины физической,
интеллектуальной, нравственной зрелости
[1]. В этот период происходит выбор профессии, ее освоение и достижение вершин профес
сиональной деятельности. Специалисты,
профессионалы в своем деле, в том числе и педагоги, являются предметом исследования
акмеологии.
Иноязычное образование и самообразование являются важнейшими факторами развития и саморазвития человека.
А главными носителями образовательного искусства являются педагоги. Поэтому
одним из главных объектов исследования лингвоакмеологии является учитель
иностранного языка.
Учитель иностранного языка – ключевая фигура в процессе развития языка
Педагогические науки
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The modern tendencies of foreign-language education: lingua-acmeology and lingua-pedagogy
are discussed. The research subject of lingua-pedagogy is socialization of a person in the process of
foreign language education. Lingua-acmeology and lingua-pedagogy are undergoing the formation
process, therefore there are a number of open questions concerning its place among the other sciences,
and the final definitions of the main concepts and terms.
Key words: lingua-acmeology, lingua-pedagogy, foreign language education, intercultural
socialization, personal development.
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и культуры личности, специально занимающийся подготовкой к межкультурной
коммуникации. Поэтому изучение деятельности учителя иностранного языка
имеет принципиальное значение для совершенствования системы иноязычного
образования. Лингвоакмеология развивает интегративный способ мышления
учителя иностранного языка, который
способствует созданию индивидуальных
программ достижения успешности в языковом образовании.
Переход к компетентностной модели
образования диктует новые требования
к совершенствованию профессиональной подготовки учителей. Программы
подготовки специалистов строятся на
основе профессиональных компетенций, которые объединяют знания навыки и умения и качества личности.
Используя знания из области лингвоакмеологии, учитель иностранного языка
может развивать свои компетенции. Компетенции учителя проявляются, развиваются
и изменяются в процессе осуществления им
лингвопедагогической деятельности. Изучение актуальных исследований деятельности
педагога показывает, что авторы активно разрабатывают профессиональные
компетенции (И.В. Боговская, Е.Н. Соловова). Исследователи, выделяя различные компетенции учителей иностранного
языка, важными считают языковую, коммуникативную, межкультурную и методическую компетенции. Используемый учителем
иностранный язык имеет особую функцию,
отличающуюся от любого другого учебного
предмета. Требования к уровню владения
иностранным языком самого учителя очень
высокие, так как иностранный язык учат
посредством его языка. Учитель является
среди обучаемых единственным носителем
языка в условиях аудиторных занятий. Язык
учителя дополняется использованием аудио-,
видеоматериалами, общением с носителями
языка через интернет и языковыми стажировками. Требования предъявляются не только к произношению, темпу речи, и т.д., но и к
организации лингводидактического процесса
на иностранном языке.
Большое количество работ посвящено изучению коммуникативной компетенции педагога. Она подразумевает

успешную коммуникацию между учителем и учащимися в процессе обучения
иностранному языку, педагогическую
поддержку учителя в развитии навыков самообучения, способность увлекать учащихся свои предметом. По нашим данным, у учителей иностранного
языка коммуникативная компетенция
оказалась на высоком уровне развития
[10, с. 132]. Таким образом, коммуникативная компетенция играет ведущую
роль в деятельности учителя иностранного языка. Роль данных компетенций
чрезвычайно велика при использования
психолого-педагогических средств воздействия. Коммуникативные компетенции существенно влияют на результативность учебного процесса и относятся
к профессионально значимым. Учитель
иностранного языка должен уметь применять лингвоакмеологические технологии не только в обучении, но и в области
общения между учителем и учащимися,
между самими учащимися.
Учителя иностранного языка, достигшие вершин профессионализма,
владеют стратегиями самосовершенствования и средствами стимулирования учащихся к достижению успехов в
овладении иностранным языком и иноязычной культурой.
Методическая компетенция рассматривается как элемент профессиональной компетенции. Проблема оптимального выбора методов обучения рассматривается как одна из важнейших
проблем теории и практики обучения.
Но в настоящее время приоритетным является развитие учебных техник и стратегий обучаемого, а не только развитие
методов обучения. Лингвоакмеологический подход позволяет рассматривать
метод обучения иностранным языкам
одновременно с методом воспитания
личности, способствует переходу стратегий учителя в стратегии учащегося.
Лингвоакмеология – область знания
о закономерностях достижения вершин
развития человека в иноязычном образовании.
Лингвоакмеология исследует закономерности развития и саморазвития
обучаемых в процессе изучения языка.
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учного познания продуктивна, тем более
исследований системы иноязычного образования, в развитии которой взаимодействуют лингвистические, педагогические и социокультурные факторы.
Лингвопедагогика только переживает период становления, когда должны будут определены теоретические основы –
ее закономерности, принципы и методы,
а также концепция воспитания личности
в иноязычном образовании.
В иноязычном образовании особенно выражены тенденции интеграции образования и воспитания, когда происходит приобщение личности к иноязычной
культуре, ее социализация и воспитание.
Это одни из важнейших целей обучения
иностранным языкам, которые должны
найти отражение в современных концепциях. Лингвопедагогика ориентирует на
анализ и развитие связей отраслей наук,
строящихся на взаимодополняющих методологических подходах. Она наиболее
тесно связана с лингвистикой, предметом которой является система языковых
средств, используемых в речевом общении [6]. Лингвопедагогика в объекте своего исследования соединяет лингвистические и педагогические компетенции.
Очевидно, что лингвопедагогика
развивается во взаимодействии с лингвопсихологией. В лингвопсихологии
отражены психолингвистические и психологические аспекты интерпретации
речевой деятельности [4]. Общность
лингвопедагогики, педагогической психологии и психологии развития связана с тем, что лингвопедагогика имеет
с ними фактически единый объект, хотя
каждая из них реализует свой собственный подход к нему. Проблемы развития
личности – это задачи, которые должны
найти отражение в современных лингвопедагогических концепциях.
В лингвопедагогике осуществляется анализ факторов и условий обучения
иностранным языкам с целью выявления
их влияния на развитие личности. В процессе приобщения к иноязычной культуре человек получает межкультурный
опыт Межкультурный опыт – результат
взаимодействия личности с иной культурной средой. Он несет в себе то, как
Педагогические науки
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В русле лингвоакмеологического подхода развивается ряд категорий:
• лингвоакмеологический анализ –
анализ процесса и результата обучения
иностранному языку в контексте достижений вершин в развитии вторичной
языковой личности;
• лингвоакмеологическая среда – урок
иностранного языка в школе, языковой
вуз, учителя и преподаватели иностранного языка и носители языка;
• лингвоакмеологические технологии – технологии обеспечения достижений учащихся в условиях иноязычного
образования.
В этой связи необходимо отметить,
что исследования факторов и условий
успешного освоения иностранного языка
обучаемым могут быть выполнены в рамках лингвоакмеологии. Лингвоакмеология призвана создать научный аппарат,
который позволит адекватно отразить
проблему эффективного развития личности во всей совокупности его качеств
в условиях иноязычного образования.
В процессе изучения иностранного
языка происходит приобщение личности к иноязычной культуре, развитие ее
социальных компетенций. И.И. Халеева
считает, что описание модели вторичной языковой личности должно осуществляться с учетом тех процессов, которые
происходят в личности в ходе овладения ею неродным для неё языком [8].
Развитие личности в процессе освоения иностранных языков и приобщения
к иноязычной культуре может быть предметной областью лингвопедагогики. Развитие идей лингвопедагогики обнаруживается в концепциях представителей различных отраслей науки. Проблемы лингвопедагогики рассматриваются в рамках
лингвопедагогической психологии [7],
психотерапевтического подхода к обучению иностранным языкам [2]. Лингвопедагогика зарождается на стыке нескольких научных дисциплин и, прежде
всего, таких как лингвистика, педагогика, психология, акмеология и др. Таким
образом, особенностью лингвопедагогики является междисциплинарность ее исследования [9]. Междисциплинарность
исследований в рамках современного на-
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личность соотносит себя с действительностью.
Предметной областью исследования
лингвопедагогики является процесс социализации и воспитания в иноязычной
культуре – межкультурная социализация
человека. Межкультурная социализация –
это развитие личности в процессе приобщения ее к иной культуре [9, с. 128].
Иностранный язык является фактором,
создающим предпосылки и условия для
успешного развития личности в условиях искусственной языковой среды.
Межкультурная социализация учащихся происходит как в условиях организованного влияния: уроки иностранного языка, внеурочные мероприятия по
иностранному языку, кружки, факультативы, и др., так и в условиях «стихийного» влияния разнообразных факторов: поездки в страну изучаемого языка,
фильмы, общение с носителями языка.
Урок иностранного языка как лингвопедагогическая система выполняет функции: образовательную, развивающую,
организаторскую, корректирующую, и
интегрирует дидактический и воспитательный потенциал иностранного языка. На различных этапах урока учителем
должны применяться методы и приемы
работы, направленные как на организацию учебной деятельности, так и на социализацию и воспитание учащихся в
качестве субъектов межкультурной социализации и воспитания. Для реализации
целей и задач оптимизации процесса
межкультурной социализации учащихся
нужно наполнять содержание совместной деятельности учителей и учащихся
традициями, ценностями иноязычного
лингвокультурного сообщества, и использовать традиции иноязычной культуры в целях приобщения учащихся к
иному социальному опыту. В основе деятельности учителя лежит принцип создания условий, приближенных к реальным.
Одной из основных задач любой
лингвопедагогической системы является повышение роли искусственной языковой среды, использование внеурочных мероприятий в совершенствовании
процессов социализации и воспитании
учащихся на основе иностранного язы-

ка и иноязычной культуры, ее традиций.
Таким образом, в задачи учителя входят:
расширение границ урока иностранного
языка на основе современных межкультурных процессов (приглашение носителя языка, организация общения с иностранными сверстниками с помощью
современных технологий и др.; включение учащихся в процесс развития искусственной языковой среды как условие
межкультурной социализации, способствующее переходу учащегося из объекта
в субъект межкультурной социализации
и воспитания. Для формирования готовности учащегося к успешной межкультурной коммуникации очень важным элементом является развитие искусственной языковой среды, которая во многом
определяет эффективность воспитательного воздействия лингвопедагогической
системы. В приобщении к ценностям
иноязычной культуры, в оптимизации
развития ценностных ориентаций учащихся большую роль играют опорные
внеурочные мероприятия на иностранном языке, имеющие воспитательное
воздействие. Итак, для реализации целей и задач совершенствования процесса межкультурной социализации должны
соблюдаться следующие условия: интеграция дидактического и воспитательного потенциала предмета «Иностранный
язык»; наполнение содержания совместной деятельности учителей и учащихся
традициями иноязычного лингвокультурного сообщества.
Личность учащегося рассматривается через систему его отношений, проявляющихся в различных видах деятельности и поведении: учебной, социальной,
общении. Критерием оценки процесса
межкультурной социализации учащегося
служит интегральная характеристика
его развития – межкультурная социализированность. Ее показателем является
знание языка, норм, ценностей, культуры страны изучаемого языка. Не только
изучение иностранного языка как учебной дисциплины обеспечивает готовность к межкультурной коммуникации,
но и усвоение знаний об иноязычной
культуре – одна из форм межкультурной
социализации. Знания автоматически
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не определяют поступки, поведение
личности.
Оптимизация межкультурной социализации в условиях искусственной языковой среды возможна при совершенствовании лингвопедагогического процесса.
Перспективы развития личности следует
связывать с развитием элементов и функций лингвопедагогической системы.
При определении межкультурной
социализированности учащихся выявляются наиболее общие тенденции в их
развитии, межкультурная компетенция
учащегося рассматривается как источник саморазвития.
Областью исследования лингвопедагогики являются факторы и условия развития личности учащихся в процессе обучения иностранным языкам; роль иностранного языка в развитии личности.
Подход к иноязычному образованию
как к лингвопедагогической системе позволяет согласовать на единой основе
принципы, формы, методы, методики
преподавания, объединить деятельность
учителя и учащихся в единое целое.
Лингвопедагогический подход обращен

к личности обучаемого, к ее изменениям
в процессе обучения иностранному языку.
Итак, современные направления в
обучении иностранным языкам, такие
как лингвоакмеология и лингвопедагогика позволяют оптимизировать процесс
обучения иностранным языкам. Лингвоакмеология обращена к личности и деятельности учителя иностранного языка,
а также ее предметной областью являются закономерности развития и саморазвития обучаемых в процессе изучения
языка. Лингвоакмеологический подход
позволяет учителю иностранного языка прежде всего самому анализировать
достоинства и недостатки собственной
деятельности, принимать решение о способах самокоррекции. В целом, лингвоакмеологический подход направлен на
повышение профессионализма учителя
и качества иноязычного образования.
Таким образом, направления, получившие в настоящее время свое развитие – лингвоакмеология и лингвопедагогика являются условием развития иноязычного образования.
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В.И. Долгова, Э.С Кузнецова, Н.А. Кузнецов

В статье представлено исследование эмоциональной устойчивости клиентов геронтологического возраста, находящихся в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. Исследование проводилось по трем методикам: «САН»;
«Шкала тревожности Дж. Тейлор»; «Методика диагностики уровня субъективного ощущения
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона». Прведенное исследование позволило увидеть, что
на эмоциональную устойчивость влияют такие факторы, как одиночество и повышенная тревожность; при этом, как правило, средний уровень тревожности, самочувствия и настроения
снижены, активности – раположены на приемлемом уровне; субъективное ощущение одиночества – на высоком и среднем уровнях.
Ключевые слова: отделение дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения, геронтологический возраст, эмоциональная устойчивость, самочувствие,
активность, настроение, тревожность, одиночество.

V.I. Dolgova, E.S. Kuznetsova, N.A. Kuznetsov

Study of emotional stability of daycare
department getiatic clients at comprehensive
social service center
The article presents a study of the emotional stability of gerontological age customers who are
in daycare center of Integrated Social Services. The study was conducted by three methods: “SAN”;
“Anxiety Scale J. Taylor.”; “Methods of diagnosing the level of subjective feelings of loneliness and
D. Russell M. Ferguson”. The study reveals that the emotional stability is influenced by such factors
as loneliness and increased anxiety; thus, generally, the average level of anxiety, mood and well being
are reduced while activity is at an acceptable level; subjective feeling of loneliness is at high and
medium levels.
Key words: Department of day care comprehensive social service center, geriatric age, emotional
stability, health, activity, mood, anxiety, loneliness.

В настоящее время особенно важными являются исследования психологии
людей пожилого возраста, особенно эмоциональной сферы, поскольку, как отмечается в специальной литературе, проис-

ходит старение населения мира, т.е. увеличивается количество пожилых людей
[2; 3; 8]. Одним из факторов, влияющих
на увеличение доли пожилого населения,
является достижения современной меПсихологические науки
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дицины и здравоохранения, и, как следствие, увеличение продолжительности
жизни [6].
Несмотря на увеличение продолжительности жизни, когда человек выходит на пенсию, он неизбежно начинает
терять социальные связи. Наиболее характерные психологические и физиологические проблемы, не позволяющие
пожилым людям в полной мере участвовать в общественной жизни – это повышенный уровень тревожности с признаками депрессии, наличие синдрома
«эмоционального выгорания», высокий
уровень враждебности, сниженные познавательные способности, низкий уровень рефлексии и самооценки. Также
не малую роль играет и изменение ценностных ориентаций, что отрицательно
сказывается на восприятии, эмоциональной сфере, выборе действий [5]. Постепенно общение с бывшими коллегами
по работе изживает себя и неизбежно
прерывается. Пенсионер интересуется
новым все меньше и меньше, круг его интересов сужается, падает познавательная
активность, ухудшается состояние эмоциональной сферы. Да и сам пожилой человек начинает чувствовать и понимать,
что в его жизни происходят перемены:
на запоминание новой информации требуется больше времени и сил, внимание
становится рассеянным; повышается
уровень тревожности [9].
Наличие повышенной тревожности,
ощущение одиночества – важные показатели психологического здоровья и эмоциональной устойчивости пожилого человека. Высокая тревожность – это субъективная психологическая особенность,
выражающаяся в предрасположенности
человека к более частым и интенсивным
переживаниям состояния тревоги, чем у
другого человека, а также в сниженном
пороге его возникновения. Еще в начале
прошлого века психологами были описаны механизмы психологической защиты
от повышенной тревожности. Наиболее
примитивные механизмы развиваются
в раннем детстве: регрессия, отрицание
и соматизация. Существуют и более зрелые механизмы защиты – вытеснение,
рационализация, сублимация и другие.

Они, в отличие от примитивных механизмов, начинают развиваться позднее.
Но с возрастом зрелые механизмы психологической защиты ослабляются, и
при возникновении тревоги человек все
чаще прибегает к примитивным механизмам – регрессии, отрицанию и соматизации. В результате тревога начинает
преобладать, а в некоторых случаях становится ведущим фоном эмоциональной
жизни пожилого человека.
Тревожность рассматривается либо
как личностное образование, либо как
связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо, как
и то, и другое одновременно [1]. У людей
пожилого возраста повышенная тревожность может возникать вследствие болезни, потери близкого человека, долгого
привыкания к изменяющимся условиям
жизни; любая перемена в быте престарелого человека может вызвать отрицательные эмоции. Повышенную тревожность может индуцировать одиночество
пожилого человека.
Хотя большинство людей пенсионного возраста соглашаются с тем, что
их социальные связи удовлетворительны и они не чувствуют себя одинокими,
некоторые из них все же остро ощущают одиночество. Одиночество – это
социально-психологическое явление,
состояние человека, связанное с отсутствием близких, позитивных эмоциональных связей с людьми и/или со
страхом их утраты в результате вынужденной или имеющей психологические
причины социальной изоляции. В любом возрасте одиночество – это реакция
на дефицит качества и количества социального общения. Ощущение одиночества – это один из психогенных факторов, воздействующих на эмоциональное
состояние человека и на его восприятие
окружающего мира. Одинокие люди, как
правило, пессимистичны, испытывают
избыточное чувство жалости к себе, отказываются от общения с другими людьми, ожидая от них только негатива, а от
будущего — лишь худшего. Одинокие
люди не разговорчивы, стараются быть
неприметными, чаще всего выглядят печально [10].
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ного пребывания КЦСОН, принимали
участие 15 человек, средний возраст –
73 года.
Тестирования производились в начале заезда. Для диагностики мы использовали три методики: «САН»; «Шкала
тревожности Дж. Тейлор»; «Методика
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона» [7].
Методика САН проводит экспрессоценку показателей, соответствующих
самочувствию, активности и настроению
человека. Методика содержит тридцать
пар альтернативных признаков психофизиологического состояния, которые
может оценивать сам испытуемый. По
каждой паре признаков есть шкала со
значениями степени выраженности тех
или иных характеристик своих состояний. Испытуемый выбирает характеристики, более точно описывающие своё
состояние и отмечает соответствующую
цифру. Средние баллы шкал равны четырем, оценки выше четырех баллов говорят о благоприятных состояниях испытуемых, ниже четырех — о неблагоприятных состояниях. Нормальным оценкам
соответствует диапазон 5,0—5,5 баллов.
При анализе функциональных состояний важна не только совокупность конкретных значений, но и их соотношения.
Методика измерения уровня тревожности (Шкала Дж. Тейлора) проводит
оценку общих уровней тревожности и
страхов (опасений). Содержание опросника составляют 50 признаков. Испытуемый выбирает те утверждения, которые либо относятся к нему (в случае согласия) и ставит знак плюс; если не согласен с утверждением – ставит знак минус;
в случае затруднений можно отметить
вопросительным знаком тот, вопрос,
на который он не знает ответа. Ранги
всех показателей ранжируются по трем
интервалам. Низкой тревожности соответствует интервал значений от нуля
до шести баллов; средней – от семи до
20 баллов; высокой – от двадцати баллов.
Методику диагностики уровня субъективного
ощущения
одиночества
Д. Рассела и М. Фергюсона использовали для определения состояний одиноПсихологические науки

Исследование эмоциональной устойчивости геронтологических клиентов
отделения дневного пребывания комплексного центра
социального обслуживания населения

Эмоции – это состояния, связанные с оценкой значимости для индивида влияющих на него факторов и проявляющиеся в форме непосредственных переживаний удовлетворения или
неудовлетворения актуальных для него
потребностей, форма психического отражения, реагирования, представляемая в виде переживания жизненного
смысла явлений, предметов, информации и других раздражителей и обусловленная как ситуацией их воздействия
на человека, так и отношением их к его
потребностям. С возрастом у человека
происходит изменение эмоциональной
сферы: нарастают пессимистические настроения, появляется излишняя слезливость, возникает чувство ненужности и,
как следствие, человек неудовлетворен
собой и своим местом в жизни. Эти изменения обуславливаются следующими
признаками: изменяется динамичность
эмоциональных состояний, выражающаяся либо в ригидности, либо в учащенности и неустойчивости эмоций;
возрастает роль и место, занимаемое отрицательными эмоциями; повышается
устойчивость высших эмоций [4]. В пожилом возрасте значительно снижается
контроль над проявлением эмоций. Так
же нередко наблюдаются противоположные явления — эмоциональная черствость, снижение эмпатийности.
Ежегодно в отделении дневного
пребывания Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения
по Центральному району города Челябинска» (далее МБУ КЦСОН) проходят
реабилитацию около 400 лиц пожилого
возраста и инвалидов. В данном центре
предоставляются социальные, бытовые,
культурные услуги гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию
и передвижению. Также им предоставляется психологическая и медицинская
помощь, организуется питание и отдых,
создаются условия для посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни.
В нашем исследовании эмоциональной устойчивости лиц пожилого возраста, находящихся в отделении днев-

127

ких людей, не имеющих близкого окружения, родных или значимых себе подобных.
Испытуемому предстояло оценить
каждую из двадцати позиций методики с
позиций собственных ощущений по четырем вариантам – часто, иногда, редко,
никогда. Затем проводится анализ полученных результатов. Максимальное значение показателя одиночество – 60 баллов.
Высокую степень одиночества находим в

интервале 40–60 баллов; среднюю в интервале 20–40 баллов; низкую – в промежутке 0–20.
Полученные по всем трем методикам
результаты представлены на рисунках
1–3. Распределение показателей самочувствия, активности, настроения геронтологических клиентов отделения дневного пребывания комплексного центра
социального обслуживания населения
показано на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования по методике САН

В.И. Долгова, Э.С Кузнецова, Н.А. Кузнецов

По методике САН (рис. 1) было выявлено, что самочувствие и настроение
значительно ниже нормы по тем же показателям у большинства клиентов (на
46%). И только показатели активности
в норме (выше на 20%). Большинство
людей, показавших результаты, относящиеся к норме, отметили, что чувствуют
себя сильными, счастливыми, бодрыми
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и полными сил, тогда как те, у кого были
диагностированы показатели ниже нормы, указали, что на момент опроса они
чувствовали себя разбитыми, вялыми,
рассеянными и унылыми.
Результаты исследования по ме
тодике «Шкала уровня тревожности
Дж. Тейлор» представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования по методике
«Шкала уровня тревожности ДЖ. Тейлор»

По результатам исследования по методике «Шкала уровня тревожности Дж.
Тейлор» мы получили данные, которые

представлены в диаграмме на рисунке 2:
у 7% низкий уровень тревожности, и на
66% чаще проявляется средняя степень
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тревожности, высокий уровень выявлен
почти у каждого четвертого и почти в
три раза чаще, чем низкий. Чаще всего
анкетируемыми отмечались такие пункты, как: «я часто ловлю себя на том, что
меня что-то тревожит», «у меня беспокойный и прерывистый сон», «я настороженно отношусь к некоторым людям,
хотя знаю, что они не могут причинить

мне вреда». Из этих ответов мы можем
сделать выводы о том, что людей больше
всего беспокоят незнакомые или малознакомые люди, а также их незавершенные дела.
Результаты, полученные по методике
«диагностика уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона», представлены на рис. 3.

