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Я.С. Аксарина

Условия реализации педагогических
инноваций в учреждении
среднего профессионального
образования
Данная статья написана в контексте современной системы образования, находящейся на
стадии изменений. Обосновывается мысль о необходимости реализации педагогических инноваций в образовательной системе учреждения среднего профессионального образования. Рассмотрено понятие «педагогическая инновация». По мнению автора, наличие представленных
в статье условий реализации педагогических инноваций в учреждении среднего профессионального образования повысит престиж рабочих специальностей, усовершенствует имеющуюся модель обучения.
Ключевые слова: инновации в образовании, педагогические инновации, условия, профессиональная готовность, среднее профессиональное образование, педагогическая деятельность.

Ya.S. Aksarina

This article is written in the context of a modern education system. The study substantiates the idea
of the necessity of implementation of pedagogical innovations in the system of secondary vocational
education. The notion of pedagogical innovation is considered. The author considers the existence
of the conditions for implementation of pedagogical innovations in secondary vocational education
that will help increase the prestige of working specialties, improve the existing model of training.
Key words: innovations in education, pedagogical innovations, conditions, professional readiness,
secondary vocational education, pedagogical activity.

Стремительно развивающиеся науч
но-технические, информационные технологии в современном мире кардинально меняют жизнедеятельность человека.
В настоящее время образовательная политика нашей страны претерпевает существенные изменения, связанные с глобальной конкуренцией. Модернизация
российского образования характеризуется переходом на позиции личностно
ориентированной педагогики, проявление качественно нового потенциала

профессиональных возможностей личности. Главной задачей современного
образования становится самораскрытие
общекультурных,
интеллектуальных,
духовных, возможностей и творческих
способностей всех участников образовательного процесса. Направления развития системы образования в России
определены социальным заказом общества на специалистов качественной
профессиональной подготовки, легко
адаптирующихся к созданию, использоПедагогические науки

Условия реализации педагогических инноваций в учреждении
среднего профессионального образования

Conditions for implementation
of pedagogical innovations in secondary
vocational education
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ванию и внедрению новых технологий,
стремящихся к постоянному совершенствованию в области своей профессиональной деятельности. Данные качества
наиболее эффективно формируются в
инновационной образовательной среде
учреждения среднего профессионального образования при реализации педагогических инноваций.
После принятия и введения новых
федеральных государственных образовательных стандартов все больше внимания уделяется инновационным образовательным технологиям и их применению
в образовательном процессе. Инновация
в переводе с английского – нововведение. Согласно трактовке, представленной в современном словаре по педагогике, педагогическая инновация – «это
нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие
целью повышение их эффективности»
[4, с. 273]. Педагогическая деятельность
направлена на саморазвитие, самоопределение личности педагога. С помощью
внедрения и реализации инноваций в систему образования педагоги способны
поднять уровень образовательного стандарта [6, с. 30]. А.В. Хуторской подчеркивает единство трёх составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств. Именно
такой трёхсоставный инновационный
процесс и является чаще всего объектом
изучения в педагогической инноватике,
в отличие, например, от дидактики, где
объектом научного исследования выступает процесс обучения [1].
Важнейшей задачей сегодня в учреждениях среднего профессионального образования является повышение престижа
рабочих специальностей в направлении
инновационного развития, совершенствования модели обучения, модернизации образовательных программ. Процесс обучения в учреждениях среднего
профессионального образования должен
превратиться из социально-пассивного,
рутинизированного в активный. Идея
личностного развития и повышения
квалификации педагога через «обеспечение высокого качества образования и

привлекательности его получения для
обучающихся» отражена в федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС СПО). Уровень и качество
образовательного процесса учреждения
среднего профессионального образования напрямую зависят от наличия квалифицированных педагогических кадров и
введения в образовательное учреждение
среднего профессионального образования педагогических и управленческих
инноваций: новшеств обучения, воспитания, управления. Важной формой инновационной педагогической деятельности
будет научный эксперимент (дидактический, научно-исследовательский или
учебный), актуальный и необходимый
в результате для получения новых знаний, педагогической практики, идей, технологий об образовательном процессе.
Это своеобразный эвристический поиск,
поиск нового, более эффективного, или
усовершенствование
существующего.
Педагогические инновации могут заключаться в применении передового или
новаторского педагогического опыта.
Передовой педагогический опыт – это
организационно-педагогическая деятельность в учебно-воспитательном процессе,
которая имела стабильные положительные результаты в решении актуальных
педагогических проблем, с помощью реализации оригинальных форм, методов,
приемов, технологий, средств обучения
и воспитания. Новаторский педагогический опыт – это создание кардинально
новой педагогической идеи, применимой
в организационно-педагогической или
учебно-воспитательной
деятельности.
Зачастую на первом же этапе разработки и внедрения инноваций в образовательную деятельность начинаются
проблемы. Имеются трудности при доказательстве эффективности, разработанного педагогического подхода, концепции или новшества в образовательном
пространстве. Любая педагогическая
инновация – это большой риск. Проблема реализуемости педагогических инноваций возникает по причине того, что
либо инновация не проходит необходимой профессиональной экспертизы и
апробации, либо внедрение педагогиче-
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теоретического осознания инноваций на
стадию их практической реализации, но
стоит помнить о том, что в любой сфере
существуют свои препятствия к планированию и организации инновационной
деятельности. Во избежание барьеров в
реализации педагогических инноваций
в учреждении среднего профессионального образования необходимо создание
благоприятной инновационной среды со
стороны руководства и педагогического
коллектива.
В рамках реализации педагогических
инноваций в образовательном учреждении среднего профессионального образования необходима следующая совокупность условий:
• профессиональная готовность педагогического коллектива;
• возможность на осуществление преобразований;
• обоснование необходимости введения педагогической инновации;
• согласование содержания педагогических инноваций с руководством образовательного учреждения;
• соответствие содержания педагогической инновации существующим условиям в образовательном учреждении среднего профессионального образования;
• контроль и руководство процессом
внедрения педагогической инновации;
• наличие благоприятного климата
в педагогическом коллективе.
Каждое из вышепредставленных
условий является значимым, но в учреждениях среднего профессионального образования особую актуальность приобретает сформированность профессиональной готовности педагогов и наличие благоприятного климата в педагогическом
коллективе к реализации педагогических
инноваций. В основном в учреждениях
среднего профессионального образования работают педагоги и мастера производственного обучения первой и высшей категорий, не имеющие педагогического образования, ученых степеней, в
отличие от педагогов образовательных
учреждений высшего образования. Между тем и средние, и высшие образовательные учреждения одинаково обязаны
учитывать региональные потребности
Педагогические науки
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ских нововведений предварительно не
подготовлено ни в организационном, ни
в техническом, ни, самое главное, в личностном, психологическом отношении.
Тем не менее в образовании непрерывно
ведутся попытки внедрения различных
инноваций и усовершенствования имеющихся технологии.
Для эффективного руководства инновационным процессом необходимо
создать в образовательном учреждении
среднего профессионального образования условия реализации педагогических
инноваций. Понятия «условие» в справочной литературе и педагогических
исследованиях трактуется как: 1) «как
обстоятельство, от которого что-нибудь
зависит, требовательность к себе»;
2) «правила, установленные в какойнибудь области жизни, деятельности»;
3) «обстановка, в которой происходит,
осуществляется что-нибудь»; 4) «среда,
обстановка, в которой пребывают и без
которой не могут существовать предметы, явления»; 5) «все то, от чего зависит
другой» [2, с. 588; 5]. В педагогике и психологии определения данного понятия
схожи. В.М. Полонский в своем словаре
по образованию и педагогике рассматривает понятие «условие» как совокупность
природных и социальных переменных,
внутренних и внешних воздействий,
влияющих на психическое, физическое
и нравственное развитие человека, его
поведение, обучение и воспитание, формирование личности [3, с. 36]. Условия
выражают отношение предмета к окружающим явлениям, необходимых для его
существования.
Представленные трактовки понятия
«условие» расширяют совокупность необходимых объектов для изменения или
возникновения определенной педагогической системы, в связи с чем важно
подобрать такие условия, которые будут
наиболее действенными. Особую роль
играют условия, как при формировании
профессиональной готовности педагогов к применению педагогических инноваций, так и на стадии их вовлечения в
инновационный процесс. Условия будут
являться важным элементом, при наличии которых педагог сможет перейти от
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в подготовке кадров. Поэтому учебным
заведениям среднего профессионального образования необходимо обеспечить
себя научно-педагогическими кадрами,
несмотря на практикоориентированную
идеологию обучения и отсутствие мотивации (доплат за научную степень и звание). В связи с чем обязательным условием становится формирование у педагогов, работающих в учреждениях среднего профессионального образования,
профессиональной готовности к применению педагогических инноваций.
В процессе исследования профессиональной готовности педагогов к применению педагогических инноваций нами
были определены три уровня ее сформированности. Первый уровень профессиональной готовности педагогов к применению педагогических инноваций – низкий. Данный уровень характеризуется
неуверенностью, большим количеством
сомнений и непониманием педагогом
необходимости освоения, реализации,
внедрения педагогических инноваций
в образовательный процесс. Отмечаются явное сопротивление к применению
педагогических инноваций, мотивация
боязни неудач, отрицательное отношение к любым изменениям в профессиональной деятельности, боязнь критики.
Второй уровень – базовый. Для данного уровня характерно осознание педагогом необходимости применения педагогических инноваций в современных
условиях модернизации среднего профессионального образования. В основном профессиональные страхи и комплексы связаны с недооценкой способностей и достоинств педагога. Средний

уровень самоконтроля и способности
к духовному развитию в процессе профессиональной реализации приводят
к сопротивлению педагога к применению педагогических инноваций.
Третий повышенный уровень формирования профессиональной готовности
педагогов к применению педагогических
инноваций включает в себя следующие
характеристики: наличие личного интереса у педагога к педагогическим инновациям, имеет представление о целях и своем месте в системе среднего профессионального образования и инновационной
деятельности в ней, четко выраженное
стремление к самореализации и совершенствованию знаний и умений, необходимых для применения педагогических
инноваций, высокий уровень творческого потенциала, готовность к профессиональной конкуренции.
В табл. 1 приведены результаты изучения профессиональной готовности педагогов к применению педагогических
инноваций. Исследование проводилось
в 2015–2017 гг. В опросе приняли участие
150 педагогов учреждений среднего профессионального образования г. Тюмени.
В соответствии с категориями педагогических работников учреждения СПО,
участвовавших в опросе, были выделены
следующие группы: мастер производственного обучения (без категории) –
6 человек, мастер производственного обучения 1 категории – 9 человек, мастер
производственного обучения высшей
категории – 15 человек, преподаватель –
30 человек, преподаватель 1 категории –
53 человека, преподаватель высшей категории – 37 человек.

Табл. 1. Профессиональная готовность педагогов учреждений СПО
к применению педагогических инноваций

Я.С. Аксарина

Категория педагогических работников
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Мастер производственного обучения (без категории)
Мастер производственного обучения 1 категории
Мастер производственного обучения высшей категории
Преподаватель
Преподаватель 1 категории
Преподаватель высшей категории
Итого:

Уровни профессиональной готовности педагогов к применению педагогических инноваций
Низкий

Базовый

Высокий

4%
6%
8%
16%
20%
6%
60%

0%
0%
2%
4%
12,6%
8%
26,6%

0%
0%
0%
0%
2,4%
11%
13,4%
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блемы, на решение которой направлена
инновация. Только после этого возможно согласование содержания педагогических инноваций с руководством образовательного учреждения.
Соответствие содержания педагогической инновации существующим условиям в образовательном учреждении
среднего профессионального образования является существенным условием
по реализации педагогических инноваций. Для их полноценной реализации
образовательное учреждение среднего
профессионального образования должно обладать необходимым материальнотехническим и кадровым потенциалом.
Обязательный контроль и руководство процессом внедрения позволит получать достоверную обратную связь о
ходе работы по реализации той или иной
педагогический инновации, об оценке
результатов и отклонении от желаемого.
Наличие условий для реализации
педагогических инноваций в образовательном учреждении среднего профессионального образования, поможет не только плодотворно повлиять
на инновационные преобразования в
учебно-воспитательном процессе, но и
раскрыть творческие способности обучающихся и педагогов. Путем создания
вышеобозначенных условий, реализации педагогических инноваций в образовательном учреждении среднего профессионального образования будет решена
одна из основных задач современного
образовательного учреждения: создание
инновационной образовательной среды, направленной на удовлетворение
социального заказа и потребности всех
участников образовательного процесса.

Библиографический список
1. Бекетова, О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность [Текст] / О.А. Бекетова //
Теория и практика образования в современном мире: материалы V междунар. науч. конф. (СанктПетербург, июль 2014 г.). – СПб.: СатисЪ, 2014. – С. 1–2.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст]: ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред.
проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: Оникс: Мир и образование, 2007. – 640 с.
3. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В.М. Полонский. – М.: Высш.
шк., 2004. – 512 с.
4. Современный словарь по педагогике [Текст] / сост. Е.С. Рапацевич. – Минск: Современное
слово, 2001. – 927 с.
Педагогические науки

Условия реализации педагогических инноваций в учреждении
среднего профессионального образования

Согласно полученным результатам
высокий уровень профессиональной
готовности педагогов не превышает
14%, базовый 27%, большинство педагогов демонстрируют низкий уровень
профессиональной готовности к применению педагогических инноваций
в учреждениях среднего профессионального образования. Из этого следует, что большинство педагогов не умеют
и не желают работать в новых направлениях, придерживаются традиционных методов обучения и комфортно
осуществляют свою профессиональную
деятельность исключительно в стереотипных ситуациях. Поэтому такое условие, как профессиональная готовность
педагогического коллектива является
необходимым для реализации педаго
гических инноваций в среднем профессиональном образовательном учреж
дении.
Условие возможности на осуществление преобразований подразумевает
достижение более высоких результатов
педагогической системы образовательного учреждения путем его готовности
к возможным структурным, учебным и
методическим изменениям. Руководству
учреждения среднего профессионального образования необходимо определиться, какие направления образовательной
деятельности требуют преобразований,
возможно, это: изменения в учебном плане; использование новых развивающих
и информационных технологий и т.д.
Обоснование необходимости введения педагогической инновации должно быть документально подтверждено
информационными данными и проведенным первичным исследованием про-
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Педагогические условия формирования
когнитивного компонента
профессиональной компетентности
бакалавров педагогического образования1
Статья посвящена формированию когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического вуза. В данной статье вычленяются педагогические условия формирования исследуемого компонента, описывается их экспериментальная апробация,
анализируются результаты проведенного педагогического эксперимента.
Ключевые слова: когнитивный компонент профессиональной компетентности, бакалавр педагогического вуза, педагогические условия.

L.E. Babushkina, N.I. Eremkina, O.V. Kiryakova

The article focuses on the process of developing cognitive component of professional competence
in bachelors of education at higher education institutions. This article determines the pedagogical
conditions for the formation of the studied component, describes experimental testing and analyzes
results of the pedagogical experiment.
Key words: cognitive component of professional competence, bachelor of education, pedagogical
conditions.

Основная образовательная программа в любом виде образования направлена на решение задач формирования
компетентного специалиста. Каждый
ее элемент в теоретической и практической подготовке должен быть нацелен
на достижение базовых и продвинутых
результатов обучающихся. В этом плане
возникает потребность в исследовании
педагогических условий, при которых
любой совокупный элемент основной

образовательной программы любого направления и профиля подготовки оптимально выполняет такие функции. В контексте данного исследования интерес
представляют педагогические условия
формирования когнитивного компонента бакалавров профессионального педагогического образования.
Актуальность обращения автора к теме
обусловлена предъявляемыми федеральными государственными образователь-

Работа подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию
(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по теме «Учебное задание в формировании когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования».
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work carried out by network partner universities (South Ural State Humanitarian Pedagogical University
and Mordovia State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev) on the topic of “Learning task as a
means of formation of the educational-cognitive competence of the bachelors of pedagogical education”.
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ными стандартами высшего образования
требованиями к подготовке бакалавров
педагогического образования, способных
не только понимать суть возникающих
профессиональных проблем, но и решать
в практической деятельности. Особое место отводится становлению у бакалавра
целостного восприятия будущей профессиональной деятельности и собственной
деятельности в ней, способности к принятию самостоятельных ответственных решений, постоянному профессиональному саморазвитию и совершенствованию.
Основой разработки теоретических
вопросов формирования когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования являются труды ученых,
в которых, во-первых, обосновываются идеи компетентностного подхода
(В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней,
А.В. Хуторского, Н.М. Борытко, В.В. Лебедева, Ю.Г. Татур и др.), во-вторых,
дискутируются вопросы, связанные
с
формированием
профессиональной педагогической компетентности
(В. А. Адольф, Н.В. Введенский, Е.В. Барабашина, И.А. Адаев, Е.Г. Гуцу, М.В. Дубова и др.).
Рассмотрение работ современных
исследователей, освещающих вопросы
профессиональной компетентности, не
позволило выявить в них единство в понимании данного феномена.
Согласно Л.М. Митиной, понятие
«педагогическая компетентность» включает «знания, умения, навыки, а также
способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [12, с. 46].
Е.Е. Семанюк и А.А. Печеркина рассматривают профессиональную компетентность учителя как интеграцию деятельностных, личностных и социальнокоммуникативных компонентов, которые обеспечивают реализацию образовательной программы [14].
И.А. Зимняя и А.В. Хуторской под
профессиональной
компетентностью
понимают совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для каче-

ственной продуктивной деятельности по
отношению к ним [6, с. 8].
Ю.В. Варданян подразумевает под
профессиональной
компетентностью
системное единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности,
характеризующее его профессионализм
[3, с. 38].
Проанализировав работы многих исследователей (Л.Е. Бабушкина [2], Т.В. Татьянина, Н.И. Еналеева [4], Т.И. Шукшина [16] и др.), отметим, что, несмотря на
очевидные различия в формулировках
определений, большинство исследователей рассматривают профессиональную
компетентность в двух аспектах: как цель
образования, профессиональной подготовки, или как промежуточный результат, характеризующий состояние специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность.
Под профессиональной педагогической компетентностью бакалавра в данной статье будем понимать интегративную характеристику субъекта деятельности, в которой отражены требования
к владению им профессиональными
знаниями, умениями, а также к его личностным качествам, ценностным ориентациям, являющимся потенциально важными для осуществления эффективной
педагогической деятельности [9, с. 82].
Исследуя структуру профессиональной компетентности, многие авторы
указывают на значимость когнитивного
компонента. Формирование когнитивного компонента профессиональной
компетентности бакалавра педагогического вуза является важным этапом профессионального становления будущего
педагога.
Анализ определений когнитивного
компонента профессиональной компетентности в современной научной педагогической литературе позволил выявить
различные подходы к его рассмотрению.
Результатом рефлексивного осмысления
взглядов известных нам авторов стало
выведенное нами рабочее определение
когнитивного компонента профессиональной педагогической компетентности бакалавра, который рассматривается
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профессиональной педагогической деятельности. Это значит, что приобретаемые будущим педагогом знания, должны
иметь личностно-значимую, ценностную
основу. Приобретаемые в процессе обучения знания теории, фактов, законов
и правил не являются для бакалавра ценными сами по себе. Эти знания необходимы, чтобы, окончив вуз, стать хорошим
специалистом, иметь конкурентные преимущества на рынке труда и построить
успешную профессиональную карьеру.
Таким образом, бакалавр ориентирован
не просто на механическое приращение
знаний, но и на понимание того, какие
знания ему необходимы для осуществления будущей профессиональной деятельности, и как практически использовать
эти знания, чтобы эта деятельность была
наиболее эффективной и успешной.
Данная мысль не нова в педагогической
литературе. По мнению О.Е. Тукаевой,
Н.И. Еремкиной, овладение знанием является необходимым условием для профессионального роста в реалиях современной жизни [15, с. 63].
Говоря о когнитивном компоненте
профессиональной компетентности бакалавра педвуза, будем рассматривать знание в данном ключе, неразрывно связывая его с педагогической деятельностью.
В этой связи возникает необходимость исследования педагогических условий, при которых формирование когнитивного компонента профессиональной
компетентности бакалавров педагогического образования осуществляется наиболее эффективно.
В современной педагогической литературе нет единства мнений относительно того, что называть педагогическими
условиями.
А.Я. Найн рассматривает педагогические условия как «совокупность объективных возможностей содержания,
форм, методов, средств и материальнопространственной среды, направленных на решение поставленных задач»
[13, с. 44–49].
Иную позицию занимает М.В. Зверева. Согласно ее точке зрения, педагогические условия есть содержательная
характеристика одного из компонентов
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нами как ценностное, действенное знание о функциональных видах деятельности педагога, готовность применять их
в будущей педагогической деятельности
[10, c. 43].
Обращение автора к вопросу изучения когнитивного компонента связано с
пониманием того, что в профессиональной подготовке бакалавра накопление
знаний не должно происходить стихийно. За осознанное и осмысленное приобретение знаний, их преобразование
в умения и навыки, способность применения их в реальной деятельности отвечает именно когнитивный компонент
профессиональной педагогической компетентности.
На наш взгляд, знания составляют ту
необходимую основу, на которой базируются не только формируемые в процессе
дальнейшего обучения умения и навыки,
но и вся профессиональная подготовка
будущего педагога (бакалавра педагогического вуза). Д.В. Качалов называет такое знание целостным педагогическим
знанием и отмечает, что оно занимает ведущее место в профессиональной подготовке будущего учителя и является основой педагогической образованности [7].
За формирование целостного педагогического знания у бакалавров, призванного обеспечить развитие его потенциальной активности, его готовность и стремление к осуществлению продуктивной
познавательной деятельности на пути
его профессионального становления,
вооружение его совокупностью знаний,
умений, навыков и опыта, отвечает когнитивный компонент профессиональной педагогической компетентности.
Такой подход к знаниям, представляющим собой основу когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавра педвуза, позволяет
говорить об их действенном характере.
Под действенным знанием мы понимаем
такое знание, которое добыто учащимися самостоятельно, с помощью педагога
или в его сопровождении, но не получено от него в готовом виде. Действенное
знание также связано с продуктивными
способами деятельности бакалавра, ориентировано на актуализацию в практике
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педагогической системы, в качестве которого выступают содержание, организационные формы, средства обучения и
характер взаимоотношений между учителем и учениками [5, с. 30].
В работах В.И. Андреева педагогические условия представляют собой результат целенаправленного отбора конструирования и применения элементов
содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения дидактических целей [1].
Проанализировав мнения известного нам круга авторов, мы пришли к заключению, что понятие «педагогические
условия» включает в себя элементы всех
составляющих процесса обучения: цели,
содержание, принципы, методы, формы,
средства.
В данной работе будем рассматривать
педагогические условия формирования
когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования как совокупность мер, способствующих повышению
эффективности процесса обучения, и результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов, технологий, а также организационных форм обучения для
достижения поставленных дидактических целей.
Педагогические условия выступают
необходимой составной частью педагогического процесса, который позволяет
обеспечить высокий уровень сформированности когнитивного компонента
профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования.
Формирование когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования предполагает формирование
знаний бакалавров о профессиональных
функциях педагога, необходимых для будущей профессиональной деятельности,
поскольку исследуемый компонент отвечает за видение бакалавром себя в педагогической профессии, осознание себя как
будущего педагога, а не только профессионала в избранном виде деятельности
(учителя английского языка или истории, тренера и т.д.). В рамках данного ис-

следования в качестве содержательного
наполнения когнитивного компонента
нами избраны функциональные виды
деятельности педагога, выделенные
Н.В. Кузьминой: гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский [11, с. 37].
На наш взгляд, учебное задание может являться одним из эффективных
средств формирования когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования. Использование разнообразных учебных заданий на занятиях, в
т. ч. по иностранному языку, позволяет
решать разнообразные педагогические
задачи.
Мы убеждены в том, что учебное задание, направленное на формирование
когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров
педагогического образования, должно
быть подобрано с учетом того, что как
на занятии, так и во внеаудиторной работе, бакалавру необходимо занимать позицию активного познающего субъекта.
В результате выполнения предлагаемого педагогом учебного задания каждый
учащийся должен иметь возможность
приобрести опыт самостоятельной деятельности по добыванию и приращению
знаний, а также опыт личной ответственности. Кроме того, учебное задание способно, соотносясь с содержательным
наполнением когнитивного компонента профессиональной компетентности,
включать бакалавров в разнообразные
виды педагогической деятельности. Этот
потенциал учебного задания может быть
эффективно реализован для формирования когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования, в
т. ч. на занятиях по иностранному языку.
В качестве педагогических условий
успешного использования учебного задания в целях формирования когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования выделены:
• вычлененное на основе функциональных видов деятельности педагога
основание для определения структуры
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по результатам эксперимента, оценка эффективности вводимых организационнопедагогических решений.
На третьем этапе проведена статистическая обработка данных эксперимента, систематизация результатов исследования, литературное оформление
выпускной квалификационной работы.
В ходе констатирующего эксперимента решены следующие задачи: выбор участников эксперимента; подбор
методов и методик, адекватных поставленным исследовательским задачам;
проведение диагностических процедур.
Исследование проводилось в 2014–
2017 г. на базе факультета истории и
права Мордовского государственного
педагогического института им. М.Е. Евсевьева. В исследовании принимали участие 80 студентов 1–2 курса, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилям
«История. Право» и «Право. История».
Исследование проводилось с целью
изучения исходного уровня сформированности когнитивного компонента
профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования.
Для решения задачи по измерению исходного уровня сформированности у бакалавров педагогического образования
исследуемого компонента были сформулированы критерии его оценивания.
Поскольку важным элементом когнитивного компонента профессиональной
компетентности бакалавров педагогического образования нами признаны знания о функциональных видах деятельности педагога, мы считаем возможным
оценивать его по следующим параметрам: полнота, глубина, целостность.
Важным критерием является также способность бакалавров применять имеющиеся у них знания на практике, реализовывать их в способах деятельности.
Отметим, что исследование уровня мотивации бакалавров к учению являлось сопутствующей задачей, позволившей увидеть взаимосвязь качества когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования от интереса обучающегося
к учебно-познавательной деятельности.
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когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования;
• выявленные и обоснованные критерии, показатели, уровни формирования
когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования;
• осознание бакалаврами педагогического образования профессиональной
значимости содержания учебного задания, выполнение которого соотносится
с поставленными задачами по формированию когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования;
• использование интерактивной технологии, обладающей способностью
включать бакалавров в разнообразные
виды педагогической деятельности.
Использование в учебном процессе
учебного задания, сконструированного
с учетом вышеуказанных теоретических
оснований, и в предписанных педагогических условиях приведет, на наш взгляд,
к формированию у бакалавров педагогического образования когнитивного компонента профессиональной педагогической компетентности.
Экспериментальная апробация педагогических условий формирования когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования осуществлялась в
ходе опытно-экспериментальной работы
в 2014–2017 гг. Экспериментальная работа по формированию когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования включала в себя последовательное проведение констатирующего,
формирующего и контрольного этапов.
На первом этапе проведена подготовка базы опытно-экспериментальной
работы, выявлено исходное состояние
(пороговый уровень) когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования.
На втором этапе осуществления
опытно-экспериментальной работы получены конкретные результаты, проведена рефлексивно-оценочная деятельность
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Нами установлено, что уровни мотивации бакалавров к учению коррелируются с уровнями сформированности когнитивного компонента профессиональной
деятельности.
Рефлексия критериев оценивания
уровня сформированности когнитивного компонента профессиональной
компетентности бакалавров педагогического образования позволила выделить
показатели на определенных уровнях:
высокий, средний, ниже среднего.
Высокий уровень характеризуется
знаниями, отличающимися полнотой,
глубиной и целостностью. Данному уровню также свойственен высокий уровень
мотивации, новые знания приращиваются осознанно, их профессиональная
ценность и значимость не вызывают сомнений.
Средний уровень характеризуют достаточно полные знания, которые, однако, не обладают необходимой глубиной
и целостностью. Ему свойственна мотивация среднего уровня, необходимость
получения новых знаний признается бакалавром, но не обладает большой личностной значимостью.
На уровне ниже среднего знания недостаточно полны, глубоки и целостны.
Уровень мотивации у бакалавров также
низкий, нет заинтересованности в учении и получении новых знаний.
Для исследования уровня сформированности когнитивного компонента
профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования
автором были использованы следующие
методики:
• для исследования знаний бакалавров о функциональных элементах деятельности педагога разработан нами
тест «Функциональные виды деятельности педагога и их составляющие»;
• для исследования уровня мотивации к формированию разработана ан
кета на основе комплексной методики
Т.И. Ильиной «Мотивация обучения
в вузе», в частности методики «Приобретение знаний», «Овладение профессией», «Получение диплома»;
• для исследования рефлексивного
отношения бакалавров к приращению

когнитивного компонента профессиональной компетентности методика «Рефлексивный экран».
Констатирующий этап педагогического эксперимента показал, что исходный уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной
компетентности у бакалавров различается по качественным показателям знаний
о функциональных видах педагогической
деятельности. По уровневой характеристике 15 % бакалавров (12 человек) показали высокий уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной компетентности, 21 % или
17 человек показали средний уровень,
и 64 % или 51 человек показали уровень
сформированности исследуемого компонента ниже среднего.
На формирующем этапе поставлена
задача повысить качественные показатели сформированности когнитивного
компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического
образования, находящихся на уровнях
средний и ниже среднего.
Проанализировав данные результаты, можно сделать вывод, что на констатирующем этапе эксперимента участвующие в эксперименте бакалавры признают значимость профессиональных ценностных знаний, но не придают особого
значения умению самостоятельно приобретать и творчески применять знания.
Таким образом, лишь небольшая
часть бакалавров имеет высокий уровень
сформированности когнитивного компонента профессиональной компетентности, большая часть студентов имеет
средний или низкий уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной компетентности. Анализ результатов констатирующего этапа
эксперимента позволил выявить недостаточный уровень сформированности
когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования, отображающегося в знаниях о функциональных видах деятельности педагога, мотивации и
учению. Тем самым был выявлен ресурс
для его формирования на следующем этапе опытно-экспериментальной работы.
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та. Сравнив уровень знаний бакалавров
о функциональных видах деятельности
педагога, сформировавшийся в результате проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе
с результатами и контрольной группы,
мы выявили существенный прирост на
высоком и среднем уровнях. Высокий
уровень знаний бакалавров о функциональных видах деятельности педагога
совершил скачок в экспериментальной
группе и возрос на 20 % и составил 45 %
(18 человек), средний уровень возрос
на 15 % и составил 37,5 % (15 человек).
Низкий уровень составил 17,5 % (7 человек). Анализ результатов показателей
сформированности когнитивного компонента профессиональной компетентности бакалавров контрольной группы
значительно ниже, и составляют 25 %
(10 человек) для высокого уровня, 30 %
(12 человек) для среднего уровня, и 45 %
(18 человек) для низкого уровня.
Рефлексия результатов проведенного педагогического эксперимента позволяет сделать вывод о том, что внедрение
сконструированного с учетом выявленных педагогических условий учебного
задания в процесс изучения дисциплины
«Иностранный язык» способствует формированию когнитивного компонента
профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования.
Учебное задание способствует формированию указанного компонента при условии подбора его содержания по принципу направленности на приращение деятельностного знания о функциональных
видах деятельности педагога. Благодаря
этому реализуется рефлексивная позиция бакалавра, позволяющая оценивать
добытые знания, осмысливать их ценность и готовность применять их в практической деятельности.
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На формирующем этапе 80 бакалавров, участвующих в эксперименте, поровну поделены на экспериментальную
и контрольную группы. Эксперимент
проводился в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)». С учетом выявленных нами педагогических условий были сконструированы учебные задания по дисциплине
«Иностранный язык».
На этапе проектирования учебных
заданий учтена и отражена в их содержании направленность на формирование
функциональных видов деятельности
педагога. Таким образом, при выполнении веб-квеста бакалавры оказываются
включенными в деятельность по формированию знаний о функциональных видах деятельности педагога и умений применять их в практической деятельности.
Учебное задание, спроектированное
для проведения экспериментальной работы, разработано по теме «Профессия
учителя», которая изучается бакалаврами, обучающимися на неязыковых
факультетах
«Мордовского
государственного педагогического института
имени М.Е. Евсевьева». Сконструированное нами учебное задание рассчитано на приращение деятельностного,
профессионального-ценностного знания
о функциональных видах деятельности
педагога, умение применять их на практике в конкретных педагогических ситуациях. Пример такого учебного задания,
сконструированного в рамках педагогической технологии веб-квест, приведено
в статье О.В. Кирьяковой, О.Е. Янкиной
[8, с. 207–210].
Формирующий этап эксперимента
показал динамику качественных характеристик в когнитивном компоненте
профессиональной компетентности бакалавров педагогического эксперимен-
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Модель патриотического воспитания
курсантов в социообразовательной среде
учебно-научного центра
В статье показана актуальность проблемы патриотического воспитания курсантов в социообразовательной среде военного учебно-научного центра, обосновывается характер изменений
процесса воспитания, анализируется сущность понятия «патриотизм» как результат патриотического воспитания, позиции ученых по данной проблеме. Модель патриотического воспитания
курсантов в социообразовательной среде учебно-научного центра представлена нормативноцелевым, содержательным, деятельностным и оценочно-результативным блоками.
Ключевые слова: патриотизм, ценности, патриотическое воспитание, моделирование, модель, патриотическое воспитание курсантов.