По результатам диагностики уровня
субъективного ощущения одиночества
(Д. Рассела и М. Фергюсона), показанным на рисунке 3, можно судить о том,
что почти абсолютное число (93%) пожилых людей испытывают чувство одиночества; причем высокий уровень ощущения одиночества проявляется на 13%
чаще. Большинство из тех людей, у кого
была выявлена высокая степень одиночества, отметили, что им часто не хватает общения и что они не умеют заводить
друзей. Однако в исследуемой нами группе были и такие люди, которые, несмотря на объективное одиночество, субъективно одинокими себя не считают. По
результатам данной методики мы можем
сделать выводы, что подавляющее большинство людей в заезде чувствуют себя
одинокими, и, придя в исследуемое нами
отделение, они хотят, в том числе, завести новых друзей.

Человек геронтологического возраста, начавший курс реабилитации в
ОДП, испытывает, как правило, средний уровень тревожности, самочувствие
и настроение снижены, а активность на
приемлемом уровне. Показатели уровня
субъективного ощущения одиночества
находятся на высоком и среднем уровнях.
Обсуждаемые показатели поддаются психолого-педагогической коррекции, и у большинства пожилых людей,
занимающихся в подобных центрах для
пожилых людей и инвалидов, достоверно повышается мотивация к здоровому
образу жизни, активно включается рефлексивная деятельность, растёт уровень
самооценки, снижается уровень тревожности, исчезают признаки депрессии и
враждебности; улучшаются коммуникативные умения, что проявляется в позитивном изменении в межличностных и
личностно-групповых контактах.
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В.И. Долгова, И.П. Ордина, О.В. Голубовская

Развитие культуры взаимоотношений
родителей и детей с нарушением зрения
В работе показана необходимость целевой коррекционной работы по совершенствованию
стиля отношений между родителями и детьми с нарушением зрения. Была создана и внедрена соответствующая психолого-педагогическая программа, организовано тестирование психологической культуры по методике О.И. Моткова; родительским отношениям по методике
А.Л. Варга, В.В. Столина. Показатели психологической культуры достигли высокого уровня у
тех родителей, которые имели средние значения до реализации программы и во время занятий
демонстрировали активность и вовлеченность в процесс работы.
Ключевые слова: родители, дошкольники, нарушение зрения, детско-родительские отношения, психологическая культура, тревожность.

V.I. Dolgova, I.P. Ordina, O.V. Golubovskaya

Development of cultural relations between
parents and children with visual impairment
The paper shows the need to target remedial work to improve the style of relationship between
parents and children with visual impairment. Appropriate psychological-pedagogical program was
created and implemented, and the testing of psychological culture was organized by the method
O.I. Motkov and parent relationship according to the method of A.L. Varga, V.V. Stolin. Indicators
Психологические науки
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of psychological culture has reached a high level of those parents who had average values to program
implementation and during class have demonstrated activity and involvement in the process.
Key words: parents, preschool, visual impairment, parent-child relationships, psychological culture,
anxiety.
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Проблемы развития культуры детскородительских отношений всегда были в
центре внимания исследователей современной семьи, их решением занимались
Л.И. Аксенова, А.Г. Буткина, П.Я. Гальперин, А.Ю. Кабушко, Г. Крайг, А.С. Макаренко, А.А. Радугина. В своих трудах
они определили функции семьи, стили
семейных отношений, модели семьи.
Особенности детско-родительских отношений изучались Е.П. Арнаутовой,
Б.А. Бараш, Г.А. Буткиной, А.Я. Варга,
А.В. Гумницкой, О.Л. Зверевой, Е.К. Лютовой, А.К. Рубченко, Е.Г Сумороковой
и другими учеными.
Изучение взаимодействия между родителями и детьми с сенсорными нарушениями, а также формированием психологической культуры, привлекают внимание узкого круга специалистов. Так,
В.Г. Ермакова, А.А. Щеглова, М.И. Земцова, O.A. Иванникова, А.Ф. Кей, А.Г. Литвак, В. Радулов, Л.Н. Ростомашвили,
Л.И. Солнцева, Н.М. Угарова в своих
работах подчеркивают значимость исследуемой проблемы и ее актуальность в
дошкольном возрасте.
Специалистами решались задачи психологической помощи родителям преодолеть негативные эмоциональные состояния; тревожность, страх, неуверенность
в себе, стресс, раздражительность и др.;
формировать приемы адекватного отношения к особенностям ребенка, выработать эффективный стиль взаимоотношений; обеспечить оказание юридической,
медицинской, социальной информационной поддержки родителям; максимально
вовлечь родителей в процессы коррекции
стиля взаимодействия в семье.
Для нашего исследования особенно
важно было учесть те выводы, в которых
раскрыты подходы к решению проблем
детско-родительских отношений в отечественной психологии [8] и проблем инклюзивного обучения детей с нарушениями слуха и зрения [1; 6]; показаны основные направления работы с родителями
детей раннего возраста с нарушениями
зрения [2; 3]; изучены особенности овладения невербальными средствами общения дошкольниками с нарушением зре-

ния [4; 5; 7] и способы сотрудничества дошкольного учреждения с семьёй [9; 10].
Обобщение сказанного позволило распределить взаимосвязи уровней
психологической культуры и стилей
детско-родительских отношений в виде
схемы (рис. 1).
Были выявлены негативные факторы, препятствующие развитию положительных межличностных отношений в
семье. У большинства родителей преобладают отрицательные типы детскородительского взаимодействия, например, «контроль» – 11 семей из 30 используют данный тип воспитания (37%),
к среднему (нейтральному) стилю были
отнесены 8 семей, считают своего ребенка «маленьким неудачником»: оптимально относятся только 26% семей
из нашей выборки, «кооперации» ни
в одной семье выявлено не было (0%);
испытывают отвержение к ребенку 3 семьи (10%) – 10% семей.
В основу нашей программы положены принципы развивающего и научного,
доступного и систематичного, наглядного и коррекционного, заинтересованного и активного, искреннего и конфиденциального характера обучения.
Основными формами работы с родителями выступала психологическая
диагностика, лекция, семинарское занятие, дискуссия, психологическая игра,
индивидуальная и групповая психологическая консультация родителей, тренинг
по эффективному взаимодействию с ребенком.
В программе представлены, например, психологические тренинги по
уменьшению тревожности и индивидуальная работа психолога. Дважды в неделю проводились разные формы занятий (всего 16) длительностью 1,5–3 часа
соответственно реализуемым задачам.
Общая продолжительность опытноэкспериментальной программы составляла 36 часов.
Программа характеризуется устойчивой общей структурой с пояснительной
запиской, целями, комплексом задач,
принципов, форм, техник и приемов организованного обучения (рис. 2).
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Тренин-

Рис. 2. Элементы программы формирования психологической культуры
детско-родительских отношений
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Рис. 1. Особенности детско-родительских отношений
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Теоретический блок включал в себя
информационную поддержку родителей,
воспитывающих детей с проблемами зрения, поддержка осуществлялась организационная, юридическая, медицинская.
Важным условием было убеждение
родителей в целесообразности оформления индивидуального пути реабилитации ребенка (ИПР).
В коррекционно-формирующий блок
входит психологическая диагностика,
психологические игры, тренинги и упражнения. Для прогнозирования формирования установки на особенность ребенка и
правильного выбора дальнейшей тактики
психолого-педагогического воздействия в
отношении родителей нужно было провести определение доминирующих стилей
отношений в семье.
Для этого было организовано тестирование психологической культуры
личности по одноименной методике
(О.И. Мотков); и родительских отношений (А.Л. Варга, В.В. Столин). Исходя
из данных диагностики личностных особенностей семей были применены методы дифференцированного подхода.
Родители, обнаружившие средний
уровень психологической культуры, получили информацию о путях развития
их ребенка и направление их активно-
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сти в нужное русло. Если в семье преобладал стиль «маленького неудачника»
и «контроля», то здесь работа должна
быть направлена на преодоление гиперопеки.
Был предусмотрен психологический
тренинг по уменьшению тревожности,
упражнения, направленные на коррекцию взаимоотношений, комплекс педагогического обучения и психологических
игр. Педагогическое обучение родителей подразумевало освоение родителями основных специфических приемов и
подходов тифлопедагогов.
Освоив компетентные приемы и подходы, родители переходили в разряд активных участнков коррекционного процесса.
Блок анализа и рефлексии включал в
себя анализ эффективности программы
самими участниками обучающего процесса.
Программа была апробирована на
базе МДОУ компенсирующего вида детского сада № 138 г. Челябинска «Радужка».
В формирующем эксперименте приняли
участие 26 семей со средним и низким
уровнями психологической культуры.
На основе динамики исходных и итоговых показателей оценивалась эффективность разработанной программы.

Рис. 3. Распределение уровней психологической культуры
в семьях до и после формирующего эксперимента
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После апробирования программы по
формированию уровня психологической
культуры у 17 семей из 26 произошло изменение показателей в положительную
сторону. Это обусловлено также успешной самостоятельной формирующей работой родителей над собой.
Этот факт подтверждает, что при соответствующем обучении родители могут самостоятельно корректировать и
выбирать положительные стили взаимоотношений. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что у одной семьи
результаты остались на прежнем уровне.
Отсутствие положительной динамики
этого показателя у родителей в этой семье
обусловлено тяжелым состоянием здоровья ребенка (наличием дополнительной
инвалидности), низкой вовлеченностью
родителей в работу, вследствие чего
коррекционно-педагогическое воздействие было затруднено и недостаточно
эффективно. Этот факт говорит нам о
необходимости индивидуальной, детальной и более длительной коррекционной
работе. У 4 семей произошел сдвиг показателей в отрицательную сторону, на это
повлияли пропуски занятий, характерологические особенности родителей или
внешние отрицательные факторы. Необходимо отметить, что показатели психологической культуры достигли высокого
уровня у тех родителей, кто в начале эксперимента обладал средним показателем
и во время занятий демонстрировал активность и вовлеченность в процесс работы. Эти родители быстрее овладевали
адекватной формой отношений со своим
ребенком, стремились достичь благоприятного стиля взаимоотношений в семье
(принятие, кооперация), тем самым, развивая свою психологическую культуру за
более короткий срок.
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По данным рисунка мы видим, что
лишь у 2 семей уровень психологической
культуры остался на низком уровне (7%),
средний уровень культуры проявился у 17
семей (57%) из 30, что говорит о положительной динамике; высокий уровень был
диагностирован у 11 семей (36%), причем в начале эксперимента он наблюдался всего в 4 семьях (13%). Основываясь
на этих результатах, можно сказать, что,
формируя психологическую культуру, мы
непосредственно повлияем на выбор положительных стилей взаимоотношений
в семье. Поэтому для оценки достоверности различий между сравниваемыми
показателями мы взяли только результаты методики «Психологическая культура
родителей» (О.И. Моткова) и вычислили
значения по Т-критерию Вилкоксона.
В процессе расчета было сформулированы две гипотезы: H�������������
��������������
0 – Интенсивность сдвигов в сторону повышения уровня психологической культуры не превосходит интенсивность сдвигов в сторону
ее снижения; Н1: интенсивность сдвигов
в сторону повышения уровня психологической культуры превосходит интенсивность сдвигов в сторону ее снижения. В
нашем случае нетипичными являются отрицательные сдвиги, сумма рангов этих
показателей равна 19 (Тэмп = 19). Согласно таблице критических значений для
данной выборки значение Тэмп попадает
в зону значимости. Таким образом, подтверждается гипотеза Н1: «интенсивность сдвигов в сторону повышения М
превосходит интенсивность сдвигов в
сторону ее снижения».
Результаты проведенного анализа
свидетельствуют о том, что по изучаемым нами уровням психологической
культуры – низкому и среднему, достоверность различий подтверждена.
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О.В. Зайцева

Особенности ценностной сферы родителей,
реализующих семейную форму образования

большее число родителей критически
оценивают качество традиционного образования в ДОУ, уровень квалификации
педагогических кадров, и как следствие,
отдают предпочтение альтернативным
формам получения дошкольного образования, в частности семейной форме [1; 2;

Особенности ценностной сферы родителей реализующих
семейную форму образования

В статье рассматриваются особенности ценностной сферы родителей выбравших для дошкольного образования своего ребенка семейную форму. Приведены общие образовательные
тенденции, обуславливающие выбор семейной формы образования как альтернативы традиционной форме. Представлены результаты исследования, в рамках которого сравнивалась ценностная сфера родителей, предпочитающих семейную и традиционную формы.
Ключевые слова: семейное образование, дошкольное образование, ценности.
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Peculiarities of the value sphere of parents
implementing the family form of education
The peculiarities of the value sphere of parents who have chosen their family for pre-school
education are discussed. The general educational tendencies conducive to the choice of the family
form of education as an alternative to the traditional form are given. The results of the study are
presented, in the framework of which the value sphere of parents of the family and the traditional
form was compared.
Key words: family education, preschool education, values.

В настоящее время возрастает число
родителей, позиция которых характеризуется осознанностью, активностью и
готовностью выступать полноправным
участником педагогического процесса
[1]. Согласно исследованиям Института социального образования РАО, все

4]. Семейное образование выступает
одной из наиболее перспективных форм
получения образования и подразумевает
освоение учащимся общеобразовательных программ в семье с прохождением
промежуточной и итоговой аттестации в
образовательной организации, осуществляемое либо непосредственно родителями (законными представителями) обучающегося, либо лицами, выбираемыми и
назначаемыми родителями (репетиторы,
гувернеры и пр.) [5].
Необходимо отметить, что выбор семейной формы образования, как правило, обусловлен совокупностью ряда факторов, отражающих в свою очередь как
положительные, так и негативные отечественные образовательные тенденции.
Так, к негативным тенденциям следует отнести недостаток мест в ДОУ, снижение
качества дошкольного образования, рост
детей, имеющих особые образовательные потребности, неудовлетворенность
родителей безопасностью психологической среды в ДОУ [4]. В свою очередь
положительные тенденции находят отражение в педагогической автомизации
семьи, что вместе с тем поддерживается
государственной образовательной политикой (компенсация финансовых затрат,
возможность получения консультативной, методической поддержки и др.) [6].
Вместе с тем указанные тенденции
не отражают в полной мере личностные особенности родителей, осознанно
выбирающих и реализующих семейную
форму образования, как и данные мониторингов, показывающие независимость
выбора данной формы от состава семьи,
материального достатка семьи, уровня
образования родителей, религиозных
убеждений.

Наибольший интерес, по нашему
мнению, вызывает рассмотрение особенностей ценностной сферы родителей, реализующих семейное образование, как одного из личностных факторов, обуславливающих выбор данной
формы. Ценностные ориентации родителей являются ключевой составляющей целостности системы семьи и представляют собой сочетание взаимосвязанных когнитивного, эмоционального
и поведенческого компонентов, которые определяются, как на уровне супружеского взаимодействия, так и детскородительского [3].
Рассмотрим данные эмпирического
исследования особенностей ценностной сферы родителей, реализующих семейную форму образования. В качестве
диагностического инструментария был
использован «Опросник терминальных
ценностей» (автор И.Г.Сенин), позволяющий определить выраженность терминальных личностных ценностей, а также
определить степень значимости различных жизненных сфер.
В соответствии с планом эмпирического исследования в нем приняли участие 60 респондентов, разделенные на
равные выборки: в состав группы 1 вошли родители, реализующие семейную
форму образования, выборку составили
подписчики сообщества «Семейное образование в Екатеринбурге» в социальной сети «Вконтакте», в состав группы
2 вошли родители, предпочитающие
традиционную форму образования, дети
которых посещают МБДОУ № 42 г. Екатеринбурга. В таблице 1 сопоставлены
данные средних значений по шкалам
жизненных сфер (данные представлены
в стенах).

Табл. 1. Средние значения по шкалам жизненных сфер
(данные представлены в стенах)
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Группа 1

Группа 2

Сфера профессиональной жизни

1(42)

4(49)

Сфера обучения и образования

8(59)

4(47)

Сфера семейной жизни
Сфера общественной жизни

8(59)
3 (32)

3(46)
3 (34)

Сфера увлечений

3 (34)

3 (36)
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Как следует из представленных данных, для родителей, реализующих семейную форму образования, характерен
более высокий уровень значимости ценностных сфер «обучение и образование»,
«семейная жизнь», вместе с тем более
низкий уровень значимости ценностных
сфер «профессиональная жизнь», «общественная жизнь», «увлечения».
Преобладание ценности жизненной
сферы «обучение и образование» свидетельствует о том, что родители, реализующие семейное образование, осознают
значение качественного образования для
всестороннего развития личности, стремятся к повышению уровня образованности, выбирают стратегию как собственного развития, так и образовательную
траекторию развития ребенка, исходя из
значимых ценностей не только семьи, но
и системы образования, общества.
Высокое значение ценности «семейная жизнь» показывает большую
значимость
семейного
благополучия, как в супружеских, так и детско-

родительских отношениях для респондентов 1 группы.
Сфера «профессиональная жизнь»
для родителей, реализующих семейную
форму, имеет меньшее значение, чем для
родителей предпочитающих традиционную форму, что свидетельствует о том,
что профессиональная деятельность,
производственные задачи становятся
второстепенными при реализации семейного обучения, ввиду преобладания
ценности таких сфер, как «обучение и
образование», «семейная жизнь». В том
числе своим увлечениям они придают
меньшее значение, нежели родители,
предпочитающие традиционную форму.
Необходимо обратить внимание, что
сфера «общественная жизнь» для обеих
групп имеет в равной степени небольшое
значение, реализация себя посредством
общественной деятельности в меньшей
степени интересует родителей. В таблице 2 сопоставлены данные средних
значений по шкалам терминальных ценностей (данные представлены в стенах).

Табл. 2. Средние значения по шкалам терминальных ценностей
(данные представлены в стенах)

Для респондентов группы 1 характерны более высокие значения по следующим терминальным ценностям: «креативность», «развитие себя», «духовное удовлетворение», «сохранение собственной
индивидуальности». Родители, реализующие семейную форму образования, считают важным стремление к реализации
творческих возможностей, поиск новых,
нестандартных подходов в различных
аспектах жизнедеятельности и в том числе в аспекте обучения своего ребенка.

Группа 1
3(27)
4(25)
4(27)
4(28)
5(29)
3(24)
4(32)
4(27)

Группа 2
4(28)
5(28)
3(23)
4(28)
3(25)
4(25)
1(26)
2(24)

Также для данной группы родителей
большое значение имеет стремление
к самосовершенствованию, развитию
и реализации, удовлетворенность процессом и результатом деятельности. Сохранению собственной индивидуальности, родители, реализующие семейную
форму, придают большее значение, для
них важным является независимость от
стандартов, массовых тенденций, формирование собственного, уникального
стиля жизни.

Особенности ценностной сферы родителей реализующих
семейную форму образования

Шкала
Собственный престиж
Высокое материальное положение
Креативность
Активные социальные роли
Развитие себя
Достижения
Духовное удовлетворение
Сохранение собственной индивидуальности
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Для определения различий терминальных ценностей у родителей, реализующих семейную форму образования и предпочитающих традиционную
форму, был использован U-критерий
Манна-Уитни, при уровне статистической значимости равном р=0,01. В ходе
математико-статистического
анализа
были установлены достоверные различия в особенностях ценностной сферы, а
именно по сферам «обучения и образования» U=13,5, «семейной жизни» U=13,5,
и ценностям «развитие себя» ���������
U��������
=8, «духовное удовлетворение» U=12,5.
Подводя итог, следует отметить, что
основные жизненные сферы представлены в ценностной сфере родителей, выбирающих различные формы дошкольного образования, тем не менее они
обладают разной степенью значимости,
так сферы «обучение и образование»,
«семейная жизнь» имеет большее значение для родителей, реализующих семейную форму. Сфера «профессиональная

жизнь» более актуальна для родителей,
предпочитающих традиционную форму, вместе с тем сфера «общественная
жизнь» имеет низкую ценность для родителей обеих групп. Терминальные
ценности «развитие себя», «духовное
удовлетворение» имеет большее значение для родителей, реализующих семейную форму, что находит отражение в
их образовательной деятельности. Для
родителей, предпочитающих традиционную форму, более значимы ценности
«собственный престиж», «высокое материальное положение», что соответствует приоритету жизненной сферы
«профессиональная жизнь».
Таким образом, одним из компонентов личностной направленности родителей при осуществлении семейной
формы выступают: приоритет семейных
отношений, образования и личностного
развития, а также чувство удовлетворенности при реализации различной деятельности.
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А.М. Захарова, С.Д. Гуриева

Влияние социально-психологических
особенностей на уровень межкультурной
компетентности личности
В данной статье рассмотрены аспекты толерантности и контроль гнева как социальнопсихологические особенности межкультурной компетентности. Показаны результаты исследования влияния этих особенностей на уровень межкультурной компетентности на примере
Иркутской области. В эксперименте приняли участие представители русской и бурятской национальностей, являющиеся коренными жителями данного региона.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, особенности межкультурной компетентности, толерантность, контроль гнева.

A.M. Zakharova, S.D. Gurieva

собственного достоинства и не препятствуя ценности другого представителя
иной культуры или этноса – это важная
компетентность настоящего человека
[14, c. 5].
В России изучение межкультурной
компетентности и ее особенностей наиболее актуально, ведь Россия является
многонациональным государством, что

Влияние социально-психологических особенностей на уровень
межкультурной компетентности личности

Influence of socio-psychological
characteristics on the level of person’s
intercultural competence
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This article describes the aspects of tolerance and aggression as a socio-psychological peculiarities
of intercultural competence. Shows the results of a study of the impact of these characteristics on the
level of intercultural competence on the example of Irkutsk region. In the experiment was attended by
representatives of Russian and Buryat ethnic groups who are indigenous inhabitants of the region.
Key words: intercultural competence, characteristics of intercultural competence, tolerance,
control of aggression.

Изучение межнациональных отношений в современной науке сегодня наиболее актуально. Потребность межкультурного контакта людей в повседневной
жизни устанавливает новые задачи для
науки. Искусство людей налаживать
межкультурные связи, строить эффективные межличностные отношения,
при этом оставляя чувство ценности
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прописано также в конституции Российской Федерации [6]. За границей термин «межкультурная компетентность»
изучается уже давно [13, c������������
�������������
. 353]. Множество международных программ ориентировано на это, результативность
их зависит от уровня межкультурной
компетентности людей и социальнопсихологических особенностей, влияющих на этот уровень.
Цель исследования – определить,
оказывают ли влияние социальнопсихологические особенности, такие как:
коммуникативная толерантность и индикаторы толерантности, а также контроль
экспрессии гнева на уровень межкультурной компетентности (далее в работе –
УМК). Объект исследования – социальнопсихологические особенности личности.
Предмет исследования – УМК и влияние
на него социально-психологических особенностей личности.
В рамках исследования опрошено
80 человек – представители русской национальности (36 человек) и бурятской
национальности (44 человека), в возрасте от 22–40 лет, средний возраст –
27 лет, из них с высшим образованием
61% (русских – 51%, бурят – 60%). Гипотеза основана на том, что на уровень
межкультурной компетентности влияют
социально-психологические особенности личности.
В исследовании были использованы
тестирование, анкетирование, опрос,
методы математической статистики.
Инструментарий по психодиагностике был представлен нижеследующими
методиками:
• Для выявления УМК в исследовании использовалась авторская методика
(Гуриева С.Д., Захарова А.М., 2012). С помощью этой методики было проведено
пилотажное исследование в Иркутской
области. Она действительно работает и
выявляет не только уровень межкультурной компетентности, но и показывает
уровень знаний в определенном аспекте
МК – это знания исторических, географических, национальных, культурных,
социальных особенностей региона и знаний культуры своего народа и народов,
которые в ней проживают. В методике

36 вопросов и девять разделов. Максимальное число баллов – 80 – свидетельствует о высоком УМК. Ноль баллов –
низкий УМК [4].
• Методика индикаторов толерантности в этнической и религиозной сфере
и в сфере морали, экономике и политике [1, c. 114]. Эта методика показывает
степень этнической толерантности, отношение людей к разнице во взглядах
на мораль, экономику и политику. Здесь
представлены девять утверждений и
два варианта ответа на них: «Согласен»
и «Не согласен». Дает показатели толерантности (высокий, средний и низкий)
[9, c. 116].
• Диагностика коммуникативной
толерантности (В.В. Бойко). Этот тест
позволяет оценить, в каких аспектах
отношений человек больше всего подвержен конфликтам, а также показывает его общий уровень коммуникативной толерантности/интолерантности.
Формы интолерантной коммуникации:
неприятие или непонимание индивидуальности других людей; использование
себя в качестве эталона для оценки людей; категоричность или консерватизм
в оценках людей; неумение скрывать
неприятные чувства, возникающие при
столкновении с некоммуникабельными качествами партнера; стремление
переделать, перевоспитать партнеров;
стремление «подогнать» партнера под
себя; неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренное причинение вам неприятностей; нетерпимость к физическому или психическому
дискомфорту, создаваемому другим людям; неумение приспособиться к характеру, привычкам и притязаниям других.
Для обработки результатов по каждому
аспекту подсчитываются баллы, которые потом суммируются. Максимальное
число баллов – 135 – свидетельствует об
абсолютной нетерпимости к окружающим. Ноль баллов – свидетельство терпимости личности ко всем типам партнеров. Если оценивать каждый аспект,
то максимальный балл – 15, минимальный – ноль [10, c. 112].
• Опросник Спилбергера STAXI�����
����������
. Современная и детально проработанная
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Метод подсчета данных приме
нялся
математически-статистический.
Мы использовали корреляционный анализ Спирмена. Все данные обрабатывались в программе IBM SPSS Statistics 21
[8, c. 147].
Корреляционный анализ нами использовался для установления взаимосвязи социально-психологических особенностей с УМК. На основе данных полученных в ходе анализа, были построены плеяды.
На корреляционной плеяде представителей двух национальностей Иркутской области – русских и бурят – видно, что УМК взаимосвязан с такими
социально-психологическими особенностями, как: индикаторы толерантности; коммуникативная толерантность и
контроль экспрессии гнева (рис. 1).

1) чем выше уровень коммуникативной толерантности респондентов, тем
выше их УМК. Данный вывод объясняется тем, что способность личности
относится толерантно к неприятным
или непринятым, по ее определению,
психическим состояниям, поступкам и
сторонам партнеров по взаимосвязям,
умение общаться с разными людьми, не
взирая на различия, являются важной
особенностью личности не только в меж-

Влияние социально-психологических особенностей на уровень
межкультурной компетентности личности

эта методика позволяет изучить на основе самоотчета респондента различные
стороны его агрессивности [2, c. 83]. Но
мы взяли русскую версию, разработаную
и валидизированую Говардом Кассинове,
Денисом Суходольским, Кристофером
Экхардом и Сергеем Цицаревым. Это
опросный метод, направленный на изучение агрессивности респондентов. С помощью этой современной и тщательно
проработанной методики можно изучить
различные стороны агрессивности человека. Полученные ответы позволяют
сделать выводы о семи составляющих человеческой агрессивности: сиюминутное
состояние гнева; склонность к раздражительности, как личностная особенность;
гнев-темперамент; гнев-реакция; экспрессия гнева внутрь; экспрессия гнева вовне; контроль экспрессии гнева [5, c. 51].
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Рис. 1. Корреляционная плеяда представителей двух национальностей
Корреляция значима на уровне 0,01 (корреляция положительная).
Корреляция значима на уровне 0,05 (корреляция положительная).

На рисунке 1 представлен результат
корреляционного анализа респондентов
двух национальностей – русских и бурят,
на котором видно, что на УМК влияют:
индикаторы толерантности в этнической и религиозной сфере, а также в сфере морали, экономики и политики; коммуникативная толерантность и контроль
экспрессии гнева. Анализируя полученные данные, можно сделать несколько
выводов:
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личностном, но и в межкультурном контактах. Взаимоотношения культур и народов должны формироваться на основе
принципа толерантности, которые выражаются в стремлении прийти к взаимопониманию и согласию, не прибегнув
к давлению, к отношениям господства и
повиновению, а через диалог и объединение отдельных людей, этнических
культур и социальных групп;
2) чем терпимее люди относятся к людям с иными этническими, религиозными, моральными, экономическими и политическими ценностями, тем выше их
УМК. Каждый человек в силах успешно
коммуницировать не только с представителями своей культуры, но и с представителями иных культур только в том случае,
если он имеет достаточную для этого коммуникативную культуру, т.е. совокупно
сть знаний, умений, норм, ценностей и
образцов поведения, признанные в его
культуре и в культурах его партнеров по
общению. Обладание ценностями родной культуры, понимание своей собственной этнической идентичности во
многом способствует личности принять
многие невидимые характеристики и
особенности другой культуры, знание и
понимание которых является обязательным для эффективной межкультурной
коммуникации. Если человек освоил
характерные черты и знания иной культуры и соответствующе использует их в
общении с ее представителями, он становится межкультурно компетентным;
3) чем лучше умение респондентов
контролировать свой гнев, тем выше их
УМК. Гнев – одна из важнейших эмоций.
Гнев люди привыкли принимать как негативную реакцию, и индивид, как правило, всегда пытается ее избежать. При
ощущении гнева человек либо его выплескивает, либо подавляет гнев внутри
себя, либо контролирует ситуацию, не
создавая конфликта и отстаивая свои
права. Ситуация, в которой человек выплескивает свой гнев на окружающих,
агрессивно отстаивая свои позиции, не
учитывая интересы оппонента, тем самым создавая конфликтную ситуацию, в
итоге не приводит к продуктивному результату. При возникновении конфликт-

ной ситуации, при которой на человека
идет поток агрессии, а индивид подавляет гнев внутри себя, не отстаивая свои
интересы, тем самым переходит в пассивную сторону; в таком случае у человека не
получится построить выгодные для него
отношения, к тому же подавляемый гнев
имеет свойство нарастать, уходить вглубь
и начинается разрушительный процесс,
приводящий к проблемам со здоровьем,
нервной системой и психикой [12, c. 72].
Самый эффективный вариант взаимоотношений – контролировать свой гнев,
выбрать стиль поведения, позволяющий
человеку отстаивать свои позиции, защищать свои интересы без агрессивности,
проявляя толерантность и уважение к
оппоненту. Индивид, обладающий данным качеством, не проявляет агрессии и
не создает конфликта, рационально оценивает человека и защищает свое мнение в социально приемлемых формах
это очень важное качество личности,
участвующей в межкультурном диалоге.
В данном случае контроль гнева выступает как компонент, оказывающий положительное влияние на УМК.
Данные исследования показали, что
на УМК оказывают влияние социальнопсихологические особенности личности: коммуникативная толерантность,
индикаторы толерантности и контроль
экспрессии гнева.
Проблема межнациональных, межкультурных отношений в современном
мире остается всегда актуальной. Кризис
усиливает напряжение и беспокойство
в обществе, что наблюдается в росте
миграции, разрушение границ культур,
путем изменения сложившихся стереотипов, способов поведения [11, c. 335].
В условиях нестабильности увеличивается соблазн найти виновного, каким часто
выступает другой, непохожий человек
иного вероисповедания, представитель
другой культуры. Для современной России чрезвычайно актуально и важно сохранить стабильность в вопросах усиления мирных интегративных этнополитических процессов [3, c. 7].
Есть определенный спектр решений проблем межкультурного взаимодействия. Социологи, психологи скон-
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психологические особенности личности: коммуникативная толерантность,
индикаторы толерантности и контроль
экспрессии гнева.
Практическими выводами могут послужить рекомендации по формированию МК. В дальнейшем результаты могут использоваться для продолжения
исследования, изучения влияния других
социально-психологических особенностей личности, таких как: этническая
идентичность, ценностные ориентации,
социальная дистанция и уровень доверия. На основании полученных данных
в последующем можно сформировать
модель социально-психологических особенностей МК. Полученные знания помогут людям в разрешении межкультурных конфликтов.
Тема изучения МК остается актуальной в плане новых изменений на сегодняшний день. В процессе усиления
миграции становится необходимым
адаптироваться к приезжим и прини
мающему населению, что не обходится
без конфликтов и сложных ситуаций
в межкультурной коммуникации. Об
ладание МК является, по нашему мнению, фундаментальной частью взаимопонимания людей разных этнических
групп.
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центрированы на исследованиях формирования этнической толерантности,
этнической идентичности, позитивных
этнических установках и т.д. [7, c. 25]. В
этой цепи состоит и изучение межкультурной компетентности, понятие, давно
изучаемое за границей, но совсем недавно привлекло внимание отечественных
ученых [15, c. 360]. По нашему мнению,
МК является основанием успешных межкультурных отношений.
В нашем исследовании были установлены теоретико-методологические и эмпирические задачи.
Теоретические задачи основывались
на изучении теорий и концепций, связанных с предметом исследования, сборе информации об уже установленных
социально-психологических факторах и
компонентах МК.
Методологическими задачами было
изучение методов исследования МК, выбор и создание методик для проведения
исследования.
Эмпирические задачи заключались в
планировании, в выборе респондентов
и проведении эмпирического исследования влияния социально-психологических
особенностей на УМК.
Данные исследования показали, что
на УМК оказывают влияние социально-
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Н.В. Маркина, И.Р. Крамская, Ю.Г. Маковецкая

В статье обоснована актуальность изучения проблемы профессиогенеза педагогических работников в современном дополнительном профессиональном образовании. Раскрыто содержание понятия «профессиогенез» и обосновано использование понятия «уровень профессиональной востребованности» в качестве критерия этапа профессиогенеза. Представлены результаты
эмпирического исследования особенностей профессиональной востребованности и жизненных сценариев у современных женщин. Выявлено, что возраст и профессиональная направленность не являются значимыми факторами профессиональной востребованности. Эмпирически
доказано, что лишь для четверти современных женщин характерно дифференцированное представление о себе как представителе определенного профессионального сообщества, положительное отношение к себе и к профессиональным ценностям. Обращает на себя внимание тот
факт, что жизненный сценарий «Победитель» чаще используют женщины с высоким уровнем
профессиональной востребованности, чем женщины со средним уровнем, а жизненный сценарий «Не-победитель» в большей мере характерен для женщин со средним уровнем востребованности, чем для женщин с высоким. Сформулирована необходимость учитывать самооценку
профессиональной востребованности женщин-слушателей и их личностных ресурсов при отборе содержания и поиске эффективных форм повышения квалификации женщин-слушателей
в системе дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: профессиогенез, жизненный сценарий, профессиональная востребованность, дополнительное профессиональное образование, педагоги.
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Relationship between the professional
writer’s needs and the peculiarities
of their life scenarios
in the professionology concept

Н.В. Маркина, И.Р. Крамская, Ю.Г. Маковецкая

The urgency of studying the problem of professional genesis of pedagogical workers in modern
additional professional education is substantiated. The content of the concept “occupational genesis”
is disclosed and the use of the concept “level of professional demand” as the criterion of the professional
genesis stage is justified. The results of an empirical study of the features of professional demand and life
scenarios in modern women are presented. It is revealed that age and professional orientation are not
significant factors of professional demand. It is empirically proven that only a quarter of modern women
are characterized by a differentiated image of themselves as a representative of a certain professional
community, a positive attitude toward themselves and to professional values. Attention is drawn to the fact
that the life scenario of the “Winner” is more often used by women with a high level of professional demand
than women with an average level, and the life scenario “Not winner” is more typical for women with an
average level of demand than for women with a high one. The necessity to take into account the self-esteem
of the professional demand of listeners and their personal resources during the selection of content and
the search for effective forms of improving the skills of students in the system of additional professional
education is formulated.
Key words: professional genesis, life scenario, professional demand, additional vocational education,
teachers.
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Проблемы, связанные с профессиональным развитием человека, постоянно
находятся в центре внимания современной акмеологии, психологии развития,
педагогики дополнительного профессионального образования. В современной
образовательной практике в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования и введения профессиональных стандартов педагогов уточняются
вопросы, связанные с совершенствованием содержания и форм постдипломного образования.
Так, например, среди критериев готовности образовательного учреждения
к введению федеральных государственных образовательных стандартов А.В.
Ильина и Ю.Ю. Баранова делают акцент
на необходимости осуществления повышения квалификации учителей и обеспечения кадровых условий реализации
основной образовательной программы
образовательного учреждения [4]. Результатом практики реализации программ
дополнительного профессионального
образования педагогов на основе их персонифицированных образовательных за-