M.I. Bannikov

Model of patriotic education of cadets
in the social educational environment
of the military educational scientific center

М.И. Банников

The article shows the relevance of cadets’ patriotic education in the socio-educational environment
of the military educational and scientific center, substantiates the nature of the changes in the upbringing
process, analyzes the concept of “patriotism” as a result of patriotic education, and shows the position
of scientists regarding this matter. The model of cadets’ patriotic education in the socio-educational
environment of the educational and scientific center is represented by normative-purposeful, contentrelated, activity-oriented, and evaluation-productive blocks.
Key words: patriotism, values, patriotic upbringing, modeling, model, cadets’ patriotic education.
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Существенные изменения, происшедшие за последние годы, новые проблемы,
связанные с патриотическим воспитанием личности, обусловили переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни, а также переоценки многих
фундаментальных ценностей. Процесс
смены ценностей затронул и сферу обеспечения национальной безопасности.
Идея национальной безопасности, воспитания патриотизма, гражданственности и нравственности становится государственной. Вооруженные силы являются одним из основных институтов государства, влияющей на статус державы
на международной арене.
История развития педагогической
практики и теории показывает, что содержание и методика патриотического

воспитания постоянно менялись. Такие
ценности, как воинская честь и долг,
достоинство, принадлежность к Вооруженным силам, патриотизм, гражданственность утрачивают личностную
значимость. Связаны эти изменения
с культурно-историческими предпосылками, с событиями, которые происходили в нашей стране.
Актуальность исследования на со
циально-педагогическом уровне определяется нормативно-правовыми документами РФ в сфере патриотического воспитания и противодействия экстремистской деятельности. Патриотическое воспитание – приоритетное направление
образовательной политики, что нашло
отражение в нормативно-правовых документах. В Государственной программе «Патриотическое воспитание граж-
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Военная педагогика уделяет огром
ное внимание патриотическому воспитанию курсантов (Д.И. Аминов, К.В. Бедарев, Ю.Н. Зеленов, Д.Н. Зяблов,
Е.В. Чернова, Г.Н. Чусавитина, Г.А. Шарипова и др.); формированию ценностей у курсантов (А.Д. Брагина, Л.М. Ванюшкина, Л.П. Гадзакова, Г.П. Михеева,
К.А. Пащенко, И.В. Сыромятников и др.).
Однако вышеперечисленные труды рассматривают лишь отдельные
аспекты патриотического воспитания.
Актуальность исследования на научнотеоретическом уровне обусловлена необходимостью системно представить
педагогическое обеспечение процесса
патриотического воспитания, выявить
педагогические условия и разработать
методику патриотического воспитания
курсантов в социообразовательной среде учебно-научного центра.
К понятийному аппарату нашего
исследования мы относим понятия:
«Отечество», «патриотизм», «патриотическое воспитание», «патриотическое
воспитание курсантов в социообразовательной среде военного учебно-научного
центра». Охарактеризуем указанные понятия и связи между ними.
Базовым структурным элементом в
рассматриваемой системе является понятие «патриотизм» как ценность, результат
патриотического воспитания. Мы согласны с мнением Н.А. Савотиной, которая
справедливо утверждает, что содержание патриотизма нельзя ограничивать
только формированием чувств [7, c. 7].
По мнению Н.Б. Лузик «советский патриотизм коренным образом отличается
от всех других типов патриотизма. Это
отличие состоит прежде всего в том, что
он неразделим, един для всех классов
и наций. Он характеризуется однона
правленностью, многогранностью, высокой сознательностью, всесторонностью,
целенаправленностью, идеологической
оформленностью и активностью» [4].
Ученый рассматривает патриотизм как
социокультурный феномен. Анализ сущности патриотизма в значительной мере
предопределяет и пути патриотического
воспитания. Несколько иной подход у
Н.Д. Нуждина, который трактует государПедагогические науки

Модель патриотического воспитания курсантов в социообразовательной
среде учебно-научного центра

дан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» указано, что «патриотическое
воспитание выступает основополагающим социальным фактором укрепления
российской государственности, консолидации российского общества, обеспечения национальной безопасности,
достижения российской гражданской
идентичности населением страны, что
определяет стратегию инновационного
развития России» [6].
В современном обществе реализация
задачи формирования у курсантов опыта служения Отечеству и, прежде всего,
готовности к его защите не может обойтись без воспитания патриотизма, гражданственности, привития общечеловеческих и культурных ценностей, подготовки курсантов к выполнению профессионального долга.
В современной социально-экономи
ческой обстановке, в атмосфере экстремистских действий, ситуации террористических угроз возникает необходимость в подготовке соответствующих военных кадров, где одним из важнейших
компонентов становится воспитание патриотизма будущего офицера. Поэтому
особую значимость приобретает проблема патриотической воспитанности курсантов, которым в силу специфики профессиональной деятельности предстоит
защищать Отечество от посягательств на
ее независимость.
К настоящему времени в различных
областях современной науки имеется
обширная теоретическая база по смежным аспектам рассматриваемого процесса. Исследования Е.Ю. Баландиной,
Е.В. Белоусовой, И.Ш. Валеева, Н.В. Ермоленко, Д.М. Нуждина, В.И. Лесняк,
Г.Х. Мухамедовой, Д.Ю. Мордвинцева,
М.В. Циулиной и многих других посвящены педагогическим системам и технологиям патриотического воспитания.
Результатом вышеуказанных исследований являются концепции, программы,
системы модели патриотического воспитания, технологии и др. За рубежом
проблема патриотического воспитания,
безопасности личности освещается в работах Т. Белсэйр, В. Бреннера, Д. Гринфилда и др.
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ственный патриотизм как «сознательно
и добровольно принимаемую позицию
граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает
не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и развития гражданского общества» [5].
Труды ученых Г.Я. Гревцевой [1; 2],
Н.В. Ермоленко [3], Ш.Ш. Хайруллина
[8], М.В. Циулиной [9; 10] и др. посвящены гражданственности как результату развития гражданского общества,
научно-теоретическим и практическим
аспектам социализации в процессе патриотического воспитания, социообразовательной среде как условию воспитания патриотизма, патриотическому воспитанию курсантов и т.д.
Считаем, что воспитание патриотизма связано с гражданственностью, которая означает способность и готовность
выступить в роли полноправного гражданина.
Своеобразие патриотического воспитания в военном вузе предопределяется
особенностями социообразовательной
среды, а также спецификой нравственного развития личности.
Патриотическое воспитание все
более культивируется в таких формах,
как военно-патриотическое, героикопатриотическое, оборонно-спортивное
и др., однобоко представляющих суть патриотизма, пишет Н.А. Савотина. Мы согласны с данной позицией. Необходимо
формировать защитника Отечества, что
отвечает стратегическим государственным интересам, но это не решает всех
проблем в пространстве патриотического воспитания.
Мы трактуем патриотическое воспитание курсантов в социообразовательной среде военного учебно-научного
центра как фактор национальной безопасности – целенапрвленный, динамично развивающийся процесс, который,
интегрируя в себе когнитивно-целевой,
процессуально-рефлексивный и аксиологический компоненты, обеспечивает
ему освоение ценностей военной службы, адекватную оценку ситуации и выбор
поведения при выполнении профессионального долга.

Моделирование процесса патриотического воспитания курсантов в социообразовательной среде военного
учебно-научного центра (далее – ВУНЦ),
учитывающее особенности военного
учебно-научного центра, осуществлялось с использованием системного,
интегративно-деятельностного, аксиологического и средового подходов. Таким образом, системный подход обеспечит выявление конструктивных
особенностей модели, интегративнодеятельностный подход обоснует вовлечение в вариативные виды деятельности
ВУНЦ и ее содержательное наполнение,
аксиологический подход обеспечит присвоение ценностей военной службы,
средовый подход обоснует ее наличие в
социообразовательной среде.
Ценности входят в систему патриотического воспитания курсантов. Терминальные патриотические ценности: Родина, ее безопасность; природа
родного края, история своего народа,
история других народов, традиции,
обычаи, культура, человек. Инструментальные патриотические ценности: любовь к Родине, общественно-полезный
труд, забота о сохранении окружающей
среды, познание истории, культуры,
традиций, миролюбие.
Предлагаемая нами модель представлена нормативно-целевым, содержательным, деятельностным и оценочнорезультативным блоками.
Нормативно-целевой компонент модели
включает в себя цель, задачи и принципы
патриотического воспитания курсантов.
Цель патриотического воспитания курсанта – развитие у него качеств и отношений гражданина-патриота, военного
профессионала и высоконравственной
личности.
Основные задачи патриотического
воспитания: 1) изучение истории Отечества, армии, патриотических традиций;
2) формирование патриотического сознания, чувства воинского долга, офицерской чести и достоинства; 3) формирование профессионально важных качеств,
общей культуры и высоких моральнонравственных качеств, воспитание потребности в освоении ценностей воен-
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лигонах мира», «Арктика – регион столкновения национальных интересов зарубежных стран», «Оружие России: мощь,
технология, интеллект», «Обстановка в
Афганистане и тенденции ее развития»
и т.д.);
• групповые (беседы: «Равнение на
женщин в погонах», «Важнейшие битвы и операции Великой Отечественной
войны 1942 года», «Государственные награды Российской Федерации», «Психологические состояния военнослужащих
в условиях ведения боевых действий»,
«Пути формирования моральной готовности и психологической способности
военнослужащих к боевым действиям»
просмотр и прослушивание радиотелевизионных программ, круглые столы,
диспуты, дискуссии и т.д.);
• индивидуальные (тематические беседы, психологические тренинги, тестирование, информирование (разъяснение
нормативных документов, требований
военной присяги и т.д.).
Методами и приемами патриотического воспитания являются: психологические приемы достижения авторитета
«Имя собственное», «Личная жизнь»,
военно-спортивные игры и соревнования; убеждение, поощрение, инструктаж и др.
Нами используются также приемы
воспитательного воздействия: опора на
положительное, ситуация успеха, «Я»сообщение», «Ты»-сообщение», контакт
глаз, оставление наедине и другие.
В процессе патриотического воспитания используются устные, наглядные, печатные, технические, психологопедагогические средства, а также искусство и самодеятельное творчество. Данный компонент выполняет практикоориентационную и социализирующую
функции.
Оценочно-результативный компонент
модели содержит в себе критерии оценки сформированности патриотизма и результат, к которому предположительно
должен прийти каждый из них. Данный
компонент модели ориентирован на анализ полученных результатов, оценку, разработку коррекционных действий по совершенствованию процесса для достижеПедагогические науки
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ной культуры, в физической культуре и
спорте, дисциплинированности, ответственности и др.
Цели и задачи позволили определить содержание патриотического воспитания курсантов. Содержательный
компонент модели включает в себя находящиеся во взаимосвязи направления
воспитательной работы, методы, формы
и средства профессиональной деятельности. Информационным ядром данного компонента является авторская программа «Офицер XXI века». Основные
направления реализации программы: использование воспитательного потенциала отечественной военной истории; организация и проведение Дней воинской
славы; включения курсантов в учебную,
служебную, боевую и т.д. виды профессиональной деятельности.
Данный компонент обеспечивает
развитие у курсантов личностных качеств, задатков; ориентацию на ценности военной службы, владение знаниями
и умениями в сфере правовой культуры;
выполняет организационную, познавательную и воспитательную функции.
Деятельностный компонент модели
характеризует дидактические процедуры, в ходе реализации которых у курсантов формируются: знания, умения,
личностно-значимые качества и ценностные ориентации. Выбор форм, методов,
приемов и средств определяется содержанием программы патриотического
воспитания курсантов в социообразовательной среде военного учебно-научного
центра.
Технологии познавательной, просветительной, оздоровительной деятельности и др. позволяют охватить основные
закономерности разработки и использования средств, форм и методов, универсальные способы профессиональной
деятельности.
Формами патриотического воспитания являются:
• массовые (правовое и военно-тех
ническое информирование по темам:
«Уставные правила взаимоотношений
между военнослужащими – важнейшее
условие сплочённости и боевой слаженности воинского коллектива», «На по-
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ния целей патриотического воспитания
курсантов. Основу данного компонента
составляет педагогическая диагностика
и коррекция.
Оценочно-результативный
компонент связан с методикой патриотического воспитания курсантов, оценкой
и самооценкой, коррекцией и самокоррекцией. Данный компонент выполняет
оценочную, корректирующую и рефлексивную функции.
Для понимания требований, которым должна удовлетворять разрабо
танная модель, были выделены принципы ее реализации. Общепедагогические
принципы: культуросообразности, научности, связи воспитания с жизнью, воспитания в деятельности, целенаправ
ленной ориентированности на ценностные отношения, воспитания в коллек
тиве и др.
Специфические принципы: граждан
ственности, коммуникативности, рефлексии, гуманистической направленности, положительной ориентации, коллективности, активного участия, согласованности деятельности всех субъектов
воспитания, целостности, уважительного отношения, диагностичности.
Вышеперечисленные общие и специфические принципы обуславливают
успешность патриотического воспитания курсантов в социообразовательной
среде военного учебно-научного центра.
Разработанная нами модель обладает рядом универсальных свойств: целенаправленности, сложности, непрерывности,
динамичности, изменчивости, подвижности и др.

К специфическим свойствам модели
относим: актуализацию профессиональной компетенции, включающую ориентацию на ценности военной службы; открытость; интегративность.
Успешное функционирование модели обеспечивается комплексом педагогических условий (создание ценност
но-смысловой среды по формированию
государственно-патриотического
сознания будущих офицеров; формирование рефлексивной позиции будущих офицеров при анализе ситуаций
и выполнении заданий; использование
социально-культурных технологий, обеспечивающих участие курсантов в
общественно-значимых проектах военнопатриотической направленности; организацию педагогического сопровождения
процесса патриотического воспитания).
Педагогическое обеспечение процесса патриотического воспитания направлена на реализацию специфических
функций будущего офицера (воспитательные и административные) и ценностей военной службы. Патриотизм
как результат патриотического воспитания является интегративным свойством личности курсанта, вбирающим
в себя все элементы государственнопатриотического сознания, чувство воинского долга, офицерской чести и достоинства и поведения. Эффективность
управления системой воспитания в военном учебно-научном центре достигается
морально-психологическим, информационным, правовым, военно-социальным,
культурно-досуговым, материально-тех
ническим, кадровым обеспечением.

М.И. Банников

Библиографический список

28

1. Гревцева, Г.Я. Гражданственность и гражданская культура – результат становления гражданского общества [Текст] / Г.Я. Гревцева // Вестник Челябинского государственного университета. –
2012. – № 18 (272). – С. 55–57.
2. Гревцева, Г.Я. Патриотическое воспитание и гражданская социализация: научно-теоретические
и практические аспекты [Текст] / Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 11. – С. 80–89.
3. Ермоленко, Н.В. Патриотическое воспитание курсантов в процессе обучения военноспециальным дисциплинам в высшем военном учебном заведении [Текст]: дис. ... канд. пед. наук /
Н.В. Еромоленко. – Челябинск, 2006. – 187 с.
4. Лузик, Н.П. Патриотизм как социо-культурный феномен [Текст]: дис. … канд. филос. наук /
Н.П. Лузик. – СПб., 2007. – 161 c.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 7

5. Нуждин, Д.М. Педагогические условия патриотического воспитания курсантов военного вуза
[Текст]: дис. … канд. пед. наук / Д.М. Лузик. – Екатеринбург, 2004. – 208 с.
6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».
7. Савотина, Н.А. Приоритеты развития гражданского и патриотического воспитания [Текст] /
Н.А. Савотина // Педагогика. – № 6. – 2016. – С. 3–16.
8. Хайрулин, Ш.Ш. Патриотическое воспитание курсантов военного вуза в условиях оптимизации образовательного процесса [Текст]: дис. … канд. пед. наук / Ш.Ш. Хайрулин. – Челябинск,
1996. – 186 с.
9. Циулина, М.В. Патриотическое воспитание школьников возможностями социообразовательной среды [Текст]: дис. … канд. пед. наук / М.В. Циулина. – Челябинск, 2012. – 217 с.
10. Циулина, М.В. Патриотическое воспитание учащихся в общеобразовательной школе:
организационно-содержательный аспект [Текст] / М.В. Циулина // Вестник Орловского го
сударственного университета. – Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2011. – № 1(15). –
С. 329–333.

1. Grevtseva G.Ya. Citizenship and civil culture as a result of the formation of civil society. Vestnik
Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. № 18 (272). P. 55–57. [in Russian].
2. Grevtseva G.Ya. Tsiulina M.V. Patriotic education and civic socialization: scientific, theoretical and
practical aspects. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2013. № 11. P. 80–89.
[in Russian].
3. Ermolenko N.V. Patriotic education of cadets in the process of training specialized military courses in the higher
military educational institution. Dis. … cand. of sciences (Education). Chelyabinsk, 2006. P. 187. [in Russian].
4. Luzik N.P. Patriotism as a socio-cultural phenomenon. Dis. … cand. of sciences (Philosophy). Saint
Petersburg, 2007. P. 161. [in Russian].
5. Nuzhdin D.M. Pedagogical conditions of patriotic education of cadets in military education. Dis. … cand.
of sciences (Education). Ekaterinburg, 2004. P. 208. [in Russian].
6. The Decree of the Government of the Russian Federation of December 30, 2015 N 1493 “About the state program”
Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020 years.”
7. Savotina N.A. Priorities for the development of civil and patriotic education. Pedagogika, 2016. № 6.
P. 3–16. [in Russian].
8. Khayrulin Sh.Sh. Patriotic education of cadets in a military high school in conditions of optimization of
the educational process. Chelyabinsk, 1996. P. 186. [in Russian].
9. Tsiulina M.V. Patriotic education of schoolchildren through the possibilities of the socio-educational environment.
Dis. … cand. of sciences (Education). Chelyabinsk, 2012. P. 217. [in Russian].
10. Tsiulina M.V. Patriotic education of students in general-education schools: the organizational and
content aspect. Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya: Novye gumanitarnye issledovaniya, 2013.
№ 3 (131). P. 140–145. [in Russian].
Сведения об авторе:
Банников Максим Игоревич,
аспирант кафедры педагогики и психологии,
Челябинский государственный
институт культуры,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: fora9780@mail.ru

Information about the authors:
Bannikov Maxim Igorevich,
Postgraduate student,
Department of Pedagogy and Psychology
Chelyabinsk State Institute of Culture,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: fora9780@mail.ru

Педагогические науки

Модель патриотического воспитания курсантов в социообразовательной
среде учебно-научного центра

Referencеs

29

УДК 378
ББК 74.480.26

Е.Б. Быстрай, Е.А. Бароненко, Ю.А. Райсвих, Т.В. Штыкова

Коммуникативное взаимодействие в процессе
подготовки бакалавров педагогического
образования: аксиологический подход1
В статье рассматривается аксиологический подход в профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования, а также основные ценностные ориентации в аксиосфере
личности будущих педагогов, а именно социально-культурные, профессиональные и личностные ценностные ориентации. Особое внимание в процессе формирования ценностных ориентаций в рамках практической деятельности уделяется коммуникативно-дидактическому взаимодействию преподавателя и обучаемых, раскрывается его суть и содержание.
Ключевые слова: аксиосфера, дидактическое взаимодействие, коммуникативно-педагоги
ческие ситуации, сотворчество.

E.B. Bystray, E.A. Baronenko, Ju.A. Raisvich, T.V. Shtykova

Communicative interaction in the process
of preparing bachelores of education:
axiological approach2

Е.Б. Быстрай, Е.А. Бароненко, Ю.А. Райсвих, Т.В. Штыкова

The article considers axiological approach in professional training of bachelors of pedagogical
education, as well as the basic value orientations in the axiosphere of the personality of future
teachers, namely socio-cultural, professional and personal value orientations. Particular attention
in the process of formation of value orientations within the framework of practical activity is given
to the communicative-didactic interaction between the teacher and trainees, its essence and content
are revealed.
Key words: axiosphere, didactic interaction, communicative and pedagogical situations, cocreation.
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Аксиологической подход сложился
в современной педагогике как один из
основополагающих методологических
подходов. Его основной доминантой является человек как субъект познания,
общения и творчества. Содержание аксиологического подхода соответствует
гуманистическому образованию, ведущие ориентиры которого: гуманизация и
демократизация, открытость и вариативность определяют его деятельностный
характер. Педагогическое образование,

основанное на аксиологическом подходе, способствует развитию гуманистической сущности человека.
В рамках аксиологического подхода
к профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования
особое внимание уделяется усвоению и
созиданию ценностных ориентаций в
процессе совместной практической деятельности субъектов – преподавателя и
студентов. Базисом этого процесса сотворчества являются, прежде всего, об-

Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» по договору на выполнение НИР от 27.04.2017 г. № 16-517 по
теме «Аксиологическая направленность процесса профессиональной подготовки бакалавров
педагогического образования».
2
The article is prepared as a publication on “Axiological Orientation of the Process of Professional
Training of Bachelors in Teacher Education” (research contract of 27.04.2017, №16-517, contract
owner Shadrinsk State Pedagogical Institute named).
1
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пают в качестве объекта деятельности
преподавателя и студентов. Следовательно, формирование ценностных
ориентаций у бакалавров педагогического образования может происходить
только в практической деятельности,
так как деятельность сопряжена со всей
системой отношений, в которую интегрирован человек. Формирование ценностных ориентаций у будущих учителей следует рассматривать как процесс
усвоения ими общечеловеческих ценностей, педагогических знаний и умений,
социальных норм и правил, что возможно только при обеспечении аксиологического подхода к профессиональной
подготовке бакалавров педагогического
образования.
Формирование ценностных ориентаций у студентов-бакалавров требует определённой временной протяжённости, не
предусматривает навязывания. Интериоризация ценностей требует внимательного отношения, как к отдельному звену,
так и к полному циклу формирования
ценностных ориентаций [1].
Полный цикл формирования данных ценностных ориентаций у бакалавров педагогического образования
возможен только в рамках практикодеятельностного блока. К практикодеятельностному блоку мы относим, прежде всего, инновационные формы организации процесса обучения, которые
отражают деятельность преподавателя
и студентов в интерактивной дидактикокоммуникативной среде. К инновационным формам мы относим психодраму,
психолого-педагогический тренинг, микропреподавание, решение коммуникативных задач и проблемных педагогических ситуаций и т.д.
Особое внимание хотелось бы уделить
в рамках этого блока коммуникативнодидактическому взаимодействию преподавателя и обучаемых. Это явление можно охарактеризовать как развивающееся, ему присущ характер ситуативности.
В ходе повседневной профессиональной
деятельности преподаватель не всегда
может предвидеть исход того или иного
коммуникативного акта, но должен планировать ситуации коммуникативных
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щечеловеческие ценности, так как именно они образуют фундамент духовности,
на основе которого каждый выбирает и
прокладывает свой жизненный путь.
Аккумулируя опыт междисциплинарных наук для определения дефиниции
«ценность», педагоги рассматривают содержание и функции ценностей с точки
зрения своей деятельности – процесса
обучения и воспитания. В центре внимания педагогики находится сам процесс
формирования ценностей и ценностных
ориентаций, педагогические условия
его результативности и эффективности,
а также возможность руководства этим
процессом для решения задач, которые
общество поставило перед системой народного образования в качестве первостепенных.
С точки зрения педагогической аксиологии именно ценностные ориентации
определяют интересы и потребности
личности, влияют на принципы поведения, регулируют мотивационную сферу
и, наконец, создают аксиосферу личности педагога и воспитанника [2].
В структуре аксиосферы личности
бакалавра педагогического образования
можно выделить три пересекающиеся
плоскости ценностных ориентаций:
социально-культурные, профессиональные и личностные ценностные ориен
тации.
В рамках изучения иностранного
языка особое внимание уделяется формированию социально-культурных и профессиональных ценностных ориентаций
у будущих учителей.
Рассмотрев в психолого-педагоги
ческой литературе различные подходы
к определению социально-культурных и
профессиональных ценностных ориентаций, мы дефинируем их как консолидирующую основу направленности личности будущего учителя и рассматриваем
их как своеобразный регулятор отношения будущего специалиста к окружающей действительности, к собственной
деятельности и к другим членам коллектива и общества [5].
В управляемом образовательном
пространстве высшего учебного заведения ценностные ориентации высту-
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отношений, выбирать оптимальные методы общения.
К ситуационным коммуникативным отношениям преподавателя и обучающихся мы относим эмоциональнонравственные, стилевые, социальноролевые, сотворчество и другие.
Эмоционально-нравственные коммуникативные отношения предполагают
учет преподавателем своих интересов
и интересов обучаемых и их коллектива,
создание психологического комфорта,
доброжелательного общения.
Стилевые отношения предполагают
наличие стиля дидактического взаимодействия участников процесса коммуникации. В качестве примеров может выступать общение в ходе совместной творческой деятельности, основанное на взаимном интересе и увлеченности, общение
преподавателя и обучаемых, основанное
на дружбе, дистанцированная позиция
преподавателя по отношению к ученикам,
а также устрашение или заигрывание. В
идеале стилевые отношения характеризуются партнерством, положительным
эмоциональным фоном, увлеченностью
совместным поиском нового знания.
Ситуация ролевого общения – это
дидактическая ситуация, в которой субъекты
коммуникативно-дидактической
деятельности взаимодействуют, обмениваются информацией и воспринимают
друг друга как носителей соответствующих социальных ролей.
Сотворчество мы определяем как совместную творческую деятельность, направленную на решение теоретических
и практических задач и предполагающую
взаимообусловленность развития субъектов взаимодействия в целостном образовательном процессе [6].
Сотворческое взаимодействие предполагает:
• пребывание участников в единых
пространственных и временных рамках,
которые обеспечивают возможность
свободного межличностного общения,
обмена информацией, а также возможность взаимной перцепции;
• наличие единой цели, обеспечивающей реализацию потребности каждого
участника процесса коммуникации;

• наделение одного из участников
полномочиями руководителя процесса;
• распределение обязанностей между
участниками сотворческого взаимодействия;
• возникновение межличностного сотрудничества.
Основой сотворчества между преподавателем и обучаемыми являются:
опора на интересы и жизненный опыт
обучаемых; самоанализ деятельности
педагога, перцепция, готовность преподавателя поставить себя на место студента; выполнить его социальную роль;
дидактическая культура преподавателя;
принцип диалогизация отношений [3].
Однако необходимо подчеркнуть,
что на ситуационные коммуникативные
отношения ключевое влияние оказывает
личность преподавателя, выступающего
организатором познавательного процесса и обеспечивающего партнерские
коммуникативные отношения, взаимопонимание и личностное развитие обучающихся.
Учитывая тот факт, что уровень владения профессиональными компетенциями обуславливает эффективность педагогического труда педагога, позволяющими
ему успешно исследовать педагогическую
деятельность, то одним из средств формирования профессионально-значимых
умений выступает моделирование педагогических ситуаций, которое, в свою
очередь, позволяет целенаправленно
обучать студентов исследовать эти ситуации, формулировать и решать педагогические задачи.
Ю.В. Еремин предложил три типа
педагогических ситуаций, отражающих
многообразные области педагогического труда:
• ситуации, связанные с планированием учебной деятельности учащихся;
• ситуации, отражающие реальное
взаимодействие учителя и учащихся;
• ситуации, связанные с анализом педагогического процесса [4].
В процессе обучения иностранному языку имитация педагогических ситуаций обладает рядом отличительных
черт
коммуникативно-дидактической
деятельности преподавателя иностран-
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проигрывания подобных ситуаций должно стать формирование у обучающихся
коммуникативной компетенции.
В качестве примеров подобных ситуаций могут выступать следующие:
1. Похвалите учащегося за ответ или
выполнение задания, объяснив ему при
этом, каких успехов он достиг и над чем
можно еще поработать.
2. Идет урок. В кабинет заходит опоздавший и садится на свое место, извинившись по-русски. Как бы Вы отреагировали на подобного рода ситуацию?
3. Во время урока у Вас возникли
проблемы с подключением экрана. Попросите учеников Вам помочь. Часто подобные ситуации возникают в условиях
реального общения, и педагог обращается к ученикам на русском языке. Целью
данной ситуации является развитие навыка реагировать на ситуации в условиях реальной коммуникации средствами
иностранного языка.
Коммуникативный уровень КПС
включает также игровые ситуации, в которых студенты выполняют различные
роли (учителя, учащихся), разыгрывают эти ситуации под руководством преподавателя, оценивают, анализируют и
корректируют свою коммуникативнодидактическую деятельность. Например: организуйте с учащимися викторину на знание тематической лексики,
объясните правила и условия викторины, поделите учащихся на команды,
объявите результаты и поблагодарите
участников.
Коммуникативно-дидактический уровень подразумевает моделирование ситуаций коммуникативно-дидактического
взаимодействия учителя и учеников
в ходе урока иностранного языка. Целью имитации и проигрывания данных КПС является формирование у будущих учителей иностранного языка
коммуникативно-дидактической компетентности и соответствующих действий.
В данном случае КПС могут быть связаны с дидактическими задачами, стоящими перед учителем на каждом уроке иностранного языка. Например:
• средствами иностранного языка
объясните значение иноязычных слов;
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ного языка. Суть имитации в этом случае
состоит в разработке и апробации моделей иноязычного педагогического общения. Поэтому моделируемые ситуации
должны быть по сути коммуникативно
направленными и педагогическими по
содержанию.
Различают
следующие
типы
коммуникативно-педагогических ситуаций (КПС):
1. Проблемные: необходимость нахождения и решения противоречия.
2. Аксиологические: обсуждение действий и событий в процессе получения
педагогического опыта.
3. Гипотетические: потребность в аргументации педагогических действий и
поведения.
В зависимости от условий, контингента коммуникантов и цели их общения
КПС можно дифференцировать соответствующим образом:
• педагог предлагает студенту ситуацию реального процесса общения, которая подразумевает наличие у обучающегося необходимых речевых навыков и
дидактического опыта;
• педагог искусственно разрабатывает для обучающихся КПС, в которой обучающиеся самостоятельно определяют
требования, правила и условия решения
поставленной задачи;
• обучающиеся самостоятельно разрабатывают ситуацию, определяют правила и задают условия, осуществляют речевую и обучающую деятельность.
Таким образом, КПС представляют
собой некую совокупность соответствующих методическим задачам преподавателя действий, призванная включить обучающихся в педагогическую деятельность
и приобрести опыт коммуникативнодидактического взаимодействия.
Имитация
ситуаций
дидактической деятельности имеет двухуровневый характер: коммуникативный и
коммуникативно-дидактический.
Овладение студентами коммуникативного уровня подразумевает моделирование ситуаций коммуникативного
взаимодействия преподавателя и обучающихся непосредственно во время
урока иностранного языка. Результатом
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• организуйте ряд дидактических
действий, направленных на понимание
нового грамматического явления;
• методически грамотно используйте
ситуации речевого общения для повторения и закрепления пройденного тематического материала.
Таким
образом,
моделирование
коммуникативно-педагогических ситуаций в процессе обучения иностранному
языку способствует:
• личностному принятию будущими
учителями общечеловеческих норм гуманистической морали;
• развитию потребности в саморазвитии и способности к сотворческому взаимодействию;
• постижению и признанию ценности педагогического труда, где индивидуальность личности имеет приоритетное
значение;
• стремлению к личностному развитию ученика с точки зрения логи-

ки развития личности учащегося, то
есть формирование, в первую очередь,
его эмоциональных и личностных качеств;
• получению психолого-педагоги
ческого опыта развития личности обучающегося.
Практическая ценность создания
и прорабатывания коммуникативнопедагогических ситуаций для студентов заключается в их анализе
для организации в последующем
коммуникативно-дидактическом взаимодействии учителя и учащихся на
уроке. Имитация коммуникативнодидактических действий в данных ситуациях позволит обобщать психологопедагогические знания и применять их
в ходе практических коммуникативнопрофессиональных задач. Иными словами, происходит непосредственная
подготовка студентов к самостоятельной работе в школе.
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Эколого-валеологическое воспитание
дошкольников в психологофизиологическом ракурсе
В статье представлены основные цели и задачи эколого-валеологического воспитания дошкольников. Акцентируется зависимость эффективности эколого-валеологического воспитания дошкольников от уровня их психолого-физиологического развития. Большую роль в данном виде воспитания играет триада «семья – ДОУ – общеобразовательная организация».
Ключевые слова: аксиологический подход, профессиональная подготовка, диалог культур,
межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие.