просов такой деятельности является не
только повышение субъектной позиции
участников образовательных отношений, но и ориентация содержания повышения квалификации на удовлетворение
образовательных и профессиональных
потребностей педагогов [6].
Традиционно при изучении процессов становления специалиста-про
фессионала обсуждаются проблемы формирования профессионального сознания, этапы профессиональной адаптации, ресурсы профессионального самоопределения, механизмы и закономерности профессиональной самореализации
(Е.Ф. Ященко, И.А. Менщикова, Е.Г. Щелокова, А.И. Постовалова, О.Н. Дунаева
и другие) [12].
Мы согласны с мнением Г.А. Игнатьевой в том, что «переход к новой образовательной парадигме, в которой ценность саморазвития учителя объединена
с ценностью развития и саморазвития
ученика, требует пересмотра содержания и форм обучения учителя в системе
постдипломного образования» [3, с. 87].
А это, в свою очередь, не только обеспечит профессиональное развитие педаго-
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подтверждают перспективность этого подхода в системе дополнительного
профессионального образования [8].
Обратимся далее к результатам исследования, выполненного И.Р. Крамской под руководством Н.В. Маркиной.
Исследование осуществлено в рамках
магистерской диссертации на тему «Особенности жизненных сценариев у современных женщин с ролевым конфликтом
на разных этапах профессиогенеза»
на кафедре общей психологии ЮжноУральского государственного университета в 2010 году [5]. В исследовании принимали участие 59 женщин в возрасте от
24 до 54 лет. Из них 36 человек работают
в образовательных организациях различного типа и имеют разную предметную
направленность. Теоретической основой
исследования послужили основные положения концепции профессиональной
востребованности личности (Е.В. Харитонова, Б.А. Ясько); идеи, согласно которым архетип женственности проявляется через женские архетипические роли
(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева); идеи трансактного анализа и теории жизненных
сценариев (Э. Берн) [1; 5; 11].
Е.В. Харитонова и Б.А. Ясько утверждают, что в качестве важнейшего критерия этапа профессиогенеза выступает
профессиональная
востребованность
личности. Это понятие является показателем конкурентоспособности специалиста, необходимости реорганизации
профессионального опыта специалиста,
рыночной оценки значимости профессии. [11]. Исследования этих авторов показали, что чем выше уровень профессиональной востребованности личности,
тем выше осмысленность жизни, выраженность базовых убеждений, параметров жизнестойкости и самоотношения.
С ростом востребованности происходят
качественные изменения в ценностномотивационном профиле с преобладанием ценности доброты, социальной
полезности, стремления к достижению
социального статуса, рабочей направленности [11, с. 5].
Важнейшей индивидуальной характеристикой и критерием нахождения
личности на том или ином этапе профес-
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гов, но и повлечет за собой становление
его как субъекта своей деятельности в
профессиогенезе.
В этом контексте представляет большой интерес исследование особенностей
профессиональной деятельности женщины, взаимосвязь их с другими феноменами, факторы успешного построения карьеры современной женщиной. Подчеркнем, что выявление и использование
основных закономерностей выбора и построения профессиональной карьеры,
управление карьерой рассматриваются
как необходимые элементы нормального функционирования образовательной
организации. Следовательно, вопросы
становления профессионализма женщины выходят за рамки проблемам персонального профессиогенеза.
Профессиогенез выступает как одно
из ключевых понятий психологии труда, организационной психологии и акмеологии и понимается как система
внутренних закономерностей развития,
описывающих профессиональную динамику в разных координатах: «по вертикали» (индивидуальное формирование
профессионализма), «по горизонтали»
(социальная и отраслевая структура профессий) [2].
В смежных дисциплинах (экономика,
медицина) обращение к синергетической
парадигме вскрывает целый ряд принципиально иных аспектов при изучении
проблем профессиогенеза. Примером
этого может служить синергетическая
концепция деструктивного профессиогенеза П.И. Сидорова и Ю.К. Родыгиной
[9], во многом объясняющая противоречия и сложности в профессиональном
становлении человека.
Т.Е. Титовец выделяет три подхода к изучению формирования готовности к профессиогенезу: мотивационноценностный,
персонифицированный
и рефлексивный [10]. В рамках первого подхода акцент сделан на развитии
мотивации профессионального роста,
формировании ценностного отношения
педагога к профессиогенезу. Ранее осуществленное нами исследование соотношения мотивов «надежды на успех»
и «боязни неудачи» у женщин-педагогов
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сиогенеза является общий уровень профессиональной востребованности личности.
Идея обращения к социокультурным и
социально-психологическим контекстам
развития субъектов образовательных отношений реализована в ряде исследований, выполненных в научной школе В.Г.
Грязевой – Добшинской и поддержанных РГНФ [7]. Это задает поиск новых
факторов профессиогенеза. Среди них:
жизненный сценарий личности, менталитет субъектов образовательных отношений, иерархия их социальный ролей,
в том числе наличие / отсутствие у них
ролевых конфликтов, личностных деформаций в процессе профессиогенеза.
Вслед за автором транзактного анализа Э. Берном, жизненный сценарий в
нашей работе рассматривается как совокупность преимущественно реализуемых
(осознанно или бессознательно, в сценарном или антисценарном варианте)
сценарных образов [1]. Сценарием, кроме всего прочего, предписывается степень реализации личностного потенциала, в том числе и в профессиональной области. Различное сочетание данных образов в течение всей жизни конкретного
человека складывается в неповторимый
сценарий его жизни, который оказывает влияние и на его профессиогенез.
В настоящей статье представлены
результаты той части диссертационного
исследования И.Р. Крамской, которая
посвящена проблеме изучения особенности профессиональной востребованности и жизненных сценариев современных женщин, находящихся на разных
уровнях профессиогенеза. Реализация
обозначенной проблемы предполагает
решение следующих задач: 1) выявить
особенности профессиональной востребованности современных женщин;
2) определить типы и темы жизненных
сценариев, реализуемых современными
женщинами, находящимися на разных
этапах профессиогенеза.
Прежде чем обратиться к исследованию жизненных сценариев женщин,
рассмотрим особенности их профессиогенеза, в частности их удовлетворенности своей профессиональной востребо-

ванностью. С целью дифференциации
выборки современных женщин на группы в соответствии с этапами профессиогенеза использована методика «Профессиональная востребованность личности» Е.В. Харитоновой и Б.А. Ясько [11].
В качестве основных функциональных компонентов профессиональной
востребованности выступают: 1) отношение к себе как профессионалу, реализовавшему свой потенциал; 2) принадлежность к профессиональному сообществу и обществу в целом; 3) переживание
профессиональной востребованности;
4) отношение к себе как компетентному профессионалу; 5) отношение
к себе как авторитетному профессионалу; 6) оценивание профессиональной
деятельности и ее результатов; 7) восприятие отношения других к себе как
значимому профессионалу; 8) самоотношение к себе как значимому для других
профессионалу; 9) общий уровень профессиональной востребованности личности [11].
Результаты первой серии эмпирического исследования представлены ниже.
Сравниваемые по возрасту группы сформированы следующим образом: в состав
первой группы вошли женщины в возрасте от 22 до 32 лет, в состав второй
группы – от 42 до 52 лет.
Сравнение выраженности как общего показателя уровня профессиональной
востребованности, так и степени выраженности по каждому из показателей
исследуемых разновозрастных групп
женщин показало, что значимые различия обнаружены только по таким параметрам, как «Профессиональная компетентность» и «Профессиональный авторитет». При этом показатели по данным
шкалам выше у женщин из группы более
старшего возраста. На наш взгляд, полученные данные вполне правомерны: у более старших женщин при условии их более раннего вступления на путь профессионального развития выше компетентность и авторитет: они больше знают,
умеют, и к ним больше прислушиваются,
чем к молодым женщинам, в силу возраста не успевшим зарекомендовать себя в
качестве компетентного специалиста.
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Обращает на себя внимание, что значения 19 % испытуемых находятся на
уровне низких значений, а следовательно, они имеют низкий уровень по шкале
общей профессиональной востребованности. Это позволяет говорить о том,
что для каждой пятой женщины из числа
испытуемых свойственно недифференцированное представление о себе как
представителе определенного профессионального сообщества. Они склонны
болезненно переживать свою профессиональную невостребованность, в том
числе ненужность результатов своей деятельности для других, обесценивая при
этом и свою профессиональную деятельность, и ее результаты. Такие испытуемые уверены в своей некомпетентности,
незначимости как профессионалов для
других. Для них характерны ожидание негативного отношения к себе как профессионалу со стороны других людей и негативное самоотношение, обусловленное
незначимостью результатов их профессиональной деятельности для близких.
Перейдем далее к результатам исследования типов и тем жизненных сценариев, реализуемых современными женщинами, находящимися на разных этапах
профессиогенеза. Для этого использованы некоторые вопросы из «Опросника
жизненных сценариев» Р. Бейкера [5]:
1. Используйте пять прилагательных
для описания того, каким Вы хотели бы,
чтобы Вас видели люди?
2. Когда Вы были ребенком, какая у
Вас была любимая сказка? Книга?
3. Какой момент в этой истории Вы
любили больше всего (в сказке, в книге и
т.п.).
4. Какой персонаж Вам больше всего
нравится? Почему?
5. Как можно было бы назвать фильм
о Вашей жизни?
6. Какие в нем будут роли? Какую роль
Вы будете играть в нем?
7. Какой будет финальная сцена?
Затем проводится качественный
анализ сказок и героев, называемых испытуемыми при ответе на данные вопросы сценарного опросника. Ответы испытуемых классифицировались по двум
основаниям: 1) тип жизненного сцена-
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По остальным показателям, в том числе и по основному (общий уровень профессиональной востребованности), различий обнаружено не было. Следовательно, мы не можем сделать вывод о том, что
женщины разного возраста находятся на
разных этапах профессиогенеза. Другими словами, нецелесообразно разделять
общую выборку по критерию возраста
с целью изучения особенностей жизненных сценариев женщин, находящихся на разных этапах профессиогенеза.
В итоге все испытуемые (59 женщин,
из них 26 – педагоги) были распределены
на три группы в соответствии с уровнем
профессиональной востребованности
(таблица 2). В соответствии с идеями
Е.В. Харитоновой и Б.А. Ясько уровень
профессиональной востребованности
женщин-педагогов отражает разные этапы их профессиогенеза.
Анализ распределения испытуемых
на группы в зависимости от общего уровня профессиональной востребованности показал, что большинство женщин
из исследуемой выборки оказались на
среднем уровне общей профессиональной восстребованности личности (56 %
от общей выборки). Примерно одинаковое количество женщин показали высокий и низкий уровни. Другими словами,
25 % женщин положительно относятся к
себе как человеку, реализовавшему свой
профессиональный потенциал. Они не
склонны к переживанию невостребованности результатов своей деятельности,
опыта, оценивая их как значимые для
других. Для них характерно дифференцированное представление о себе как
представителе определенного профессионального сообщества и в связи с этим
положительное эмоциональное отношение к себе и к ценностям, производимым
в данной области труда, к людям, производящим и потребляющим их. Они не
сомневаются в своей профессиональной
компетентности и уверены, что в профессиональном плане являются авторитетом для коллег и близких. На фоне
высокого оценивания результатов своей
профессиональной деятельности для них
характерно ожидание положительного
отношения со стороны других людей.
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рия «Победитель» – «Не-победитель» –
«Проигравший»; 2) тема жизненного
сценария: жизненный путь, суженые,
семейная жизнь, внешность и здоровье,
карьера и деньги, личностные качества
и развитие, взросление. Обработка результатов производилась путем сопоставления процентных долей женщин
в трех эмпирических группах, выделенных на основе разного уровня общей
профессиональной востребованности
личности, которые назвали сказку и героя, относящихся к одной из категорий
в соответствии с тремя обозначенными
принципами классификации жизненных
сценариев (табл. 1).

Анализ ответов испытуемых на вопросы сценарного опросника о любимых
сказках и сказочных героях позволил выявить типы жизненных сценариев, которые реализуют или избегают реализовывать женщины, находящиеся на разных
этапах профессиогенеза.
Ответы испытуемых классифицировались на сценарии по двум основаниям:
1) тип жизненного сценария «Победитель» – «Не-победитель» – «Проигравший»; 2) тема жизненного сценария: жизненный путь, суженые, семейная жизнь,
внешность и здоровье, карьера и деньги,
личностные качества и развитие, взросление.

Табл. 1. Распределение испытуемых на группы в зависимости от общего уровня
профессиональной востребованности личности
Уровни профессиональной востребованности
Тип жизненного сценария

Высокий
(из 100%)1

Средний
(из 100%)

Низкий
(из 100%)

«Победитель»

69*2

42*

56

«Не-победитель»

15*

38*

22

«Проигравший»

15

19

22

Н.В. Маркина, И.Р. Крамская, Ю.Г. Маковецкая

Примечания:
1
за 100% принималось количество человек, составляющее группу с высоким (15 человек),
средним (33 человека) или низким (11 человек) уровнями профессиональной востребованности.
2
значимость различий оценивалась с помощью критерия угловое преобразование Фишера
* значимые различия при р ≤ 0,05.
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Согласно полученным данным сценарий «Победитель» значимо чаще
(р ≤ 0,05) используют женщины с высоким уровнем профессиональной востребованности, чем женщины со средним
уровнем. В то же время сценарий «Непобедитель» в большей мере характерен
для женщин со средним уровнем востребованности, чем для женщин с высоким.
Что интересно, у женщин с низким уровнем профессиональной востребованности так же, как и у женщин с высоким, наблюдается тенденция ориентироваться
на сценарий «Победитель». Вероятно, из
изначально ориентированных на победу
женщин и формируются в последующем

две группы: с высоким и низким уровнями востребованности. Вероятно, обе категории женщин проявляют себя активно и идут на риск, но в силу различных
факторов у некоторых из них это получается, а у других – нет. В то время как женщины, изначально ориентированные
на сценарий «Не-победитель», остаются
на среднем уровне профессиональной
востребованности и не предпринимают
рискованных шагов, в силу чего не проигрывают, но и не побеждают.
Рассмотрим, как распределились данные женщин, находящихся на разных
уровнях профессиогенеза, по предпочита
емым типам сценарных сюжетов (табл. 2).
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Табл. 2. Процентные доли женщин с высоким, средним и низким уровнями
профессиональной востребованности,
ориентированных на те или иные темы сценария

Уровни профессиональной востребованности
Тема жизненного сценария

Высокий
(из 100%)1

Средний
(из 100%)

Низкий
(из 100%)

Развитие личностных качеств

64

52

10*2

Взросление (инициация)

21

22

40*

Жизненный путь

7

7

10

7**

19

30**

0

0

10*

Поиск суженых
Здоровье и внешность

Как видно из таблицы 2, по предпочитаемым темам жизненных сценариев
женщины с высоким и средним уровнем
профессиональной востребованности
значимо не различаются. Однако много значимых на уровне р ≤ 0,05 отличий
обнаруживают женщины с низким уровнем профессиональной востребованности. В частности, они менее чем женщины двух других групп ориентированы
на тему развития личностных качеств.
В большей мере склонны идти по жизненному сценарию, направленному на
взросление, поиск суженых, а также на
улучшение здоровья и внешности. Вероятно, поэтому они, женщины, менее
успешны в профессии: непосредственно
для построения карьеры в большей мере
требуется развитие профессионально
важных личностных качеств, чем взросление и здоровье. При этом усиленная
(по сравнению с женщинами, обладающими высоким уровнем профессиональной востребованности, р ≤ 0,01) ориентация на поиск суженых говорит о том,
что женщины с низким уровнем профессиональной востребованности предпочитают реализовывать себя преимуще-

ственно в семье, чем в карьере. Тогда как
женщины с высоким уровнем востребованности руководствуются сценариями,
направленными на развитие личностных
качеств, и избегают ориентации на сценарии, предписывающие поиск суженых.
Таким образом, женщины, обладающие различным уровнем профессиональной востребованности, а, следовательно, находящиеся на разных этапах профессиогенеза, ориентированы в своем
поведении на разные типы жизненных
сценариев. Для специалистов в области
дополнительного
профессионального образования важно уточнение, что
лишь четвертая часть женщин имеют
дифференцированное представление о
себе как представителе профессионального сообщества, положительное эмоциональное отношение к себе и к ценностям, производимым в данной области, к
людям, производящим и потребляющим
их, что для многих из них (69 %) сопряжено с реализацией жизненного сценария «Победитель».
Важно обратить внимание на то,
что большинство женщин (56 %) при
благоприятных организационно-управ

Взаимосвязь профессиональной востребованности педагогов и особенностей
их жизненных сценариев в конектсе профессиогенеза

Примечания:
1
за 100% принималось количество человек, составляющее группу с высоким (15 человек),
средним (33 человека) или низким (11 человек) уровнями профессиональной востребованности.
2
значимость различий оценивалась с помощью критерия угловое преобразование Фишера.
* значимые различия при р ≤ 0,05.
** значимые различия при р ≤ 0,01.
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ленческих и психологических условиях
могут не сомневаться в своей профессиональной компетентности и уверены,
что в профессиональном плане являются авторитетом для коллег, руководства, близких. Но при этом лишь 42 %
из них обладают личностным ресурсом
для этого, поскольку чаще всего реализуют жизненный сценарий «Победитель». В то время как для 38 % женщин
со средним уровнем характерна приверженность жизненному сценарию. «Непобедитель». Другими словами, если для
первой части женщин дополнительное
профессиональное образование выступает возможностью профессионального
роста, то для второй части этой подгруппы женщин необходима принципиально

иная организация дополнительного профессионального образования, нужны
персональные программы повышения
квалификации, включающие расширенный блок психологических знаний и
поддерживающие тренинговые формы
обучения на основе коучингового и рефлексивного подходов.
В целом можно сделать вывод о том,
что знание уровня профессиональной
востребованности женщин-слушателей
и их личностных ресурсов выступают
ориентиром при отборе содержания
психолого-педагогического и методического материала и создания новых форм
повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования.

Н.В. Маркина, И.Р. Крамская, Ю.Г. Маковецкая
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УДК 4р-3:8Р
ББК 81.411.2-33:83.3(2Рос=Рус)

Н.Ю. Губайдуллина

Структурно-семантические преобразования
фразеологических единиц в поэтических
текстах (на материале современной
русской поэзии)
В статье рассматриваются трансформированные фразеологические единицы, употребленные в поэтических текстах. На основе классификации фразеологических преобразований
А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко анализируются индивидуально-авторские единицы.
Ключевые слова: трансформация, индивидуально-авторские преобразования, современная
русская поэзия, типы трансформаций.

N.Yu. Gubaidulina

Structural and semantic transformations
of phraseological units in the poetic text
(on the basis of contemporary russian poetry)

Н.Ю. Губайдуллина

In article the transformed phraseological units, the consumption of poetic texts are discussed.
Individual author’s units are analyzed and considered on the bases of the classification of phraseological
transformations by Melerowicz A. M., V. M. Mokienko.
Key words: transformation, individually-author’s conversion, modern Russian poetry, the types of
transformations.
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Фразеология современной русской
поэзии является важным источником
для изучения преобразований фразеологических единиц (ФЕ) в художественном
тексте. ФЕ, будучи единицей, важной для
создания образности, живет в контексте,
находится с ним во взаимодействии, и
контекст помогает определить те смысловые приращения, которые проявляются только в нем [4, с. 98]. Наибольший
интерес у лингвистов вызывает исследование индивидуально-авторских преобразований ФЕ.
Индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц – это творческое изменение (трансформация) семантики или структуры ФЕ достижения определенной идейно-стилистической цели.

Под трансформацией фразеологической единицы понимается необычное, лишенное автоматизма использование ФЕ в художественном контексте
с изменением формы и содержания.
Лексикографическое описание авторской трансформации ФЕ дали в своем словаре А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко. Они отметили, что «словарная
разработка
индивидуально-авторских
употреблений ФЕ поможет оценить художественное мастерство писателей, проявляющееся в творческом применении
языковых образов» [2, с. 4].
Трансформация ФЕ рассматривается также в трудах исследователей фразеологии: Л.П. Гашевой, А.И. Грищенко,
Л.В. Калининой, С.М. Кравцова и др.
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рами, обеспечивающими яркую экспрессию, новое восприятие фразеологической единицы [6, с. 197]
Структурно-семантические
трансформации ФЕ «представляют собой
смысловые преобразования, сопряженные с изменением лексического состава
и/или грамматической формы ФЕ» [2, с.
23].
Материалом для анализа послужила
картотека, включающая 27 единиц. Указанное количество фразеологических
единиц было извлечено из поэтических
текстов Ю. Друниной.
На основании проведенного анализа
фразеологических единиц, выявленных
в художественном пространстве стихотворений, можно выделить основные
приемы индивидуально-художественной
обработки и употребления узуального
фразеологического фонда.
22 единицы в анализируемых текстах – трансформированные фразеологические единицы, из них 12 единиц
иллюстрируют пример структурносемантических преобразований. К ним
относим следующие типы и модели,
классифицированные и разобранные
А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко [2,
с. 17–32]:
Расширение компонентного состава
ФЕ (6 единиц). Например: И сейчас же,
// Во все прокопченное горло, // Хрипло рявкнула пушка («Черный лес»). Видала я всякие виды, // Порой выбивалась из сил («Бабье лето»). Трансформацию претерпели
фразеологизмы Во все горло – очень громко;
видать виды – многое испытать, пережить,
претерпеть. Одним из частотных способов расширения компонентного состава
ФЕ является включение в ФЕ определения. Прилагательное прокопченное и местоимение всякие употреблены в целях
усиления эмоциональности и экспрессивности ФЕ, конкретизации её контекстуального значения.
В
следующих
примерах преобразование ФЕ осуществляется путем обстоятельственного расширения ФЕ: Видала я всякие виды, //
Порой выбивалась из сил («Бабье лето»); Почему это // Близкие люди // Рубят прямо
по душам // Сплеча? («Стало зрение сердца
острее…»). Как правило, обстоятельствен-
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В статье Л.П. Гашевой «Фразеологизмылокативы – вербализаторы пространства
в поэтическом дискурсе» отмечено, что
«фразеологические единицы в поэтическом дискурсе приобретают дополнительные содержательные смыслы…
выполняют не только номинативную
функцию, но и создают сложный, многомерный эстетический образ мира и
личности, творчески познающей себя»
[5, с. 20, 22].
Поэтический дискурс – это речетворческий текст, который обладает особой
грамматикой, особым лексиконом, особыми правилами словоупотребления и
синтаксиса, особой семантикой [5, с. 19].
Поэтическая речь имеет ряд важных
особенностей, которые обусловливают
повышенное внимание к ней со стороны исследователей. Профессор Н.С. Болотнова указывает, что художественная
речь характеризуется антропоцентричностью, культурологической сущностью,
способностью воплощать в образной
форме вторично моделируемый автором
особый художественный мир с позиций
эстетического идеала, ассоциативной
природой, наличием сложной системы
различных кодов: языкового, предметного, эмотивного, образного, коммуникативного, культурологического и эстетического [1, с. 8].
При анализе поэтического текста
необходимо помнить, что лирика – род
литературы, в котором главным лицом
является сам автор, его внутренний мир
[3, с. 336]. Основополагающее свойство
поэтического текста – повышенная эмоциональность [3, с. 336].
В связи с этим большой интерес представляет творчество Юлии Друниной.
Обладая невероятным творческим потенциалом, Ю. Друнина на протяжении
почти полувека создавала яркие, пронизанные теплом и нежностью стихи. Ее
поэтическая речь насыщена фразеологическими единицами, которые позволяют
выразить индивидуальное понимание и
восприятие мира.
Особенность авторской фразеологической единицы, своеобразие ее формы
и содержания (в сравнении с традиционным фразеологизмом) являются факто-
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ный компонент присоединяется к глагольному компоненту или отглагольному
существительному и распространяет всю
ФЕ. Здесь подвергаются преобразованию
фразеологизмы Выбиваться из сил – очень
уставать от какого-либо занятия; рубить
сплеча – высказывать что-либо прямо, резко,
не считаясь ни с кем и ни с чем. Присоединяемое к ФЕ обстоятельство вызывает
появление дополнительных смысловых
оттенков (времени, образа действия). Расширение ФЕ происходит и с помощью
вводных слов и частиц: Еще ушла подружка школьных лет. // Она звезд с неба, может,
не хватала («До той поры»); Забыли мы, //
Что, уходя с земли, // Поэт просил // Наташу не тревожить – // Оставим же в покое
// Натали («Наталья Пушкина»). Вводное
слово вносит оттенок сомнения, частица
усиливает действие, названное глагольным компонентом. Образная же основа
ФЕ значимых изменений не придерживает. В целом трансформация ФЕ не претерпевает коренных изменений. Таким
образом, к исходному фразеологизму добавляются новые слова, которые вносят
дополнительный оттенок конкретизации, уточнения в значение ФЕ.
Замена компонента ФЕ словом или
словосочетанием (2 единицы): Я рубану
сплеча, хоть знаю, шеф, // Что на меня обрушится ваш гнев («Гражданская смелость»);
Ценить всего превыше слово «друг», // И слову «враг», понятно, знала цену («Окопная
звезда»). Во фразеологизме Рубить сплеча
произошла замена глагольных компонентов. В результате значение фразеологизма осталось неизменным, поменялась
только стилистическая окраска слов. Местоимение в исходной ФЕ знать себе цену
заменено выражением и слову «враг» знала цену, которое показывает смену объектов речи. Таким образом, при замене
частично изменяется семантика ФЕ: от
узуального оборота берется наиболее
широкое, обобщенное значение, а в окказиональной части сосредотачивается
более узкое, конкретное, актуальное содержание.
Сокращение компонентного состава (1 единица): Живых в душе не осталось
мест – // Была, как и все, слепа я. // А всетаки надо на прошлом – // Крест, // Ина-

че мы все пропали («Живых в душе не осталось мест…»). В исходной ФЕ утратился
глагольный компонент (ср.: поставить
крест), но смысловое содержание ФЕ сохранилось. Эллипсис придает поэтической речи лаконичность, способствует
смещению логического ударения на ключевое слово крест, которое, в свою очередь, Ю. Друнина выделяет в отдельную
стихотворную строку, акцентируя на нем
внимание.
Инверсия (1 единица): Но даже злейшему я врагу // Не стану желать такое: //
И крест поставить я не могу // И жить не
могу с тоскою («Живых в душе не осталось
мест…»). Синтаксическая инверсия используется Ю. Друниной как средство
усиления экспрессивности, смыслового
выделения компонента.
Переход утвердительных форм в отрицательные (1 единица): А товарищу //
Мелочь не в силах простить («Я сегодня…»).
С помощью отрицательной частицы не
произошло изменение смыслового содержания ФЕ В силах.
Внешние синтаксические преобразования (1 единица): Опять свои границы
// Вернуть стремится Жизнь. // Твердит:
«Начни сначала, // Как с чистого листа, //
Хотя и целовала // Застывшие уста» («Ноль
три»). В данном контексте трансформации подвергается фразеологизм Начать
с чистого листа. Обстоятельственный
компонент (с чистого листа) преобразуется в сравнительный оборот (как с чистого
листа), смысловое содержание ФЕ при
этом сохраняется.
Помимо
указанных
приемов
индивидуально-художественной обработки и употребления фразеологических единиц, в поэтических текстах
встречается также комбинация нескольких приемов (10 единиц). Сочетаться
могут два приема. Например: Не уснуть.
На сердце тяжкий камень, // На душе невыносимый груз («Армения в декабре»). С помощью приемов расширения и синтаксической инверсии изменению подвергся фразеологизм Камень на сердце – коголибо одолевает гнетущее чувство, тяжелые
мысли. Сочетание данных приемов способствовало усилению экспрессивности
ФЕ, смысловому выделению компонен-
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преобразования, а также расширение);
Но все же я // Не опускала руки, // Торжествовать // Не позволяя злу («Истосковалась
я…») (внешние синтаксические преобразования, переход утвердительных форм
в отрицательные, расширение).
Сочетание нескольких способов
трансформации фразеологической единицы способствует конкретизации ее
значения, обогащает новыми смысловыми и коннотативными оттенками.
Анализ картотеки, составленной
по поэтическим текстам современной
русской поэзии, позволяет выделить
основные приемы преобразования фразеологических единиц: расширение компонентного состава ФЕ, замена компонента ФЕ словом или словосочетанием,
комбинация нескольких приемов.
Преобразованные фразеологические
единицы отражают особенности языковой личности поэта, являются важным
элементом его идиостиля.
Структурно-семантические преобразования создают авторскую фразеологическую единицу и позволяют многократно умножить ее экспрессивные возможности, помогают писателю добиться
наибольшей эффективности в воспри
ятии художественного произведения
[6, с. 199].
Трансформации являются способом
выведения фразеологической единицы
из автоматизма восприятия, оживления
внутренней формы, восстановления семантического потенциала входящих в
него компонентов [5, с. 59].
Подводя итог, можно утверждать, что
поэтический текст являет собой определенное сложное целое, систему связей и
отношений, так называемую зону самостоятельного и чрезвычайно активного
языкового творчества [3, с. 341].
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та. Также благодаря расширению и синтаксической инверсии трансформировались ФЕ Брать за душу и Лед тронулся
в следующих стихотворных строках:
Брожу по набережной снова. // Грустит на
рейде теплоход. // И прелесть улочек портовых // Вновь за душу меня берет («Ялта Чехова»); Сегодня на речке и в сердце // Вдруг
медленно тронулся лед («Мне дома сейчас не
сидится…»)
Следующий пример демонстрирует
соединение таких приемов, как расширение компонентного состава ФЕ и эллипсис: Ах, просто ли // Испить такую
чашу – // Подругой гения // Вдруг стать в
осьмнадцать лет? («Наталья Пушкина»).
Произошла трансформация фразеологизма Испить чашу до дна. В преобразованной фразеологической единице утратился компонент до дна, но в то же время
произошло расширение ФЕ с помощью
определения (такую) и обстоятельства
(просто). Сочетаются также расширение
и переход утвердительных форм в отрицательные (Не печалься, товарищ мой, –
// Песенка наша не спета («Эта крымская
осень…»)); переход утвердительных форм
в отрицательные и внешние синтаксические преобразования (Когда выносят раненой из боя, // Когда в глазах темнеет от
тоски // Не опускаю руки, // А до боли //
Сжимаю зубы я // И кулаки («Ни от себя, ни
от других не прячу…»)).
В поэтических текстах Ю. Друниной
встречаются примеры, иллюстрирующие комбинацию трех приемов: Холмовкурганов грустная сутулость. // Тоска предзимья. // В горле горький ком («Ноль три»)
(расширение, инверсия и эллипсис); Если
б я // Была не дочь России, // Опустила руки
бы давно, // Опустила руки // В сорок первом
(«И откуда вдруг берутся силы…») (внешние синтаксические и морфологические
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Г.Р. Искандарова

О статусе, формах, типах и функциях
инфлективов в комиксах
и интернет-коммуникации
(на материале немецкого языка)
Статья посвящена описанию инфлектива в немецком языке, широко распространенному в комиксах и Интернет-коммуникации. Как сокращенная глагольная форма, не имеющая окончаний, инфлектив выполняет нарративные функции, т.е. представляет звуки и время и служит передаче эмоций. Инфлектив открывает широкие перспективы для дальнейшего исследования с точки зрения
его принадлежности к части речи, в аспекте словообразования и т.д.
Ключевые слова: инфлектив, сокращенная глагольная форма, междометие, комиксы, Интернеткоммуникация.

G.R. Iskandarova

On status, forms, types and functions
of the inflektivs in comics and internet
communication(based on german)

Многие лингвисты полагают, что
формы инфлектива относятся к категории междометий. Авторы немецкой грамматики серии Дуден [5, с. 599] упоминают инфлектив в главе «Междометие» как
тип сложного междометия. В качестве
примеров приводятся ächz, würg, stöhn.
Тот факт, что инфлектив не имеет флексий, может использоваться как самостоятельное предложение и часто выражает
ощущения или отношение говорящего,
позволяет рассматривать инфлектив в
качестве междометия [4, с. 68].
Э. Хэнчель и Х. Вайдт говорят об открытых классах слов: формы инфлектива обладают лексическим значением и
рудиментарным значением части речи
«глагол» [9, с. 54]. Оливер Тойбер предлагает рассматривать инфлектив в рамках глагольной парадигмы как глаголь-

ную форму, ссылаясь на следующие аргументы [11, с. 9]: инфлективы выступают
не изолированно, как истинные междометия, они морфологически связаны
с другими словами; они не содержат
аномалий морфологической и фонологической природы и обладают лексическим значением. За счет усечения всех
морфологических признаков, включая
окончание инфинитива, инфлектив
приобретает форму, которая нейтрализует морфологическую глагольную парадигму. По мнению О. Тойбера, инфлектив представляет собой глагольный
корень, используемый в качестве предикатива, и является немаркированным
кандидатом в основную форму глагола.
Инфлектив возможно также рассмотреть в контексте словообразования. На
первый взгляд, инфлектив можно было

О статусе, формах, типах и функциях инфлективов в комиксах
и интернет-коммуникации (на материале немецкого языка)

The article describes a phenomenon of the German language called the Inflektiv. The Inflektiv is
a non-inflectable word form, mainly known from comics and internet communication that is created
by removing the ending of a verb, thus reducing it to its root. The Inflektiv fulfills three narrative
functions: describing aspects of sound, describing aspects of time and transmitting emotion. The
question of which word class it belongs to has not yet been resolved.
Key words: inflektiv, verbal short form, interjection, comics, internet communication.
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бы отнести к явлению обратной деривации, ср. kaufen → der Kauf. Этот вид словообразования выражается в редукции морфемной структуры. Частота употребления продуктов обратной деривации значительно ниже, чем у их базовых основ.
Парадигматическая система обратных
дериватов ограничена. Х. Эльзен относит используемые в комиксах отглагольные формы ächz, würg, kotz, jaul к продуктам конверсии [7, с. 256]. Отметим, что
большинство исследователей выводят
инфлектив за рамки словообразования.
Итак, инфлектив является междометием или используемой в качестве
междометия новой глагольной формой,
образующейся от глагола путем конверсии. Продуктивность инфлективов выражается, во-первых, в том, что для их
образования имеется большое количество глаголов, во-вторых, в практике чаткоммуникации «традиционные» инфлективы могут расширяться до более сложных инфлективных конструкций, таких
как grinsbreit, knuddelnochdoller, neugierigbin,
fotosehenwill [10; 1].
«Изобретение» инфлектива приписывается главным образом немецкой переводчице Эрике Фукс, которая на протяжении тридцати лет занималась переводом комиксов Уолта Диснея. Однако,
по данным П. Шлобински [10, с. 194] и О.
Тойбера [11, с. 9], имеются более ранние
примеры использования формы слова
knusper knusper knäuschen в народных сказках. Систематически инфлектив используется у Вильгельма Буша, который оживляет свои истории в картинках звукоподражательными элементами и использует глагольные корни в качестве ономатопоэтизмов, например, meck, plumps [3,
с. 13], stopf, rums [3, с. 16], knacks, schwapp,
knusper [3, с. 22], klirr, platsch [3, с. 312].
В комиксах инфлектив традиционно
используется в качестве звукоподражательного элемента. Он представляет собой промежуточную категорию между
обычными ономатопоэтизмами и междометиями (miau) и свободно созданными,
творческими образованиями (wadump,
krrrzz). Хотя инфлектив в основном базируется на лексикализованных глаголах,
за счет отсутствия окончания он пре-

вращается в чужеродный элемент. Таким
образом, усиливается звукоподражательный эффект, и форма инфлектива может
выполнять функцию, отличную от функции первоначальной глагольной формы.
Решающим для комиксов является переплетение слова и изображения.
Инфлектив завоевал и другие средства массовой информации: виртуальное
чат-пространство, СМС-службы, электронную почту и др. В связи с этим более
демократичными, свободными становятся формы изображения, но иконическая
функция знака все же частично остается
сохраненной [10, с. 201]. В чатах инфлективы часто обозначаются звездочками
(*lach*), которые тем самым перенимают
функцию «пузырей» (рамки, в которые заключены реплики персонажей) в комиксах. Информация, передаваемая в комиксах изображением, в чатах часто встраивается непосредственно в инфлектив,
образуя распространенные конструкции
(*aufdentischhau*). В Интернете инфлектив часто выступает в сокращенной форме (*g*) [8, с. 8]. Инфлективы в Интернете, как и в комиксах, выражают действия
и внутренние состояния (grins, bibber, grübel)
и способны образовываться от большого
числа глаголов. Поскольку коммуникация
осуществляется в форме диалога, инфлективам присуща одновременно ассертивная, экспрессивная и регулятивная иллокутивная функции (knuddel) [8, с. 204].
Проводя терминологические различия, мы приходим к следующим положениям. Под «инфлективом» понимается
редуцированная глагольная форма как
таковая, без ономатопоэтической функции и без расширений. Если инфлектив,
как обычно в комиксах, используется
в качестве звукоподражательного элемента, то мы говорим об «ономатопоэтически используемом инфлективе».
Инфлективы, не имеющие ономатопоэтической функции, можно обозначить
как «чистые инфлективы». Типичные
для Интернет-коммуникации сложные
инфлективные формы, такие как ganzfestknuddel, называются «инфлективными
конструкциями» [10, с. 206].
Общим у всех форм является то, что
они основываются на сокращенной ин-
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Другой
способ
категоризации,
в частности для инфлективов в чаткоммуникации, предлагает А.В. Палкова. В чат-пространствах часто используются экспрессивно-эмотивные глаголы
(gähn, heul, kicher, schäm, zitter), глаголы
действия (blinzel, hüpf, zwinker), глаголы говорения (frag, plapper), мышления
(denk, überleg) и чувствования (träum, hör,
horch) [2, с. 83–84].
Что касается структуры глаголов, то в
комиксах используются преимущественно такие простые глагольные корни, как
klatsch и rülps. Однако встречаются, особенно в современных комиксах, и другие формы, например, префиксальные
глаголы (verschleiβ), глаголы с частицами
(runterschalt), глаголы на -ier с иноязычной
основой (projizier), англицизмы (jump),
новаторские образования (propell) и семантические сдвиги (brat для перегрева
двигателя). Наблюдается дальнейшее
сокращение инфлективных форм glucker → gluck, zwinker → zwink, blubber → blub
[10, с. 199].
Литературная форма «комикс» и
письменная
Интернет-коммуникация,
как и все письменные тексты, остаются
«немыми». В обоих случаях шумы и звуки
должны передаваться каким-либо способом посредством письма и изображения.
Звук становится «видимым» с помощью
инфлектива. В общем, следует выделить
два класса инфлективов со свойственными им функциями:
Инфлектив как иконический знак с
функциями представления звука и времени. В комиксах звуковой уровень представлен в большей степени, чем в чатах.
Функция времени применяется одинаково как в чате, так и в комиксе: инфлектив
представляет собой форму презенса, показывающую, что действие происходит
именно в данный момент.
Инфлектив как коммуникативное
действие с экспрессивной функцией.
Когда персонаж в ярости топает ногами,
инфлектив выражает не только топот как
шум, но и чувства действующего лица. Все
это может перейти в речевое действие,
когда инфлектив связывается напрямую
через «речевой пузырь» или косвенно с
действующим персонажем [10, с. 199].

О статусе, формах, типах и функциях инфлективов в комиксах
и интернет-коммуникации (на материале немецкого языка)

финитивной форме, которая не изменяется и описывает непосредственным
образом процесс или деятельность, зачастую связанную со звуком. Если лежащий
в основе инфлектива глагол обладает
звукоподражательными качествами, то
они могут усиливаться за счет редукции
глагола до корня.
В комиксах главным образом для образования инфлектива используются
глаголы, которые описывают в той или
иной форме звуковые события и в своей
сокращенной форме имеют ономатопоэтическое воздействие. Как только инфлектив проникает в язык молодежи и
Интернета, он используется шире и начинает отходить от своей первоначальной
звукоподражательной функции. Поэтому сегодня используется огромное число
глаголов для образования инфлектива,
среди них есть такие глаголы, которые
не встречаются в переводах Эрики Фукс.
Однако имеется группа глаголов, которые не используются для образования
инфлектива, например, глаголы с двусложными корнями на -nen (öffnen, leugnen).
Причина этого предположительно в том,
что образующаяся инфлективная форма
была бы неудобной для произношения
(öffn) или имела бы вид флектированной
формы (öffne) [11, с. 21].
Все другие глаголы можно было бы
распределить по четырем семантическим группам, частота употребления глаголов в каждой группе при образовании
инфлектива варьируется в зависимости
от автора и типа текста:
1) глаголы, обозначающие акустические явления, такие как seufz, kicher или
kreisch [6, с. 263];
2) глаголы, обозначающие акустические знаки, особенно языка, например,
grummel, zischel или blubber [6, с. 263];
3) глаголы, относящиеся к деятельности, из которой возникает шум (hack,
brems);
4) глаголы, которые совсем не связаны с шумами или только отдаленно связаны (kuppel, meditier).
Именно в комиксах чаще всего используются глаголы первых трех групп,
образующие ономатопоэтические инфлективы.
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В чат-коммуникации, представляющей
фактически коммуникативную ситуацию
между двумя лицами, данная функция
выражена сильнее. Здесь инфлектив выступает интегративной частью речевой
конвенции. Следовательно, третья нарративная функция инфлектива наряду
с представлением звука и времени – это
передача эмоций.
Итак, рассмотренная нами в данной статье словоформа, обозначенная
П. Шлобински и О. Тойбером как инфлектив, представляет собой сокращенную форму инфинитива, не имеющую
флексий и образующуюся из отглагольной конверсии [7, с. 256]. До появления
комиксов о Микки Маусе инфлектив использовался сравнительно редко в немецкоязычном пространстве. Однако затем,
с развитием комиксов и Интернета, он
проложил себе путь в разговорный язык

и используется сейчас в рекламе, прессе,
литературных произведениях, ср. [10;
8]. Инфлектив представляет звуковые
и временные аспекты, а также передает эмоции в рамках коммуникативного
действия. В зависимости от употребления различают «чистый инфлектив» и
«ономатопоэтически используемый инфлектив», а также «простой инфлектив»
и «инфлективные конструкции». Статус
инфлектива остается спорным в языке,
во всяком случае, инфлектив используется в качестве междометия. Инфлектив
представляет собой явление более сложной природы, чем оно может показаться
на первый взгляд читателям комиксов.
Остается только вопрос времени – сможет ли инфлектив занять прочные позиции в языке или как явление моды двадцатого и начала двадцать первого века
уйдет в забытье?
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The article analyses the peculiarities of the phraseological units in fantastical short stories both in
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Структурно-семантические особенности
фразеологизмов в фантастических рассказах
Александра Золотько «Функция» и Стивена Кинга
«1408»: сопоставительный аспект
В статье рассматриваются особенности фразеологизмов в малой прозе на примере фантастических произведений в русском и английском языках. В работе описаны семантические
группы и структура фразеологизмов в сопоставительном аспекте. Представлены наиболее продуктивные семантико-грамматические подгруппы фразеологических единиц разных семантических классов, проведен подробный контекстуальный анализ частотных единиц.
Ключевые слова: фразеологические единицы, процессуальные фразеологизмы, структура, семантика.
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Structural and semantic peculiarities
of phraseological units in fantastical short
stories by russian and american writers:
a comparative aspect

М.С. Кулакович

patterns of these units in a comparative aspect. Also the article puts great attention to illustrate the
most productive semantic and grammatical subgroups of the phraseological units of different semantic
classes. Finally, a detailed contextual analysis of the frequency of these units has been carried out.
Key words: Phraseological units, verbal phraseologisms, scructure, semantics.
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Словарный состав любого языка
включает в себя не только отдельные слова, но и устойчивые сочетания. Устойчивые сочетания – это несвободные сочетания слов, в которых компоненты теряют
семантическую самостоятельность и все
вместе образуют новое, фразеологическое, значение. Чаще всего замена одного или нескольких компонентов в таких
сочетаниях невозможна. Совокупность
всех устойчивых сочетаний того или
иного языка называется фразеологией
[1, с. 15].
В настоящее время существует множество грамматических и семантических
и культурологических исследований в области фразеологии. В современной русской лингвистике разработано несколько классификаций фразеологических
единиц, в основу которых положены
различные принципы. Это классификации В.В. Виноградова, Н.М. Шанского,
В.П. Жукова, А.М. Чепасовой.
Классификации
фразеологизмов
в английском языке созданы лингвистами А.В. Куниным и А.И. Смирницким.
В нашем исследовании мы берем за
основу классификации А.М. Чепасовой
и А.В. Кунина, так как нам важно проанализировать структуру и семантику ФЕ в
художественных произведениях русского и английского авторов в сопоставительном аспекте. Классификации этих
ученых основаны на соотношении семантических и грамматических свойств со
знаменательными и служебными частями речи. В частности, А.М. Чепасова выделяет пять классов фразеологических
единиц, соотносимых со знаменательными частями речи: предметные, процессуальные, призначные, количественные
и качественно-обстоятельственные – и
четыре класса, соотносительных со служебными: фразеологические предлоги,
фразеологические союзы, фразеологические частицы и модальные фразеологизмы. А.В. Кунин, занимаясь английской
фразеологией, выделяет четыре класса,