E.B. Bystrai, S.I. Tymaseva, B.A. Artemenko,N.V. Kalashnikov

Ecological-valeological education of preschool
сhildren in psychological-physiological angle

Е.Б. Быстрай, З.И. Тюмасева, Б.А. Артеменко, Н.В. Калашников

The article presents the main goals and tasks of ecological-valeological education of preschool
children. The article emphasizes that preschool children’s ecological-valeological education efficiency
depends on the level of their psychological and physiological development. Special accent is paid to
a “family – preschool educational institution – comprehensive school” triad which is also of great
importance on this level of education.
Key words: axiological approach, professional training, dialogue of cultures, intercultural
communication, intercultural interaction.
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Приоритеты современного дошкольного образования обусловлены необходимостью создания условий, обеспечивающих формирование гармоничной, физически и психически здоровой, духовно
богатой, эстетически развитой личности. Перед системой отечественного дошкольного образования ставится задача
организации и реализации целенаправленной образовательной деятельности,
позволяющей формировать активную,
творческую, конкурентоспособную здоровую личность, которая обладает экологическим сознанием, сформированной потребностью в здоровье, здоровом
и безопасном образе жизни [5].
Это нашло отражение в Федеральном
государственном стандарте дошкольного
образования, где его требования обязывают дошкольные образовательные организации создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [6].
Данное требование актуализирует
проблему эколого-валеологического воспитания детей дошкольного возраста,
объединяющего обучение и воспитание
в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, формирования
общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности
ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности [1].
Данный вид образования и воспитания имеет кардинальные отличия в силу
того, что он нацелен не столько на формирование знаний и умений, сколько на
формирование гармоничных взаимоот-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 7

Дисгармония между этими составляющими вызвана несовершенством используемых методик воспитания, а также неадекватностью воспитательных технологий,
слабо учитывающих возрастные психофизиологические особенности ребенка.
Обращаясь к опорным педологическим основам обучения, воспитания и
целесообразного развития детей раннего и дошкольного возраста (в условиях
трансформации современного образования), будем исходить из следующих
определяющих, хотя и не очень-то популярных, педологических факторов (по
Л.С. Выготскому и его последователям):
развитие – это изменение отношений
человека к окружающей его действительности, прежде всего, социальной;
развитие человека на каждом этапе
онтогенеза во многом зависит от развития в предыдущем периоде, первым
из которых является пренатальный – с
присущим для него облигатным и факультативным научением, приобретением индивидуального опыта; только то в
человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в первую поружизни;
в обучении важнее научить ребенка
мыслить, чем сообщить ему те или иные
знания; воспитывать – значит организовать жизнь. Дети должны расти в правильной жизни.
При этом жизнь раскрывается как
система творчества; если педагогика –
отрасль знаний, нацеленная на формирование человека вообще, то в основе
её должны лежать системные знания о
человеке и развитии человечества, а не
раздробленные знания о биологии, психике, физиологии, этологии (теории
познания), экологии, социальности человека.
К рождению ребенка созревшим
является только продолговатый мозг,
где сосредоточены центры дыхания,
сердечно-сосудистой системы, пищеварительных органов и т.д. Ребенок
рождается с очень небольшим багажом
унаследованных безусловных рефлексов. Первые условные рефлексы могут
образовываться уже на пятый, шестой,
десятый день жизни ребенка на основе
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ношений дошкольников с другими детьми, взрослыми, а также с природой и самим собой.
Данное направление трансформации
российского дошкольного образования
необходимо рассматривать как приоритетную педагогическую деятельность,
так как:
• эколого-валеологическое образование является определяющим фактором
целенаправленного развития личности
дошкольника;
• формирование у дошкольника чувственных, познавательных и
рационально-потребительских отношений с окружающим миром и самим собой
обуславливается его потребностью быть
благополучным в окружающем мире;
• готовность каждого педагога и педагогического коллектива дошкольной
образовательной организации в целом
должна формироваться на основе глубинного понимания сущности дошкольного возраста.
Формирование комплексного благополучия растущего человека неразрывно связано с формированием чувственных, познавательных и рациональнопотребительских отношений к окру
жающему миру, к природе, людям и самому себе.
В дошкольном образовании экологовалеологическое воспитание ребенка,
формирование познавательного, эстетического, нравственного и рациональнопотребительского отношения его с
окружающей природной средой являются приоритетным направлением. Если
система нравственных принципов, на
основе которых формируются эти навыки, неадекватна общей системе воспитания ребенка, то образовательным организациям приходится заниматься уже не
воспитанием (или продолжением его),
а перевоспитанием. Причем эта неадекватность обуславливается чаще всего не
только отсутствием преемственности,
непрерывности
процесса
экологовалеологического воспитания, но и дисгармоничностью систем «познавательное общение с природой», «эстетическое
общение» и «потребительское общение».

37

Е.Б. Быстрай, З.И. Тюмасева, Б.А. Артеменко, Н.В. Калашников

38

пищевых безусловных рефлексов. Хотя
в целом условные рефлексы образуются медленно и приобретают прочность
только на втором месяце жизни.
В первые годы жизни особенно
энергично развиваются органы чувств
и корковые зоны анализаторов. Быстрыми темпами развивается моторика
ребенка и затем начинает развиваться
вторая сигнальная система – его речь.
До семи лет преобладающим остается
влияние симпатической нервной системы (перед парасимпатической).
Та часть нервной системы, которая
несет импульс с периферии тела в центральную нервную систему, достигает функциональной зрелости уже при
рождении ребенка и окончательно соз
ревает к шести-семи годам. А та ее часть,
которая несет импульсы от центральной
нервной системы к рабочим органам,
окончательно созревает к 23–25 годам.
По объективным законам природы
мозг человека созревает строго после
довательно по трем уровням вертикали:
продолговатый мозг – подкорка – кора.
Созревание и совершенствование всех
уровней осуществляется по достаточно
строгой программе, определенной самой природой в процессе эволюции,
в виде последовательной причинноследственной цепочки: продолговатый
мозг стимулирует созревание подкорки,
которая в свою очередь и в свое время
стимулирует созревание коры.
Из этого следует важный физиологопедагогический вывод, важный с точки
зрения выбора содержания и технологии обучения, воспитания, развития:
наиболее оптимальны в каждом возрасте те раздражители мозга, которые приходятся на его области, максимально
развитые в данный период онтогенеза.
Так, к моменту рождения человека наиболее совершенным является продолговатый мозг, как биологически единственный фактор в организме самого ребенка,
который задает диапазон врожденных
безусловных рефлексов младенца – диапазон, достаточно широкий, но, к сожалению, утрачиваемый у абсолютного
большинства людей в процессе развития
за счет специфического, противоестественного, с точки зрения антропогене-

за, воспитания человека в младенческом
возрасте.
Факторами, которые обусловливают
такое противоестественное воспитание,
являются: несоблюдение температурного режима, неполноценное питание, гиподинамия и т.д. В результате этого происходит нарушение физиологических
процессов. И, как результат – поток патологических сигналов, идущих от продолговатого мозга на подкорку: «эмоциональный», таламический центр, создает
все условия для ее дальнейшего неудовлетворительного развития.
Если воспитание ребенка с пеленок
было правильным, то с четырех и до
одиннадцати лет он является существом
эмоциональным, «таламическим», с пока
еще слабо развитой корой головного
мозга. В этот период именно подкорка, и
прежде всего таламус, является наиболее
зрелой областью мозга, способной к безграничному самосовершенствованию,
конечно, если на него идут оптимальные
физиологические раздражители, вызывающие положительные эмоции, источником которых могут быть природа,
звуки (музыка), живопись, поэзия,
танцевально-хоровое искусство и, конечно, физические упражнения.
Способности к оперированию абстрактными понятиями в этом возрасте
достаточно ограничены. Такие понятия
могут восприниматься ребенком только
через посредство игровых форм.
Отрицательные эмоции в этом возрасте, вызываемые, например, «оценками» за невыполненные задания, просто
недопустимы. Если же воспитание ведется грамотно, то у ребенка формируется
богатый духовный мир, развивается совершенная подкорка, которая является
источником энергии для правильного
развития коры; к тому же происходит
благотворное обратное влияние на продолговатый мозг, еще продолжающий
расти.
Таким образом, оптимальный процесс воспитания и обучения должен
быть адекватным и важным фактором,
способствующим поэтапному развитию мозга ребенка, точнее, различных последовательных его областей.
При такой системе в мозгу ребенка фор-
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Во-вторых, если уж и говорят о гармоничном развитии, то имеют в виду вовсе
не человека вообще, не некий стандарт
развития, через сравнение с которым
только, якобы, и можно определить степень гармоничности личности, а нечто
принципиально другое. Это «другое»,
используя современные представления,
можно описать следующим образом.
Самой главной целью воспитания является здоровье отдельного человека и подрастающего поколения [5].
При этом понятие воспитания чаще
всего соотносится с определенными воспитательными образовательными организациями: ДОУ, общеобразовательная
школа и т.д. – или,как говорят еще, с формальной системой. Однако, если рассматривать воспитание не с точки зрения
государства, школы или даже учителя,
а с точки зрения ребенка, то оно едино
как процесс. Оно либо есть, как целенаправленное воздействие, либо его нет;
оно либо приведено в систему, либо ребенок растет «как дикая трава», потому что
«воспитание» – интегрированное понятие для обозначения процесса, в котором
участвует все, что окружает ребенка: родители, улица, природа, информационная, культурная, бытовая среда и т.д. Целесообразность номинации этого интегрированного понятия и эффективность
стоящего за ним процесса могут быть
оценены, «измерены» с помощью соответствующих достаточно общих механизмов и категорий, важнейшей из которых
является по признанию современной науки – здоровье. При этом его понимают
не как отсутствие болезней и травм, а как
состояние физического, духовного (психического) и социального благополучия.
Формирование такого состояния и является целью эколого-валеологического
воспитания.
Меняются эпохи, социальные уклады, с ними меняются и представления
о физических, духовных и социальных
идеалах, а, следовательно, и о здоровье
человека. И все-таки здоровье всегда
оставалось и остается целью экологовалеологического воспитания, даже в
том случае, если это не выражается в явном виде и в конкретной форме, а тем
более в наше время, когда здоровье расПедагогические науки

Эколого-валеологическое воспитание дошкольников в психолого-физиологическом ракурсе

мируются потенции воспринимать абстрактные образы, понятия, его знания
становятся значительно шире и глубже,
чем это предусмотрено усредненными
возрастными стандартами, например,
образовательными программами для дошкольников.
Только при соблюдении объективных законов развития мозга, когда последовательно и в комплексе развиваются эмоционально-поведенческие, физические, мыслительные способности
человека, уже к восемнадцати годам начинает проявляться гармония личности с ярко выраженными характерными чертами: устремлением к состоянию
телесного, духовного и социального
благополучия, добротой и любовью ко
всему живому, способностью к состраданию и готовностью прийти на помощь.
В нормально развитом таламусе нет места для формирования патологических
рефлексов.
Здесь необходимо остановиться
на широко применяемом, но не однозначно
понимаемом
понятии
«гармоничное
развитие
человека».
Мы не будем анализировать различные
трактовки этого понятия, что делается
в ряде известных работ. Отметим лишь
самые экстремальные, самые крайние
представления и соотнесем их с подходом, который обуславливается самой
биологической сущностью развивающегося организма, человеческой личности.
Из приведенного выше обзора психофизиологической сущности развития организма человека видно, что, вопервых, гармоничное развитие не только не может и не должно сводиться к
образованности, но, более того, выбор
образованности в качестве изначальной
основной цели в процессе воспитания
растущего организма приводит к патологическим изменениям в высшей нервной системе ребенка. Причем эти изменения являются защитными реакциями
развивающегося организма на «обучающее воздействие», неадекватное психофизиологическим законам развития
мозга. Именно в этом одна из основных
причин большого процента проблемных детей в наших образовательных организациях.
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сматривается в качестве основного интегрального экологического критерия [4].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод: всякое целенаправленное воздействие на ребенка имеет
общую цель – формирование здоровья у
отдельного человека, социальных групп
и поколения в целом. Если же здоровье
отдельного человека соотносится с «состоянием благополучия», то следует отдавать отчет в том, что его понимание
индивидуализировано, то есть оно соотносится с природными возможностями,
предрасположенностями каждого конкретного человека [3].
Таким образом, и само понятие «гармонично развитая личность» имеет
смысл постольку, поскольку оно соотносится с конкретным человеком, его природными возможностями и предрасположенностями. Так что, оценивая «гармоничное развитие» двух разных людей, мы
должны иметь в виду нечто совершенно
различное – в конкретных проявлениях
личности, но и общее – с точки зрения
воспитательно-образовательных целей,
принятых обществом, государством,
воспитательно-образовательными организациями и семьей. Индивидуализированное «гармоничное развитие» может
быть реализовано только в случае, если
определены и оценены некоторым образом те физические, психические и социальные возможности, потенции ребенка, которые заложила в него природа и

на основе которых можно экстраполировать уровень реализации этих потенций,
или, скажем так, смоделировать целевые
установки воспитания каждого конкретного ребенка.
Каждый ребенок индивидуален в своих возможностях, для каждого ребенка
должны быть определены и индивидуализированные цели воспитания, развития, обучения. Однако реализовать такой индивидуальный подход к воспитанию подрастающего человека вряд ли по
силам любому обществу. Оно ищет выход
из этого противоречия между, казалось
бы, недостижимой и идеальной целью
индивидуализированного воспитания,
с одной стороны, и своими реальными
возможностями – с другой [2].
Одним из эффективных средств разрешения этого противоречия является
система «семья – ДОУ – общеобразовательная организация». А целевым идеалом этойсистемы является соответствие
между индивидуализированной моделью
личности, с одной стороны, и ее реальными природными предрасположенностями, с другой стороны: реальным
результатом такого соответствия выступает воспитательный процесс – во всем
многообразии его проявлений.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить значимость учета психофизиологических особенностей дошкольников в процессе их экологовалеологического воспитания.
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Интроецированный подход к содержанию
и организации физкультурного образования
Широко распространённый опыт по проблеме формирования общественной и индивидуальной стратегий овладения познаниями и умениями оздоровления, ориентации на здоровый
образ жизни, информационного понимания и методического обеспечения проблемы, а также
активным овладением двигательных действий характеризуется на современном этапе физическое воспитание. Физкультурное образование, побуждаемое внешними мотивами, которые,
однако, сами по себе не обеспечивают формирование физической культуры личности – концепция развития системы высшего профессионального образования, позволяющая результативно
реализовывать оздоровительные, воспитательные и образовательные возможности физического воспитания. Механизмом развития личности в данном процессе выступает мотивация, основанная на интроекции – некритическом принятии ценностных ориентаций, воспринимаемых
другими, отказ от поиска мотивов, а затем и самостоятельное производство ценностных ориентаций и смысловых нагрузок, воспитывающих себя и других. Со своей стороны, интроекция,
как регуляция деятельностного поведения, эффективна только при наличии определенных
внешних условий, т.к. они побуждают личность действовать так, а не иначе. Поэтому педагогические условия крайне необходимы с точки зрения обеспечения перехода внешних мотивов во
внутренние.
Ключевые слова: физкультурное образование, здоровьесбережение, интроекция, студенты.
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Introjected approach to the content
and organization of physical education
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The article reviews the widespread experience on the issue of formation of public and individual
strategy of mastering knowledge and skills improvement, orientation on healthy lifestyle, information
awareness and methodological support problems. The authors also consider increased acquisition of
motor action that recently characterizes the modern physical education. Physical education induced
by external factors, which, however, do not themselves ensure the formation of physical culture of
personality, is a concept of currently developing system of higher professional education, allowing
implementation of effective health, learning and educational possibilities for physical education.
In this process, the mechanism for the development of the individual is one’s motivation based on
introjection which is the uncritical adaptation of value orientations, perceived by others as a refusal
to find motives and then independently generate of own value orientations and semantic loads able
to educate themselves and others. For its part, introjection as a regulation tool to affect productive
behavior can be efficient only in certain external conditions, since they encourage a person to act in
one way rather than another. Thus, certain pedagogical conditions are essential to provide transition
of external motives in the internal ones.
Key words: physical education, health protection, introjection, students.

В период экономического неблагополучия, политических санкций, информационных перегрузок, проблем
мегаполисов, в сфере образования неизменны значительные запросы социума к
индивидуально-личностным качествам

и профессиональной эрудированности
выпускников различных типов учебных
заведений. В то же время подготовка
специалистов высокой квалификации,
способных успешно решать многочисленные профессиональные задачи в об-
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тивно вмешиваются в индивидуальные
природные процессы, протекающие
в организме человека, корректируя их.
Такое своеобразное вмешательство может иметь различные последствия для
человека: неизбежно возникновение этической проблемы соотношения целей,
педагогических средств, технологий и
результатов в практике традиционного
просвещения с особенностями психики,
закономерностями функционирования
организма, физического развития личности и с самим человеком как суверенной личностью [4]. В результате этого
обуславливается выбор приоритетов при
разработке программных, нормативных
основ и педагогических технологий, которые накладывают свой отпечаток на
личность обучаемого вследствие того,
что передаваемые ситуации становятся
для него объективной реальностью. Однако систематизации, объяснения и осознания данных ситуаций до настоящего
времени в педагогике как системы управления педагогической действительностью не достаточно, что является основанием для выделения интроецированного
подхода в теории и практике физкультурного образования.
Интроецированный подход в физкультурном образовании базируется на
интроекции (от лат. intro – внутрь и jacio
вбрасывание) – присвоении учащимися
норм, правил, установок, способов мышления, стандартов, мотивов, без критики, без попыток изменить их и сделать
своими собственными [5]. В этом аспекте, когда в личности обучаемого проявляется сложный процесс мотивационной
сферы как субъект оптимального значимого выбора физкультурной деятельности, побуждающие человека к действию
мотивы находятся в состоянии, когда
человек до конца не понимает субъективную ответственность за реализацию собственной деятельности. В рамках интроекции, присутствующей в любой традиционной системе воспитания и образования, т.е. социализации, физкультурное
образование выступает моделью трансформации внешних мотивов во внутренние, когда учащиеся мотивированы подсознательным или осознанным желаниПедагогические науки
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ласти безопасности нашего государства,
в целом, и действия во внештатных ситуациях, в частности, предполагает, в том
числе, средства и способы преобразования физического потенциала, восстановления и укрепления здоровья будущих
профессионалов [2]. Через различные
формы просвещения, обучения и воспитания в личностном аспекте создаются
приоритеты в теоретическом изучении
и деятельностном использовании качественных и доступных знаний и умений
по сохранению и укреплению здоровья,
что позволяет с помощью здоровьесберегающих специфических средств и методов раскрывать физические возможности и потенциальные способности человека. В крайне актуальной для общества
частности придается большое значение
физкультурному образованию как стержневому фактору, содержащему в себе
огромные резервы образовательных здоровьеукрепляющих мероприятий в рамках массовой педагогической практики
по физической культуре [1].
Несмотря на широкий ряд имеющихся исследований о положительном влиянии организации физкультурного образования в образовательных учреждениях
для формирования здоровья как цели,
объекта и результата деятельности физической культуры учащихся, остаются слабо разработанными в науке концепции,
технологии и методики, направленными
на взаимосвязь или синтез физкультурного образования с другими видами и формами здоровьесберегающих форм физического воспитания, снятие противоречия между программами обучения, иного
порядка структурирования учебной информации, создание новых курсов, введение здоровьесберегающих технологий
обучения и воспитания, что возможно
на основе интроецированного подхода.
Цель исследования – научно обосновать концептуальные составляющие
интроецированного подхода, позволяющего обобщить ранее открытые опытные факты содержания и организации
физкультурного образования.
Методика и организация исследования. Используя средства физической
культуры, педагоги и специалисты ак-
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ем заполнения пробелов, «пустых мест»
в структуре собственной личности, что
обеспечивает интериоризацию правил,
ценностей здорового образа жизни, полученных в рамках педагогического процесса от внешних авторитетов, а также
состояния здоровья, обеспечивающего
в обозримом будущем практическую готовность человека к жизнедеятельности.
Необходимо отметить, что интроекция не обеспечивает авторитарную
позицию преподавателя, при которой
программированно определённая цель
для подрастающего поколения приводит к исчезновению интереса и не имеет личностной значимости, поскольку в
практике авторитарного просвещения
акцент сделан на мире реальных объектов и довольно часто трактуется готовыми понятиями и другими идеализированными продуктами познания, полученными не учащимися, а специалистами или
учеными. Интроекцию следует рассматривать как рефлекторное поглощение
внешних по отношению к студенту правил и норм, регулятор учебной деятельности, в том числе и профессиональноприкладной, и превращения её во внутренние стимулы, т.к. усваивая определенные модели (образцы) поведения,
образовательные ценности и установки,
человек развивается как личность. И это
крайне необходимый процесс, позволяющий человеку воплотить и усовершенствовать в непротиворечивых педагогических конструкциях индивидуальный
фонд двигательных умений, навыков
здорового, физкультурно-спортивного
стиля (образа) жизни, разумной организации здорового досуга, где оптимальная двигательная активность является
одним из главных компонентов в профессиональной деятельности.
Однако недостаточно иметь образцы
представлений об этих ценностях, знать
объективную значимость потребностей
для жизнедеятельности или принятия студентом ценностных ориентаций физической культуры. Интроекция, как внешняя
поведенческая регуляция, эффективна
только при наличии определенных внешних условий, т.к. они побуждают личность
действовать так, а не иначе. Поэтому реа-

лизации интроецированного подхода как
методологического принципа физкультурного образования представлена педагогическими условиями.
Известно, что любая деятельность,
в том числе и физкультурное образование,
побуждается внешними мотивами, которые, однако, сами по себе не обеспечивают формирование физической культуры
личности [3]. Введение педагогических
условий обеспечивает своеобразный «переход» внешних мотивов во внутренние.
Первое педагогическое условие обеспечивает целостность системы физкультурного образования. Его специфика –
активизация практической стороны физического воспитания на основе образовательного мониторинга, порождаемая
обратной связью, поскольку существует
необходимость регулирования объективной и достоверной информации о
конечном результате образовательного процесса по физической культуре.
Второе педагогическое условие во
многом предполагает индивидуальность
и непротиворечивую позицию обучаемого, но не предопределяют ее: первый курс – адаптивные физкультурнооздоровительные знания, всеобщие
двигательные способности, жизненно
необходимые двигательные умения, техническое освоение видов спорта; второй
курс – физкультурно-оздоровительные
знания по выбору, развитие специальных и функциональных двигательных способностей, третий курс –
физкультурно-оздоровительная работа
в условиях раскрытия потенциальных
возможностей (собственная инициатива). Такого рода самоорганизация отношения к здоровью при предоставлении
студентам свободного выбора способов
физкультурно-оздоровительной
деятельности выступает основополагающей ценностью и обусловлена распределением содержания учебного материала
и видов практической деятельности.
Создание ситуаций, предполагающих принятие субъектом ответственности за свой выбор путём прогностического и оценочного характера, является
третьим педагогическим условием. Способствует формированию готовности
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человека к самоопределению как осознанному фундаменту жизненных целей
и средств их достижения, а также ответственности, в различных, нередко неопределённых ситуациях, за принятие решения с целью сочетания уверенности в
собственных силах и чувства социальной
значимости и неповторимости.
Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента нами
зафиксирована статическая однородность по психосемантической методике
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина. Достоверных
отличий в уровнях шкал между исследовательскими группами не наблюдалось
(р>0,05). В эксперименте приняли участие студенты ИСТиС ЮУрГУ (ЭГ) и сту-

денты ЮУрГГПУ (ЧГПУ) (КГ). Занятия
проводились в идентичных условиях:
однородная учебно-материальная база,
сходное расписание занятий и, согласно
учебному плану, количество часов. Результаты формирования физкультурного
образования в экспериментальной группе сопоставлялись с результатами формирования физкультурного образования
в контрольной группе.
В ЭГ проверялось влияние всего комплекса педагогических условий на эффективность физкультурного образования.
По результатам полученных показателей эксперимента можно обосновать
уровни физкультурного образования на
основе интроекции (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни физкультурного образования

В результате эксперимента выяснено,
что для студентов КГ вследствие несформированной системы знаний и умений,
самостоятельные занятия физкультурнооздоровительной деятельностью не являются приоритетом, нерегулярно посещают занятия по физическому воспитанию, что свидетельствует о размытости
потребностей к занятиям физической
культурой и ведении здорового образа
жизни, мотивы к самостоятельным и
учебным занятиям рассматриваются в
виде неясных желаний и целей, просматривается интерес к занятиям только за
выставление зачёта по предмету, уровень
физической подготовленности низкий.
Деятельность учащихся ЭГ носила
творческий характер, что привело к положительным сдвигам в развитии методических знаний и умений студентов,

обеспечивая продуктивный конечный
результат. Анализ отношения студентов
к занятиям с индивидуальным выбором
физкультурно-оздоровительной деятельности выявляет, что для подавляющего
большинства студентов ЭГ (89%) такие
занятия значительно интереснее других; определяют занятия как оптимальные по возможности выражать свои интересы – 73%. Отсюда следует, что для
большинства (88%) учащихся занятия
физическим воспитанием по интересам,
построенные по показанной выше модели, существенно привлекательнее, дают
больше возможности для самореализации и саморазвития, удовлетворения
потребностей и интересов, управления
эмоциями, чем традиционные. Также их
ценность определяется поддержанием
высокого тонуса, широкими возможноПедагогические науки
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стями проявления активности в учебной
деятельности.
Проведённое исследование показало, что у студентов ЭГ произошли существенные изменения в функциональном
состоянии: несмотря на наибольшие изменения в амплитуде физиологического
тремора, что свидетельствует об утомлении организма в целом, величина артериального давления снизилась в среднем
у всех испытуемых с 130/90 до 120/80,
т.е. упало как систолическое, так и диастолическое давление. В КГ пульс возрос
в среднем до 90 уд/мин и оставался повышенным к утру следующего дня, что
может служить сигналом повышенного
эмоционального возбуждения для таких
студентов.
Педагогическое наблюдение за состоянием здоровья студентов экспериментальных и контрольной групп позволило
выявить более высокую частоту бактериальных инфекций у учащихся КГ, несмотря на то, что у учащихся ЭГ проявилась
зависимость показателей иммунитета от
времени года. При анализе частоты заболеваний вирусными инфекциями оказалось, что у студентов ЭГ количество случаев диагностирования инфекций было
достоверно ниже.
Выводы. Педагогические наблюдения подтвердили, что введённые педагогические условия формируют высокий
уровень физкультурного образования:
учащиеся полностью готовы к проектированию здоровьесберегающего педагогического процесса, их деятельность по
сохранению и укреплению своего здоровья достаточно успешна; они проявляют

стремление к выстраиванию педагогического процесса с учетом разработанных
принципов; испытывают потребность
сбережения здоровья и своего, и других
обучающихся; имеют высокий уровень
теоретических, методических и методологических знаний по здоровьесберегающей тематике; отлично владеют базовыми
понятиями, терминологией; опираются
на педагогическую теорию при объяснении педагогических явлений; обнаруживают и делают крайне необходимой высокую степень развития умений и навыков
проектирования и реализации здоровьесберегающего педагогического процесса;
обладают хорошими навыками самообразования и целенаправленно воздействуют на систему физического воспитания;
подвергают своевременному анализу все
элементы структуры проектирования
здоровьесберегающего педагогического
процесса; склонны к непрерывной исследовательской деятельности, связанной с
проблемами здоровья и педагогического
процесса; управляют своим состоянием
в реальных педагогических ситуациях.
При включении студента в практическую реализацию ценностей физической
культуры происходит доминирование
ценностных представлений в личностном смысле, их обращение в определяющее поведение, опробованное личным
опытом, возможно испытывая мотивы
как собственные, уясняя, осваивая наиболее существенные для себя их аспекты,
с энтузиазмом расширяя свои возможности для приобретения положительных и
полезных качеств, создавая, тем самым
новое знание на основе интроекции.
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Методика коммуникативно-личностного
развития детей в аспекте предпосылок
становления языковой личности
Статья обосновывает необходимость разработки и внедрения в систему дошкольного и начального общего образования концептуальной методики коммуникативно-личностного развития детей. Авторами проанализирована актуальность проблемы и выработаны соответствующие научно-методические идеи, положенные в основу проектируемой методики.
Ключевые слова: коммуникативные умения, коммуникативное развитие, личностное развитие, коммуникативно-личностное развитие, принципы, подходы, методика коммуникативноличностного развития детей и условия ее эффективности.
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Methods of communicative and personal
development of children in the aspect
of prerequisites for the development
of the language personality

Н.В. Глухих, О.Г. Мишанова, Г.А. Шиганова, И.В. Ярманова

The article justifies the need to develop and introduce a conceptual methodology for
communicative and personal development of children into the system of preschool and primary
general education. The authors analyze the relevance of the problem and work out the appropriate
scientific and methodological ideas, which are the basis for the proposed methodology.
Key words: communicative skills, communicative development, personal development,
communicative and personal development, principles, approaches, methods of communicative and
personal development of children and conditions of its effectiveness.
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Актуальность поставленной проблемы связана с необходимостью раннего
приучения детей бесконфликтно взаимодействовать, опираясь на знание этиконравственных постулатов в области языковой культуры [3]. Кроме того, детям
важно приобретать опыт конструктивнопозитивного диалога со сверстниками
и взрослыми, принимать совместные
решения при соучастии и вовлеченности в совместную познавательноисследовательскую деятельность, умения
планомерности, аргументированности,
логической завершенности речевых высказываний, проявлять творческую индивидуальность в общении, умение поливариантно применять речевой опыт
согласно ориентировке и в соответствии
с собеседником [4].