соотносимых со знаменательными частями речи: субстантивные, глагольные,
адъективные, адвербиальные – и три
класса, соотносительных со служебными: предложные, союзные и междометные фразеологические единицы [5, с. 3].
Нами было проанализировано два
фантастических рассказа: рассказ Александра Золотько «Функция» на русском
языке и рассказ Стивена Кинга «1408» на
английском языке.
Александр Карлович Золотько родился в 1963 году, учился на филологическом
факультете Харьковского государственного университета. Он является автором
24 фантастических и детективных романов, а также лауреатом нескольких жанровых премий. В его рассказе «Функция»
повествуется об исчезнувших квартирах
вместе с людьми. Внезапно в разных частях страны пропадают целые жилые этажи, причём только изнутри дома, снаружи они остаются на месте, но проникнуть
в них, например, с балкона, невозможно.
Пытаясь зайти внутрь, человек испытывает невообразимый ужас. Людей из пропавших квартир никто больше не видел,
но они продолжают взаимодействовать с
миром посредством технологий, то есть
они выполняют свои функции работников, налогоплательщиков, блоггеров и
друзей по телефону.
Стивен Кинг родился в 1947 году. Его
называют Королём ужаса, но правильнее
сказать, что он мастер психологического триллера. Монстры в его произведениях по большей части не страшные
создания извне, а демоны внутри нас
самих. Главный герой рассказа «1408» –
писатель-документалист Майк Энслин.
Он посещает места с дурной славой –
дома с привидениями, полуразрушенные
здания – и развенчивает слухи о потусторонних силах, якобы живущих там.
В этот раз цель Майка – номер в отеле,
но в нём действительно творится что-то
мистическое. Изображения на картинах
движутся, вещи то пропадают, то появля-
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человек является сумасшедшим» («Гаврила молча посмотрел на Серёгу и покрутил пальцем у виска»), или к ситуации:
описать в красках – «рассказать во всех
подробностях и деталях» («Он, может,
в красках опишет, как ты бросался на сотрудника органов») [3].
На
втором
месте
находятся
качественно-обстоятельственные фразеологизмы – 28%. Данные фразеологизмы
обозначают модальное качество активного действия и качество перемещения
и повторяемости действия во времени
[4, с. 24]. Например, единицы, обозначающие качество активного действия: изо
всех сил – «сильно, неистово» («Ветер и
снег лупили Зорина по телу и по лицу изо
всех сил»); обозначающие качество перемещения и повторяемости действия во
времени: пару раз – «несколько раз, не
единожды» («…пару раз отбирал сигареты у непонятливых гостей»), время от
времени – «в отдельных случаях, нерегулярно» («Время от времени что-то со скрежетом цеплялось за кабину»).
Модальные фразеологизмы занимают в тексте всего 22% от общего количества ФЕ. (Двадцать третье февраля, в
общем, в этом году отмечалось неплохо.
Какого, собственно, черта?).
Непродуктивными являются призначные и предметные ФЕ.
Призначные фразеологизмы обозначают признак окружающей среды: хоть
глаз выколи – «очень темно» («На улице
уже совсем темно, в подъезде – хоть глаз
выколи»).
Предметные фразеологизмы составляют 7%. Они обозначают отвлечённые
понятия: разброд и шатание – «беспорядок» («На фирме у него развал, разброд
и шатание») или совокупность лиц: все
свои – «знакомые друг с другом люди»
(«Тут все свои»).
Фразеологические предлоги составляют 4% («Сашка Зорин по случаю праздника с утра прибрал свою квартиру», «Он
по поводу конца света печалится»).
Кроме того, в тексте присутствует видоизменённая цитата из басни И.А. Крылова «Мартышка и очки» – «Мартышка с возрастом слаба мозгами стала». В
данном предложении автор умышленно
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ются вновь, а из стен, будто из параллельного мира, пытается выбраться что-то
чудовищное. Майку с трудом удаётся спастись, но воспоминания о номере «1408»
будут преследовать его всю жизнь.
Для создания ярких образов героев произведений, их внутреннего мира,
речевых характеристик авторы обоих
произведений употребляют большое количество фразеологических единиц, так
как именно они позволяют наиболее точно выразить экспрессию и эмоциональность всего происходящего.
Нами была сделана выборка фразеологических единиц из обоих текстов: 54
фразеологические единицы в русском
тексте и 30 – в английском.
В рассказе «Функция» преобладают
процессуальные фразеологизмы – 30%.
Среди них большую часть составляют
единицы, обозначающие состояние
человека. Психическое состояние беспокойства, напряжения, волнения выражено следующими фразеологизмами:
обдать жаром – «пугать, ошеломлять
кого-то» («Нога скользнула по перилам,
Зорина словно жаром обдало, будто и не
было мороза»). Психическое состояние
гнева, озлобления выражается фразеологизмами: быть на взводе – «быть раздражённым, нервничать» («Что-то они
и так сегодня на взводе»). Моральное состояние передаётся следующими единицами: выглядеть дураком – «вести
себя как глупый человек» («Прохожу по
этажам всех подъездов, дураком выгляжу,
но иду, считаю»). Также в тексте присутствуют фразеологические единицы, обозначающие переход из одного состояния
в другое: встать на место – «приходить
в обычное состояние» («Сразу всё встало
на места»). Меньшее количество фразеологизмов обозначает физическую и
умственную деятельность человека. Физическая деятельность: ходить в гости –
«посещать друг друга» («Объясните мне,
почему люди в гости ходить перестали?»).
Умственная деятельность: прийти в голову – «появляться в сознании» («Мне
как-то в голову пришло»). Меньше всего в
тексте фразеологизмов, обозначающих
отношение к другому человеку: покрутить пальцем у виска – «показать, что
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изменяет лексический состав фразеологизма, заменяя компонент «глазами» на
«мозгами». Это сделано, с одной стороны, для соответствия цитаты содержанию текста, с другой стороны, для придания речи персонажа образности и индивидуальных черт [2, с. 367].
Таким образом, в русском фантастическом произведении преобладают
процессуальные фразеологизмы, особенно те, которые обозначают изменение физического или морального состояния человека, а также качественнообстоятельственные сочетания. Это
можно объяснить спецификой жанра. В
фантастических произведениях для автора важны действия и способы их выполнения, в то же время не остаётся без внимания и человек, его чувства и эмоции.
В рассказе американского писателя Стивена Кинга, согласно семантикограмматической классификации, также
преобладают процессуальные фразеологические единицы – 77%, среди которых
количество фразеологизмов, обозначающих деятельность человека и фразеологизмов, обозначающих его состояние
или состояние неодушевлённых предметов, примерно равно – 39% и 35% соответственно. Примеры фразеологизмов,
обозначающих деятельность человека:
commit suicide – «совершить самоубийство» («…the graves of the lovers in Alaska
who committed suicide»). Примеры�����
����
фразеологизмов, обозначающих состояние
человека: change one’s mind – «�����
передумать» («I would give almost anything to
be able to change your mind»). �����������
Пример�����
����
фразеологизма, обозначающего состояние
неодушевлённого предмета: to be on the
panel – «быть в списке» («He had once been
on the panel with Stanley Elkin»).
Далее идут качественно-обстоятель
ственные фразеологизмы – 17%. Они
обозначают перемещение лица или
предмета в пространстве: back and
forth – «взад-вперёд» («Back and forth they
went») или перемещение вслед за кемто: hard on the heels – «по горячим следам». В меньшей степени качественнообстоятельственные
фразеологизмы
обозначают отношение к предметам
или лицам: right out of the blue – «как

гром среди ясного неба, как обухом по
голове» [6].
Призначные и предметные фразеологические единицы мало представлены
в тексте – по 3%. Призначные фразеологизмы обозначают признак неодушевлённого предмета: not a patch on – «в подмётки не годится» («Carpet on the floor
is unremarkable – not a patch on Olin’s…»).
Предметные фразеологизмы обозначают отвлечённые понятия: bee in the
bonnet – «причуда».
В силу малого количества представленных в текстах предметных, призначных и качественно-обстоятельственных
фразеологизмов, целесообразно провести сопоставительный анализ структур
процессуальных фразеологических единиц в обоих текстах. В ходе исследования
было установлено сходство процессуальных фразеологизмов в данных текстах.
Сходство состоит в том, что преобладающими являются двухкомпонентные структуры – глагол + существительное и глагол
+ предлог + существительное. В русском
языке существительное в данных структурах может стоять в любом падеже, кроме именительного. Английский язык, будучи аналитическим, не имеет развитой
падежной структуры. В нём есть только
два падежа – именительный и притяжательный. Английские существительные
в данных структурах встречаются только
в именительном падеже.
Различие также состоит в наличии в
английском языке артиклей и фразовых
глаголов, что не характерно для русского языка. Артикль – это служебное слово, стоящее перед существительным, не
имеющее самостоятельного значения, но
показывающее, обозначает ли существительное конкретный предмет или лишь
класс таких предметов. Примеры фразеологических единиц с артиклями: give
the willies – «вызывать нервную дрожь»,
keep an open mind – «мыслить широко».
Фразовый глагол – это сочетание глагола и предлога, причём последний может
кардинально менять значение первого.
Примеры фразеологизмов с фразовыми
глаголами: churn out books – «печь книги, как горячие пирожки, штамповать
книги» (churn – взбалтывать, взбивать,
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ные фразеологические единицы. Различие состоит в том, что в рассказе «Функция» данные фразеологизмы больше
обозначают состояние лица, а в рассказе
«1408» процессуальные фразеологизмы
обозначают не только состояние субъекта, но и его деятельность. Качественнообстоятельственные фразеологизмы также составляют большую часть устойчивых сочетаний в обоих текстах. Отличие
состоит в их семантике: в русском тексте
преобладают фразеологизмы, обозначающие качество действия и время его
совершения, в то время как в английском
тексте больше устойчивых сочетаний,
обозначающих модальное качество перемещения предметов в пространстве и отношения к ним.
Проанализировав структуру процессуальных фразеологизмов, приходим к
выводу, что различия лежат в системе
самого языка, то есть присутствие фразовых глаголов и артиклей в английском
языке и наличие большего количества
падежей в русском.
Таким образом, для малой прозы
фантастического жанра характерно
преобладание процессуальных фразеологизмов двух и трёхкомпонентной
структуры
(глагол+существительное,
глагол+предлог+существительное) с глаголами действия и состояние в английском языке и с глаголами действия в
русском языке, а также с абстрактными
существительными в обоих языках. Это
означает, что авторы стараются не перегружать читателя сложными структурами, акцентируя внимание на происходящих в рамках сюжета действиях.
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– выпускать в большом количестве).
Кроме того, в русском языке глаголы в данных конструкциях обозначают
физическое действие, выполняемое одушевлённым или неодушевлённым субъектом. Но в рамках фразеологических
единиц они теряют данное прямое значение и вместе с существительным формируют новое образное метафорическое
значение. Например, глагол нести имеет
лексическое значение – «перемещать,
доставлять что-либо куда-либо», но во
фразеологизме нести чушь это значение
теряется, и фразеологическая единица
в целом обозначает – «говорить глупые,
странные вещи». В выборке английских
фразеологизмов также присутствуют
глаголы, обозначающие физические действия и теряющие это значение в рамках целого фразеологизма. Например,
jump – «прыгать», jump to conclusion –
«прийти к выводу». Были выявлены и
глаголы, обозначающие не только действие, но и состояние, например, have –
иметь, be – быть (have no business – не
иметь права, be on the panel – быть в
списке). В выборке русских фразеологизмов таких глаголов обнаружено не было.
Что касается элемента существительного, то в обоих рассказах преобладают
имена существительные, обозначающие
абстрактные понятия. Например, внимание (обратить внимание), чушь (нести чушь), жар (обдать жаром), sight –
зрение, conclusion – вывод, life – жизнь.
Учитывая всё вышесказанное, можно
сделать вывод, что в обоих фантастических текстах преобладают процессуаль-
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Поэтика фольклора в лирике
М.И. Цветаевой (1916–1920 годы)
Работа посвящена поэтике фольклорного обобщения в лирике М.И. Цветаевой 1916–1920
гг. В статье рассматриваются мотивы, система символов и художественных средств фольклора,
к которым обращалась М.И. Цветаева в целях интеграции возможностей авторской и народной
поэзии. Особенностью лирики М.И. Цветаевой на данном этапе творчества является приобщение к народному миросозерцанию.
Ключевые слова: фольклорная семантика, народное миросозерцание, миф, поэтика, образы
фольклора, заговор, апокриф.
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The poetics of folklore generalization in lyrical poetry of M. I. Tsvetaeva written in 1916–1920
is discussed. The motifs, the system of images and artistic means of folklore to which M. I. Tsvetaeva
addressed in order to integrate possibilities of original and folk poetry are studied. The peculiar feature
of Tsvetaeva`s lyrical poetry of that artistic period is the address to folk outlook.
Key words: folk semantics, folk outlook, myth, poetics, folklore images, enchantment,
Apocrypha.
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Фольклор всегда содержит в себе ощутимые и яркие признаки всеобщности –
национальной, социальной, родовой,
гендерной, в частности женской, именно последнее обстоятельство часто обыгрывала в своей поэзии М.И. Цветаева.
Судьба отдельного человека в фольклоре
предельно обобщена, лирика М.И. Цветаевой периода «Вечернего альбома»
(1910), «Волшебного фонаря» (1912) и
«Юношеских стихов» (1913–1915) была,
напротив, предельно индивидуализирована, на что не без оснований обратил
внимание В.Я. Брюсов: «Когда читаешь
ее книгу, минутами становится неловко,
словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние» [2, с. 28]. В данном
контексте лирика М.И. Цветаевой периода «Верст–I������������������������
», в отличие от предыдущего периода, свидетельствовала о существенных переменах в ее творчестве.
Преодолению «персоноцентризма» ранней лирики Цветаевой служила поэтика
фольклорного обобщения. Не тотальному изживанию, а именно преодолению,
так как персоноцентризм всегда будет
«родовой» особенностью творчества
Цветаевой [3].
Помимо этого, благодаря фольклору,
новое звучание лирики позволило подчеркнуть особенность ее органики как
поэта, биографическим и культурным топосом которого является Москва. Именно это обстоятельство М.И. Цветаева
намеренно акцентирует в стилистике и
содержании «Стихов о Москве» (1916 г.),
противопоставляя московский текст
культуры петербургскому: «Над городом
отвергнутым Петром, / Перекатился
колокольный гром» [5, c. 271]. Обилие
в цикле «Стихов о Москве» символов
московской культуры («сорок сороков»
церквей, «И Спасские – с цветами – ворота, / Где шапка православного снята»,
«Пятисоборный несравненный круг»,
«Колокольное семихолмие», одна из святынь Москвы икона Богородицы «Нечаянная радость» и многие другие) призвано подчеркнуть значение Москвы как
исконно духовного центра русской культуры. Отсюда пафос строк: «Царю ПеФилологические науки
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Отличительной чертой лирики
М.И. Цветаевой 1916 года (Версты–I)
является обращение поэта к фольклору,
где, как известно, выражен коллективный опыт народной жизни, а наличие
автора, выражающего индивидуальную
позицию, исключено самой художественной структурой произведения устного словесного творчества. Основной
постулат фольклора, казалось бы, противоречил главной установке М.И. Цветаевой предыдущего этапа творчества,
которую наиболее полно отражают
строки стихотворения 1913 года: «Я
одна с моей большой любовью / К собственной моей душе» [5, с. 178]. Тем не
менее «фольклорный опыт» М.И. Цветаевой не стал случайным фактом ее
творческой биографии, не ограничился стилизацией – в смысле имитации
формальных объектов стилизуемых
объектов (на что обратил внимание
В.Ю. Александров), а был скорее фактом самоидентификации, позволившим
выйти на новый уровень художественного осмысления действительности
[1]. Именно поэтому фольклор входит в
лирику М.И. Цветаевой как его продуктивный и органичный элемент, являясь
одновременно оригинальным «знаком»
содержания книжного произведения.
Оригинальность «фольклорных текстов» М.И. Цветаевой заключалась в
том, что они прежде всего были ориентированы на тематическую направленность, лежащую в основе того или иного жанра и его разновидностей, таковых
как любовная лирическая песня, заговор, гадание, ворожба, присушка, причитания. Поэт (именно так определяла
свой литературный статус М.И. Цветаева), обращаясь к народной песенной или
говорной традиции, адресуется прежде
всего к содержанию, то есть к бытийным представлениям о жизни, человеке
и его ценностях, которые нашли свое
выражение в фольклоре. Ценностные
представления народа, выраженные через систему символов и художественных
средств фольклора, которые поэтически
переосмысляет М.И. Цветаева, «присваивая» их себе и лирической героине,
расширили возможности ее поэтики.
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тру и вам, о царь, хвала, / Но выше вас,
цари, колокола. // Пока они гремят из
синевы – / Неоспоримо первенство Москвы» [5, с. 271]. В цикле «Стихов к Блоку» наряду с использованием стилистики
народной поэзии вновь актуализируется тема московского и петербургского
топосов культуры, символами которых
выступают ключевые образы русской литературы – Невы и Москвы-реки: «И проходишь ты над своей Невой / О ту пору,
как над рекой-Москвой / Я стою с опущенной головой, / И слипаются фонари» [5, с. 291].
Примечательно, что книга «Верс
ты–���������������������������������
I��������������������������������
» (1916) открывается стихотворениями, ориентированными на народную
поэзию: «Отмыкала ларец железный…»,
«Посадила яблоньку…», «К озеру вышла…». Все стихотворения тематически
связаны между собой в смысле создания
особого мира, центром которого является фольклорный образ русской женщины, чья судьба связана с детьми, семьей,
суженным, для которой несчастная любовь всегда трагедия, заканчивающаяся
смертью.
Ключевой образ стихотворений «Отмыкала ларец железный…»,
«К озеру вышла…» – перстень – «подарок
слезный млада-лебедя», который лирическая героиня воспринимает как символ расставания: «Отмыкала ларец железный, / Вынимала подарок слезный,
/ С крупным жемчугом перстенек, /
С крупным жемчугом» [5, с. 250]. В стихотворении воспроизведен традиционный для народной любовной лирической
песни мотив несчастной трагической
любви: «А надо мною – кричать сове, /
А надо мною – шуметь траве…» [5, с. 250].
Поэтика
«Верст–I»,
синтезируя
возможности книжной и народной поэзии, опиралась в первую очередь на
бытийные представления народа, выраженные в фольклоре, способствуя
тем самым органичному приобщению
к народному взгляду на жизнь и судьбу
человека. Соотнесенность личной судьбы с народной расширило возможности
онтологической составляющей поэтики
М.И. Цветаевой, что отчетливо проявилось в ее стихотворении «Посадила
яблоньку…».

Аксиологическая составляющая народных представлений о смысле существования опирается на многовековой
опыт и мудрость, отчеканенные в метафоре плеромы бытия: человек должен
посадить дерево, построить дом и продолжить род. Три ипостаси народной
формулы подлинности полноты бытия
человека выражены в глагольной анафоре, открывающей каждую из трех
строф: «Посадила яблоньку»; «Приманила в горницу»; «Породила доченьку». Анафорическая композиция разворачивает
архетип народной плеромы бытия – посадить дерево, построить дом-семью, вырастить детей:
Посадила яблоньку:
Малым – забавоньку,
Старому – младость,
Садовнику – радость [5, с. 251].

Облагораживающая мир деятельность садовника, человека, окультуривающего землю (макрокосм) дополнен
идеалом человека-строителя, созидающего микрокосм (дом) на основе любви,
традиционным символом которой в народной поэзии является горлица:
Приманила в горницу
Белую горлицу:
Вору – досада,
Хозяйке услада [5, с. 251].

Родовая укорененность лирической
героини подчеркнута третьей строфой,
в которой узнаваемо акцентирована материнская ипостась самой Цветаевой
(рождение дочери Ариадны):
Породила доченьку –
Синие оченьки [5, с. 251].