Это, в свою очередь, интегрирует ряд
предположений:
1. Теоретико-методической основой
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста является совокупность креативнодеятельностного,
лингвокультурологического и личностно ориентированного
подходов, обеспечивающих её
методологически-упорядоченное
расположение элементов и их конструктивное взаимодействие за счет единства и
целостности, что гарантирует поликультурное развитие языковой личности ребенка старшего дошкольного возраста.
2. Методологические принципы процесса коммуникативно-личностного развития детей старшего дошкольного возраста представлены в трех плоскостях:
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мы коммуникативного развития детей
дошкольного возраста (А.М. Бородич,
Э.П. Короткова, Н.И. Кузина, Л.Л. Лашкова, Е.Ю. Никитина, Н.А. Орланова,
Л.А. Пеньевская, Л.И. Савва, Е.А. Смирнова, Н.Г. Смольникова, Ф.А. Сохин,
О.Н. Сомкова, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова, К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Л.Г. Шадрина); теоретических положений, раскрывающих личностное развитие детей
(М.И. Лисина, Р.С. Немов, Т.А. Репина,
Э. Фромм, Д.Б. Эльконин и др.); методических основ речевого развития детей
дошкольного возраста (А.Г. Арушанова,
А.М. Бородич, А.А. Зрожевская, Н.С. Карпинская, Э.П. Короткова, М.М. Конина,
М.И. Лисина, Г.М. Лямина, А.И. Мак
саков, Л.А. Пеньевская, Е.А. Смирнова,
Н.Г. Смольникова, Ф.А. Сохин, О.В. Сомкова, О.И. Соловьева, Е.М. Струнина,
Л.П. Федоренко, Л.Г. Шадрина, В.И. Яшина и др.).
Научная ценность предпринятого
исследования заключается в следующем:
• концептуальном представлении
процесса коммуникативно-личностного
развития детей старшего дошкольного
возраста как практико-ориентированном
пропедевтическом векторе, направленном на развитие языковой личности дошкольника, который обеспечит детерминацию коммуникативно-личностной
рефлективности детей в общении,
осмысление нормативно-оптимальных
способов взаимодействия с другими
людьми и выбор бесконфликтных решений в процессе социальной активности,
осознание и преодоление личностного
субъективизма и компромиссное согласование собственных замыслов, желаний,
чувств, действий, т.е. умение поливариантно применять речевой опыт согласно
ситуативной ориентировке;
• избрании из числа имеющихся
в науке подходов к развитию личности
детей старшего дошкольного возраста
в процессе их коммуникации креативнодеятельностного, лингвокультурологи
ческого и личностно ориентированного
подходов, на основании которых будет спроектирована методика
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возрасПедагогические науки
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общепедагогические – преемственности,
культуросообразности, сознательности и
активности; лингводидактические – диалогичности, риторизации, дискурсоцентризма; социосопровождающие – полисубъектности, партисипативности, оценочной рефлексивности.
3. Методика коммуникативно-лич
ностного развития детей старшего дошкольного возраста, объединенная в
системе взаимосвязанных блоков (цель,
подходы, принципы, этапы, функции,
содержание, психолого-педагогические
условия, результат) служит праксеологическим базисом для разработки технологий дошкольного образования в
области социально-коммуникативной и
речевой подготовки детей к обучению в
школе [2].
4. Успешность реализации методики коммуникативно-личностного развития детей старшего дошкольного возраста зависит от создания специальных
психолого-педагогических условий: а) организации партнёрской деятельности
детей старшего дошкольного возраста и
родителей с помощью создания познавательных лэпбуко; б) активизации дискурсивных умений детей старшего дошкольного возраста на основе овладения художественным повествованием с элементами словесных рассуждений; в) содействия развитию социального интеллекта,
обеспечивающего возрастную детерминацию личностной рефлексивности
детей старшего дошкольного возраста.
В теоретико-методологическую основу исследования вошли идеи и положения теорий: креативно-деятельностного
подхода (Л.П. Буев, Е.Ю. Волчегорская, М.В. Демин, В.Н. Сагатовский,
В.С. Швырев, Э.Г. Юдин, Т.В. Кудрявцева, А.К. Маркова, Н.Н. Поддьякова, В.Г. Рындак, В.Д. Шадриков и др.);
лингвокультурологического
подхода
(B.C. Библер, Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев, И.А. Зимняя, О.Ю. Искандарова, В.Г. Костомаров, Е.Ю. Никитина,
Л.Я. Петровская, В.М. Шаклеин и др.);
личностно-ориентированного подхода
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.А. Казаева, А.Н. Леонтьев, О.В. Морева, С.Л. Рубинштейн и др.); исследования пробле-
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та, содержащая целевой, теоретикометодологический, процессуально-мето
дический и оценочно-результативный
компоненты;
• разработке методики коммуникатив
но-личностного развития детей старшего дошкольного возраста, объединенной
в систему поэтапно-содержательных взаимосвязанных блоков (цель, подходы,
принципы, этапы, функции, средства,
технологию, психолого-педагогические
условия, результат), которая послужит
праксеологическим базисом для дальнейшей разработки и усовершенствования
технологий дошкольного образования
в области социально-коммуникативной
и речевой подготовки детей к обучению
в школе;
• определении и аргументации
психолого-педагогических условий эффективности методики коммуникативноличностного развития детей старшего
дошкольного возраста, определяющих
ее функциональность и принадлежность,
а также расширяющих область применения специфики этой методики в разных
типах дошкольных образовательных организаций: активизация дискурсивных
умений детей старшего дошкольного возраста на основе овладения художественным повествованием с элементами словесных рассуждений; организация партнёрской деятельности детей старшего
дошкольного возраста и родителей с помощью создания познавательных лэпбуков; содействие развитию социального
интеллекта, обеспечивающего возрастную детерминацию личностной рефлексивности детей старшего дошкольного
возраста.
Значимость предпринятого исследования в теоретическом плане состоит
в расширении научных представлений
о возможностях педагогического процесса в дошкольной образовательной
организации, ориентированного на
коммуникативно-личностное развитие
детей старшего дошкольного возраста:
1) изучении проблемы коммуникативно личностного развития детей
старшего дошкольного возраста на
общенаучном, конкретно-научном и
методико-технологическом
уровнях,

создающих
единую
интегративную
основу для эффективного практикоориентированного применения в сис
теме современного дошкольного обра
зования;
2) углублении, применительно к дошкольной образовательной организации, понятийного поля исследования,
включающего такие понятия, как «коммуникативное развитие детей старшего
дошкольного возраста», «личностное
развитие детей старшего дошкольного
возраста»;
3) введении в научный оборот
понятийно-терминологических
сочетаний
«коммуникативно-личностное
развитие детей старшего дошкольного
возраста», «методика коммуникативноличностного развития детей старшего
дошкольного возраста», указывающих
на нереализованные возможности различных сфер дошкольного образования,
способных концептуально обосновать
методико-технологическое обеспечение
этого процесса;
4) комплексной реализации кре
ативно-деятельностного,
лингвокульту
рологического и личностно ориенти
рованного подходов к решению исследуемой проблемы, восполняющих методологию данного феномена в дошкольном
образовании и способствующих дальнейшему осмыслению стратегии, тактик
и технологий исследуемого процесса;
5)
интеграции
методологических принципов коммуникативно-ли
чностного развития детей старшего дошкольного возраста в трех плоскостях,
способствующих упорядочиванию требований к теоретико-методическому пространству исследовательской проблемы:
общепедагогические (преемственности,
культуросообразности, полисубъектности); лингводидактические (диалогичности, риторизации, дискурсоцентризма);
социосопровождающие (сознательности
и активности, партисипативности, оценочной рефлективности);
6) подтверждении, что методика
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста
имеет полезную динамичную действенность за счет специально созданного
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Инструментальным
регулятивом
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста выступит многоуровневое единство
креативно-деятельностного, лингвокультурологического и личностно ориентированного подходов, создающих предпосылки для развития языковой личности дошкольника, способной в дальнейшем: применять опыт конструктивнопозитивного общения со сверстниками
и взрослыми на основе диалоговой
кооперации; взаимодействовать с представителями иных культур и ценностей
в достижении общих целей; поливариантно экстраполировать речевой опыт,
согласно типу собеседника и тематической ориентировке, опираться на знания
этико-нравственных постулатов в области
языковой культуры и вырабатывать опыт
принятия совместных решений; преодолевать личностный субъективизм и компромиссно согласовать собственные желания и интересы с другими людьми [1].
Методика коммуникативно-лично
стного развития детей старшего дошкольного возраста рассматривается
нами как дидактическая система, созданная на основе методологических принципов, учет которых распространяется
в трех плоскостях: общепедагогические
(преемственности, культуросообразности, сознательности и активности); лингводидактические (диалогичности, риторизации, дискурсоцентризма); социосопровождающие (полисубъектности,
партисипативности, оценочной рефлексивности). Методика объединена в систему взаимосвязанных блоков (цель,
подходы, принципы, функции, этапы,
психолого-педагогические условия, содержание, результат) и служит праксеологическим базисом для разработки
технологий дошкольного образования
в области социально-коммуникативной
и речевой подготовки детей к обучению
в школе. Методика должна иметь полезную динамичную действенность за
счет специально созданного функционального состава, приводящего в действие механизм, включающий: целеустановочную, когнитивную, формирующую и аналитическую функции. ОсоПедагогические науки
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функционального состава, включающего:
целеустановочную, когнитивную, формирующую и аналитическую функции;
7) выявлении этапов методики
коммуникативно-личностного
развития детей старшего дошкольного
возраста:
осведомлено-оценочного;
ситуативно-прагматического; личностносмыслового, обусловленных требованиями к построению воспитательнообразовательных процедур с учетом возрастных особенностей детей, дающих
ребенку индивидуальную возможность
решения социально-ориентированных,
речетворческих и риторических задач
на
соответствующем
уровне
коммуникативно-личностного развития;
8)
обосновании
необходимости и достаточности совокупности
психолого-педагогических условий, повышающем результативность методики
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста в
условиях современных требований к использованию образовательных ресурсов
дошкольных организаций;
9) определении уровней ком
муникативно-личностного
развития
детей старшего дошкольного возраста: элементарно-поверхностного (низкий), активно-достаточного (средний),
креативно-рефлексивного (высокий), а
также критериев-индикаторов исследуемого процесса (поликультурный; речевой; социальный).
Коммуникативно-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста мы понимаем как целенаправленный
организованный процесс совместной
детско-взрослой деятельности, связанный с освоением ребенком основ коммуникативной культуры, обеспечивающий
приобретение опыта бесконфликтного
общения, динамику развития положительных качеств личности ребёнка, детерминацию оценочной рефлексивности,
преодоление личностного субъективизма
и компромиссное согласование с другими собственных желаний и интересов,
повышающих эффективность социализации детей и облегчающих преемственный переход от дошкольного к начальному общему уровню образования [5].
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бенность методики коммуникативноличностного развития детей старшего
дошкольного возраста заключается
в выявлении осведомлено-оценочного;
ситуативно-прагматического; личност
но-смыслового этапов, обусловленных требованиями к построению
воспитательно-образовательных процедур с учетом возрастных особенностей
детей, дающих ребенку индивидуальную возможность решения социальноориентированных, речетворческих и
риторических задач на соответствующем
уровне коммуникативно-личностного
развития.
Качественный результат методики
коммуникативно-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста
будет зависеть от специально созданных психолого-педагогических условий, включающих в основу проблемнокоммуникативную технологию и совокупность разработанных методов (диалоговый, проектный, задачный, игровой
и др.); средств (лэпбук, разножанровые
тексты детской литературы, социальноориентированные, речетворческие, риторические задачи и пр.). Совокупность
необходимых и достаточных психоло
го-педагогических условий повышает

успешность методики при использовании образовательных ресурсов дошкольной среды: а) организации партнёрской
деятельности детей старшего дошкольного возраста и родителей с помощью
создания познавательных лэпбуков;
б) активизации дискурсивных умений детей старшего дошкольного возраста на
основе овладения художественным повествованием с элементами словесных рассуждений; в) содействии развитию социального интеллекта, обеспечивающего
возрастную детерминацию личностной
рефлективности детей старшего дошкольного возраста [6].
На начальном этапе работы нами
сформулирован методологический каркас исследования, составлены определения ведущих тематических понятий на
основе изучения научной литературы.
При этом стало очевидно, что исследуемая нами проблема как самостоятельная
не ставилась в области современной теории и методики дошкольного образования, между тем, изучаемые ранее направления подобных исследований освещали вопросы этой проблематики лишь
фрагментарно, что подтверждает актуальность и своевременность выбранной
нами темы исследования.
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Организация Сетевого взаимодействия
профессионального образовательного
учреждения с предприятиями
и общеобразовательными организациями
с целью реализации дуального обучения
В статье рассматривается проблема развития и совершенствования сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с предприятиями и общеобразовательными организациями для реализации дуального обучения. Внедрение сетевого взаимодействия
организаций для реализации дуального обучения позволит: консолидировать и оптимизировать
использование образовательных и производственных ресурсов всех участников сетевого
взаимодействия; усилить ресурс любой образовательной организации за счет ресурсов других
организаций;������������������������������������������������������������������������������
расширить перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе посредством реализации образовательных программ в сетевой форме; повысить профессиональную
компетентность педагогов за счет использования современных практико-ориентированных
технологий.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дуальное обучение, учреждения профессионального образования, предприятия, общеобразовательные организации, преемственность.
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Organization of networking between
professional educational institutions,
businesses and general educational
organizations to implement dual training
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The article addresses the problem of development and improvement of networking between
professional educational organizations, enterprises and educational institutions aimed to implement
dual training. Networking between organizations with dual training will allow: to consolidate
and optimize the use of educational and occupational resources for all network members; to strengthen
assets of any educational organization at the expense of other organizations; to expand the range
of educational services for students, among them through implementation of educational programs
in networking form; to improve professional competence of teachers through the use of modern
practice-oriented technologies.
Key words: networking, dual training, vocational educational institutions, enterprises, educational
organizations, continuity.

Российское профессиональное образование находится сегодня под влиянием
императивов, сформированных мировым сообществом в плане развития, как
глобальной экономики, так и экономик
отдельных государств, ориентированных
на инновационные, высокопродуктивные технологии. Несмотря на достаточно
высокий уровень образования в России,

на наличие суперквалифицированных
специалистов в отдельных отраслях экономики, культуры и права, менеджмента
и т.д. значительная часть российских рабочих и специалистов среднего звена не
обладает практическими навыками, необходимыми для того, чтобы отечественные предприятия могли конкурировать
на мировом рынке [4]. При этом каче-
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• ��������������������������������
расширить перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе,
посредством реализации образовательных программ в сетевой форме;
•
повысить
профессиональную
компетентность педагогов за счет использования современных практикоориентированных технологий.
Таким образом, необходимо создание такой модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с предприятиями и
общеобразовательными
организациями, при которой ресурсы всех взаимодействующих сторон будут максимально
использоваться для популяризации рабочих профессий и подготовки высококвалифицированных специалистов [3].
В рамках нашего исследования мы предлагаем создание модели, в ходе которого
через сетевое взаимодействие будут интегрированы ресурсы усть-катавского
индустриально-технологического
техникума, общеобразовательных школ
Усть-Катавского городского округа и
«Усть-Катавского
вагоностроительного завода им. С.М. Кирова» – филиала
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
для реализации дуального образования.
Для реализации дуального обучения
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриальнотехнологический техникум» разработал модель взаимодействия с общеобразовательными учреждениями УстьКатавского городского округа и градообразующим предприятием «УКВЗ
им. С.М. Кирова» – филиалом ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Внедрение дуальной формы обучения и организация сетевого взаимодействия позволит решить основную проблему профессионально образования – разрыв между
теорией и практикой. Данная модель
реализации и управления элементами дуального обучения объединяет непосредственно всех участников процесса (ПО,
ОУ, предприятие) и, в значительной степени, позволит повысить не только профессиональный уровень обучающегося,
будет способствовать его дальнейшему
трудоустройству по выбранной профессии, но и усилит роль работодателя
в образовательном процессе, повысит
престиж образовательного учреждения.
Педагогические науки

Организация Сетевого взаимодействия профессионального образовательного
учреждения с предприятиями и общеобразовательными организациями
с целью реализации дуального обучения

ство среднего профессионального образования продолжает ухудшаться. Весьма
редко используются эффективные модели профессионального образования.
Зачастую научно-методическое и техническое обеспечение не соответствует современным стандартам. Закрепившиеся
педагогические технологии обучения в
большинстве профессиональных образовательных организаций остаются неизменными [6]. Необходимость перехода
на инновационные, альтернативные технологии вызывает у многих руководителей и инженерно-педагогических работников учреждений среднего профессионального образования неприятие, если
не сказать сопротивление. Данные обстоятельства снижают уровень качества подготавливаемых кадров и, соответственно,
конкурентоспособность
предприятий,
для которых осуществляется подготовка кадров [5]. Отсюда отечественные и
зарубежные инвесторы не готовы приходить в регионы, в которых отсутствует кадровый потенциал необходимого
уровня подготовки и квалификации [1].
Вместе с тем в мире, в т.ч. в России,
накоплен значительный опыт профессиональной подготовки кадров, отвечающих современным требованиям и способных развивать не только экономику,
но и технологии, ориентированные на
опережающее развитие.
В мире зарекомендовало себя немецкое дуальное образование, получившее
распространение во многих странах,
в том числе и в России. Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором практическая часть
подготовки специалистов среднего звена и рабочих осуществляется на рабочем
месте, а теоретическое обучение проводится в условиях образовательной организации [2].
Внедрение сетевого взаимодействия организаций для реализации дуального обучения позволит:
• консолидировать и оптимизировать
использование образовательных и про
изводственных ресурсов всех участников
сетевого взаимодействия;
• усиливать ресурс любой образо
вательной организации за счет ресурсов
других организаций;
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Этапы внедрения модели сетевого
взаимодействия:
1. Взаимодействие профессиональной организации с предприятием. Заказ
необходимых для производства рабочих
кадров. Заключение договоров о сотрудничестве.
2. Корректировка образовательной
программы с участием работодателя.
Педагогический коллектив техникума
совместно со специалистами завода проводит корректировку учебных программ,
разрабатывает требования к выпускнику
системы дуального обучения, проводит
подготовку педагогов и наставников от
предприятия к организации и методике
преподавания дуального обучения через систему обучающих семинаров и дополнительного образования. Ведущие
специалисты предприятия проводят содержательную экспертизу рабочих программ специальных дисциплин и профессиональных модулей, согласовывают
рабочие программы учебной и производственной практики. Составляется календарный учебный график.
3. Профориентация. Совместно с
представителями предприятия сотрудники центра профориентационной работы
и трудоустройства ведут работу по двум направлениям: работа непосредственно со
школьниками и работа с родителями, так
как решающую роль в выборе подростками трудового пути играют родители. Для
них проводятся беседы на родительских
собраниях, встречи с ведущими специалистами техникума и предприятия, индивидуальное консультирование с целью
выбора профессии и специальности, более подходящей конкретному подростку.
Большое значение имеет информирование через СМИ и сайт техникума. Более
подробную информацию о специальностях и профессиях, системе дуального
обучения, особенностях работы профессиональной организации родители получают на Дне открытых дверей. Необходимую консультацию родители могут получить по телефону центра профориентационной работы и трудоустройства или
приемной комиссии. Профориентационная работа со школьниками проводится
с учетом их возрастных особенностей.

Она охватывает все ступени образования
и включает игровые формы совместных
мероприятий, экскурсии в музей техникума, учебно-производственные мастерские
с проведением мастер-классов по профессиям. В техникуме организуются подготовительные курсы для быстрой адаптации
будущих абитуриентов, а также проводится индивидуальная работа по изучению
профильных предметов. Дни открытых
дверей позволяют не только узнать всю
интересующую информацию, но и в неформальной обстановке пообщаться со
студентами и преподавателями техникума. Информирование школьников проводится как традиционным способом:
беседы, публикации в СМИ, через сайт
техникума, а также используются такие
формы Интернет-ресурсов, как индивидуальные сайты преподавателей, помещение информации на различных форумах,
таких как «Подслушано Усть-Катавом»,
открытых группах «Усть-Катавская неделя», «Объявления Усть-Катава».
4. Заключение договоров о сетевом
взаимодействии с образовательными
учреждениями Усть-Катавского городского округа. Для выявления школьников,
заинтересованных в дуальном обучении,
проводится анкетирование, которое позволяет сформировать группы для получения рабочей профессии школьниками
10–11 классов на базе Ресурсного центра
ГБПОУ «УКИТТ». Теоретическое обучение и учебная практика будут проходить на базе учебно-производственных
мастерских техникума, а производственная практика на «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиале ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева». Взаимодействие с образовательными учреждениями и предприятием позволит также подготовить школьников к участию в соревнованиях технического профиля, а также Junior Skills.
5. Отбор обучающихся в группы с
элементами дуального обучения. Анкетирование обучающихся и их родителей.
6. Заключение договора о дуальном
обучении и ученических трехсторонних
договоров.
7. Организация наставничества и
стажировки. Главная роль предприятию
отводится в организации производ-
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каза обучающиеся трудоустраиваются на
практику согласно трудовым или ученическим договорам.
Контроль качества подготовки специалистов при проведении промежуточной и итоговой аттестации.
Трудоустройство согласно ученичес
ким договорам и направлениям на работу.
Мониторинг трудоустройства.
Подводя итоги вышесказанного,
можно констатировать, что для предприятия «Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М. Кирова» – филиала
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
сетевое взаимодействие даст возможность подготовить для себя конкретные
рабочие кадры; возможность отбирать
работников и оценивать потенциальные
кадровые ресурсы еще в процессе их обучения; для ГБПОУ «УКИТТ» даст возможность качественной организации и
обеспечения теоретического обучения
и проведения производственной практики, выполнение госзадания; для студентов данная программа – это трудовой
стаж и заработная плата во время прохождения производственной практики,
практические навыки работы на предприятии, возможность для дальнейшего
трудоустройства в подразделения предприятия с гарантированной заработной
платой; сокращение сроков адаптации
при трудоустройстве.
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Организация Сетевого взаимодействия профессионального образовательного
учреждения с предприятиями и общеобразовательными организациями
с целью реализации дуального обучения

ственной практики и наставничества.
Для организации дуального обучения
организуются ученические рабочие места. Наставники назначаются из числа
наиболее квалифицированных специалистов завода, за ними закрепляется
мини-группа студентов для передачи
производственного опыта.
8. Стажировка преподавателей специальных дисциплин, руководителей
практик и мастеров произвоедственного
обучения. Выявление потребности в повышении квалификации, определение
производственных подразделений и составление графика стажировок.
Организация
производственной
практики на предприятии. Старшим
мастером совместно с начальниками цехов и руководителями структурных подразделений предприятия составляется
график распределения обучающихся на
производственную практику в соответствии с наличием учебных мест и производственных единиц. Заполняются ходатайства от начальников цехов и руководителей структурных подразделений о
согласии трудоустройства обучающихся
в данном цехе или подразделении на время производственной практики. Техникум совместно с отделом кадров завода
готовит проект приказа о практике и согласовывает его со всеми необходимыми
руководителями. После подготовки при-
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Д.И. Дмитриева

Педагогические подходы в обучении
классическому танцу
В статье рассматриваются педагогические подходы в обучении классическому танцу в отечественном хореографическом образовании. На основе работ известных балетных педагогов и
исследователей ХХ–ХХI вв. предпринята попытка изучения особенностей преподавания. Автор
делает вывод, что к ним относится применение интегрированного, практико-ориентированного
и индивидуального подходов.
Ключевые слова: педагогический подход, балетное образование, классический танец, методика преподавания, содержание урока.

D.I. Dmitrieva

Pedagogcial approaches
to classical dance training

В современное время наблюдается
многообразие педагогических подходов, которые в перспективе дальнейшей
разработки требуют более тщательного
рассмотрения и выявления специфики
профессионального хореографического образования, имеющих многовековую традицию и определенные каноны
(см. балетное образование).
Как полагает исследователь В.В. Сериков, педагогический подход ‒ это научно обоснованный выбор характера
воздействия в процессе организуемого
учителем взаимообщения с учащимися,
производимый в целях максимального
развития личности как субъекта окружающей действительности [11, с. 152]. Это
взаимообусловленный процесс, где главное значение имеют: 1) организация учебного процесса (педагог – обучающийся –
педагог); 2) всестороннее и гармоничное
развитие обучающегося. При этом следует указать и на такие обстоятельства,
как создание необходимых условий для
учебы, состоящих из подготовки места
работы, оснащения необходимым свето-

и звукооборудованием, сочетания учебы
с отдыхом (см. здоровьесберегающее образование), медицинское и психологического наблюдения за обучающимися, их
обеспечения проживанием и питанием.
К специфике отечественного хореографического образования исследователи
относят особые требования к подготовке артистов балета с его содержанием,
технологией и контролем [14, с. 3–6].
Балет – это высокое искусство, требующее гармоничного развития физических и психических свойств, музыкальных способностей личности, высокого
технического уровеня исполнительского
мастерства. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования 52.02.01 «Искусство
балета» балетом начинают заниматься
с 10–11 лет. Продолжительность обучения занимает 7 лет 10 месяцев, в течение
которого обучающиеся получают основное общее образование и сразу после
него – среднее профессиональное образование. Образовательная программа
Педагогические науки
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The article considers pedagogical approaches in the process of teaching classical dance in the national
choreographic education. Based on experience of well-known ballet teachers and researchers of the XX–
XXI centuries, an attempt has been made to study the peculiarities of teaching. The author concludes that
these are the use of integrated, practice-oriented and individual approaches.
Key words: pedagogical approach, ballet education, classical dance, teaching method, lesson content.
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является интегрированной, т.к. в ней
учащиеся параллельно изучают учебные
дисциплины общеобразовательного (математика, химия, биология, география и
др.), общепрофессионального (введение
в профессию, история изобразительного
искусства, теория музыки, игра на фортепиано и др.) и специального (классический танец, историко-бытовой танец,
народно-сценический танец, сценический репертуар и др.) циклов. Разделяют
мужские и женские классы, а также младшие, средние и старшие классы. Первые
два из них соответствуют 5–9 классам
общеобразовательной школы, а третий –
1–3 курсы средне-специального учебного
заведения.
Дисциплины специального цикла
представляют собой творческий вид деятельности, где большое время уделяется
овладению техникой и методикой исполнения движений классического танца,
также работе над созданием хореографического образа. Поэтому учащиеся
с малых лет исполняют концертные номера, сольные и второстепенные партии
в балетных спектаклях учебного театра и
профессиональных театров.
Учебный процесс занимает сочетание
теоретических и практических занятий,
которые проводятся как в групповой,
так и в мелкогрупповой и индивидуальной формах. Обучающиеся должны овладеть технически сложными движениями
хореографии – вращениями, прыжками и т.д., а девушки сложной пальцевой
техникой. Значит, высокое техническое
исполнение требует наличия большого
количества способностей, которые необходимо развивать с малых лет.
Исследователь А.В. Фомкин определил, что традиционными специфическими особенностями балетного образования в России являются: состояние здоровья (телесная природа и специальные
параметры); ранняя профессионализация; специальный конкурсный отбор и
др. [14], к которым можно добавить методику обучения классическому танцу со
своей структурой и содержанием; связь
балетной школы с театром; профильность подготовки специалистов в области хореографического образования.