Метафоры высокого статуса воспроизведенных ценностей акцентируются иерархичностью предметов и
явлений – фольклорных образов. Это
горлинка – символ любви, мира и благой
вести. Это горница, звукосимволизм которой актуализирует цветаевскую тягу к
«горнему», но при этом образ не создает
драматического разрыва между небом
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карт, ножа, яйца, обручального кольца
и самого принципа их применения в ритуале, – свидетельствует о наличии предварительной работы с фольклорным
текстом. Примечательна в данном контексте следующая дневниковая запись
Цветаевой: «Всегда крещусь, переезжая
через реку. Подумать не успев. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если
нет, значит была» [6, с. 514]. Пристальное внимание автора к синкретизму народного мышления, наиболее полно
выразившемуся в поэтике магического
слова и тех или иных разновидностях обрядового действия, объясняется стремлением восстановить миф, лежащий в
основе ритуала. Миф, по Цветаевой, объясняет бытийную картину мира, помимо
этого в нем актуализированы экзистенциальные переживания любви, ненависти, страха и его преодоления, ревности,
страдания и сострадания, содержащиеся
в тех или иных типах заговора: снятии
порчи и ее наведении, присушке, обереге, заклятии. Показательно в этом
отношении стихотворение «Заклинаю
тебя от злата» (1918), каждая строка которого, вписанная в определенный культурный контекст, отсылает к опасности,
которая подстерегает жизнь человека.
Из перечня культурных знаков, символизирующих опасность, выделяются типичные для фольклора образы моста и
перекрестка: «Воды под мостом, / Дороги крестом… /» [5, с. 350]. Мост и перекресток в фольклоре – это пограничное
пространство, где герой поставлен перед
необходимостью выбора, часто сопряженного с опасностью.
В период лирики 1917–1920 гг.
(Версты–II) соответственно с поставленной задачей максимально выразить интенсивность человеческого существования в самых разнообразных его проявлениях Цветаева выходит на иной уровень
художественного осмысления фольклора. Она воспринимает народное слово
как концепт, осмысляющий жизнь человека в «окраинной ситуации», ее поэзия
в период революции и гражданской войны больше ориентирована не на песни, а
причитания и плачи, изображающие трагическое в действительности. Это объясФилологические науки
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и землей, и причина тому – народное
мироощущение, идеал которого состоит в поиске равновесия между горним
и дольним. Произведение, несмотря на
очевидную фольклорную стилизацию,
остается явлением авторской лирики, в
нем угадываются биографические подробности жизни самой М.И. Цветаевой.
Графически стихотворение делится на
строфы, что не свойственно народной
лирике, песенный ритм создается благодаря обилию тире, характерному для
индивидуально-авторского ритма. Обращение к свойственной народной лирике
уменьшительно-ласкательной лексике –
солнышко, яблоньку, оченьки, забавоньку, доченьку, – призвано подчеркнуть ощущение полноты жизни, которое исходит от
светозарности созидающей личности.
«Посадила яблоньку» – одно из самых
жизнеутверждающих, оптимистичных и
радостных стихотворений Цветаевой,
и причина здесь – в опоре на основные
бытийные ценности народа, репрезентируемые поэтом в произведении.
Примечательной особенностью творчества М.И. Цветаевой 1917–1920 годов
является ее обращение к мифопоэтике
заговоров, гаданий, оберегов, ворожбы,
изначально связанных с магическим ритуалом. Новый уровень поэтического
освоения фольклора тесно связан с интересом М.И. Цветаевой к мифу, лежащему
в основе тех разновидностей фольклорных жанров, которые ориентированы на
магическую силу ритуала и слова, позволяющего выйти за рамки эмпирической
действительности. Так в цикле «Гаданье»
(1917 г.) широко представлены обрядовые действия, связанные с заговорами,
гаданиями. Христианство, как известно,
осуждало колдовство, считая его грехом.
Чтобы обойти этот запрет, православные на момент магических ритуальных
действий снимали с себя крест или образочек, что подчеркнуто в цикле: «…
Выходи ты под Троицу / Без Христа-без
креста»; или «Да сними – не забудь же – /
Образочек с груди [5, с. 350]. Воспроизведение М.И. Цветаевой особенностей
самого процесса магического ритуала,
как, впрочем, и непременной его атрибутики – заговоренной воды, символики
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няется историческими катаклизмами времени – революцией, событиями первой
мировой и гражданской войны, – теми испытаниями, которые выпали на долю ее
поколения. Стихотворения «И зажег, голубчик, спичку» (1917), «Кровных коней
запрягайте в дровни» (1918), «Ох, грибок
ты мой, грибочек, белый груздь!» (1920),
«Взятие Крыма» (1920), «Буду выспрашивать воды широкого Дона» (1920), «Пожалей…» (1920) и многие другие изображают раскол мира, ввергнутого войной и
революцией в хаос, трагедию человека,
переживающего смерть близких людей.
В героическом пафосе книги «Лебединый стан» – стихотворений М.И. Цветаевой, написанных в 1917–1921 гг., слышатся трагические ноты плача. Слова А. Саакянц, относительно программных строк
книги («Белый поход, ты нашел своего
летописца»), о том, что летописи не получилось («Было оплакивание. И воображение поэта, рисовавшее ужас смерти, крови, сиротство, вопли овдовевших
матерей, беспалых и безногих калек»)
могут быть отнесены в целом и к «Лебединому стану», и многим стихотворениям этого периода, актуализировавшим
проблему «окраинных ситуаций» человеческой жизни [4, с. 220]. Впервые в лирике М.И. Цветаевой обозначен конфликт
между личностью и миром социальноисторической действительности, спроецированный на народные представления
о войне и ее ужасающих последствиях
для человека.
Внимание Цветаевой приковано к ситуациям в жизни человека, обнажающим
личностный потенциал. Перед лицом
чужой, своей смерти, которая становится в годы революции и войны повседневной реальностью, человек осознает
хрупкость жизни и ужас деструктивных
(разрушающих) сил небытия, превращающих людей, как мертвых, так и живых,
в «гниль и плесень».
В «Пожалей…» (1920) тема сострадания как нравственного чувства выражена диалогом, в котором цинизму равнодушия противопоставлен гуманизм
личности, отказывающейся «в сердце»,
душой принять деструктивную сущность
смерти, обесценивающей человека, его

жизнь, в которой он был кому-то родным и близким: «– Не пойму! // Он тебе
не муж? – Нет. / – Веришь в воскрешенье душ? – Нет. / – Гниль и плесень? / –
Гниль и плесень. / – Так наплюй! / Мало
ли живых на рынке! / – Без перинки /
Не простыл бы! Ровно ссыльно- / Каторжный какой – на досках! / Жестко!
// – Черт! / Он же мертв! / Пальчиком
в глазную щелку – / Не сморгнет! / Пес!
Смердит! / – Не сердись! / Видишь –
пот / На виске еще не высох / Может,
кто еще поклоны в письмах / Шлет, рубашку шьет…» [5, с. 575]. В письме к Ланну Цветаева пишет: «– Кончила те стихи,
над мертвым. Хотела по-Вашему (вопросом), вышло по-моему (ответом, – и каким!)» [7, с. 162]. В «Пожалей…» звучит
призыв к гуманизму и, одновременно,
заявлен протест личности, сопротивляющейся восприятию смерти человека
как обыденного явления, а не трагического: «Дай-кось я с ним рядом ляжу…//
Зако-ла-чи-вай!» [4, с. 575]. В записных
книжках, характеризуя ответ, то есть
позицию, заявленную в стихотворении,
М.И. Цветаева сделает следующую пометку для себя: «…это мое дело на земле!» [8, с. 235].
В размышлениях над особенностями
народного осмысления сущности жизни
и смерти Цветаева обращается не только к экзистенциальному опыту онтологического отсутствия бога в мире, но
и к концепциям бытия, выраженным в
апокрифе, где представлено народное,
а не церковное толкование евангельского текста. Как известно, в апокрифе
«Хождение Богородицы по мукам» выражается народный взгляд на греховную
природу человека и ее искупление перед
Богом. М.И. Цветаеву привлекает ни
тема преступления и наказания, основного содержания апокрифа, а милосердия
Богородицы к обитателям преисподней,
ввергнутым в бесконечные страдания
ада за их земные грехи. Работа над стихотворением «Уж и лед сошел, и сады в
цвету» была начата в марте 1917 года,
однако в нем изображено не раннее пробуждение природы, а ее буйное цветение:
«Реет белый пух // С вишен, с яблонь...»
[5, с. 339]. В контексте весенней динами-
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выраженной в фольклоре, стало толчком для формирования новой поэтики
М.И. Цветаевой, основанной на интеграции художественного потенциала собственно авторской и народной лирики.
Таким образом, обращение М.И. Цветаевой к фольклору в период 1916 года
было обусловлено необходимостью,
во-первых, расширить границы своей
собственной поэтики, во-вторых, позиционировать себя как поэта московского текста культуры, тесно связанного
с национально-исторической традицией.
В период творчества 1917–1920 годов
приобщение к истокам народной культуры позволило поэту увидеть онтологический горизонт своей судьбы в национальных и общечеловеческих измерениях,
выйти на иной уровень поэтического
обобщения; именно в этот период впервые в поэзии М.И. Цветаевой звучат мотивы исторического и социального несовершенства мира.
Осмысление М.И. Цветаевой поэтики фольклора способствовало созданию
художественной картины мира, в основе
которой лежат уходящие вглубь веков народные представления о бесконечности
бытия, процессе его становления и развития.
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А.Р. Манина

Английские антропоморфные метафоры
группы «конечности человеческого тела»
терминологической системы
нефтегазовой промышленности
В статье рассмотрен метафорический перенос названий анатомического строения тела человека, а точнее его верхних и нижних конечностей, которые оказались важным источником
метафоризации при образовании нефтегазовой терминосистемы на английском языке. Анализ
трех составных частей этой понятийной зоны и выделение когнитивных структур-схем её элементов позволили выявить основания для метафорического переноса, а также способы восприятия, использованные в процессе метафоризации.
Ключевые слова: нефтегазовая терминология, антропоморфная метафора, понятийная зона,
когнитивные структуры, способы восприятия в процессе метафоризации.
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English anthropomorphic metaphors
of the group “limbs of the human body”
in oil and gas terminology
The metaphorical shifting of anatomical structure of the human body, namely upper and lower
human limbs, which proved to be an important source of metaphorization in creating oil and gas
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Современные работы, посвященные
когнитивной терминологии и терминамметафорам [3; 4; 5; 8], показывают, что
значительное количество терминов различных областей знания метафоричны.
Этот факт позволяет нам предположить,
что процесс метафоризации затронул и
терминологическую систему нефтегазовой промышленности. Возникновение
новых терминов здесь происходит чаще,
чем в некоторых других промышленных
отраслях, что объясняется бурным ростом инновационных технологий, требующих все более и более совершенных
технологических решений [2, с. 26].
Ж. Хармон, исследуя метафоричную
техническую терминологию, утверждает, что основание для переноса в метафоре часто исходит из природы или опыта человека. Такая метафора облегчает
визуальное представление и понимание
нового термина [10, с. 188], при этом
Дж. Лакофф и М. Джонсон в процессе
номинации отмечают не только социальный опыт человека, но и его телесный
опыт. Ученые считают, что именно тело
человека и его взаимодействие с окружающей средой является основным источником метафор [11, с. 242].
Одним из способов терминообразования в нефтегазовой области является антропоморфная метафора, источником которой служит физиология и анатомия человека. С развитием научно-технического
прогресса в данной сфере получила распространение когнитивная модель образования терминов-метафор «КОМПОНЕНТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ЭТО КОНЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА».
Отмечается и широкое разнообразие тематических групп антропоморфных номинаций.
Нами уже был дан анализ одной из
тем, относящихся к антропоморфным
номинациям-метафорам в сфере медицины, а именно английские антропоморфные метафоры группы «болезнь и ее ле-

чение» [7], которые используются в нефтегазовой терминологии.
Цель данной статьи – представить
особенности английских нефтегазовых
антропоморфных терминов, относящихся к группе «конечности человека», куда
входят верхние и нижние конечности и
их части.
Модель анализа включает:
1) выделение основных понятийных
групп: рука, нога, сустав, представленных
в понятийной сфере «верхние и нижние
конечности»;
2) определение основы антропоморфного метафорического переноса;
3) детализация видов антропоморфных метафорических номинаций;
4) конкретизация основ антропоморфного метафорического переноса в
каждом из этих видов.
При подробном рассмотрении те
рминов-метафор (456 единиц) с моделью
метафорического переноса «компоненты нефтегазового оборудования – части
конечностей человека», нами выделены
следующие группы:
1. В е р х н и е к о н е ч н о с т и (105
единиц)
Рассмотрим прежде всего верхние
конечности человека, так как именно
руки ассоциируются с физическим трудом. Кроме того, помимо работы, руки
выполняют самые разнообразные действия и движения в социальной сфере.
Среди терминов в нефтегазовой области
в качестве основы для метафорического
переноса чаще проявляются наиболее
функционально значимые части руки.
Как известно, в английском языке такие понятия, как «рука» и «нога» имеют
два репрезентата (arm – от кисти до плеча, hand – кисть руки; leg – нога от бедра
до ступни, foot – ступня) [1, с. 91].
Arm (рука (от кисти до плеча)
Рука – одна из главнейших частей
тела, которая выполняет самые разнообразные двигательные акты, что отра-
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terminology in English is discussed. The analysis of the three constituent parts of this notional zone
revealed the cognitive structure schemes of their elements made it possible to bring to light the grounds
of metaphoric shifting, as well as the modes of perception used in the process of metaphorization.
Key words: oil and gas terminology, anthropomorphic metaphor, the notional zone, cognitive
structures, modes of perception in the process of metaphorization.
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жается на терминообразовании. Основой переноса в следующих терминахметафорах являются различные функции
руки:
lift arm (подъемный рычаг погрузочного механизма) – подъемная функция;
gripping arm (захватный рычаг буровой установки для работы с бурильными
трубами во время спускоподъемных операций) – функция захвата;
stirring arm (лопасть мешалки) – функция вращения;
transfer arm (рычаг переноса) – функция перемещения.
Помимо двигательных функций, выделяется осязательная функция, позволяющая получить необходимую информацию от окружающих объектов:
sensing arm (чувствительный зонд) –
функция осязания.
Mechanical devices use independent, springloaded feeler arms (…) to measure the internal
radius of the casing. The number of arms can vary
from 15 to 80, depending on casing size and tool
type. (Механические устройства используют
независимые подпружиненные щупы, рычаги
(…), для измерения внутреннего радиуса обсадной трубы. Количество рычагов может варьироваться от 15 до 80, в зависимости от размера обсадной трубы и типа инструмента).
(Перевод всех примеров принадлежит автору статьи).
Практически во всех упомянутых терминах сопутствующим основанием метафорического переноса является внешнее
сходство – форма (продолговатый, вытянутый, тонкий).
Hand (рука (кисть)
Кисть, как часть верхней конечности, обладающая высокой подвижностью
и большим количеством двигательных
функций, также становится источником
метафорического переноса:
devil’s hand (1) ловильный инструмент
для мелких предметов, 2) канатные клещи) – функция захвата и удержания [9].
Finger (палец (на руке)
…fingers to measure the internal radius of the
casing. (… пальцы для измерения внутреннего
радиуса обсадной трубы).
Пальцы позволяют совершать мелкие
точные манипуляции. Именно пальцы
обеспечивают основные функции рук,

которые становятся основой метафорического переноса:
finger bit (пальцевидное долото для
бурения по наносам) – двигательная фун
кция.
Пальцами заканчиваются верхние конечности, что позволяет переосмыслить
значение слова. Так, основой метафорического переноса в следующем примере
является визуальное восприятие (расположение в конце, конец округлой формы):
finger rotary detachable bit (съёмный наконечник спирального бура) [9].
Встречаются также термины, где
сходство с источником только визуальное. В нижеследующих примерах при помощи антропоморфной метафоры описывается одна из распространенных проблем нефтяного промысла. Метафорический перенос основывается на внешнем
сходстве – продолговатая, удлиненная
форма, сужающаяся к концу:
fingering (образование��������������
языков�������
�������������
обвод������
нения) [9].
If the water is more mobile than the oil (the
water-oil mobility ratio is greater than 1), the water can finger through the oil, again reducing
sweep efficiency and bypassing oil. (Если вода
более подвижна, чем нефть (коэффициент
водно-нефтяной подвижности больше 1), могут образовываться языки обводнения, снова
снижая коэффициент вытеснения и опережая нефть).
Thumb (большой палец (руки).
Большой палец руки обладает особым, отличающимся от других пальцев,
анатомическим строением. Эта особенность становится визуальной основой
для метафорического переноса. Большой палец короче и толще, так как имеет
только две короткие и более массивные
фаланги.
thumb bolt (болт с крыльчатой гайкой).
thumb screw (винт с рифленой го
ловкой).
В приведенных примерах везде метафорический перенос основан на визуальном восприятии: внешняя форма (короткий, толстый).
Shoulder (плечо, плечевой сустав)
Плечо является верхним, ближайшим
к туловищу сегментом верхней конечно-
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смысление слова «��������������������
leg�����������������
», широко распространены в нефтегазовой терминосистеме английского языка. Вероятно, это
можно объяснить тем, что в таком сложном и объемном инженерном объекте,
как нефтяная вышка, опорные элементы
играют важную роль.
Foot (ступня)
Ступня является нижней конечной
частью ноги человека, при этом она имеет особое значение при осуществлении
основных функций нижних конечностей. В данном случае чаще всего местоположение (внизу) становится источником
метафоризации:
At the same instant the air flows to the space
above the piston, the foot valve at the bottom of the
control rod opens, and air inside the drill string is
exhausted through the control rod, bit shank, and
the bit orifices to the rock face. (Одновременно
������������������
воздух поступает в пространство над поршнем,
нижний клапан на конце штанги штурвала
открывается, и воздух внутри бурильной колонны выходит через штангу, хвостовик бура
и диафрагму на плоскость забоя).
В большинстве случаев основанием для метафоризации служат функции
нижних конечностей, но встречаются и
примеры, где перенос осуществляется на
основе внешнего сходства:
Shank (голень, плюсна)
Голень представляет собой часть
ноги человека от колена до пятки. Метафорический перенос осуществляется в
следующем примере на основе внешнего
сходства – месторасположения (внизу) и
формы (вертикальный, удлинённый):
The hammer action of the piston on the top of
the drill bit shank provides an impact force that is
transmitted down the shank to the bit interface …
(Ударное действие поршня на верхушку корпуса бурового долота обеспечивает ударную силу,
которая передается через шейку к поверхности долота…).
В примерах ниже переосмыслению
подвергается одна из основных функций
плюсны – сочленение:
To check for deformations, refer to two strategically placed marks, one just below the shank or eye
and the other on the hook tip, to see whether the
throat opening has changed. (Чтобы проверить
наличие деформации, обратимся к двум стратегически расположенным отметкам, одна
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сти, это верхняя часть руки до локтевого
сустава [6]. Месторасположение (верхний)
и форма (округлая, выступающая) – основы метафорического переноса в данном
случае.
Shoulder: A surface on a downhole tool on
which an upper tool or piece of equipment will
stop. (Плечо, выступ – поверхность скважинного инструмента, в месте, где заканчивается верхний инструмент или часть оборудования).
The shouldered connection protects the thinner walled body of the drill pipe and the threads
inside the connection from damage when the drill
string (and the connection) is flexed when bent
in a deviated borehole. (Резьбовое соединение
с упорным заплечиком защищает более тонкие стены бурильной трубы и резьбу внутри
соединения от повреждений, когда бурильная
колонна (и соединение) изгибается в искривленном стволe скважины).
Таким образом, основой метафорического переноса в данной понятийной
группе является двигательная функция
(подъем, вращение, перемещение, захват, удержание), а также функция осязания. Кроме того, сопутствующим основанием служит визуальное восприятие
– сходство по форме (продолговатый,
вытянутый, тонкий, округлый) и месторасположению (верхний). Встречаются
и термины, где метафорический перенос
основан только на внешнем сходстве.
2. Н и ж н и е к о н е ч н о с т и (127
единиц)
Так же, как и верхние, нижние конечности человека многофункциональны.
Основными функциями нижних конечностей являются опорная, двигательная
и амортизационная. Рассмотрим случай
метафорического переноса на основе
этих функций:
Leg (нога (от бедра до ступни)
В терминах, содержащих антропоморфную метафору «leg», в большинстве
случаев наблюдается перенос на основе
опорной функции:
base plate of derrick leg (основание опоры буровой вышки)
сaisson-type leg (опора плавучего основания кессонного типа) [9].
Антропоморфные термины, в которых наблюдается метафоричное перео-