Подготовка артистов балета в России
связана с именем двух известных балетных
школ России – Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии. Изучив
историю хореографического образования ХVIII – первой половины ХIХ вв.,
нами определены следующие главные
моменты в обучении классическому танцу того периода: профильное обучение
(танцовщик, музыкант, драматический актер, а впоследствии только танцовщик);
дифференциация обучения (классы, программы с учетом способностей обучающихся, углубленное изучение отдельных
учебных предметов); индивидуальный
подход (разделение на группы и проведение дополнительных индивидуальных занятий); определение физических
данных и способностей воспитанников,
их учет и развитие при обучении танцу;
форма контроля и результат (участие
в спектакле). При этом важным являлась
тренировка тела и психофизического состояния будущего артиста, его подготовка посредством разучивания роли и публичное выступление на сцене – создание
хореографического образа (см. техника
исполнения + актерское мастерство).
Испокон веков в балетной школе разделяют метод подготовки ведения мужских и женских классов, а также методы
работы в младших и средних классах,
где закладывается фундамент освоения
исполнительского искусства. Поэтому
содержание занятий классического танца в этих классах отличается от занятий
для старших классов, которые уже в некоторой степени освоили определенные профессиональные умения и имеют
небольшой практический опыт (см. сценический репертуар).
В нашей статье сделана попытка
выявления особенностей содержания
и преподавания классического танца
в отечественном хореографическом образовании на основе работ известных
отечественных педагогов А.Я. Вагановой,
Н.И. Тарасова, A.A. Писарева, Е.П. Валукина, В.Н. Костровицкой, Н.П. Базаровой и В.П. Мей, А.В. Никифоровой. Известно, что одним из главных правил в
исполнении классического танца являет-
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осваивая различные позиции рук, начинали вырабатывать “�������������������
aplomb�������������
”, определенное их положение в пространстве и умение перемещать руки из одной позиции
в другую. Но, важно знать, что именно
позы помогают фиксировать различные
танцевальные положения рук, их уверенность и активность в исполнении движений [13, с. 40]. Значит, одним из главных
моментов обучения классическому танцу является согласованное исполнение
движений, т.е. рук и ног танцовщика.
Отмечаем то, что в методике А.Я. Вагановой ученики обладали умением видеть и управлять своим корпусом, т.к.
все движения исходили из «центра». Исполняемые движения рук и позы оттачивались до совершенной формы, и таким
образом вырабатывалась правильная манера исполнения [2, с. 444–445]. В младших классах движения неоднократно
повторяются с целью закрепления учебного материала, а в старших классах эти
движения варьируются.
Дифференциация в обучении классическому танцу предполагает раздельное
проведение занятий для учениц и учеников, т.к. существуют отличия в стиле их
исполнения, используемых приемах и
материалах образовательной программы
[13, с. 98], а также на специальные дисциплины.
На наш взгляд, в методике педагога
Н.И. Тарасова особое значение имеет
постановка тела обучающегося в целом –
ног, корпуса, рук и головы, совершенное
владение которыми определяет исполнительский уровень танцовщика. Автор
считает, что мастерство будущего артиста балета в процессе обучения должно
развиваться более основательно, последовательно и планомерно в соответствии
с усложненностью исполнения движений. Ценность имеет то, что у педагога
был свой подход и особенности работы
над комбинациями. Так, в первом классе
комбинировать движения, которые уже
проходили, не рекомендуются, а во втором – нужно комбинировать два движения наиболее простой формы. А затем,
в средних и старших классах, постепенно увеличивается количество движений в комбинациях и их ритмичность
Педагогические науки
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ся классическое «����������������������
pas�������������������
» (движение) экзерсиса у станка и на середине зала [8, с. 14].
В методике А.Я. Вагановой порядок
движений урока выстроен от исполнения простых постепенно к сложным и
особое внимание заслуживают движения
рук, корпуса и головы. Здесь обучающимся нужно знать каждое предназначение
того или иного движения. Как пишет
ее ученица – балерина Т.М. Вечеслова,
руки поддерживают корпус танцовщицы, помогая ему в прыжках и пируэтах,
при которых огромное значение имеет
координация (см. «танцевальная гармония»). При этом особое внимание отводится движениям кистей рук, которые
влияют на их грациозность. На занятиях
пятая позиция – выворотность стопы, ее
аккуратность являлись одним из главных
моментов [6, с. 44–52] обучения классическому танцу.
Также настойчивая выработка сил и
энергии движений, и как пишут развитие «стального aplomb������������������
������������������������
а», опоры в корпусе, взятие запаса силы руками для туров
и прыжков, правильной координации
совершенствуют технику исполнения.
Только выработав необходимую устойчивость и гибкость своих учениц, педагог
А.Я. Ваганова вводила в экзерсис различные формы “fouette”, “renverse” и др.,
основанные на поворотах корпуса [3, с.
7–8], что повлияло на развитие техники
женского исполнительства. При постановке корпуса изучали сначала начально
“plie” с первой позиции, направленные
на выработку «aplomb» как фундамента
для туров и сложных прыжков в “�����
allegro”. Особое внимание педагог уделяла
рукам, которые должны были быть выразительными, легкими, «певучими» и
помогали совершать движения в турах
и прыжках “forse” [3, с. 7–8]. В сопоставлении отметим, что замечательный
педагог Н.И. Тарасов также уделял внимание правильному положению и движениям рук, которые помогали удерживать равновесие тела. Ведь руки должны
работать соразмерно и очень точно, в
одном темпе с движениями всего тела, и
педагог должен знать и уметь укрепить в
своих учениках стройную и устойчивую
систему движения рук. Так, его ученики,
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[13, с. 89–90]. В отличие от него А.Я. Ваганова предлагает в младших классах не
давать разнообразные комбинации, потому что сначала ученик должен проработать то или иное движение. В средних
классах можно давать комбинации с осторожностью, т.к. в этот период ученикам
нужно выработать силу [3, с. 18–19].
Далее для Н.И. Тарасова характерны учет индивидуальных особенностей
обучающихся особенно в освоении
движений экзерсиса и их неоднократного повторения. Автор в своей книге
«Классический танец» пишет, что индивидуальность обучающегося начинает
проявляться еще в младшем классе путем проявления простого физического
действия, отношения к труду, чувства
свободного творчества, пластики танца,
воспринимаемых музыкой и характером
упражнений [13, с. 69, 89–90].
Кандидат
педагогических
наук
П.А. Силкин выделил, что Н.И. Тарасов
в своей работе придерживался принципов «воспитывающего обучения»,
где с освоением техники классического
танца ученики должны научиться дисциплинированности, прилежному отношению, воспитанию силы воли, развивал
в своих учениках правильное чувство
ритма и умение передавать в движении
эмоционально-смысловое содержание
музыки [12, с. 225–227].
Из сказанного видно, что педагог
учитывал индивидуальные особенности
своих учеников – их стремления, творческие способности (чувство пластики движения и музыки, “pas” и позы и т.д.). Все
это показывает, что соблюдение правил
техники движения воспитывает и творческую индивидуальность ученика, его
выразительность.
Балетмейстер-хореограф В.С. Костровицкая определила, что каждое классическое движение экзерсиса является
одним из элементов в исполнении классического танца. Она уделяет внимание
движению “temps plie”, на которое приходится исполнение многочисленного
количества комбинаций. Уже ученики
младших классов исполняют простую
форму этого движения, которое в средних и старших классах намного услож-

няется. Далее к комбинациям этих движений педагог рекомендует добавить
исполнение комбинаций с туром “lent”
(спокойно-медленным), а затем воздушные “temps plies” и завершение его на
пальцах [6, с. 14–18]. Указываем, что эти
упражнения помогают обучающимся выработать устойчивость и координацию
исполнения всех движений, где тело работает в комплексе, соразмерно со всеми
его частями (голова и взгляд, шея, корпус, руки и ноги).
Главными профессиональными требованиями в обучении классическому
танцу являются – выворотность ног,
большой шаг, гибкость тела, устойчивость, координация, а также музыкальность, ритмичность, пластичность и
артистизм. Кроме того, необходимо развить у будущего артиста балета внимание, восприятие, воображение, память,
образное мышление и т.д.
Известный педагог и ученый Е.П. Валукин в своей монографии «Система
мужского классического танца» представил последовательность программы
обучения мужской техники исполнительства. Он предлагает учитывать особенности физического строения учащихся
в процессе обучения и на основе огромного опыта вносит свои педагогические
приемы [4]. Особое внимание уделяет
всей пластике тела (ноги, корпус, руки,
голова), где движение головы не только
завершает рисунок позы, но и выражает
характер движения и внутренние мысли. При движениях головы значение
имеет направленность взгляда, создающая гармонию частей тела вместе с руками, корпусом, ногами [4; 5, с. 308–313].
Педагоги Н.П. Базарова и В.П. Мей
пишут, что на основе богатого опыта русской балетной школы они выработали
свои подходы в обучении классическому
танцу. Так, в младших классах, прежде
чем заниматься выработкой выворотности ног, педагог занимается постановкой
мышц тела, т.к. маленьким тоже важно
чувствовать силу мышц в ногах (бедрах,
голени и коленях). При этом они должны стоять, подтянув мышцы живота (диафрагмы тоже) и спины, сохраняя вертикаль с помощью подтянутых ягодичных
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Ягодицы должны быть сближены и прижаты к паху, при условии отведения бедер. Научить учащихся удерживать это
положение и постоянно тренировать их
в каждом движении, достичь желаемого
результата [9, с. 15].
В постановке ног, корпуса, рук и головы педагогу важно учитывать их взаимосвязь. При постановки корпуса работают
ноги (во всех его положениях), спина,
руки, при которых корпус не должен отклоняться, оттягиваясь назад за пятку
опорной ноги (оседать). Здесь опорная
нога создает основу для свободного и уверенного владения всем телом. Главное
значение отводится стопам, которым
необходимо уметь распределять количество движений и их сочетание. Так как в
правильно тренированной стопе мышцы
и связки способны удержать и защищать
кости от повреждения [10, с. 11–32, 73].
Далее педагог делится опытом и выделяет, что от работы мышц корпуса,
основного бока и опорной ноги зависит
развитие силы стопы танцовщика. Правильного положения стопы на полу можно добиться соотношением голени и стопы друг к другу, стоять икрами вперед,
т.е. стоя в позициях икры поворачивать
кпереди, в сторону – кнаружи [10, с. 79].
Таким образом, спецификой хореографического образования является
взаимосвязь и взаимообусловленность
образования (обучения, воспитания и
развития) и искусства балета, т.к. становление артиста балета как творческой
личности проходит в течение долгих лет
жизни и очень кропотливой (каждодневной) работы. Как отмечает исследовательница Е.О. Кабурнеева, одним из отличий хореографического образования
от других видов образования является
предъявление высоких требований к физическим возможностям обучающихся
[7], поэтому существуют особые педагогические подходы в обучении классическому танцу. Из вышесказанного следует,
что высокое качество освоения профессиональных знаний, умений и навыков
достигается именно путем многократного повторения, обусловленного традициями и канонами балетной педагогики
в России, с ее методикой обучения класПедагогические науки
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мышц. Здесь тело не должно давить своим
весом на ноги и все должно быть устремлено вверх вместе головой. В отличие от
ног, шея и плечи должны быть свободны
в суставах, и в руках тоже никакого напряжения не должно быть. Руки как бы сами
себя должны поднимать, раскрывать и
закрываться, а затем опускаться, причем
движение рук начинается от пальцев. Лопатки не зажимаются, они должны быть
свободны и опущены вниз, а мышцы рук
сосредоточены в спине под лопатками,
точнее в подлопаточных мышцах спины.
При исполнении движений сначала идут
глаза, вместе с ними поворот начинает
голова, а затем шея, и должно быть такое
ощущение, как будто спина летит вверх.
Исполнение этих упражнений воспитывает в учениках младших классов не только силу мышц, но и выносливость, терпение, выдержку и силу воли [1, с. 18–24].
Также значение имеет проведение
дополнительных занятий с обучающимися, которые не освоили задание с целью
улучшения результата. Главное значение имеет развитие средних полупальцев, т.к. их используют при выполнении
упражнений у палки и на середине. Назначение средних полупальцев – развитие всех мышц подошвенной части ноги,
голеностопа, силы мышц пятки и соответственно, достижение «двуногой» выворотности [1, с. 24–26].
Следует остановиться и на методике
педагога А.В. Никифоровой, которая при
обучении классическому танцу предлагает создать «образ движений» (по А.Я. Вагановой), начиная с младших классов.
Ведь последовательное исполнение набора движений обычно приводит к схематичному заучиванию элементов танца,
а не к танцу. Правильная выворотность
ног достигается следующим образом:
чувствовать ось корпуса, которая проходит от центра головы вниз через тело,
опускаясь к середине I позиции ног. Нужно стремиться сохранить это движение,
в также поворот икр вперед и отведение
бедер к наружной мышце назад. При
этом опорный бок должен стремиться
приблизиться к центру оси, удерживая
лопатку опорного бока приближенной
к центру оси (при опущенных плечах).
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сическому танцу и особенностями образовательной программы. Различают теорию, историю и методику преподавания
классического танца, где значение имеет
опыт работы артистов балета и педагогов предыдущих веков. В обучении классическому танцу хочется указать на такие
моменты работы, как проведение занятий в больших (25 человек) и в малых
группах (10–12 человек). Именно в групповых занятиях, сравнивая способности
обучающихся, можно определить уровень освоения профессиональных знаний и умений, а также способности обучающихся. Поэтому при проведении дополнительных занятий можно разделить
эти группы еще на подгруппы (4–6 человек), особенно в женском классе, или заниматься с тем или иным обучающимся
индивидуально. Все это зависит от педагога, в совершенстве владеющего своей
профессией и знающего в комплексе особенности работы с будущими артистами
балета. Так как гармония тела в классическом танце достигается путем не только развития головы, рук, корпуса и ног,
но и внутреннего мира исполнителя.

Итак, в обучении классическому
танцу используются: 1) интегративный,
практико-ориентированный и индивидуальный подходы (интеграция учебных дисциплин, доминирование практических занятий, сочетание обучения
с творчеством, проведение дополнительных индивидуальных занятий и т.д.);
2) принцип дифференциации в обучении (разделение на классы с учетом половозрастных категорий, разделение на
младшие, средние и старшие классы);
3) особенности преподавания классического танца (особое построение урока,
его структура, содержание и т.д.); 4) комплексное развитие обучающегося (физическое, нравственное, умственное и
т.д.). В современное время сохраняется
тенденция раскрытия индивидуальности
артиста балета со своеобразным исполнительским стилем и богатым творческим потенциалом. При этом определенную роль играет не только развитие профессиональных качеств, но и личностных (мировоззрение, взгляды на жизнь,
ценностные
ориентиры,
эрудиция,
чувственно-эмоциональная сфера и др.).

Д.И. Дмитриева
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Формирование эколого-валеологических
знаний и умений у студентов в процессе
обучения безопасности жизнедеятельности
В статье рассмотрена сущность формирования эколого-валеологических знаний и умений у
студентов небиологических профилей при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Конкретизированы и уточнены основные понятия исследования: «культуротворческая
образовательная технология», «активизация учебной деятельности».
Ключевые слова: эколого-валеологические знания и умения, безопасность, культуротворческая образовательная технология, активизация учебной деятельности, студент.

D.V. Natarova

Developing ecological and valeological
knowledge and skills in the process
of teaching health and safety

Д.В. Натарова

The article addresses the issue of development of knowledge and skills in students of non-biological
profiles in the process of studying the “Health and Safety” course. The author specifies and clarifies
some basic concepts of the research, such as “cultural educational technology”, “revitalization of
learning activities”.
Key words: ecological and valeological knowledge and skills, safety, cultural educational technology,
revitalization of learning activities.

В последние годы уделяют большое
внимание совершенствованию элементов методической и технологической
спецподготовки студентов в педагогических университетах по направлению здоровьесбережения, реализующейся в рамках эколого-валеологического обучения,
как единой системы.
Под эколого-валеологическим образованием необходимо понимать процесс
приобретения конкретных знаний о здоровом стиле жизни, закономерностях становления, укрепления и сохранения здоровья людей под влиянием биогенных,
абиогенных факторов среды. Оно должно включать в себя освоение способностью сохранения и усовершенствования
своего здоровья, а также взаимосвязанных между собой биологического, энергетического и информационного равновесия в природных экосистемах, анализ
тех факторов, которые его формируют,
овладения умениями его построения, при

этом каждый должен освоить средства и
методы, позволяющие раскрыть пропаганду оздоровления, здоровья и здорового образа жизнедеятельности. Одним
из результатов такого образования должно быть формирование экологического
мышления, экологической, валеологической и личностной культуры каждого в перспективе глобальных экологовалеологических проблем, появляющихся в условиях техногенных модификаций в окружающей среде [1; 5, с. 109].
Серьезной проблемой, вставшей перед педагогической наукой, является создание системы формирования экологовалеологических знаний и умений, необходимых студентам в их будущей профессиональной деятельности. Реализация
этой системы, как мы убедились, возможна в процессе обучения безопасности
жизнедеятельности, так как этот курс обладает большим потенциалом. При этом
нужно учитывать, что студенты заведомо
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ной системы. Этот факт подтверждается
наиболее ярко при наблюдении за детьми, переходящими из начальной школы
в старшие классы. Это связано с повышением объема и усложнением видов работ,
характера информационных нагрузок,
осложнением форм взаимоотношений
«учитель–ученик», а также с приростом
риска возникновения конфликтных ситуаций и др. [2; 4].
В сложившихся условиях актуальной
становится проблема по формированию
эколого-валеологических знаний и умений у студентов, которым предстоит в настоящем и будущем осуществлять оздоровительную деятельность в общеобразовательных организациях. А комплексную
проблему следует и решать комплексными методами и средствами.
Для решения этой проблемы, с которой студенты сталкиваются с первых
дней обучения в вузе, нами была разработана культуротворческая образовательная технология.
Под культуротворческой образовательной технологией следует понимать
отрефлексированную на определённой
ступени профессионального сознания логическую расстановку действий, отображающую объективный, в наибольшей степени сгармонизированный к некоторым
условиям, воспроизводимый путь приобретения конкретной цели, направленный
непосредственно на реализацию и авторизацию резервных, творческих возможностей всех сторон педагогического процесса, поддержание их здоровья и предоставляющий не только знания, умения и
навыки, но формирование и окончательное развитие личности, которая создает
саму себя как соучастницу «культурного
диалога», прикладывая личный труд.
Качественные изменения в системе
подготовки студентов и переориентации
деятельности педагогов являются итогом
внедрения культуротворческой образовательной технологии. Эти изменения
связаны, прежде всего, с поиском особенно эффективных и оптимальных видов,
форм и методов обучения, позволяющих
от объяснительно-иллюстративной (традиционной) формы обучения, предусматривающей репродуктивные действия
Педагогические науки
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нацелены на приобретение специальностей для будущей профессиональной деятельности, не имеющих прямого отношения к биологии, так как приобретаемые
специальности имеют небиологическую
направленность.
Среди ученых, которые исследуют
педагогические системы, нет сходства в
определении тех базовых структурных
и функциональных элементов, которые
помогут ее раскрыть. В нашем исследовании мы будем придерживаться тех суждений, которые рассмотрены в работах
С.И. Архангельского, который считает,
что компонентный анализ, по всей видимости, должен демонстрировать педагогическую систему как глубокое динамическое образование, отражающее самые
важные компоненты педагогического
образования, его системообразующие
причины, факторы и условия, при которых система будет функционировать.
Таким образом, подтверждается действительное существование структурных
и функциональных элементов, а это позволило в нашем исследовании обозревать систему формирования экологовалеологических знаний и умений в ее
постоянстве и развитии.
Основная задача, которая встала
перед нами, это рассмотреть систему
с учетом составляющих, предложенных
С.И. Архангельским, в которой будут формироваться
эколого-валеологические
знания и умения у студентов, в будущем
учителей, непосредственно в единстве
структурных и функциональных элементов, где структурными элементами системы являются: цель, содержание, организационные формы и методы.
Создание педагогической системы
по формированию эколого-валеологи
ческих знаний и умений у студентов привело к необходимости определения конечной цели – готовности студентов к
оздоровительному функционированию в
образовательных организациях.
Многие ученые (З.И. Тюмасева,
В.П. Казначеев, Н.Н. Малярчук, Н.В. Третьякова и др.) отмечают, что непрерывная интенсификация образовательного
процесса подвергает школьников стрессу, а как результат – истощение нерв-
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студента, перейти к развивающей, основанной на творческо-поисковых действиях обучаемых, обозначаемой как активная. Правильно поставленные методы
активного обучения будут вовлекать студентов в образовательный процесс не как
пассивный объект, а в роли равноправного участника, когда степень вовлеченности и насыщенности работы у преподавателя и студента находится примерно на
одинаковом уровне (педагогика сотрудничества), что исключено при традиционных формах обучения. Перестройка
высшей школы запрашивает то, чтобы
методы активного обучения заняли главные и направляющие позиции в образовательном процессе, для чего выпускнику педвуза необходимо овладеть более
глубокими, научно-обоснованными методами управления учебно-познавательной
деятельностью, активизирующими творческие способности будущего педагога.
Под активизацией учебной деятельности в своих исследованиях мы понимаем
целенаправленную деятельность преподавателя, устремленную на разработку
и применение содержания, форм, методов, приемов, средств и технологий обучения, позволяющих повысить интерес
и активность в формировании экологовалеологических знаний, умений и дальнейшего их применения на практике в
будущей профессиональной деятельности [3, с. 86–88].
В процессе обучения студентов
в области безопасности жизнедеятельности мы применяем культуротворческую образовательную технологию.
«Безопасность
жизнедеятельности»,
как учебная дисциплина, выступает в
главной и направляющей роли в формировании
эколого-валеологических
знаний и умений. Поскольку нынешний
человек живет в мире опасностей, носящих природный, техногенный, социальный и иные характеры их проявления, постоянно угрожающие здоровью
и жизни людей, он должен иметь представление, какие существуют опасности
и какие изменения жизнедеятельности
они могут вызывать, как они воздействуют на организм человека и природную
среду. Он должен иметь представление

о том, как определяются параметры
окружающей его среды в соответствии
с нормативными требованиям безопасности, уметь предупреждать и защищать
себя и окружающих от различного вида
неблагоприятного воздействия природного, техногенного или иного происхождения.
Особенностью осваиваемой дисциплины является ее интегрированный
характер и комплексное решение поставленных задач, где человек рассматривается как целостная система, находящаяся во взаимной и прочной связи
с природной средой. Но для успешного
овладения содержанием дисциплины,
с последующим развитием в области здоровьясбережения, необходимы знания,
умения и владения, полученные студентами при изучении школьных курсов
биологии и основ безопасности жизнедеятельности. Хотелось бы отметить,
что учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» имеет межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, которые изучают студенты
на первом курсе, такими как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Педагогика». В результате полученные знания используются будущими педагогами для успешного прохождения педагогической практики в образовательных организациях,
выполнения научно-исследовательской
работы, при участии в воспитательнооздоровительных мероприятиях, в повседневной жизни с целью сохранения
и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих. Полученные знания
по здоровьесбережению и безопасности
жизнедеятельности способствуют формированию
эколого-валеологических
знаний и умений.
Итоговой целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у студентов знаний, мотивации ведения безопасного и здорового образа жизни, приобретения умений
осуществлять оздоровительную деятельность в образовательных организациях.
Для любого вуза достижение конечного
результата требует взаимодействия всех
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чающихся и, как следствие, готовности
к оздоровительной деятельности были
разработаны критерии, соответствующие трем уровням (низкий, средний,
высокий), сформированности экологовалеологических
знаний и умений:
• Низкий уровень. Студент не владеет
теоретическими знаниями по вопросам
охраны жизни и здоровья обучающихся.
Не способен спрогнозировать возникновение опасной ситуации или угрозы
для жизни и здоровья обучающихся. Не
готов правильно разработать алгоритм
безопасного поведения, применив соответствующие данной ситуации методы и
способы защиты.
• Средний уровень. Студент имеет
представление о теориях и концепциях
развития безопасности жизнедеятельности человека. Знает основные опасности, их свойства, классификацию и
характеристики. Способен правильно
определить соответствующие методы и
способы защиты от опасных факторов
из предложенных.
• Высокий уровень. Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности и оздоровительной деятельности.
Умеет правильно действовать в опасной
ситуации. Определять причины возникновения и профилактику опасностей в
профессиональной сфере деятельности
с применением здоровьесберегающих
технологий и других способов повышения безопасности, нацеленных на обеспечение жизни и здоровья обучающихся и обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности.
Результаты исследования показали,
что на начальном этапе большее количество студентов (59%) имели низкий уровень и (31%) – средний уровень. По завершению дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» (80%) студенты показали высокий уровень сформированности эколого-валеологических знаний и
умений. Таким образом, подводя общий
итог, можно сказать, что результаты исследования свидетельствуют о том, что
курс «Безопасность жизнедеятельности»
играет важную роль в освоении экологовалеологических знаний и умений, а такПедагогические науки
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участников образовательного процесса,
в том числе педагогического.
Учебные и научные эколого-валео
логические данные должны носить опережающий характер, основанный на
новейших достижениях науки, то есть
студент на первом курсе изучает медикобиологические дисциплины, которые необходимы для формирования у них знаний и умений по здоровьесбережению и
являются важной составной частью образовательного процесса.
Важным компонентом нашего исследования являлось изучение способности
студентов оказывать приемы первой медицинской помощи; методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуациях; их
готовность к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся, а также готовность к оздоровительной деятельности,
что соответствует ФГОС ВО и ОПОП.
Несмотря на то, что фактически
все опрошенные нами (98%) студенты
физико-математического
факультета
знали о ведущей роли безопасного и
здорового образа жизни, только 35% из
них оценили свой образ жизни как безопасный.
Наши исследования показали, что
только 15% знают, как оказать первую
медицинскую помощь, при этом их рассуждения опирались лишь на теоретические знания, 10% опрошенных могут
продемонстрировать приемы оказания
первой медицинской помощи, полагаясь на приобретённые навыки, которые
отрабатывались в школе на уроках по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», используя манекены, муляжи, тренажеры.
Лишь 20% студентов смогли указать
некоторые опасные факторы и определить характер их воздействия на человека и природную среду. Методы защиты
от опасных факторов в условиях чрезвычайных ситуаций вызывали сложности в
их определении у большинства респондентов на начальных этапах изучения
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Для определения готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-
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же подтверждает эффективность внедрения в образовательный процесс студентов
педагогического вуза системы формиро-

вания эколого-валеологических знаний
и умений, в целостности структурных и
функциональных элементов.
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В статье дается полиаспектный анализ причин употребления алкоголя молодыми людьми
конца XIX века (на примере населения Урала) и в начале XXI века. Рассмотрены пути решения
проблемы алкоголизма среди молодого поколения конца XIX века в условиях образовательной
среды (церковно-приходские школы) и текущие тенденции в деятельности образовательных
учреждений в рамках рассматриваемого вопроса методом сравнительного анализа. Основной
вывод авторов – придание роли возможностям образовательной среды и единство методов при
решении проблемы, независимо от особенностей исторического периода
Ключевые слова: алкоголизм, молодежь, профилактика алкоголизма, образовательная среда.

T.G. Ptashko, A.E. Perebainos

Comparative historical-pedagogical analysis
of ways to solve the problem of alcoholism
prevention among young people in conditions
of educational environment
(end of the XIX and the beginning
of the XXI century)
The article gives a multidimensional analysis of the causes of alcohol consumption by young
people at the end of the 19th century (on the example of the Urals population) and at the beginning
of the 21st century. The ways of solving the problem of alcoholism among the young generation
of the late nineteenth century in the conditions of the educational environment (parochial schools)
are considered and current trends in the activity of educational institutions in the framework of the
issue under consideration by the method of comparative analysis century. The main conclusion
of the authors – the importance of the opportunities of the educational environment and the unity
of methods in solving the problem, regardless of the features of the historical period.
Key words: alcoholism, youth, prevention of alcoholism, educational environment.

Преобразования социально-эконо
мической сферы России в условиях современности затрагивают все области
человеческой жизнедеятельности. Наряду с положительными изменениями в
обществе усилились и негативные тенденции, проявляющие себя в снижении
приоритета духовных ценностей, усилении психологической деформации лич-

ности, социальной дезадаптации и др.
Нестабильность обстановки порождает
нравственные недуги подрастающего поколения, которые принимают угрожающие размеры для них самих, их будущих
детей, человечества в целом [7, с. 10].
Данная ситуация неблагоприятного
воздействия социальных факторов обусловила рост такого опасного для подрасПедагогические науки
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Сравнительный историко-педагогический
анализ путей решения проблемы
профилактики алкоголизма среди
молодежи в условиях образовательной среды
(конец XIX и начало XXI веков)
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тающего поколения и общества в целом
явления, как алкоголизация. Данная тенденция ставит перед обществом, конкретными специалистами задачу поиска
направлений профилактической работы,
т.е. устранение условий, которые опосредованно или напрямую оказывают отрицательное воздействие на поступки молодежи. Вопрос преодоления этой проблемы сегодня возлагают и на деятельность
образовательных учреждений.
Для более успешного решения данного вопроса в условиях современности необходимо обратиться к историческому
наследию, проследить, как рассмотрение
этой проблемы было поставлено ранее,
насколько успешны были пути преодоления асоциального недуга. Нашей целью
является историко-педагогический анализ причин и направлений деятельности по разрешению проблемы алкоголизации среди молодежи конца ������������
XIX���������
в. и начала XXI в. средствами образовательной
среды. Прежде всего, необходимо узнать
уровень употребления алкоголя молодежью в конце XIX в.
Во второй половине XIX века правительство, церковь, органы местного
самоуправления и общественность были
весьма обеспокоены усиливающимся
пьянством, охватившим практически
все социальные слои российского общества. Урал не был исключением. Местная
печать писала: «пьют повсеместно, пьют
безумно» [6, с. 28].
Пьянство процветало не только в
уездных городах Уральского региона, но
и в его заводских поселениях, выпивали
и молодежь, и дети. Например, в газете
«Екатеринбургская неделя» писали: «еще
немного лет назад на улицах Добрянского завода было сравнительно тихо,
приезжий не рисковал натолкнуться на
картины безобразного пьянства». Теперь же «слышатся нетрезвые песни не
только мужских, но и женских голосов.
Подрастающее поколение не отстает от
взрослых» [1, с. 723]. «Екатеринбургские
епархиальные ведомости» приводят любопытные сведения: «пьянствуют люди с
достатком, пьянствуют бедняки… Дети,
глядя на своих родителей, тоже пьянствуют» [3, с. 788, 789] .

В настоящее время на основании данных Роспотребнадзора в 2016 году алкоголиками стали 5 миллионов человек, 6
% от этого числа – молодежь. Таким образом, можно сделать вывод о том, что,
к сожалению, проблема алкоголизма не
исчерпала себя по истечении столетия и
является важной и актуальной до настоящего времени.
Рассмотрим причины, приводящие
к злоупотреблению спиртными напитками. Этот факт исследуется как результирующая переменная действия ряда
разнообразных условий. Конечно, их
влияние может в определенной степени гипотезироваться нами в объяснительной теоретической области. Вместе
с тем проведем данный анализ. По мнению Г.В. Старшенбаума, можно выделить
три группы причин алкоголизма: физиологические, психологические, социальные (питейные традиции, трудные для
него жизненные обстоятельства – это и
плохое питание, отсутствие нормальных
жилищных условий, отсутствие определенного культурного развития членов
семьи, которые сами начинают пить от
безысходности) [9]. Отдельным педагогическим фактором алкоголизации
рассматривается семейный алкоголизм.
В конце �������������������������
XIX����������������������
в. выявляются следующие причины ранней алкоголизации.
Во-первых, это наличие питейных заведений, распространение алкоголизма на
определенной территории, что влияло
на распространение явления алкоголизации и среди молодежи. Вот наглядный
пример пьянства в заводском поселке, связанный с конкретным событием
обыденной жизни заводчан. На Верхнеуральском заводе ежегодно в сентябре
в течение трех дней действовал местный
Торжок. Традиционно он проходил так,
как его описала «Екатеринбургская неделя» в 1893 году: «Торжок, начавшийся
8 сентября.., сопровождался безмерным
пьянством и драками, все население с
приезжими... придается широкому разгулу и доходит до совершенного озверения
от водки. Стоит только сравнить те сотни ведер водки, которые выпиты в три
ярмарочных дня, с теми «обновками»,
приобретенными на Торжке, и взглянуть
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блемы в конце ������������������������
XIX���������������������
века и насколько качественно данный вопрос решается сегодня образовательными учреждениями.
В 80–90-е годы XIX века был накоплен опыт, найдены интересные методы
работы и первые результаты успешной
деятельности по профилактике алкоголизма среди молодежи средствами образовательной деятельности.
Во-первых, появились новые организационные формы – Всероссийские съезды по борьбе с пьянством. Так, Второй
съезд, проходивший в Москве в августе
1912 года, вошел в историю как Всероссийский съезд практических деятелей по
борьбе с народным недугом.
Но заметим, что на съезде большая
роль в борьбе с пьянством отводилась
именно школе. По этому поводу говорилось так: съезд признает потребление
спиртных напитков детьми школьного
возраста вполне доказанным; школьникам cooбщать систематические сведения о вреде алкоголя и его влиянии на
детский организм; сообщение этих сведений должно именоваться «наукой резвости». Ее следует считать особым, самостоятельным, школьным предметом,
как учебную дисциплину ввести во всех
учебных заведениях, готовящих преподавателей. Внешкольная просветительская деятельность педагогического персонала в деле антиалкогольной работы
может выражаться в образовании выставок, публичных чтений и бесед, учреждений обществ ревнителей трезвости из
взрослых (с 16 лет); лица, предлагающие
алкогольные напитки детям, должны караться штрафом.
В решении съезда по разделу «Литературная научная борьба» предлагалось:
«устраивать книжные склады, летучие
библиотеки-читальни, антиалкогольные
музеи… взять на себя заботу дать народу такие произведения, которые бы наглядно показывали весь позор пьянства»
[5, с. 1045–1051].
Реализацию рекомендаций съезда
брали на себя священники церковноприходских школ. Поскольку священник
был не только преподавателем своего
предмета, но и школьным воспитателем, он регулярно проводил беседы на
Педагогические науки
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на те толпы, которые целые ночи ревут,
стонут и, производя «мордобитие», можно даже сказать о вреде таких ярмарок»
[2, с. 802].
Еще одной причиной алкоголизации
называют наличие свободного времени,
незанятость женщин, детей и молодежи
какой-либо деятельностью. В частности,
в 1893 году об этом печальном явлении
на Сысертском заводе с тревогой писали
«Екатеринбургские епархиальные ведомости». За последнее время «предались
непомерному пьянству молодые ребята
и женщины». По мнению автора статьи,
женщины пьют оттого, что они управляют только одно свое хозяйство, на стороне
нигде не работают, мелкая ремесленность
не развита и свободного времени у женщин много» [4, с. 1066]. Поскольку семья
способствует социализации личности,
т.е. освоению социальных норм, правил
поведения, социальных ролей [8, с. 179],
то ошибки родителей в воспитании детей приводили к пьянству подростков и
молодежи. Было обычным явлением, когда родители сами пили на глазах своих детей, подавая тем самым дурной пример.
А часто родители шли еще дальше. Они
заставляли детей, даже совсем малень
ких, прикладываться к рюмке. Затем, с
большим интересом наблюдали за «акцией» своих пьяных детей, потешаясь над
их безудержным сквернословием и подражанием пьяным безобразиям старших.
Таким образом, сопоставив причины алкоголизма двух исторических периодов, мы можем сделать следующее заключение. Во-первых, авторы выделяют
общие причины – это распространение
явления в регионе, питейные традиции
и семейный алкоголизм. Вместе с тем хотелось бы отметить, что в конце XIX века
выделяется еще одна причина педагогического характера – наличие большого
объема свободного времени у молодых
людей. Это, как следствие, приводит
к злоупотреблению молодежью алкоголем. С точки зрения вопроса профилактики алкоголизма средствами образовательной среды необходимо обратить
внимание на выявленную причину.
Проанализируем, насколько учитывался данный фактор в решении про-
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разные житейские темы (таким образом
организовывал досуг детей), а также беседы о вреде пьянства. В ряде церковноприходских школ под их руководством
создавались детские общества трезвости.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что путями решения
исследуемой проблемы в условиях образовательной среды в конце XIX века
являлись: беседы о вреде алкоголя, просветительская деятельность путем организации выставок, чтений, организация
досуга молодежи. Речь шла и о специальной подготовке педагогических кадров
для работы с детьми в рамках данного
направления.
В условиях современности мы находим подобные пути преодоления проблемы. Прежде всего, большую роль в
решении вопроса профилактики алкоголизма сегодня играет социальный педагог образовательного учреждения. На
базе МБОУ СОШ № 51 г. Челябинска,
где осуществляется наша работа в рамках исследуемой проблемы, определены
следующие направления деятельности.
Основной акцент профилактической деятельности социального педагога с молодежью – это работа с группой
или индивидуально через соответствующие блоки. Во-первых, это профилактика причин и последствий алкоголизма,
что мы обнаружили как направление и
в предыдущий исторический период.
Данное направление реализуется путем
организации групповых дискуссий, диспутов на темы, связанные с алкоголизмом. Итогом занятий здесь является
формирование негативных установок
к употреблению спиртных напитков,
к которому дети должны прийти самостоятельно, основываясь на выработке
собственной и совместной позиции по
данному вопросу. Действенной формой
работы являются ролевые игры, в ходе
которых проигрываются жизненные
ситуации, связанные с потреблением
алкоголя подростком под давлением
сверстников, взрослых. В ролевой игре,
как превентивной мере, направленной
против алкоголизма, важно вырабо-

тать определенные модели поведения,
в основе которых лежат правильно подобранные аргументы, направленные на
умение сопротивляться уговорам со стороны других людей принять спиртное.
Следующим направлением деятельности является организация свободного
времени подростков. Подобное направление было обнаружено и в изучаемый
исторический период. Но чтобы эта
сфера была продуктивной, социальный
педагог должен на основе диагностики определять склонности, интересы и
увлечения подростка и оказать помощь
в организации содержательного досуга.
Третьим направлением выступает антиалкогольное воспитание, направленное
на формирование у подростка устойчивых убеждений о необходимости вести
здоровый образ жизни, о влиянии алкоголя не только на формирующийся
организм, но и на поведение личности,
которое может характеризоваться проявлением аморальных и делинквентных
поступков. Важно обращать внимание на
вред употребления в социальном аспекте – в плане взаимоотношений молодого
человека с окружающей средой.
Важным направлением является социальное просвещение. Наш опыт работы над проблемой в условиях образовательного учреждения привел к созданию
специального информационного портала школы. В рамках его работы подростки имеют возможность не только
получить дополнительную информацию
о негативном воздействии алкоголя на
здоровье человека, о несовместимости
употребления алкоголя с социальным образом жизни, но и поделиться опытом,
при необходимости поддержать друг друга, если уже сложилась трудная жизненная ситуация.
Еще одним из направлений деятельности является посредническая работа,
направленная на подключение к участию
прежде всего родителей, но и сотрудников полиции, медицинских работников.
В ��������������������������������������
XIX�����������������������������������
веке это направление было реализовано через деятельность священнослужителей, представителей общественности.
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ди молодежи в конце ��������������������
XIX�����������������
века и в условиях современности привел нас к следующим выводам: сохраняются идентичные
причины алкоголизации: повсеместное
распространение явления, причины педагогического характера – семейный алкоголизм, плохая организация досуговой
деятельности. Обнаружены и аналогичные пути решения проблемы: большое
внимание всегда уделяли возможностям
образовательной среды в решении вопроса. Вместе с тем стоит заметить, что
алкоголизация среди молодежи как явление имело место быть и до сих пор является актуальным и социально значимым
вопросом. Это говорит о необходимости
поиска и новых путей, способов профилактики и преодоления данного социального недуга.
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Сравнительный историко-педагогический анализ путей решения проблемы профилактики алкоголизма
среди молодежи в условиях образовательной среды (конец XIX и начало XXI веков)

На сегодняшний день, безусловно,
при организации профилактической
работы необходимо и возможно учитывать ряд условий. Во-первых, антиалкогольная работа должна соответствовать
возрасту и образовательному уровню
тех, на кого она направлена. Во-вторых,
это проведение рефлексии. Она подразумевает два момента. Один из них направлен на выявление склонности подростка к употреблению алкоголя и осознание самим ребенком потенциальной
проблемы. Второй – оценка эффективности деятельности специалиста по качеству проведения профилактической
работы.
Таким
образом,
сравнительносопоставительный анализ причин и путей решения проблемы алкоголизма сре-
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Формирование эколого-экономической
направленности личности старшего
школьника в результате интеграции
естественнонаучного и гуманитарного знания
В статье рассматриваются сущность и основы формирования эколого-экономической
направленности личности, являющейся результатом интеграции естественнонаучного
и гуманитарного знания. Эколого-экономическая направленность личности представляет собой мотивационно-деятельностный компонент эколого-экономического образования, рассматриваемый через содержание эколого-экономических потребностей
и интересов.
Ключевые слова: интеграция, эколого-экономическая направленность личности,
эколого-экономические потребности, эколого-экономические интересы.

A.A. Salamatov

А.А. Саламатов

Developing ecological and economic orientation
of senior schoolchildren’s personality through
integration of natural science and humanities
The article considers the concept and basis for the formation of ecological and economic
orientation of the individual being a result of the integration of natural and humanitarian knowledge.
Ecological and economic orientation of the individual is a motivational and activity component
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Одно из направлений, в котором
движется современная средняя школа в
последние годы и которое закономерно
родилось из общей гуманистической парадигмы – это интеграция естественнонаучной и гуманитарной картин мира, в
соответствии с которой учащийся вводится в пространство объемной человеческой культуры [5]. Это создает условия
для формирования самим индивидом
готовности к восприятию окружающего
мира через призму собственных ценностей, т.е. формирования соответствующей направленности личности.
Формирование экологически ответственного отношения граждан к результатам экономического развития связано
с ломкой потребительского стереотипа
поведения, поэтому должно быть системным, и может быть обеспечено интеграцией естественнонаучного и гуманитарного знания средствами экологизации
экономической подготовки старших
школьников. Это позволит будущим выпускникам на любом уровне принимать
и осуществлять экологически грамотные
управленческие решения, основанные
на достаточной осведомленности об экологических последствиях хозяйственной
деятельности.
Экологизацию экономической подготовки старших школьников можно
считать инновационным средством реализации концепции устойчивого развития общества. Необходимо приучать
учащихся к тому, что любое решение,
любое действие должно быть экологи
чески и экономически обосновано:
изучение каждого устройства, техноло
гического решения и действия должно
включать их эколого-экономический
анализ и эколого-экономическое обоснование. И наоборот, каждый экономический проект, каждое экономическое
решение должно подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением с учетом экологической безопа
сности [4].

С точки зрения психологии, проблема направленности – это, прежде всего,
вопрос о динамических тенденциях,
которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность. В свою
очередь, деятельность человека определяется системой ценностей, его ценно
стными ориентациями. Поэтому очевидно, что формирование основ разумного
природопользования недопустимо без
правильного понимания школьниками
ценностного отношения к окружающему
миру. Задача экологизированной экономической подготовки старших школьников заключается в том, чтобы сориентировать подрастающее поколение на
адекватную потребностям и интересам
общества систему ценностей.
Наличие корреляции между учебными интересами учащихся и их профессиональными намерениями установлено
исследованиями психологов и социологов. Так, И.С. Кон отмечает, что на ступени предварительного выбора профессии
(этапе профессионального самоопределения) «различные виды деятельности
сортируются и оцениваются сначала
с точки зрения интересов подростка … затем с точки зрения его способностей …,
и, наконец, с точки зрения его системы
ценностей» [2].
Эколого-экономическая направленность личности предполагает рассмотрение эколого-экономических потребностей и интересов, наряду с мотивами,
целями и способностями, порождающих
деятельность человека в рамках экологоэкономического равновесия. Рассмотрение противоречивости их в процессе взаимодействия общественного
производства с природой, что является
главным источником развития экологоэкономических отношений, необходимо
с точки зрения разработки и обоснования системы эколого-экономических
ценностей в современных условиях.
Необходимость удовлетворения потребностей представляет собой побудиПедагогические науки
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тельный мотив жизнедеятельности человека, поэтому существующая в определенный период времени иерархия потребно
стей определяет приоритетность тех или
иных сторон жизни человека.
Интегративная природа экологоэкономических потребностей предполагает их рассмотрение с двух сторон.
С одной стороны, это потребности человека в природных ресурсах в целях
создания необходимых материальных
благ соответствующего объема и высоких качественных характеристик. В этом
смысле учеными-экологами (Б. Коммонер, Ю. Одум и др.) доказано, что человек для удовлетворения своих насущных
материальных потребностей берет у природы гораздо больше того, что она может
дать без ущерба для самовосстановления.
На определенном этапе экономического
развития общества потребности людей
в природных ресурсах превысили возможности их естественного воспроизводства, что привело к возникновению
противоречия между двумя группами
общественных потребностей, а именно:
развитием общественного производства
и сохранением нормальных условий жизнедеятельности человека, что проявляется в форме глобального экологического
кризиса, связанного с отрицательными
последствиями производственной дея
тельности. В этом находит свое проявление вторая сторона эколого-экономи
ческих потребностей.
Учитывая возрастные особенности старших школьников, система
эколого-экономических потребностей
должна соответствовать трем уровням
социально-экономической
системы:
1) на уровне отдельного человека потребности формируются исходя из его
физиологических нужд и представлений о качестве жизни; 2) на уровне общественного производства потребности рассматриваются как исходная движущая сила, дающая первоначальный
импульс производственному процессу;
3) на уровне общества важнейшим вопросом становится разработка приоритетов, которые должны стать базой для
создания оптимальной, эффективной,
прогрессивной системы потребностей

в соответствии с системой экологоэкономических ценностей [3].
Таким образом, эколого-экономи
ческие потребности возникают как про
явление производственных отношений
человека, трудового коллектива и общества в целом по поводу использования и
присвоения природных благ в процессе
производственно-хозяйственной
дея
тельности [1, с. 77]. Другими словами,
эколого-экономические потребности –
это производственные потребности человека, трудового коллектива или общества в целом, которые удовлетворяются
за счет природной среды.
Характеризуя систему эколого-эко
номических потребностей, необходимо
выделить две взаимосвязанные подсистемы экологических и экономических потребностей, которые мы рассмотрим на
основе результатов исследования Т.Н. Губайдуллиной [1].
Экологические потребности человека связаны с соблюдением биологических
норм существования человеческого организма. Удовлетворение экологических
потребностей составляет возможность
нормальной жизнедеятельности человека, сохранения его жизни и здоровья.
Экологические потребности человека
как биологического организма представляют все многообразие его взаимосвязей
с другими элементами биосферы. В этом
смысле потребности человека совпадают
с потребностями других живых организмов, а сохранение природной среды в ее
нормальном состоянии является жизненно важной потребностью человека, поскольку, если перестанет существовать
природа, не будет и человека вместе с его
социально-экономической надстройкой.
Экологические потребности трудового коллектива и общества в целом (рассматривая данные уровни социальноэкономической системы одновременно
и как элементы природного комплекса)
представляют собой те потребности, удовлетворение которых осуществляется
через непосредственное присвоение элементов природной системы.
Экологические потребности трудового коллектива обеспечиваются путем вовлечения материально-сырьевых
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движения общественного производства
постоянно растут, увеличивается их
многообразие.
При этом следует отметить, что расширение масштабов общественного производства, развитие процессов разделения труда и специализации приводят к
возникновению все новых экономических потребностей, что, в свою очередь,
вызывает расширение и рост разно
образных экологических потребностей
общества. Таким образом, прослеживается взаимосвязь между экологическими
и экономическими потребностями общества благодаря действию объективного
экономического закона возвышения потребностей.
Можно сделать вывод, что расширение круга экономических потребно
стей, т.е. потребностей, удовлетворение которых связано с развитием и со
вершенствованием общественного производства, с одной стороны, означает
отрицание части экологических потребностей, но, с другой стороны, приводит
к возникновению новых экологических
потребностей.
Одновременный рост всех факторов
общественного производства в глобальных масштабах, связанный, прежде всего,
с увеличением темпов роста населения,
активизацией добычи полезных иско
паемых и других природно-ресурсных
компонентов, развитие всех направлений научно-технического прогресса и
создание в этой связи крупных производственных систем с высокой техногенной
нагрузкой на природную систему, недостаточно эффективный механизм приро
допользования, – все это свидетельствует
об объективной необходимости обеспечения рационального сочетания экономических потребностей с экологическими в рамках эколого-экономического
взаимодействия.
Существующее в настоящее время
несовпадение, а зачастую и противоречивость экономических и экологических потребностей, во многом отражает конфликт между экономическими и
экологическими целями развития общества, что и является основным препятст
вием в обеспечении устойчивого развиПедагогические науки
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ресурсов в необходимых количествах
и с качественными параметрами для
удовлетворения потребностей при производстве материальных благ, именно
в процессе которого экологические потребности предприятия становятся его
производственными потребностями, от
уровня удовлетворения которых зависят
во многом конечные результаты общественного производства.
Экологические потребности общества увязывают, прежде всего, с процессом обобществления природопользования. Расширение масштабов и увеличение темпов роста общественного производства приводят к возрастанию уровня
использования природных благ в обще
национальном и глобальном масштабах.
В настоящее время процесс обобществления производства и масштабы природопользования приходят в глобальное
противоречие с природой.
Экономические потребности с точки
зрения эколого-экономического взаимодействия представляют собой потребности, удовлетворение которых происходит при помощи функционирования
общественного производства. При этом
присвоение элементов природной среды
носит опосредованный характер, что составляет основное принципиальное отличие экономических потребностей от
экологических.
К экономическим потребностям человека, непосредственно связанным
с экономическими потребностями трудового коллектива и общества в целом,
можно отнести целый комплекс его
нужд, связанных с экономической стороной жизнедеятельности человека
(обеспеченность пищей, одеждой, трудом, средствами производства, сферой
услуг, охраной здоровья, образованием, источниками информации и т.д.).
Общая тенденция экономического
развития производственно-хозяйствен
ных систем, основанного на достижениях
научно-технического прогресса, приводит к тому, что потребности направляются
не только и не столько на естественные,
но во все большей мере на новые, не существующие сами по себе в природе предметы, которые в процессе поступательного
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тия, т.е. оптимального сочетания экономического развития общества с сохранением и поддержанием в нормальном
состоянии окружающей среды [4].
Экономические отношения людей
при их взаимодействии с природой в процессе производства материальных благ
свидетельствуют о единстве и противоречивости экономических и экологических
интересов на различных уровнях производственных отношений (человек, трудовой коллектив, общество).
Говоря о соотношении между экономическими интересами и потребностями, следует отметить, что экономические потребности конкретного субъекта
являются основой формирования его
экономических интересов. Однако экономическая сущность интересов гораздо
обширнее и не ограничивается только
взаимодействием с потребностями. Содержание экономических интересов конкретного субъекта определяется характером всей системы производственных отношений, а также местом данного субъекта в конкретной экономической системе.
На основе формирования и развития
экологических потребностей возникают
экологические интересы, под которыми
понимают активное отношение к экологической потребности, вызванное осоз
нанием ее жизненного значения [по: 1].
При этом выделяют две стороны проблемы. Во-первых, первичными (базовыми)
экологическими интересами человека
являются объективно существующие
интересы к чистой и здоровой окружающей природной среде. Экологические
интересы людей, объединенных в трудовые коллективы предприятий для производства продукции или различных видов
услуг, уже приобретают иной характер,
а именно: расширение масштабов потребления природных благ для развития
производства. Причем загрязнение ок
ружающей природной среды отходами
производственной деятельности, которые возрастают пропорционально росту
объемов производства, приводит к возникновению противоречия между экологическим интересом человека как личности и экологическим интересом человека
как работника предприятия, заработная

плата которого прямо пропорционально
зависит от роста объемов выпуска конечной продукции.
Другая сторона проблемы связана
с экологическим интересом потребителей, который возникает при создании
потребительских стоимостей, одной из
обязательных характеристик которых
должна быть экологичность товара. Здесь
проявляется вторичный экологический
интерес, который по мере социальноэкономического прогресса общества
играет все более важную роль. Мировая
практика показывает, что товар только
в том случае максимально удовлетворяет
общественную потребность, если в нем
присутствует качество экологичности.
В этой связи многие товары, являясь потребительскими стоимостями, не удовлетворяют общественные потребности, по
скольку в них не реализуются определенные экологические интересы общества.
Согласование экологических и эко
номических интересов различных субъ
ектов приводит к возникновению единых
эколого-экономических интересов, которые формируются на основе объективно существующих эколого-экономических
потребностейипредставляютсобойактивное отношение к эколого-экономическим
потребностям, вызванное осознанием их
жизненного значения. Это становится
особо актуальным в связи с разнонаправленностью и противоречивостью системы эколого-экономических интересов и
потребностей.
В основе этой противоречивости лежит двойственная общественная функция каждого индивида, которая, с одной
стороны, характеризует его как активного участника производственного процесса, а с другой стороны, как основного
потребителя материальных благ в обществе. Развитие общественного разделения труда привело к тому, что эти функции обосабливаются и противопоставляются. Мотивы поведения производителя
не только не совпадают, но и зачастую
исключаются мотивами поведения потребителя.
Эколого-экономические интересы
личности должны выражать экономи
ческие отношения между каждым кон-
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эколого-экономических интересов на
уровне конкретного человека.
Необходимо отметить, что именно
человек становится носителем и личных, и групповых (трудовой коллектив),
и общественных эколого-экономических
интересов. Поэтому особенно важной является проблема формирования экологоэкономической направленности личности, представляющей собой устойчивую,
трансситуативную (по Л.И. Божович)
устремленность, ориентированность мы
слей и поступков человека, которая является следствием доминирования экологоэкономических мотиваций; ее содержательную сторону отражают ориентации
на эколого-экономические ценности,
исключающие противоречивость экологических и экономических потребностей и интересов и обусловливающие
различные виды деятельности человека
в рамках эколого-экономического равновесия. При этом, опираясь на принципы
устойчивого развития общества, являющиеся методологическим ориентиром
экологизации экономической подготовки старших школьников в системе
профильного обучения, мы полагаем,
что эколого-экономическая направленность личности является биосфероцентристской направленностью личности.
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кретным человеком как носителем экономических потребностей и природной
средой. Прежде всего, это касается процесса воспроизводства рабочей силы,
поскольку отрицательные последствия
производственной деятельности, влияющие на окружающую природную среду, снижают качественные характеристики рабочей силы, ухудшая здоровье
и работоспособность человека. В этой
связи каждый работающий человек (также как и всякий другой, не имеющий
работу) с целью сохранения своей ра
бочей силы должен быть заинтересован
в защите окружающей среды от вредных
воздействий производственной деятельности.
Таким образом, эколого-экономи
ческие интересы человека как хозяйствующего субъекта направлены,
с одной стороны, на обеспечение нормальных условий его работоспособности и здоровья. С другой стороны,
хозяйствующие индивидуумы заинтересованы в стабильном обеспечении
потребности производства в необходимых объемах природных ресурсов для
максимального достижения конечных
целей работы предприятия. Именно в
этой двойственности функций индивидуума проявляется противоречивость
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Нравственные качества студентов
как основа формирования
профессиональной медицинской этики
В статье рассматриваются теоретические и практические подходы в решении проблемы
профессиональной этики, актуализации нравственных ценностей в рамках профессионального
становления личности. Авторы рассматривают метод проектов в системе высшего образования
как один из методов формирования профессионально-нравственных ценностей студентов медицинского вуза.
Ключевые слова: нравственные ценности, профессиональные ценности, высшее образование, студент, процесс обучения, методы обучения.
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Basic moral qualities of students
for medical professional ethics
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The article addressed the theoretical and practical approaches to solving the problem of
professional ethics, updating moral values within professional personality development. Authors
describe the method of projects in the system of higher education as one of the methods in developing
professional and moral values of medical students.
Key words: moral values, professional values, the higher education, student, learning process,
learning methods.

В системе высшего профессионального обучения за последнее время произошли серьезные преобразования: переход на двухуровневую систему обучения
(бакалавриат, магистратура), введение
ФГОС ВО третьего поколения, в соответствии с этим вводятся новые образовательные программы, отвечающие чет-

ким и конкретным требованиям. Одним
из изменений в новом образовательном
стандарте является сокращение объема
практических занятий в пользу самостоятельной работы студентов. Данная
тенденция требует от профессорскопреподавательского состава вузов организации такого учебно-воспитательного
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более важную, чем развитие ума вообще,
наполнение головы познаниями» [7].
В психолого-педагогических исследованиях А.Б. Веригина, Е.В. Матвеевой,
Е.В. Седуновой, А.И. Троцкой под нравственностью понимаются нормы и правила поведения человека, показывающее
его отношение к обществу, труду, людям.
Нравственное воспитание решает такие
задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств, убеждений, навыков и привычек поведения [1;
2]. Основа, на которую опирается нравственное воспитание – это общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в процессе исторического развития общества.
Моральные категории, духовные ценности, нравственные представления являются главной движущей силой во всех
сферах человеческой деятельности [5].
Как известно, социально-нравственная
позиция регулирует поведение человека,
определяя его жизненные цели и средства их достижения. Это актуализирует
духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи.
На становление нравственных ценностей молодых людей влияют такие
факторы, как ценности социальные
внешние, так и ценности индивидуальные внутренние. При этом нередко они
могут вступать в конфликт между собой.
В таком случае происходит дезориентация личности в мире ценностей человека. Отсюда и асоциальное поведение молодых людей, правонарушения,
растущий экстремизм среди молодежи.
Современное образование призвано
предотвратить или решить подобные
негативные проявления в молодежной
среде и учебно-воспитательный процесс должен строиться на основе общечеловеческих нравственных ценностей.
Молодежь под воздействием культурных ценностей, моральных норм общества стремится к выработке собственных идеалов, определению жизненных
целей, которые помогают найти свое
место в жизни, выбрать свою профессию и реализовать себя как личность.
Необходимо отметить, что современные преобразования в системе высшей
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процесса, который в полной мере должен способствовать формированию высокопрофессионального специалиста,
с учетом развития его профессиональных знаний, навыков, умений и духовнонравственных ценностей. Как справедливо отмечает А.И. Троцкая «Проблема
формирования ценностей современного
студенчества связана с тем, что механизмы саморегуляции, самоуправления уже
сформированы, а формирование личности студента, ее направленности еще не
завершено» [6, с. 44].
На становление нравственных ценностей молодых людей влияют такие
факторы, как ценности социальные
внешние, так и ценности индивидуальные внутренние. При этом нередко они
могут вступать в конфликт между собой.
В таком случае происходит дезориентация личности в мире ценностей человека. Отсюда и асоциальное поведение молодых людей, правонарушения,
растущий экстремизм среди молодежи.
Современное образование призвано
предотвратить или решить подобные
негативные проявления в молодежной
среде и учебно-воспитательный процесс
должен строиться на основе общечеловеческих нравственных ценностей.
Молодежь под воздействием культурных
ценностей, моральных норм общества
стремится к выработке собственных идеалов, определению жизненных целей,
которые помогают найти свое место в
жизни, выбрать свою профессию и реализовать себя как личность.
В этом плане образовательный процесс в вузе должен способствовать формированию нравственных чувств и качеств у студентов, что будет проявляться
в их отношении к процессу обучения, в
отношении к будущей профессии, в системе межличностных взаимодействий
студентов, в их гражданской позиции,
осмыслении своего будущего социального предназначения.
Нравственные чувства есть та основа,
на которой лежит нравственное сознание.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский
писал: «Мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо
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школы привели к тому, что сократился
объём часов аудиторных занятий в пользу
увеличения часов самостоятельной работы студентов. Таким образом, актуальными становятся методы, в основе которых
лежит умение самоорганизации, умение
ориентироваться в информационном
пространстве, знание компьютерных
технологий, а также умение анализировать, самостоятельно конструировать
свои знания. При этом задача образовательного процесса заключается также и
в том, чтобы с помощью данных методов актуализировать нравственные ценности молодых людей. По нашему мнению, одним из таких методов является
метод проектов (проектное обучение).
Данный метод в науке рассматривается
как метод, формирующий самостоятельность студентов, повышающий их учебную мотивацию. По мнению Е.С. Полат,
в основе метода проектов лежит использование широкого спектра проблемных,
исследовательских, поисковых методов,
ориентированных четко на реальный
практический результат, значимый для
обучающегося, с одной стороны, а с другой – разработка проблемы целостно, с
учетом различных факторов и условий ее
решения и реализации результатов [3].
Основную цель проектного обучения
Е.А. Ротмирова определяет как организацию условий, при которых обучающиеся
самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться полученными
знаниями для решения познавательных
и практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах, развивают исследовательские умения и умения системного мышления [4, с. 5]. Повышение мотивации
и развитие творческих способностей в
процессе реализации метода проектов
происходит, на наш взгляд, из-за наличия в проектной деятельности такого
важного аспекта, как возможность самостоятельного выбора форм и способов
исследования и презентации темы. Этому способствует смещение акцента от
инструментального подхода к технологическому, что происходит благодаря необходимости осмысленного выбора ин-

струментария и планирования деятельности для достижения лучшего результата. Авторами статьи метод проектов осуществлялся в ходе обучения латинскому
и французскому языкам студентов первого курса специальностей «Лечебное
дело», «Фармация» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
В основе данного метода лежит самостоятельно проведенное исследование
по определенной тематике, в частности,
касающейся вопросов формирования
основ профессиональной медицинской
этики и нравственных качеств современной молодежи. В процессе внедрения
метода проектов были предложены такие темы, как: «Лекарственные растения
Якутии», «Этимология названий лекарственных растений», «Сравнительный
анализ значений афоризмов о дружбе на
якутском, русском, французском и латинском языках», «Знаменитые российские
врачи», «Клятва Гиппократа: вчера и сегодня» и другие. Перед определением тем
проектов со студентами проводились беседы, опросы, в ходе которых была установлена их заинтересованность и желание работать по данным направлениям.
Следует отметить, что в процессе организации метода проектов преподаватель является не только источником информации, но и выполняет направляющую функцию в исследовании студентов.
Несомненно, метод проектов требует от
преподавателя тщательной продуманной
подготовки, необходимо определить
длительность проекта, спланировать
задания, определить учебные цели и задачи, спрогнозировать возможные трудности при организации проектной деятельности. Преподавателю необходимо
контролировать каждый этап, но без навязывания своего мнения и не предлагая
готовых вариантов.
Целью проекта являются: формирование знаний и развитие умений и навыков поиска информации, в том числе
и в интернет-ресурсах, формирование и
развитие умений и навыков презентации
и защиты результатов исследования, повышение уровня знаний иностранного и
латинского языков.
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во время обсуждения выступлений студентами были отмечены темы: «Сравнительный анализ значений афоризмов о
дружбе на якутском, русском, французском и латинском языках» и «Знаменитые
российские врачи». Были предложены
пословицы о дружбе на армянском и таджикском языках, так как среди участников проекта были иностранные студенты,
приехавшие учиться из Армении и Таджикистана. Студентам также понравилась игра-викторина, проведенная после
презентации проектов. Отрицательным
моментом процесса студенты назвали
недостаточный объём времени для тщательного изучения темы, данный факт
можно объяснить тем, что было ограничено количество часов, отведенных на
изучение французского и латинского языков. Так, французский язык в медицинском институте изучается на протяжении
трех семестров (324 часа), а латинский
язык только один семестр (108 часов).
Преподаватели, которые являлись
наблюдателями в данном мероприятии,
отметили такие положительные моменты, как доброжелательная атмосфера,
динамичность мероприятия, активность
и рабочий настрой студентов, их глубокие исследования по теме выступления,
умение публичного выступления студентов, умение отвечать на вопросы, заинтересованность в иноязычной культуре.
Метод проектов расширяет, дополняет и становится методом эффективного
формирования учебных компетенций
студентов, т.к. позволяет овладеть определенными знаниями, навыками по обработке информации и рациональному
использованию времени, умениями работать в команде, анализировать и ориентироваться в информационном пространстве. Данный метод показал, что у
студентов:
• значительно повысилась учебная
мотивация, а также самоорганизованность студентов;
• формируется умение выслушать и
понять чужую позицию, умение публичного выступления, излагать собственные
мысли, отстаивать свою точку зрения,
анализировать, ориентироваться в информационном пространстве;
Педагогические науки

Нравственные качества студентов как основа формирования профессиональной медицинской этики

Метод проектов – поэтапная работа, где на каждом этапе определяются
приоритеты деятельности участников
проекта и преподавателя. Выполнение
проекта состояло из следующих этапов:
Подготовительный этап. В ходе подготовительной работы были сформированы творческие группы из 4–5 студентов (9 групп), всего участвовало
в данном проекте 43 студента. Студенты
выбирали тему проекта с обоснованием
актуальности исследования, формулировали цели и задачи поставленной проблемы, определяли структуру работы,
методы решения поставленных задач,
сбор информации по теме, планирование этапов работы, распределение индивидуальных функций.
Рабочий этап. На данном этапе проводился сбор материала по тематике проекта с привлечением различных источников (учебной, научной, литературной,
интернет-ресурсов), составлялся слайд
презентации материала, текст выступления. Необходимой частью данного этапа
являлась консультация с преподавателем
с целью корректировки структуры выступления, содержания и особенностей презентационного материала.
Заключительный этап. Было организовано внеаудиторное мероприятие
с привлечением преподавателей кафедры фармакологии, анатомии и охраны здоровья Медицинского института.
На мероприятии происходила презентация проекта: устный доклад студентов, сопровождаемый презентацией в
формате Power����������������������
���������������������������
Point����������������
���������������������
, а также выполнение предложенных интерактивных
заданий в виде викторины в группах и
между группами. Задания викторины
были составлены по темам выступлений, и каждая команда после своего
выступления задавала вопросы другим
группам. В конце мероприятия группа
преподавателей-наблюдателей подводила итог по викторине.
Рефлексия состояло в том, что студенты обсуждали выступления друг друга, отмечали положительные и отрицательные моменты организации работы,
делали выводы по решению выявленных
проблем в ходе совместной работы. Так,
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• развивается критическое и творческое мышление;
• формируются такие нравственные
качества студентов, как: ответственность,
толерантность, доброжелательность.
Подводя итоги, необходимо заметить, что формирование профессиональной этики студентов медицинского
вуза происходит на основе их нравственных качеств. Специфика медицинского
образования требует от молодых людей
развития таких качеств личности, как
ответственность, высокая профессио-

нальная мотивация, добросовестность,
эмпатия, толерантность. Практика показала, что описанный метод позволяет
достичь формирования данных качеств
личности, а также помогает сплотить
студенческий коллектив, снять психологический барьер у студентов первого
года обучения. Таким образом, наше исследование показало, что нравственные
ценности студентов являются основой,
на которой строятся профессиональнонравственные ценности будущего медицинского работника.
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Г.В. Терехова

Развитие изобретательских способностей
младших школьников в системе
дополнительного образования1
В статье обоснована целесообразность использования инструментов теории решения изобретательских задач для решения проблемы развития изобретательских способностей младших
школьников в системе дополнительного образования. Представлен подход к решению данной
проблемы в виде создания особой образовательной среды, реализованный в программе дополнительного образования для младших школьников «Тризобретатель». Разработанная программа обеспечивает формирование творческой среды на основе образовательных ресурсов в процессе освоения способов решения изобретательских задач.
Ключевые слова: ТРИЗ-образование, образовательная среда, изобретательские способности,
дополнительное образование.
Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» по договору на выполнение научно-исследовательских
работ от 21.06.2017 г. № 16-749 по теме «Создание среды для развития изобретательских способностей субъектов образования».
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G.V. Terekhova

Developing inventive abilities of young
schoolchildren in the system
of vocational education1
The article proves the expediency of using the tools of the Theory of Inventive Problem Solving
(in Russian – TRIZ) to address the challenges of inventive abilities development in the subjects of
education. As a solution, the authors provide specific educational environment named “TRIZinventor” implemented in a vocational education course for primary schoolchildren. The developed
program provides for the formation of creative educational resources-based environment in the course
of mastering the methods of inventive problem solving.
Key words: TRIZ-based education, educational environment; inventive abilities, vocational
education.