Филологические науки

179

А.Р. Манина

180

чуть ниже соединителя или кольца, а другая
на конце крюка, чтобы увидеть, изменился ли
диаметр горловины).
To support the hose from a considerable
amount of jerking, and prevent extreme stresses
where much flexing occurs, move the fittings on
the hose to the end of the shank. ��������������
(Чтобы поддержать трубу во время значительного количества подергиваний и предотвратить крайнее
напряжение в местах, где случаются частые
изгибы, необходимо передвинуть соединительные детали трубы на конец соединителя).
Calf (икра (ноги)
Икроножная мышца располагается
на задней поверхности голени человека.
Метафорический перенос вызван визуальным сходством объектов:
calf line (талевый канат).
Heel (пятка (часть ноги)
Пятка – выпуклая нижняя часть ноги,
расположенная на задней стороне ступни. В английских нефтегазовых терминах встречаются антропоморфные номинации на основе внешнего сходства:
месторасположения (внизу, сзади) и формы
(выпуклый, круглый):
heel shave (оттяжной ролик, задний
ролик в станке ударно-канатного бурения);
heel drilling bit teeth (периферийные зубья бурового долота).
Toe (палец ноги)
Пальцы стоп наиболее дистальны по
отношению к телу человека, поэтому при
метафорическом переносе основанием
его служит признак месторасположения
(нижний, конечный):
hole toe (дно скважины, конец скважины).
Итак, рассмотрев антропоморфные термины-метафоры со сферойисточником «нижние конечности», можно сказать, что основанием переноса в
данном случае являются функции опоры
и сочленения. Метафорический перенос
в данной группе также основан на визуальном восприятии: местоположение
(нижний, конечный, задний), форма
(удлиненный, вертикальный, выпуклый,
округлый).
3. С у с т а в ы (224 единицы)
Суставы представляют собой подвижное соединение костей скелета человека,

позволяющее им двигаться относительно друг друга. Уникальные двигательные
возможности суставов и их соединительная функция становятся основой для
метафорического переноса в терминах
нефти и газа:
A single drilling rig has a vertical space in
its mast for only one joint of drill pipe. A double
drilling rig has a vertical space in its mast for two
joints of drill pipe and a triple drilling rig space
for three joints. (Установка
���������������������������
для бурения одиночных скважин имеет вертикальное пространство в мачте только для одного звена
бурильной трубы. Установка для спаренного
бурения имеет вертикальное пространство
в мачте для двух звеньев бурильной трубы, а
установка для тройного бурения – пространство для трех звеньев).
safety joint (разъединительный переходник скважинной колонны) [9].
Elbow (локоть, локтевая область)
В локтевом суставе осуществляется
сгибание, разгибание и вращение. Основой для метафорического переноса в следующих примерах служат двигательные
функции:
swing elbow (подвижный стык труб).
…the elbows on the suction side of a doub
le-suction pump should be normal to the suction nozzle, or a special elbow with guide vane
followedby a piece of straight pipe to the suction
nozzle should be used, to equalize the flow on each
side of the impeller. (…коленья двухстороннего
насоса со стороны всасывания должны быть
подходящими для впускного патрубка, либо
должно использоваться специальное колено с направляющим устройством, идущим
через прямую трубу к впускному патрубку,
чтобы уравнять поток со всех сторон вертушк).
Основанием для метафорических
номинаций становится также и признак
внешней формы сустава (изогнутый):
All flare lines should be run as straight as
possible with no dead legs, they should have no
instrument tappings and a minimum number
of elbows. (Все газоотводные линии должны
проходить как можно прямее, без тупиков и
соединительных элементов и должны иметь
минимальное количество изгибов).
Knee (колено)
Колено, подобно локтю, имеет возможность сгибаться и приобретать изо-
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источником «верхние и нижние конечности» используются:
1) для обозначения нефтегазового
оборудования (его частей и комплектующих) – stirring arm, transfer arm, caissontype leg, safety joint;
2) в наименованиях инструментов,
используемых в нефтепромысле (finger
bit, thumb bolt);
3) для номинации проблем, возникающих в процессе нефтедобычи (�������
fingering, elbow).
В процессе метафоризации в рассматриваемой терминосистеме основанием
для создания метафорических номинаций послужило:
1) визуальное восприятие – признак
внешней формы, местоположения;
2) моторно-двигательное восприятие – сходство различных функций.
Анализ свидетельствует о преобладании моторно-двигательного восприятия
в формировании английских нефтегазовых антропоморфных номинаций. Визуальное восприятие часто дополняет
сходство по функции. Вероятно, это объясняется тем, что добыча нефти и газа
является сложным комплексом технологических и производственных процессов.
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гнутую форму, что отражается в нефтегазовых терминах:
knee fold (коленообразная складка)
Wrist (запястье)
В запястье или кистевом суставе возможны также сгибание, разгибание, отклонение кисти в сторону и вращение,
т.е. метафоризация в терминах осуществляется на основе двигательной функции:
wrist pin spool (катушка кривошипного
пальца) [9].
Knuckle (сустав пальца)
В сетафорических номинациях со
словом knuckle перенос может осуществляться на основе функции сочленения или
соединительной функции:
knuckle joint (шарнирное соединение)
Таким образом, среди антропоморфных номинаций со сферой-источником
«суставы» метафоризация осуществляется на основе двигательной функции (сгибание, разгибание, вращение), соединительной функции (функции сочленения)
и признака внешней формы (изогнутый).
Метафорический перенос в данной группе осуществляется на основе визуальных
особенностей (форма, месторасположение) и на основе сходства функций.
Наши наблюдения показывают, что
антропоморфные метафоры со сферой-
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Односоставные глагольные предложения
в свете прототипической семантики
(на материале англоязычных
рекламных слоганов)
Данная статья посвящена анализу односоставных глагольных предложений в англоязычных
рекламных слоганах с точки зрения прототипической семантики. Фактическим материалом исследования служат рекламные слоганы. Обращение к прототипическому подходу позволяет выделить типы глаголов, репрезентирующихся в анализируемых предложениях.
Ключевые слова: односоставные глагольные предложения, рекламный дискурс, рекламный
слоган, прототипический подход.

E.S. Unuchek

One-member verbal sentences
in the prototypical semantics (on the basis
of english advertising slogans)

Традиционно в отечественной лингвистике односоставные предложения
(здесь и далее ОП) определяются как
«синтаксические структуры, имеющие
один грамматический состав, при отсутствии другого состава, который невозможно определить ни как подлежащее,
ни как сказуемое» [1; 3; 5; 13; 15; 18 и др.].
В зарубежной лингвистике предложения, именуемые односоставными, определяют как «эквиваленты предложений»
(equals or equivalents to sentences – Cabal,
Freeman) [9]; «короткие или краткие
предложения» (brief sentences – Curme
G.) [8]; «слово-предложение» (sentenceword – Sweet H.) [9]; «����������������
аморфные��������
или����
�������
од���
носоставные предложения» (amorphous
or one-member sentences – Jespersen O.)
[9]; «однословные предложения» (word
sentences – Zadvoort R.) [9]; «��������
высказывания, которые не являются полными
грамматическими��������������������
�������������������
предложениями������
» (utterances that are less than grammatical sen-

tences – Brockman, Sheldon) [9], «группы
слов без глагольного сказуемого» (groups
of words not containing a main verb) [6].
Такое разнообразие терминов указывает на то, что в зарубежной лингви
стике нет единого подхода к исследованию ОП.
В современной лингвистике ОП рассматриваются в рамках так называемых
альтернативных грамматик, представленных в работах Ю.А. Левицкого [12],
согласно которым выделяются протограмматика (исследует однокомпонентные высказывания), коммуникативная
грамматика (рассматривает двухкомпонентные высказывания), актантноролевая грамматика (изучает ролевые высказывания) и номинативная грамматика (занимается анализом высказываний
формально-синтаксической структуры).
Исследователь предлагает проводить
анализ ОП с точки зрения протограмматики, основной единицей которой явля-

Односоставные глагольные предложения в свете прототипической
семантики (на материале англоязычных рекламных слоганов)

The article focuses on the analysis of one-member verbal sentences from the prototypical semantics
perspective. English advertising slogans are used as the actual speech material. The prototypical
approach helps reveal groups of the verbs represented in considered sentences.
Key words: one-member verbal sentences, advertising discourse, advertising slogan, prototype
approach.
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ются однокомпонентные или коммуникативно неделимые высказывания.
По определению Ю.А. Левицкого,
однокомпонентное высказывание – это
законченное в смысловом и интонационном плане высказывание, представляющее собой речевую реализацию полного
предложения и состоящее из одной или
нескольких словоформ, нерасчлененное
на тему и рему [12]. Например, «Зима»,
«Утро», «Время обеда», «Пора созревания плодов» [12, с 143].
В работе мы предприняли попытку
проанализировать глагольные ОП с точки зрения прототипического подхода,
цель которого заключается в создании
классификации на основе выделения
прототипов – центральных элементов,
обладающих максимальным числом признаков, характерных для описываемой
категории, и периферийных, менее типичных элементов [2; 16].
Вслед за В.И. Карасиком, мы рассматриваем рекламный дискурс с позиции
социолингвистики как вид институционального дискурса, цель которого не
только привлечь внимание аудитории,
но и побудить ее к действию [10]. Основная функция рекламного сообщения заключается в донесении информации о
товаре или услуге от рекламодателя до
целевой аудитории.
Поскольку задача рекламы заключается в кратком, емком, сжатом донесении до
аудитории информации о преимуществах
данного товара, воздействии на читателя
или слушателя, мы считаем, что простой
информативности для рекламного сообщения недостаточно. Чтобы достичь эффекта убеждения, текст рекламы должен
быть необычным, интересным, броским.
Эти функции выполняет слоган, являясь
неотъемлемым компонентом рекламы,
характерные черты которого – краткость,
точность и образность [14; 17].
Опираясь на существующие толкования слогана, мы определяем его как
краткую, лаконичную, легко запоминающуюся фразу, отражающую сущность и
философию фирмы, и передающую суть
рекламного сообщения, а также привлекающий внимание и выражающий живой интерес [11; 17].

Фактическим материалом в работе
послужили англоязычные рекламные
слоганы, синтаксическую основу которых составляют глагольные ОП. Подобный выбор обусловлен тем, что глагол
представляет собой ядро высказывания
и обладает высоким прагматическим
потенциалом, что характерно для текста рекламного сообщения. Кроме того,
в тексте рекламы глагол фокусирует внимание аудитории на предлагаемой продукции или услуге, а также выполняет не
только информативную, но и воздействующую функцию [14].
С прагматической точки зрения большую часть глагольных односоставных
предложений составляют императивные
(60% от общего количества отобранных
примеров). Такая высокая частотность
употребления императивных форм глагола в качестве ядерного компонента
в односоставных синтаксических структурах, формирующих текст рекламных
слоганов, объясняется тем, что именно
императивные глагольные ОП выражают значение волеизъявления и помогают воздействовать на потребителя, побудить его к действию.
С помощью императивных ОП достигается эффект суггестии (внушения) –
прямого обращения к потребителю. Данный факт, как уже упоминалось, является
необходимым условием эффективности
рекламного сообщения – «Let it out!»
(реклама салфеток Kleenex),
«Give value to your feet!» (реклама
компании Cardinale),
«Twist. Glide. Shine» (реклама декоративной косметики Revlon).
Интересно отметить, что авторы рекламных слоганов избегают использования отрицания и отрицательных частиц,
т.к. отрицание может вызвать у аудитории негативные эмоции по отношению
к рекламируемому товару или услуге.
По мнению И. Имшинецкой, автора работы «Креатив в рекламе», если
можно обойтись без отрицаний, лучше
обойтись без них, поскольку, во-первых,
сознание игнорирует частицу «не», а, вовторых, слово с отрицанием понимается
дольше, что недопустимо, потому что рекламу не читают вдумчиво [8].
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Кроме того, в рекламных слоганах
встречаются глагольные ОП с ядерным
компонентом в форме 3-го лица единственного числа настоящего времени
(Present Simple). Использование данной
формы обусловлено тем, что именно она
указывает на действия и потребительские свойства рекламируемого товара,
показывает стремление авторов к неформальному стилю речи. Рассматриваемые
формы глагола подразумевают присутствие только одного товара или услуги,
приписывая выраженное глаголом действие рекламируемой марке или бренду.
Это фокусирует внимание читателя или
слушателя именно на данном товаре и помогает выделить слоган из ряда других.
«Runs faster. Costs less. And never
breaks» (реклама производителя программного обеспечения Oracle),
«Writes first time, every time» (������
реклама канцелярских товаров Bic),
«Fights germs for 12 hours» (реклама
зубной пасты Colgate Total).
Таким образом, грамматические категории глагола играют важную роль в
осуществлении прагматической функции рекламного текста. Наиболее релевантной, на наш взгляд, является категория повелительного наклонения, так
называемая побудительная конструкция.
Такие глаголы активируют потенциальную аудиторию, стимулируют действие:
«Eat Fresh�������������������������
������������������������������
!» (реклама сети кафе быстрого питания Subway),
«Obey your thirst!» (��������������
реклама�������
������
напитков Sprite),
«Live in your world, play in ours» (���
реклама Play Station).
Также в рекламных слоганах встречаются конструкции приглашения к
совместному действию (let’s): «Let's
Make Things Better» (реклама компании
Sharp).
Императивные формы глаголов могут выражать призыв, предложение,
приглашение, совет, убеждение, команду, иногда слишком агрессивную. Стоит
отметить, что агрессия в рекламе является одним из побудительных факторов
для совершения действия, например,
«see, buy, go, fly, take». Она производит
шокирующее впечатление на человека,
Филологические науки
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Особую группу слоганов представляют слоганы социальной, медицинской,
экологической рекламы, для которых характерно употребление императивных
ОП с отрицанием. Так, например, императивные ОП с отрицанием, используемые в социальной рекламе, призывают
обратить внимание аудитории на негативную сторону и проблемы общества.
Подобные слоганы включают в себя элемент запрещения.
«Your body is your home. Don’t smoke»
(социальная реклама антитабачной кампании),
«In Auckland city, over 70% of road
crashes involving pedestrians occur on main
roads. Don’t step into danger!» (социальная реклама для пешеходов в Окленде).
Например, в рекламе косметических
средств императивные ОП с отрицанием выражают предостережение, обусловленное заботой о реципиенте, что
значительно повышает эффект речевого
воздействия.
Таким образом, императивные ОП
отвечают основным требованиям, предъявляемым к рекламным слоганам – они
обеспечивают их краткость, при этом достигая эффекта убеждения.
Наряду с императивными в рекламных слоганах употребляются инфинитивные ОП. Инфинитив выражает глагольный признак в самом общем виде.
Являясь неспрягаемой формой, он лишен
важных грамматических категорий – наклонения, лица, числа, что определяет
его особое положение: «инфинитив не
центр глагольной системы, а ее окраина»,
как образно отметил В.В. Виноградов [4,
с. 652]. Однако стоит обратить внимание,
что инфинитив передает идею процесса,
обладает особой экспрессией, придает
энергичность, бодрость, уверенность, выражая модальность необходимости или
возможности, что обусловливает высокий
потенциал воздействия на реципиента.
«British Airways. To fly. To serve (���
реклама компании British Airways),
«Ridiculously easy to use» (�����������
реклама����
���
часового бренда Timex),
«Time to celebrate. Time to create.
Time to dream» (реклама часов Reimond
Weil).
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оставляя яркий эмоциональный след.
«Hungry? Grab a Snickers)» (реклама шоколада Snickers).
Императивные глагольные ОП придают рекламным слоганам динамичность, живость, увеличивают запоминание, могут задать обращению темп,
создать эмоциональную атмосферу, т.к.
глаголы всегда конкретны.
Исследования в области лексикосемантической категоризации глаголов
показали, что в основу классификации
глагола как части речи положен принцип
деления на акциональные (действие),
например, косить, мыть, чистить, и неакциональные (процессы, отношения,
свойства, состояния), например, тосковать, таять, цвести, которые в свою очередь делятся на подклассы. Объединение
классов и подклассов глаголов осуществляется на основе прототипического
подхода, который учитывает как лексические, так и грамматические факторы
категоризации [2]. Прототипический
принцип классификации – это подход к
явлениям категоризации, к понятию как
к структуре, позволяющий наиболее четко определить семантические границы
исследуемых глаголов [7; 2].
Опираясь на данный подход и учитывая существующие лексико-семантические
классификации глаголов, мы выделяем
следующие типы глаголов, репрезентирующиеся в ОП в рекламных слоганах:
Глаголы конкретного действия (акциональные глаголы)
Глаголы данной группы выражают
события, в которых конкретный субъект
совершает конкретное намеренное действие, направленное на конкретный объект. В силу своей семантики акциональные глаголы составляют ядро глагольной
системы.
Основываясь на прототипических
характеристиках акциональных глаго
лов, выявленных Н.Н. Болдыревым
(1)
субъектно-ориентированность;
2) объектно-ориентированность; 3) ас
пектно-темпоральность и качественность
[2]), мы выделяем следующие прототипические признаки: активность, целенаправ-

ленность, волитивность (намеренность
совершить действие). Исходя из этого,
отметим, что к числу наиболее частотных
глаголов рассматриваемой группы относятся: to put, to make, to bring, to buy, to
take – «Bring out the best» (�������������
реклама������
майо�����
неза Hellmann's Mayonnaise),
«Put your money on the Favorit» (���
реклама компании Skoda Favorit),
«Stanley. Make something great» (���
реклама Stanley).
Акциональные глаголы представляют собой языковое воплощение всего
многообразия действий, которые совершает человек. Данные глаголы можно встретить в различной рекламе – как
автомобилей, так и продуктов питания и
бытовой техники, т.к. они передают сам
факт совершения действия, тем самым
воздействуя на потенциального потребителя.
Глаголы движения, перемещения и
положения в пространстве
Данная группа представлена глаголами, обозначающими движение и перемещение субъекта или объекта в пространстве. Глаголы движения по широте своей
семантики, по сложности взаимосвязей
своих словообразовательных признаков, по специфике функционирования
в речи, занимает особое место в системе лексико-семантических разрядов. В
данную группу входят глаголы: to run,
to move, to come, to go, to drive, to shift,
to reach, to get и др. – «Shift innovation»
(реклама автомобилей Nissan),
«Drive your way» (�����������������
реклама����������
���������
автомобилей Hyundai),
«Get the feeling» (�����������������
реклама����������
автомоби���������
лей Toyota).
Отметим, что в рамках прототипи
ческого подхода семантика глаголов
движения характеризуется такими признаками, как направленность, активность, последовательность, результативность, фазовость, а также способ, траектория, направление, интенсивность
перемещения объекта в пространстве.
Учитывая критерий частотности, в своем исследовании прототипом (ядром)
глаголов движения в рекламном слога-
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«Think different» (реклама компьютеров
Apple computers),
«Ask for it by name» (��������������
реклама�������
������
компании Synseal),
«Open up and say anything» (реклама
агентства Agency for Healthcare Research
and Quality).
Глаголы речемыслительной деятельности в рекламных слоганах выполняют не только информативную
функцию, но также могут служить для
имитации доверительного общения,
что показывает их высокий прагматический потенциал.
Таким образом, глагол является одним из ключевых средств воздействия
в рекламном слогане, что обусловлено его прототипическими характери
стиками, общая из которых для глаголов всех выделенных групп – побуди
тельность.
С точки зрения прагматической концепции рекламные слоганы нацелены на
широкую потребительскую аудиторию.
Грамматические категории (а именно
категория наклонения) также играют
важную роль в достижении эффекта речевого воздействия. Формы императива
обладают самым высоким потенциалом
воздействия на адресата, поскольку их
грамматическая функция – побуждение к
действию.
Кроме того, различные лексикосемантические группы глаголов с определенным набором прототипических
признаков способствуют реализации целевой установки рекламы – воздействовать на адресата.
Подводя итог сказанному, стоит подчеркнуть, что глагол представляет собой
лингвистическую единицу, которая идеально приспособлена системой языка для
выполнения функций речевого воздействия. В силу специфики своих лексикограмматических категорий он обладает
высоким прагматическим потенциалом
и способен служить средством эмоционального воздействия, что обусловливает его употребление в тексте рекламы
как средства речевого воздействия на
адресата.
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не являются глаголы to drive, to move,
to go.
Проведенный анализ показал, что семантика глагола накладывает определенные ограничения на тематику рекламного
сообщения. Таким образом, глаголы рассматриваемой лексико-семантической
группы чаще других встречаются в основном в рекламах транспортных компаний,
автомобилей и туристических операторов, т.к. они придают рекламе динамичность, выражают пространственные отношения и обладают большой коммуникативной значимостью.
Глаголы эмоционального состояния
Глагольные предикаты данной группы относятся к глаголам статальным [2],
в которых активность никак не проявляется, и имеют эмоциональную окраску: to
adore, to love, to hate и др.
Стоит отметить, что в русле прототипического подхода рассматриваемые глаголы характеризуются такими семантическими признаками, как: статичность,
перцептивность, неконтролируемость,
фазовость. В рамках исследуемого нами
материала чаще других встречаются глаголы – to love, to feel, to enjoy.
«Enjoy the stay. Love the shine» (������
реклама косметики Estee Lauder),
«Love your heart» (реклама йогурта
Promise active),
«Feel new summer!» (реклама пива
Miller Beer).
Анализируемые глаголы эффективны
при установлении контакта между рекламодателем и потенциальным потребителем, поскольку нацеливают последнего
на намерение любить, наслаждаться,
чувствовать, мечтать и т.д.. Например,
глагол to enjoy употребляется с целью
усиления воздействия а потребителя, т.к.
вызывает положительные ассоциации.
Глаголы речемыслительной деятельности
Глаголы данной группы обладают
рядом характерных прототипических
признаков – субъектность, объектность,
адресованность/неадресованность. В рекламных слоганах часто употребляются
такие глаголы, как to think, to ask, to say –
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