Г.В. Терехова

Ориентация общества на формирование личностей, способных решать
проблемы из различных областей знания, обеспечивает постоянное обновление систем креативного образования
на основе «soft skills» (гибких навыков),
включающих работу с проблемой как
универсальную единицу содержания образования. Концепции дополнительного
образования на основе теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) являются наиболее разработанными и получившими популярность в обучении технологий творчества.
Технологии на основе ТРИЗ применяются в разных областях. Их используют крупные компании всего мира: ����
Samsung и Peugeot, Intel и Boeing, General
Electric и LG, Procter and Gamble и Kodak
и др. Более сорока лет ТРИЗ преподают
в детских садах, школах, колледжах, университетах нашей страны и зарубежья.
Основы творчества в ТРИЗ-образовании
рассматриваются как объективное, научное знание, позволяющее решать открытые задачи универсальными методами. В
отличие от других систем креативного
образования оно ориентировано на построение в заданной ситуации наиболее
идеального решения, без перебора большого количества вариантов. В то же время ТРИЗ-образование включает теории
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творчества из разных наук – психологии,
философии, инноватики, педагогики,
менеджмента.
Современные концепции ТРИЗобразования решают проблему формирования теоретических представлений
о развитии личности в творческой деятельности на основе ТРИЗ и технологии передачи основ ТРИЗ как науки.
Основой для формирования содержания
ТРИЗ-образования школьников являются: 1) технологии для решения проблем,
2) теория развития творческой личности
(ТРТЛ), 3) методы развития творческого воображения (РТВ), 4) общая теория
сильного мышления (ОТСМ). Содержание курсов на основе ТРИЗ объединяет
исследовательский, продуктивный, инновационный и изобретательский виды
творческой деятельности, включает задания, направленные на реализацию познания, создания, преобразования, использования в новом качестве искусственных
объектов, а также организацию развития
качеств личности для решения типовых
и нетиповых проблем.
В развитии концепций ТРИЗ-обра
зования можно условно выделить три
группы: классический (традиционный),
популярный (актуальный), опережающий
(перспективный), которые проанализированы по образовательным целям, кон-

The work was carried out with the financial support of the FGBOU VO Krasnoyarsk State Pedagogical
University named after V.P. Astafieva under the contract for the performance of research works from
21.06.2017 № 16-749 on the theme «Creation of the environment for the development of inventive abilities
in subjects of education».
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В занятиях первого типа с помощью
специально организованной игровой
деятельности обеспечивается освоение
изобретательских инструментов, которые затем используются для создания новых решений. Работа проводится в два
этапа: первоначально проблема предлагается в упрощенном варианте и решается в группах с помощью педагога, потом она усложняется по содержанию, по
способам деятельности (увеличивается
уровень самостоятельности решения).
В занятиях второго типа инструменты переоткрываются детьми в исследовании и затем используются для создания
изобретательских идей. Проект занимает два часа занятия, первый из которых
посвящен исследованию, второй – созданию творческого продукта.
Занятие реализуется в следующих
формах:
1. Игры и игровые задания позволяют формировать необходимые для решения изобретательских задач умения
и развивать соответствующие способности. Большая часть таких заданий направлена непосредственно на освоение
изучаемых в курсе инструментов и обеспечивает основу для исследовательской
и проектной деятельности учеников.
Игровые задания позволяют учителю
гибко управлять учебным процессом,
выбирая игры для отработки необходимых умений и варьируя отводимое на
них время.
2. Мини-беседа, в рамках которой
учитель знакомит детей с понятием или
инструментом, а также подводит в итоге
игры к соответствующим выводам.
3. Мини-исследования, проводимые детьмив групповой работе, позволяют детям
самостоятельно или под руководством педагога «изобрести» понятия и инструменты, которые в дальнейшем используются
для получения творческих идей.
4. Проблемы, в данной части курса,
направленные на создание детьми творческих продуктов, позволяют получить
оригинальную идею, используя изученные инструменты. Проблемы решаются
в группе. В некоторых случаях ученику
предлагается найти собственный вариант решения аналогичной проблемы
Педагогические науки
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цептуальному содержанию, технологиям
и стратегиям реализации [3].
Программное обеспечение реализации данного подхода представлено нами
в виде создания особой образовательной
среды, реализованной в системе дополнительного образования для младших
школьников. Разработанная программа
«Тризобретатель» обеспечивает формирование творческой среды на основе
образовательных ресурсов в процессе
освоения способов решения изобретательских задач.
Разработанный курс является начальным этапом подготовки решателя проблем на основе перспективного
(опережающего) направления ТРИЗобразования. Основными задачами курса являются:
• развитие способностей учащихся к
решению проблем на авторском уровне,
а также их анализу;
• развитие навыков мышления на
основе диалектических, системных принципов, формирование мыслительных
операций (абстрагирование и конкретизация, анализ и синтез, обобщение);
• формирование опыта инновацион
но-исследовательской и изобретательской
деятельности при работе с проблемой;
• организация продуктивной деятельности на основе технологий преобра
зования;
• развитие навыков рефлексии преобразований на основе критериев (эффективность (польза), вред, новизна,
идеальность, оригинальность).
Теоретической основой программы
являются исследования в области теории решения изобретательских задач –
ТРИЗ и общей теории сильного мышления – ОТСМ (Альтшуллер Г.С., Хоменко
Н.Н.) [1; 2], а также исследования в области ТРИЗ образования, выполненные
авторами программы и их коллегами
(Нестеренко А.А., Терехова Г.В., Сидорчук Т.А. и др.) [4; 5; 6].
Практико-ориентированный характер программы предполагает особую
структуру и способ организации занятия.
Классификацию занятий можно опре
делить группами: проблемные и про
ектные.
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в самостоятельной домашней работе.
Решение проблемы заканчивается оценкой идеи по критериям полезности, эффективности, новизны, оригинальности (для этого используется инструмент
«Изобретометр»).
Методическое обеспечение к программе, включающее описание инструментов, игр и игровых заданий, проблем
и технологий организации их решения
обеспечивает возможность конструирования занятия на основе среды «Город
изобретателей», описание которой представлено ниже.
Образовательная среда «Город изобретателей» позволяет в игре сформировать
установки, ориентированные на развитие способностей, освоение инструментов для исследования и преобразования
окружающего мира, создание творческих
продуктов. «Город изобретателей» является динамичной средой, которая может
дополняться новыми элементами, что
обеспечивает вариативность в организации деятельности детей.
Для данного варианта программы
среда включает следующие компоненты:
Музей. На первом этапе работы в
музее размещаются собранные копилки
изображений известных уже объектов.
В дальнейшем коллекции дополняются оригинальными выставочными образцами, изготовленными детьми на
занятиях и дома. В «музее» проводятся
наблюдения за эволюционированием
систем, создаются различные тематические выставки. В рамках инфраструктуры «музея» дети имеют возможность
разными способами группировать, классифицировать, ранжировать объекты из
копилок, что позволяет формировать и
развивать мыслительные операции, необходимые для преобразования, создания и использования в новом качестве
объектов.
Тренажерный зал. Включает игры
на развитие свойств внимания, тренировку памяти, творческого воображения, а также подвижные игры на освоение инструментов, командообразование,
которые изучаются в рамках программы.
Все игры и упражнения позволяют детям
изучать материал, свободно перемещаясь по аудитории.
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Парк развлечений. Парк так же, как
и тренажерный зал, позволяет организовывать различные игры, в том числе,
подвижные. Однако среда парка позволяет сделать акцент на фантастических
преобразованиях, таких как перемещение по ленте времени, изменение формы, размеров и других признаков объекта до несуществующих в реальном мире.
Кроме того, в парке можно расселить
различные фантастические образы: от
сказочных обитателей до реальных животных. На следующих этапах освоения
программы это позволит составить сюжеты проблемных ситуаций, которые
дети будут решать, помогая фантастическим обитателям парка.
Лаборатория. Этот элемент среды
создан для изучения изобретательских
инструментов и разработки новых решений. Занятия в лаборатории занимают
ведущее место в содержании курса. В ней
изучаются признаки объектов и способы
их преобразования, создаются рисунки и
проекты новых объектов, решаются проблемы. В лаборатории дети осваивают
изобретательские способы преобразований. По мере необходимости сюда переносятся из музея отдельные копилки для
более детального их изучения. А также
инструмент для оценки изобретений –
изобретометр, помогающий оценить
качество предложенных решений и выбрать наиболее приемлемые.
Магазин изобретений. Продукты
своего изобретательского труда ученики могут предложить для продажи
в магазине изобретений. Однако привередливый директор магазина принимает только действительно полезные и
эффективные изобретения. Ученикам
придется потрудиться, чтобы доказать,
что их изобретение не приносит никому вреда и действительно необходимо
многим людям.
Королевский дворец. В Городе изобретателей есть король, который старается окружить себя только инновационными вещами, и его дочь – прекрасная,
но довольно капризная принцесса. Они –
главные заказчики юных изобретателей,
которым часто приходится решать королевские проблемы. Ученики не посещают дворец, король при необходимости

сам появляется на площади, соединяющей все городские объекты, или в парке
Развлечений, а иногда заходит в лабораторию, чтобы дать ученикам задание.
Апробация программы дополнительного образования осуществляется
с 2014 г. на экспериментальных площадках кафедры развития образования Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования
(г. Москва): МБОУ СОШ № 5 (пгт. Сибирцево Приморского края); МБОУ «Лицей
№ 57» (г.о. Тольятти); ЧОУВО РБИУ «Общеобразовательная школа «7 ключей»

(г. Челябинск); Детский центр «Другая
продленка» (г. Петрозаводск, Карелия);
МБОУ «Прогимназия «Сообщество»
(г. Нефтеюганск, Тюменская обл.); ЧОУ
«ООЦ Школа» (г.о. Тольятти); МБОУ
ДО ГЦИР (г.о. Тольятти); ЧОУ «Дарина» (г. Владивосток), а также на занятиях
в Детском технопарке «INGENERIKA»
(г. Челябинск). В результате реализации
программы развития изобретательских
способностей посредством создания образовательной среды у детей выявлена
положительная динамика продуктивности работы с проблемой.
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Индивидуальный образовательный
маршрут как средство
социально-личностного развития
ребенка дошкольного возраста
В статье рассматриваются современные тенденции социально-личностного развития детей дошкольного возраста, особенности проектирования и внедрения индивидуального образовательного
маршрута в процессе социально-личностного развития, социализации с учетом ФГОС дошкольного
образования.
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста, индивидуальный образовательный маршрут социально-личностного развития
ребенка дошкольного возраста.

A.R. Urazova

Individual educational route as a means
of social and personal development
of preschool children

А.Р. Уразова

The article considers the main trends in social and personal development of preschool children,
peculiarities of the process of designing and implementing individual educational routes in the course of
social and personal development and socialization with due regard for the standards of preschool education.
Key words: a preschool child, social and personal development of a preschool child, individual
educational route of social and personal development of a preschool child.

Учитывая ФГОС дошкольного образования, в дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО) образовательный процесс необходимо выстраивать,
основываясь на индивидуальных особенностях ребенка, чтобы он являлся субъектом взаимодействия, полноценным
участником деятельности. Следовательно, существующие тенденции изменения
системы образования в России требуют
значительного обновления содержания,
форм и методов работы с детьми в ДОО,
обеспечение их личностного развития и
социализации.
Индивидуализация образования в
ДОО позволяет обеспечить возможность решения проблемы социальноличностного развития (далее – СЛР)
детей дошкольного возраста, которое

обеспечивает успешность и результативность деятельности воспитанников. СЛР
ребенка предполагает осознание и дальнейшее усвоение основных ценностей
общества, позволяющих дошкольнику
ориентироваться, действовать, а также
приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке, тем самым формируя
отношение к природе, людям, ДОО, семье [6]. Вместе с тем усвоение ценностных установок дошкольником способствует тому, что он имеет возможность
регулировать свое поведение, адекватное оценке своих действий и поступков,
и давать оценку действиям сверстников,
взрослых, которые приводят к становлению привычек культурного поведения не
только в семье, детском саду, но и в общественных местах.
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взрослыми, развитие активности, ответственности и самостоятельности, формирование общей культуры личности,
ценностного отношения к окружающему
миру, принимая во внимание интересы
и наклонности каждого дошкольника.
Следовательно, необходим поиск актуальных методических и дидактических
средств СЛР детей, осознание механизмов данного процесса, обеспечение индивидуализации
(индивидуализирования) данного процесса.
Решить проблему индивидуализирования образования в ДОО в ситуации СЛР детей возможно при условии
проектирования и апробации индивидуальных образовательных маршрутов
(далее – ИОМ). Фундаментом проектирования ИОМ является концепция
индивидуально ориентированного образования, теоретическое же обоснование отражено в трудах Т.М. Ковалевой,
Н.Б. Крыловой, А.А. Пинского и др.
С точки зрения Н.Б.�����������������
 ����������������
Крыловой, успешность индивидуализированного образования связана с возможностью обеспечить самообновление и саморазвитие
всего устройства образования, включая
дошкольное.
Под индивидуализацией в образовании рассматривается процесс, сосредоточенный на развитии субъективных
особенностей личности, его вероятных
возможностей, самооценке, саморазвитии, самоопределении и т.д. (О.С.�������
 ������
Гребенюк, Л.В. Занков, М.И. Махмутов и т.д.)
[2, с. 55]. Кроме того, учитывая точку
зрения Л.В. Михайловой-Свирской, индивидуализация предполагает открытие
и последующее утверждение своего «Я»,
проявление особых склонностей и возможностей, отличительных черт характера, другими словами, становление и
осмысление своей уникальности, индивидуальности [4, c. 15].
Встречаются различные трактовки
данного понятия, исходя из которых,
можно утверждать, что индивидуализация образования строится с учетом
Педагогические науки
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Особая роль в СЛР, на наш взгляд,
должна быть уделена воспитанию культуры общения, поведения и деятельности у дошкольников, которые и обеспечивают социальную востребованность
ребенка, способного к самостоятельной
культурно-ориентированной деятельности; взаимодействию с ближайшим окружением людей; позитивной адаптации
к динамичным социально-культурным
условиям жизни [1, с. 232]. Как известно,
в начале периода дошкольного детства
формируется базис личностной культуры, у ребенка складываются основы
культурно-нравственного отношения к
природе, миру и своей жизни, исходя из
этого, дошкольник приобретает навыки
общения с другими детьми и взрослыми,
способствующими развитию гуманного
отношения к ним. В процессе целенаправленной работы педагога по воспитанию культуры взаимоотношений и поведения способствует тому, что у ребенка
формируются и развиваются личностные качества.
Таким образом, в процессе СЛР ребенка происходят значительные изменения, позволяющие ориентироваться ему
в разнообразных социальных ситуациях,
достигать позитивной самореализации
путем обогащения собственного опыта,
овладения нормами, традициями общества, навыками взаимодействия с окружающим миром. Педагогам необходимо
создавать благоприятные условия для
организации самостоятельных видов деятельности с детьми, которые позволят
совершенствовать приобретенные дошкольниками знания, способствующие
их дальнейшему развитию как членов современного общества.
В ДОО в настоящее время реализуются современные образовательные
Программы дошкольного образования,
отчасти решающие задачи СЛР детей.
В данных программах большинство авторов указывают на важность решения
таких задач, как социализация ребенка,
развитие отношений с другими детьми и
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характерных черт развития и скрытых
возможностей каждого дошкольника
для реализации планирования образовательного процесса, поиска приемлемых
форм и методов обучения, выявления
потенциала личности ребенка. Индивидуализация образования способствует
эффективности усилий педагогов ДОО
в вопросах обучения и воспитания детей, включая процесс СЛР, и предусмат
ривает проектирование и внедрение
ИОМ дошкольников, учитывающих
личностные качества, имеющийся субъективный опыт, способности и интересы. Благодаря внедрению ИОМ в образовательный процесс, возникает ситуация выбора, возможность дальнейшего
становления «самостей» личности дошкольника.
Как уже было сказано ранее, содер
жание ИОМ обусловлено потребностями
в образовании, индивидуальными способностями и возможностями ребенка,
а также общепринятыми эталонами содержания образования [1]. По мнению
И.Е.���������������������������������
 ��������������������������������
Емельяновой, ИОМ считается интегрированной моделью педагогического
пространства, создаваемого педагогом
с целью реализации индивидуальных особенностей развития и обучения ребенка
на протяжении определенного этапа времени [5, с. 83]. Вследствие реализации
ИОМ в процессе воспитания и обучения
педагог имеет возможность обеспечить
квалифицированное решение задач гармоничного развития ребенка.
Индивидуализация образования как
процесс обеспечивает возможность отражения запросов заказчика (родителя)
образования и тенденций развития ДОО
в современном обществе, реализация
которых осуществима благодаря проектированию ИОМ в процессе СЛР ребенка. Выбранный маршрут позволит поддержать дошкольника в целеполагании,
планировании собственных действий, в
удовлетворении потребности общаться
с представителями социума, признании
своей неповторимости, открытии своего
«Я». Таким образом, значимость проектирования и применения в работе с деть-

ми ИОМ в процессе СЛР ребенка будет
заключаться в следующем [3]:
• способности дошкольника к целеполаганию;
• понимании важности осуществляемой деятельности;
• ожидании предположительных результатов своей работы;
• коллективном решении задач;
• выборе приемлемых форм, методов, средств работы согласно инди
видуальным особенностям дошколь
ника;
• оценке собственной деятельности
и ее коррекции в случае необходимости.
Проектирование ИОМ в процессе
СЛР воспитанника ДОО может включать несколько взаимосвязанных этапов: диагностический (оценка степени
развития детей дошкольного возраста,
их интересов, имеющихся коммуникативных навыков, возможностей, понимание ценности деятельности других
людей); аналитический (демонстрация
педагогом индивидуальных особенностей развития каждого дошкольника, дальнейшее определение общих
проблем, их причин и обсуждение результатов педагогической диагностики с педагогами); подготовительный
(составление плана действий с разными детьми, выбор оптимальных форм,
методов, средств обучения и воспитания с ними, подготовка, дальнейшее
внедрение комплексной проверки и
оценки деятельности дошкольников);
собственно-деятельностный (внедрение
педагогом ИОМ в процессе СЛР воспитанников, обыгрывание и обсуждение
образовательных ситуаций, внесение
изменений и дальнейшее совершенствование содержательного аспекта образования); рефлексивно-оценочный (понимание и вероятность оценивания уровня достигнутых целей, положительных
изменений в развитии воспитанников,
качества образовательного процесса,
детского самомнения).
Представим фрагмент ИОМ в процессе СЛР ребенка дошкольного возраста (табл. 1).
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Табл. 1. Индивидуальный образовательный маршрут СЛР ребенка
Особенности
педагогического
сопровождения

Методические и дидактические средства сопровождения
образовательного процесса

Формирование представлений об активном проявлении эмоциональной отзывчивости
обыгрывание ситуаций («Помощь маме», «Хорошие поступки»);
разработка наглядных пособий (ситуации нравственных действий и поступков взрослых и детей) и мультимедийных презентаций («Любовь»,
«Ответственность», «Стыд», «Заботливость»);
организация дидактических игр («Хорошие поступки», «Вежливые слова»);
использование развивающих компьютерных игр и электронных наглядных средств обучения;
просмотр видео-, фотоматериалов для совместного обсуждения детей,
составления описательного рассказа;
использование рабочих тетрадей (выполнение творческих заданий);
организация развивающей предметно-пространственной среды (пополнение ростовыми куклами, фигурками героев сказок, куклами, кукламимарионетками, куклами бибабо)

Обобщая сказанное выше, стоит отметить, что проектирование ИОМ в
процессе СЛР каждого дошкольника позволяет: признать выдающиеся способности, возможности и интересы каждого
ребенка, позволяющие освоить Программу детского сада, адаптироваться в находящихся условиях, освоить социальный
опыт действий и отношений, свободно
развиваться, самовыражаться, реализовываться; определить положительную
динамику изменений и достижений ребенка в его СЛР; объединить усилия ДОО
и семьи в вопросах развития ребенка, его
саморазвития.
Таким образом, ИОМ в процессе
СЛР ребенка дошкольного возраста является результатом деятельности педагога по формированию и развитию
«Образа Я» дошкольника с учетом из-

менений ценностно-смысловых ориентаций посредством «сопроживания»
ситуаций. ИОМ обеспечивает возможность максимально приблизиться к
имеющимся возможностям и потребностям ребенка в современной ДОО. Реализация маршрута позволяет сочетать
разнообразие педагогических ситуаций
взаимодействия в образовательном процессе, что существенно повышает качество и степень усвоенного программного материала дошкольником с тенденцией на формирование индивидуальноцелевых ориентиров в СЛР. В свою очередь, педагогическое проектирование
позволяет оптимизировать процессы
воспитания и обучения в детском саду,
значительно повысить уровень достижений совместной деятельности детей
и педагогов.
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Проектная и исследовательская деятельность
младших школьников как фактор повышения
качества естественнонаучного образования1
В статье рассматривается организация естественнонаучного образования в начальной
школе. Особое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности как эффективным формам осуществления естественнонаучного образования. Раскрываются особенности
проектной и исследовательской деятельности в начальной школе. Описывается опыт работы
МАОУ «Лицей 97» г. Челябинска по организации проектной и исследовательской деятельности
по естественнонаучному направлению.
Ключевые слова: естественнонаучное образование, проектная деятельность, исследовательская деятельность.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта по конкурсу ФЦПРО – 2.3-03-01 «Система
управления качеством образования в школе».
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Project and research activities of elementary
schoolchildren as a factor for increasing
quality of science education1

В последние годы в российской и
зарубежной педагогике все чаще поднимается вопрос о важности и необходимости естественнонаучного образования на начальной ступени школьного
образования, формирующей фундамент
образования человека. Основная цель
естественнонаучного образования – воспитывать способность детей понимать
мир природы и общаться с ним. Таким
образом, интеграция фундаментальных
основ естествознания, с одной стороны,
и компонентов социальной науки – с другой, является очень значимой сферой
учебного процесса в начальной школе.
При этом дети не только любят деятельность, основанную на научных методах
и результатах исследований природы от
простого наблюдения до примитивной
обработки данных, но и сама эта деятельность стимулирует их интерес к природе и окружающей среде. Иностранные
исследователи часто подчеркивают, что
естественнонаучное образование в начальной школе является «формой организации учебного процесса, когда ученики знакомятся с основными методами
исследования, изучают легко понятные
элементы методологии исследования,
получают знания и навыки для индивидуального изучения явлений природной
и экологической жизни» [5]. Однако зачастую интеграция естественных наук
и социальных компонентов носит механический, непоследовательный и неси-

стемный характер. Учителя сами склонны интенсивно объяснять, рассказывать
и устанавливать сходства и различия в
природных явлениях. Школьники чаще
всего остаются пассивными наблюдателями, которым предоставляется редкая
возможность исследований. Понятно,
что знания учеников о неживой природе,
полученные в процессе естественнонаучного образования в начальной школе, не
являются исчерпывающими, но детская
когнитивная деятельность положительно влияет на качество их знаний [6].
Недостаточное внимание к научным
исследованиям в области естественных
наук является одной из причин, по которым «мир науки» ученикам не очень
нравится. Это может повлиять на дальнейшее естественнонаучное образование в основной и средней школе. При
этом накопленный личный опыт детей
и их социальные возможности слишком
бедны, чтобы дать им возможность самостоятельно узнавать и воспринимать
сложные явления природы (например,
ребенок не может понять, почему в лесу
темнеет быстрее, почему сломанное дерево не может расти снова и т.д.). Педагог должен стать помощником на пути ребенка к познанию, но не просто отвечать
на вопросы, а помогать детям находить
правильные ответы на интересующие их
проблемы.
К основным формам получения естественнонаучного образования в началь-

This article was prepared with the financial support of the grant competition, FCPRO – 2.3-03-01 “The
education quality management system in schools”.
1
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The article discusses organization of science education in elementary school. Special attention
is given to design and research activities as effective modalities of science education. The authors
define peculiarities of project and research activities in elementary school. The study also describes
the experience of MAOU “Lyceum 97 of Chelyabinsk” in organization of project and research activities
in natural science areas.
Key words: science education, project activity, research activity, primary school pupils.
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ной школе относятся уроки «Окружающего мира», экскурсии по естествознанию,
внеурочные занятия. Превратить пассивного ученика, получающего знания о
взаимоотношении человека и природы,
в активного исследователя возможно за
счет включения в уроки и внеурочные занятия проектной и исследовательской
деятельности, позволяющей младшим
школьникам сделать «что-то интересное
самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности; проявить себя, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести
пользу и показать публично достигнутый
результат» [2].
Особенности возрастного развития
младших школьников определяют специфику проектной и исследовательской
деятельности на начальной ступени обучения. В начальной школе выбранная ребенком тема проекта будет, скорее всего,
связана с изучаемым им учебным предметом. При этом нужно помнить, что выбранная тематика проекта или исследования должна быть интересна учащемуся
начальных классов и находиться в зоне
ближайшего развития для того, чтобы
обеспечить мотивацию его включения в
самостоятельную проектную и исследовательскую деятельность [4].
Проектная и исследовательской деятельность в начальной школе направлена на решение творческих и исследовательских задач с заранее неизвестным
решением. Данные виды деятельности в
начальной школе имеют много общего.
Так, например, очень часто совпадают
их общественно-значимые цели и задачи. Структура проектной и исследовательской деятельности включает общие
компоненты: и в том, и в другом случае
необходимо выполнить анализ существующих исследований в данной области; определить цель, в соответствии с
которой выбрать средства и методы; составить план работы с указанием сроков
реализации каждого этапа; организовать
проект или провести научное исследование; оформить результаты работы и подготовить презентацию результатов своего труда. Хорошо организованная работа
над проектом или исследованием спо-

собствует интеллектуальному, личностному развитию школьников, формированию умений сотрудничать в коллективе и
способностей самостоятельной работы.
Организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников в МАОУ «Лицей 97» г. Челябинска
является одним из компонентов общешкольной системы естественнонауч
ного образования. Данная деятельность
осуществляется в несколько этапов.
Первый этап – погружение в проект.
На данном этапе учитель помогает младшему школьнику сформулировать проблему проекта, сюжетную ситуацию, его
цели и задачи. Дети принимают (или отвергают) тематику проектной деятельности, уточняют ее и конкретизируют
цели и задачи проекта. На данном этапе
младший школьник должен ответить на
такие вопросы, как: «Почему этот проект важен для меня?», «Зачем мы делаем
этот проект?», «Какими способами мы
можем решить поставленную в проекте
проблему?», «Что будет являться результатом нашего проекта?». Вместе с педагогом школьники планируют мероприятия, прогнозирут получаемый результат.
В лицее разработаны основные правила
для достижения успеха в проектной деятельности на первом этапе его реализации. Для того чтобы дети почувствовали
себя полноправными участниками проекта, перед тем, как сформулировать
тему, обязательно проводится совместное обсуждение актуальной проблемы
для разработки проекта. При этом младшим школьникам предлагается ряд тем,
на которые могут опираться дети с разными стартовыми знаниями. Для эффективной проектной деятельности используется формат разновозрастных и разноуровневых групп, который облегчает
выбор приёмов и методов исследования,
а также быстрый прогресс всех участников проекта. Постепенно степень самостоятельности младших школьников
в работе над проектом повышается: они
сами начинают выбирать тему проекта,
пытаются увидеть и сформулировать
проблему, найти, проанализировать
и обработать информацию, а также выдвинуть гипотезу.
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ми презентации результатов проектной
деятельности являются: выставка; видеоклип, видеофильм; газета, буклет; сценарий экскурсии и т.д. Индивидуальный
итоговый проект представляет собой
учебный проект, выполняемый младшими школьниками с целью демонстрации
результатов проектной деятельности.
Проектная
и
исследовательская
деятельность естественнонаучной направленности реализуется в лицее на
уроках-исследованиях и уроках-проектах
[3, с. 105]. В первом случае младшие
школьники изучают теорию по выбранной проблематике, находят методики
исследования и учатся их использовать;
подбирают необходимый материал (информацию), анализируют и обобщают
его, подтверждая его научными данными
и делая собственные выводы; представляют полученные результаты, основные выводы по проблеме исследования, оценивают и анализируют проделанную работу.
На уроке-проекте младшие школьники определяют цели и задачи проекта; выявляют доступные и оптимальные
ресурсы для деятельности; планируют
деятельность, распределяют роли; организуют деятельность по реализации проекта; представляют результаты проекта;
анализируют и оценивают свою работу.
Проектная и исследовательская деятельность в МАОУ «Лицей 97» осуществляется и во внеучебное время. В рамках
внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления для младших
школьников организована работа по
курсам «Почемучки», «Юный эрудит»,
«Расчетно-конструкторское бюро», «Путешествие в компьютерную долину».
В рамках внеурочной деятельности социального направления ученики начальных
классов посещают занятия внеурочного
курса «Мы и окружающий мир», активно участвуя в проведении исследований
и создании проектов.
Одним из способов повышения качества естественнонаучного образования
младших школьников является организация проектной и исследовательской деятельности на базе метапредметной лаборатории «Неуроки» в рамках сетевого взаимодействия с ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».
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Остановимся на характеристике
приемов, которые направлены на обучение младших школьников выдвижению
гипотез.
1. Учитель предлагает детям найти
как можно больше ответов на вопросы.
Например, к вопросу «Как птицы узнают
дорогу на юг?» предлагаются следующие
ключевые слова: предположим, допустим, возможно, что, если, может быть.
2. Детям необходимо перечислить
обстоятельства, при которых какиелибо предметы будут или очень полезными, или совершенно бесполезными
и вредными (например, предлагается
с разных точек зрения оценить «стул»,
«яблоко», «вазу»).
3. Детям предлагается представить
себя экспериментаторами и дать как можно больше ответов на вопросы (например: Что можно сделать из куска бумаги?
Если бы озеро стало столом, чем были
бы лодки? Что будет, если люди научатся
читать мысли других?).
Второй этап – организация проектной деятельности. На данном этапе
учитель предлагает детям организовать
группы, распределить задания в группах,
спланировать деятельность по решению
задач проекта, определить возможные
формы презентации результатов. Используются такие виды презентаций проектов, как иллюстрация фактов, событий; научный доклад; проведение прессконференции, телепередачи; организация экскурсии; выступление на научной
конференции; инсценировка события,
проведение деловой игры.
Третий этап – реализация проекта.
Деятельность учителя заключается в
проведении консультаций по реализации проекта. При этом младшие школьники самостоятельно, каждый в соответствии со своим заданием и сообща
«добывают» необходимые знания, готовят презентации.
На четвертом этапе подводятся результаты реализации проекта. Ученики
демонстрируют понимание проблемы,
цели и задач проекта, умение планировать и осуществлять работу, дают взаимооценку проектной деятельности и ее
результативности. Основными форма-
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Данная лаборатория оснащена различным цифровым оборудованием, с помощью которого ученики третьих и четвертых классов могут проводить научные
исследования предметов и явлений окружающего мира. Также на занятиях в лаборатории младшие школьники получают
новые знания для создания проектов естественнонаучной направленности: знакомятся с лазером; узнают об особенностях
света, звука, магнитного поля, о звездах и
планетах; измеряют собственный пульс и
температуру и т.д.
Все это расширяет кругозор младших школьников в области естественных наук, повышает мотивацию к изучению предметов и явлений окружающего
мира, желание изучать, творить, делать
субъективно новые открытия. В течение
учебного года школьники принимают
участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, научнопрактических конференциях различного
уровня: лицейской научно-практической
конференции «Первые шаги в науку», открытой олимпиаде по экологии «Звезды
Урала», муниципальном этапе областного конкурса «Тропинка», городской науч
но-практической конференции юных
краеведов «Мой первый доклад» и др.
Результативность проектной и исследовательской деятельности обучающихся лицея можно отметить на примере трех основных конкурсов младших
школьников: «Шаг в будущее», «Умники
и умницы» «Интеллектуалы XXI века»
[1]. За последние три года обучающиеся
лицея около 100 раз становились победителями и призерами данных конкурсов.
Фундамент, заложенный на ступени
начального общего образования, является залогом плодотворной научной и творческой деятельности на следующих этапах школьной жизни, когда обучающиеся создают более серьезные проекты, решая тем самым более сложные научные
задачи. Проектная и исследовательская
деятельность являются неотъемлемой
частью внеурочных курсов на средней
ступени обучения, таких как «Юные фи-

зики», «Друзья природы», «Мы познаем
мир», «Человек и его здоровье», «Многообразие животного мира», «Биология вокруг нас» и др.
С целью подготовки школьников к исследовательской деятельности в МАОУ
«Лицей № 97» функционирует «Академия юного исследователя», в работе
которой принимают участие не только
обучающиеся, но и их родители. В рамках «Научного марафона» обсуждаются
требования к исследовательской работе,
определяются объект, предмет и цель исследований.
Предметные недели, являясь одной
из форм внеурочной деятельности, также
направлены на повышение качества естественнонаучного образования. Элементы
проектной и исследовательской деятельности школьников заложены в ключевых мероприятиях Недели математики
(выступления учащихся с докладами по
темам научных работ по математике; презентация материалов о происхождении
математических терминов; конкурс эссе
на тему «Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной
из математических наук; выставка математических кроссвордов; презентации
на тему «Великие математики»), Недели
информатики (проект «IT ProjectLab,
гонки роботов) и Недели естествознания
(защита проектных работ; выпуск газеты
«История химии»).
В рамках итоговой научно-прак
тической конференции «Наука в лицее: от замысла до научного открытия»
Научного общества учащихся ребята
представляют результаты своих научных исследований (статистика черных
дыр; нейтрино; исследование способов
обеспечения энергетической автономности мобильного робота; облачные
технологии и др.) и проектной дея
тельности (проект зоны отдыха на месте бывших промышленных карьеров
в Челябинской области; проект прибора для разогрева и бесконтактного
контроля температуры детского питания и пр.).
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Развитие креативно-технологических
способностей у детей дошкольного
и младшего школьного возраста
средствами lego-конструирования1
В статье рассматривается специфика развития креативно-технологических способностей
у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами LEGO-конструирования. Описаны формы и способы организации занятий с применением конструктора LEGO Duplo, LEGO
WeDo и программы виртуального программирования LEGO Digital Designer.
Ключевые слова: креативно-технологические способности, LEGO-конструирование, дети дошкольного и младшего школьного возраста.
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The article considers the specificity of the development of creative and technological abilities in
preschool and primary school children by means of LEGO-design. The authors describe the forms and
methods of organizing classes with the use of LEGO Duplo, LEGO WeDo and the virtual programming
tool of LEGO Digital Designer.
Key words: creative-technological abilities, LEGO-design, preschool and primary school children.

Исследователями давно было замечено, что идеальное осуществление любого
технологического проекта практически
недостижимо, при этом все отклонения
от него необходимо осуществлять с элементами творчества. Но и творческий

процесс требует, со своей стороны, использования соответствующих технологических алгоритмов. История науки и
техники усеяна проектами, которые не
сработали не из-за каких-либо ошибок
в технологии, а скорее из-за того, что

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта по конкурсу ФЦПРО – 2.3-03-01 «Система
управления качеством образования в школе».
2
This article was prepared with the financial support of the grant competition, fcpro– 2.3-03-01 “the quality
management System of education in the school”.
1
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Эти компоненты определяют структуру креативно-технологических способностей детей дошкольного и младшего
школьного возраста:
• способность визуализации про
блемы,
• технологическая мобильность (сенсорная способность к быстрому и точному реагированию);
• способность к классификации объектов;
• дискурсивное мышление (когда ребенок говорит, соотнося слова и предметы, строя и вербализируя умозаключения
в процессе деятельности);
• поисково-эвристические способности в условиях недоопределённости и недостатка информации [5].
Одним из современных средств развития креативно-технологических способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста является конструктор LEGO, который является безопасным трансформируемым и полифункциональным материалом, позволяющим
с детьми разного возраста заниматься
конструированием, программированием, моделированием физических процессов и явлений.
Процесс LEGO-конструирования представляет собой вид моделируемой про
дуктивно-творческой деятельности, направленной на умственное и чувственное
развитие детей. В процессе конструирования у ребенка совершенствуются тактильные качества, развивается мелкая моторика, формируется восприятие цвета, формы и размера предмета, развивается диалогическая и монологическая речь. Кроме
того, у ребенка активизируются все пси
хические процессы, которые способствуют развитию креативно-технологических
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Для организации занятий по LEGOконструированию, как правило, педагоги используют следующие формы:
• конструирование модели по готовому образцу;
• конструирование модели по заданному условию;
• конструирование модели по собственному замыслу;

Развитие креативно-технологических способностей у детей дошкольного
и младшего школьного возраста средствами lego-конструирования

люди действовали по привычным алгоритмам. Противопоставление науки и
техники искусству и творчеству постепенно уходит в прошлое, т.к. все чаще
приходит понимание того, что разработка более эффективного сборочного робота, написание инновационной новой
компьютерной программы и разработка
проверяемой гипотезы – все это очень
творческие действия. Применительно
к процессу воспитания и обучения дошкольников и младших школьников это
означает, что ребенок должен обладать
некоторыми технологическими навыками и креативностью, максимально согласованной с конкретным предметом
деятельности. Только в этом случае возможно наиболее эффективное приобретение в процессе учебной деятельности
необходимых умений и навыков и творческое усвоение знаний [1]. При этом
именно творческий настрой способствует лучшему пониманию цели и специфики предмета изучения, облегчает приобретение различных умений и навыков,
проявляет скрытые креативные возможности ребенка. Эта креативная составляющая в учебной деятельности детей
дошкольного и младшего школьного возраста является зачастую единственным
способом создания личностного смысла
данного вида деятельности. Иными словами, при правильной организации креативность становится той пулей, которая
«убивает» скуку. Что касается технологического аспекта учебной деятельности,
то он связан с упорядочиванием информации и организацией труда ребенка,
оптимальным распределением личных
ресурсов, что создает логическую основу
для осуществления деятельности.
Е.В. Козина, описывая структуру технологической компетентности, выделяет 4 компонента:
• эмпирический (воспроизведение
увиденных действий другого);
• теоретический (выполнение по образцу);
• алгоритмический (самостоятельное
овладение технологией, но неуверенность в реализации);
• креативный (творческое применение технологических приемов).
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• конструирование модели по предложенной теме [6].
Рассмотрим подробнее специфику
развития у детей креативно-техно
логических способностей в процессе использования различных способов применения конструктора LEGO.
Конструирование по образцу предполагает, что ребенку будет уже предоставлена готовая модель (изображение,
схема, готовая конструкция), которую
ему необходимо будет построить. Так, детям дошкольного возраста можно предложить собрать модель на следующие
темы: «Домашние и дикие животные»,
«Транспорт», «Мебель», «Здание» и др.
С детьми младшего школьного возраста
можно начать работу с двенадцати готовых моделей конструктора LEGO WeDo,
которые разбиты на 4 блока: «Удивительные механизмы», «Дикие животные»,
«Игра в футбол», «Приключения» [3].
На основе использования данного способа конструирования дети дошкольного
и младшего школьного возраста учатся
устанавливать пространственное расположение предметов, выделять в предмете существенные признаки и называть
его основные детали [2]. Кроме того,
через подражательную деятельность у
ребенка развиваются технологические
способности, которые служат основой
для формирования навыков творческопоисковой деятельности.
При конструировании по заданным
условиям детям дошкольного возраста
предлагается создать постройку, которая
должна соответствовать требованиям
педагога и нести практический характер, например, «Кормушка для птиц»,
«Дом для домашнего животного», «Дом
своей мечты» и т.п. Для детей младшего
школьного возраста можно предложить
сконструировать следующие модели:
«Машина-погрузчик», «Парк аттракционов», «Миксер» и др. Данный вид конструирования не предоставляет детям
четкого способа решения поставленной
перед ними проблемы, тем самым способствуя формированию у них умения
осуществлять анализ заданного условия,
находить сходные предметы по структуре, высказывать свою точку зрения от-

носительно построения модели и воплощать ее в реальность.
Конструирование по замыслу в отличие от конструирования по образцу является творческим процессом, в
ходе которого ребенок получает возможность самостоятельно без помощи
взрослого и каких-либо ограничений
создать модель будущей постройки и реализовать ее из подручного материала.
Выделим темы, которые являются наиболее актуальными для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
«Ферма и ее обитатели», «Космический
корабль», «Стадион», «Зимние горки»
и др. Конструировани�����������������
е����������������
по замыслу способствует развитию умения обобщать
полученные представления о конструируемом предмете, формированию операций обобщения способов конструирования объекта и поиска новых способов
конструирования из ранее представленных форм (по образцу и по условию).
Конструирование на тему неразрывно связано с конструированием по замыслу, но усложняется тем, что детям
предлагается определенная тематика, в
рамках которой они должны самостоятельно воплотить замысел конкретной
модели, выбирая необходимые детали и
способ выполнения постройки (например, «Полицейская машина», «Многоэтажный дом», «Военная техника» и др.).
Цель этого вида конструирования заключается в закреплении у детей дошкольного и младшего школьного возраста ранее
полученных знаний и умений о способах
конструирования. Этот способ конструирования в наибольшей степени способствует развитию у ребенка креативнотехнологических способностей.
Наряду с лего-конструированием
дети дошкольного и младшего школьного возраста овладевают основами программирования с помощью конструктора
ПервоРобот LEGO WeDo [4], что также
представляет возможность развития
креативно-технологических способностей ребенка. Среда графического программирования LabVIEW создана специально для начинающих робототехников.
При этом важно отметить, что в данной
среде дети получают возможность не
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только составлять программу управления
над собранным роботом и автоматизировать механизм, но и моделировать работу
всей системы. Отличительной особенностью данного программного обеспечения
является его функциональность, благодаря чему можно разрабатывать и реализовывать новые темы ественнонаучного и
робототехнического характера.
Технология работы с конструктором
ПервоРобот LEGO WeDo включает технологический компонент; анализ готовых моделей; практические задания, в
рамках которых дети создают модели по
готовому образцу, по заданному условию,
по собственному замыслу и по предложенной теме.
С помощью программы LEGO Digital
Designer, которая позволяет создавать
3D-объекты из неограниченного количества деталей виртуального конструктора LEGO для последующей возможной
реализации из настоящего конструктора
LEGO, возможно организовать для детей
процесс моделирования физических яв-

лений на основе построения реально существующих предметов; тестирование и
моделирование необходимого пространства. Интерфейс программы прост и удобен для использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста: для
начинающих пользователей программы
есть режим изменений параметров, который позволяет работать с уже созданными моделями (перемещать, увеличивать,
уменьшать и предварительно просматривать). Такие занятия будут способствовать
не только формированию у детей представлений о строениях, конструкциях,
механизмах и их сборки и месте в окружающем мире, но и развитию креативнотехнологических способностей.
Подводя итог, следует отметить, что
в результате конструирования, программирования, моделирования физических
процессов и явлений посредством LEGOконструирования у детей повышается интерес к решению различных проблемнопоисковых ситуаций на основе развития
креативно-технологических.
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А.И. Хомченко

Профессиональный опыт как фактор
становления военного специалиста
Изменение условий обучения и воспитания будущих офицеров актуализирует важность
осмысления военного образования, возможностей практической подготовки в обеспечении
успешного формирования профессионального опыта курсантов военного вуза в новых условиях. Использование современных образовательных технологий в русле тенденций развития профессионального военного образования.
Ключевые слова: профессиональный опыт, военный специалист, военно-профессиональная
деятельность, компонент профессионального опыта специалиста.

A.I. Khomchenko

Professional experience as a factor
of formation of a military specialist

Профессия военнослужащего является одной из таких, где наиболее выражена практико-ориентированная область
деятельности человека. В данной области опыт является главным в формировании профессионализма специалиста.
Выполнение профессиональных задач в
экстремальных условиях, где требуются
мгновенные действия, как сознательные,
так и неосознанные. Профессиональный
опыт военнослужащего – это не просто
накопленный объем профессиональных
задач, которые он решает в процессе повседневной деятельности. Это в первую
очередь освоение, переживание, применение многовекового опыта военной
деятельности Вооруженных сил РФ и ее
офицерского корпуса. Накопление профессионального опыта представляется
нам проявлением целостного процесса
развития военного специалиста, который
имеет определенные закономерности и
обладает глубоким психологическим содержанием. Целесообразная организация рассматриваемого процесса в услови-

ях военного вуза требует уточнения сущности профессионального опыта.
Опыт как психологический феномен в контексте личностно-деятельност
ного подхода изучен Б.Г. Ананьевым
[1, с. 117], Л.С. Выготским [7, с. 75],
А.Н. Леонтьевым [10, с. 167], С.Л. Рубинштейном [14, с. 210] и другими авторами. Характеристиками опыта, имеющими решающее значение для выполнения
поставленных нами задач, согласно их
теориям, являются способность опыта
опосредовать внешнюю предметную деятельность человека в его внутренней,
психической деятельности, а также его
двойственная, социально-историческая
и субъектная природа.
Б.Г. Ананьев отмечал, что личность – понятие социальное, более того,
социально-историческое. Личность –
«…продукт своей эпохи и жизни страны, современник и участник событий,
составляющих вехи истории общества
и ее собственного жизненного пути»
[1, с. 84]. В этой связи ключевыми услоПедагогические науки

Профессиональный опыт как фактор становления военного специалиста
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виями, формирующими личность во
всех ее проявлениях и качествах, являются конкретные социальные ситуации
развития, которые не только несут на
себе общие черты поколения, общности, но и отражают индивидуальное –
образ жизни, обстоятельства, деятельность, которую человек выполняет.
Психологическая концепция опыта, в основе которой лежит личностнодеятельностный подход, акцентирует внимание на субъектнoсти oпыта,
в силу кoтoрoй основное местo имеет
восприятие и интерпретация cитуации
кoнкретным субъектом, оценка и регулирование им деятельности с позиции
собственной системы установок, сформированной в процессе переживания и
осмысления событий предыдущей жизни. Можно сказать, что научный интерес
к субъекту опыта, активности человека в
процессе овладения профессиональным опытом – есть одна из ведущих тенденций
формирования понятия «профессиональный опыт военного специалиста»
в его философском и психологическом
аспектах. В русле концепции сущность,
содержание и структуру опыта уточняют
положения о субъектности и субъектной
регуляции деятельности.
Уточняя понятия «профессиональный опыт военного специалиста», важными представляются исследования
природы опыта, поскольку в них рассматриваются его сущностные характеристики. Включая опыт в состав интеллекта, М.А. Холодная [16, с. 130] вводит понятие «ментальный» (умственный) опыт
личности, закрепляя за ним способность
определять особенности организации
ментальной (умственной) деятельности
индивида. Природу опыта, по М.А. Холодной, составляют ментальные умственные структуры, отнесенные к трем взаимосвязанным уровням: когнитивному
опыту (получение, обработка, хранение
и использование информации), метакогнитивному опыту (произвольный и
непроизвольный интеллектуальный контроль), интенциональному опыту (индивидуальные интеллектуальные склонности). Опыт в структуре интеллекта объясняет не только осознанный, но иногда

и неосознанный контроль деятельности,
что особенно важно в военной профессии, где решения принимаются в условиях дефицита времени и информации, а
как основа мгновенного действия опыт и
даже интуиция могут проявляться ярче,
чем профессиональные знания.
Субъектный опыт, согласно лич
ностно-деятельностному подходу, – явление многомерное, рассматривает субъектный опыт на трех уровнях:
• «образ мира», основанный на знаниях, получаемых в процессе обучения и
профессиональной деятельности;
• «картина мира», где проявляется
эмоционально-оценочное отношение к
образам внешнего мира;
• перцептивный мир – восприятие и
отражение объектов окружающей действительности.
Отсюда следует, что и профессиональный опыт (который представляет
собой часть, проявление субъектного
опыта в определенной профессии) также
закрепляется на разных уровнях организации профессиональной деятельности
и не является единственным фактором
ее регулирования. Не отрицается значение других факторов (например, профессиональных способностей, знаний,
умений и навыков, качеств личности и
психических состояний и т. д.) в обеспечении эффективности решения профессиональных задач. Иными словами, профессиональный опыт – не панацея, его
формирование – только один из необходимых способов развития профессионализма в процессе профессиональной
подготовки.
Таким образом, в русле личностнодеятельностного подхода сложилось понимание сущности опыта, которое поясняют следующие позиции:
• опыт существует одновременно как
социально-исторический и субъектный
феномен, чем объясняются различия
внешней предметной и внутренней психической деятельности человека;
• субъектный опыт, отражая социальный (в том числе профессиональный)
опыт, несет в себе отпечаток жизненного пути личности: событий, деятельности (в том числе обучения);
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• субъектный опыт обеспечивает не
только произвольную, но и непроизвольную регуляцию деятельности;
• в организации деятельности субъекта
опыт обладает многомерной структурой,
обеспечивающей, прежде всего, упорядочивание, обработку, хранение, использование информации об окружающей
действительности в процессе познания и
предметной деятельности.
Анализ ряда педагогических диссертационных исследований, в кото-

рых авторы обращаются к сущности
профессионального опыта, показал,
что исследователи редко отклоняются
от психологической концепции опыта,
сформулированной в теориях, основанных на личностно-деятельностном подходе, но в большинстве случаев пытаются интерпретировать сущность профессионального опыта применительно
к предмету конкретного исследования
(табл. 1).

№
п\п
1

Автор, год работы
Д.Ю. Ануфриева,
2010

Предмет
исследования
Личный опыт
педагога

Определение понятия
«профессиональный опыт»
Процесс и результат проживания явлений
профессиональной деятельности в системе взаимосвязанных между собой процессов восприятия, переживания, рефлексии, смыслополагания

2

И.В. Богданов, 1999

Психологическое
содержание профессионального
опыта военного
специалиста

Процесс смысловой регуляции воспроизводства нормативов и лучших образцов
деятельности

3

А.В. Бондаренко,
2004

Социальный опыт

4

Е.А. Бударин, 2006

Формирование профессионального
опыта военного
специалиста

Освоенная информация, совокупность
знаний и переживаний, обеспечивающая
готовность к адекватным действиям в профессиональных ситуациях
Часть профессиональной компетентности военного специалиста

5

Д.Ю. Варнавский,
2013

Профессиональный опыт в управленческой компетентности руково
дителя

Чувственно-эмпирическое познание профессиональной деятельности

6

О.М. Дмитричева,
2002

7

А.М. Мещерякова,
2014

Опыт саморегулирования в профессиональной деятельности
Опыт созидательной
профессиональной
деятельности

8

М.Ю. Плотникова,
2008

Профессиональный
опыт в структуре
профессионального
самосознания

Совокупность специальных знаний и умений, готовности к рациональному использованию интуиции в профессиональном
действии
Системное, динамическое образование,
обеспечивающее готовность и способность специалиста к решению профессиональных задач нравственными и природосообразными способами
Единое системное образование, выполняющее в отношении профессиональной
деятельности гносеологическую, прогностическую, когнитивно-оценочную, регулятивную, адаптационную и коммуникативную функции

9

А.Н. Саврасова, 2006

Опыт
профессиональной деятельности

Процесс и результат решения, рефлексии
и закрепления в памяти профессиональных задач
Педагогические науки
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Табл. 1 Определение сущности профессионального опыта
в диссертационных исследованиях
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Общим для точек зрения, перечисленных нами авторов, как уже было сказано, является понимание профессионального опыта как субъектного ментального
образования, формирующегося в ходе
профессионализации личности.
Обращение к изложенным выше научным положениям и дефинициям позволяет дать профессиональному опыту
военного специалиста рабочее определение. Профессиональный опыт военного специалиста – это личностное образование, сформированное в процессе
военно-профессиональной подготовки
и в целом военно-профессиональной
деятельности личности за счет интериоризации ее предмета, смыслов, содержания, общественно-исторических
средств и способов, зафиксированное
в виде целостных скриптов (ситуацийсценариев) и обеспечивающее регулирование военно-профессиональной деятельности.
В теоретической базе, сложившейся
к настоящему времени по исследуемой
проблеме в русле ведущего личностнодеятельностного подхода, практически
решен вопрос о структуре профессионального опыта субъекта. Исследователи, уточняя состав компонентов профессионального опыта, опираются на
его тройственную природу: наличие когнитивных, аффективных и смысловых
оснований, а также на функцию регулирования профессиональной деятельности, которая реализуется через операциональные схемы. Заложен и определенный инвариант его структуры. В зависимости от предмета исследования авторами в структуру профессионального
опыта включаются:
• содержательный, операциональный
и личностный компоненты (М. Ю. Плотникова [12, с. 196]);
•когнитивный, эмоционально-воле
вой, операциональный (В.В. Смирнов
[15, с. 18]);
•ценностно-мотивационный, опера
ционно-технологический,
рефлексив
но-регулятивный (А.М. Мещерякова
[11, с. 13]) и т. д.
Опираясь на существующие научные
позиции ученых в выделении инвариан-

та, в структуре профессионального опыта военного специалиста, как мы считаем, могут быть выделены когнитивный,
аффективный, смысловой и операциональный (результирующий) компоненты (рис. 1).
Рассмотреть содержание компонентов можно в той логике, в которой внешний, общественный профессиональный
опыт, зафиксированный в развитии
профессиональной деятельности, трансформируется во внутренний, субъектный профессиональный опыт, в котором
различные модальности опыта (когнитивная, аффективная, смысловая, операциональная) «сливаются» в целостных
ситуациях-сценариях профессиональной
деятельности.
Ключевым источником формирования профессионального опыта личности
является процесс познания профессиональной деятельности.
Не случайно когнитивный, или информационный, компонент включается
в структуру профессионального опыта
практически всеми исследователями,
вне зависимости от подходов, на которые они опираются.
Когнитивный компонент – это непосредственный результат обучения и самообучения специалиста, отражающий
сложившиеся у него образы военнопрофессиональной деятельности. Можно сказать, что когнитивный компонент
есть та часть накопленного внешнего
общественно-профессионального опыта военно-профессиональной деятельности, с которой специалист знаком. В
основе содержания когнитивного компонента профессионального опыта, как
нам представляется, лежат знания и представления о военно-профессиональной
деятельности, о ее предмете, целях, содержании, средствах и технологиях; совокупность различных способов решения профессиональных задач, которыми
владеет субъект; представления о себе
как развивающемся субъекте военнопрофессиональной деятельности.
Переживание
профессиональной
деятельности, являющееся еще одним
источником профессионального опыта, обладает эмоциональной окраской,
обеспечивает приоритет одним, высо-
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ко оцениваемым скриптам и, напротив,
принижает значение других. Аффективный компонент отражает картину военнопрофессиональной деятельности [2],
выстроенную в субъектной системе цен-

ностных координат, и объединяет в своем
содержании эмоционально-оценочные
отношения военного специалиста к образам военно-профессиональной деятельности, к себе как субъекту военноПедагогические науки
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Рис. 1. Структура профессионального опыта военного специалиста

111

А.И. Хомченко

профессиональной деятельности, а также к различным способам решения профессиональных задач.
Тесно взаимосвязанным с аффективным компонентом является смысловой компонент профессионального
опыта специалиста. Зачастую их не разделяют при рассмотрении структуры
профессионального опыта, однако для
военно-профессиональной
деятельности личные мотивы, эмоциональный
аффект и глубинные смыслы военнопрофессиональной деятельности могут
расходиться весьма существенно. Не
случайно И.В. Богданов [5] подчеркнул,
что результирующая характеристика
профессионального опыта военного
специалиста – способность выполнить
боевой приказ вне зависимости от того,
какие эмоции он вызывает. Смысловой
компонент профессионального опыта,
как мы считаем, отражает те личностные смыслы военно-профессиональной
деятельности, которые актуальны для
военного специалиста на текущем этапе его профессионального развития.
Личностные смыслы деятельности в
словарном значении представляют собой «…индивидуально-специфические,
личностно-пристрастные характеристики; одни и те же явления могут иметь
разный личностный смысл для разных
людей. Личностный смысл определяется
тем, в какой связи этот объект или явление находится с мотивами, потребностями и ценностными ориентациями субъекта» [6, с. 119].
Обращаясь к профессиональной
деятельности, отметим, что ее смыслы, закрепленные в опыте социальнопрофессиональной группы, становятся
личностно значимыми в процессе профессионального становления. В исследованиях А.В. Белошицкого [3, с. 217], О.Б. Бобкова [4, с. 178], В.В. Гуменного [8, с. 104],
В.Л. Разгонова [13, c. 182] и других авторов
установлено, что профессиональное
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становление будущего офицера про
является в принятии ценностей офи
церского корпуса Вооруженных Сил
Российской Федерации, ключевых идей
и идеалов военно-профессиональной
деятельности офицера.
Результирующим компонентом профессионального опыта военного специалиста мы считаем операциональный
компонент, который, объединяя содержательные составляющие различной
модальности, образуют скрипты – целостные ситуации-сценарии военнопрофессиональной деятельности, осознанно или неосознанно используемые
для решения похожих профессиональных задач. Сценарная организация
профессионального опыта, как пишет
А.В. Карпов [9, с. 310], позволяет структурировать разнообразные данные,
к тому же имеющие различную природу (знания, эмоции, смыслы) в форме
целостных ситуаций, аналоги которых
постоянно возникают в профессиональной деятельности. Скрипты в содержании профессионального опыта,
отвечая требованию его ситуационной
оформленности, дают необходимые
представления о ситуации, причинах ее
возникновения, действиях в создавшейся ситуации, различных способах вы
хода из нее.
Обращаясь к содержанию профес
сионального опыта военного специалиста, о котором мы писали выше,
мы делаем вывод, что он не определяется напрямую стажем военнопрофессиональной деятельности, как
это принято считать, хотя время – есть
непременная характеристика процесса
развития профессионального опыта.
Отсюда следует вывод о том, что профессиональный опыт возникает не стихийно, а только с течением времени,
его качественное изменение требует активного педагогического воздействия и
управления данным процессом.
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Адаптация и профессиональное развитие
молодых педагогов общеобразовательных
организаций (по материалам общероссийского
социологического исследования)1

Е.Г. Черникова, Т.Г. Пташко, А.В. Руденко

В статье представлен выборочный анализ данных общероссийского исследования успешности адаптации молодых педагогов общеобразовательных организаций. Анализируются мотивы
поступления в вуз и выбора педагогической профессии. Выделены затруднения (дефициты) молодых педагогов в процессе преподавания, воспитания, взаимодействия с участниками образовательного процесса. Определена удовлетворенность социальным положением и выполнением
профессиональной деятельности молодыми педагогами.
Ключевые слова: адаптация, молодой педагог, мотивы выбора профессии, дефициты профессиональной деятельности, профессиональное развитие.
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Adaptation and professional development
of young teachers in education institutions
(according to materials of all-russian
sociological survey)2
The article represents a selective analysis of the data taken from a nationwide survey on successful
adaptation of young teachers in educational institutions. The authors analyze motivation to apply to
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет» по договору на выполнение НИР от 21.06.2017 г. № 16-748 по теме
«Социально-психологическая адаптация молодых учителей общеобразовательных школ».
2
The article is financially supported by “Krasnoyarsk State Pedagogical University” under the contract for
scientific research No. 16-748 of 21.06.2017, on “The socio-psychological adaptation of young teachers
in secondary schools”.
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the university and choose teaching as a profession. The study defines difficulties (deficits) experienced
by young teachers in the process of teaching, and during interaction with participants of educational
process. The authors identify young teachers’ are satisfied with their social status and the way they
perform their professional activities.
Key words: adaptation, a young teacher, motivation to choose the profession, deficits in professional
activities, professional development.

вами, в каждой третьей школе нет молодежи. Поэтому школы, а именно – дети,
остро нуждаются в молодом учителе,
способном их обучать, понимать, воспитывать и развивать.
С целью изучения факторов и адресов успешной адаптации молодых учителей в школе, а также динамики мотивов
педагогической деятельности в первые
три года работы в школе, удовлетворенности трудом и заработной платой и
ряда других вопросов было проведено
общероссийское социологическое исследование «Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов
Российской Федерации»1. Представляем
анализ результатов некоторых аспектов этого масштабного исследования.
Социально-демографическая характеристика объекта исследования
В общероссийском исследовании
приняли участие молодые педагоги из
85 регионов Российской Федерации:
представители крупных (28,1%) и малых
(33,4%) городов, а также из сельской
местности (38,5%).
В Уральском федеральном округе
несколько больше представителей из
малых городов (39,1%). В Челябинской
же области большая часть респондентов
представлена жителями малых городов
(63,5%). В выборку вошли по сто представителей от каждого региона. Большинство составляют женщины – 81,6%,
мужчины – 18,4%.
Возраст респондентов варьировался от 20 до 35 лет. Из них: в возрасте от
20 до 25 лет – 70,9%, от 26 до 30 лет –
23,4% и от 31 до 35 лет – 5,2%, старше
35 лет – 0,5%.
Третья часть (30,8%) респондентов
всероссийского исследования из небольших школ с контингентом учащихся

Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов Российской Федерации –
общероссийское исследование. Режим доступа: http://www.young-teacher.ru/default/analytic/stat

Адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов общеобразовательных
организаций (по материалам общероссийского социологического исследования)

В Концепции долгосрочного соци
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
[2] говорится об острой необходимости
подготовки нового типа педагога, способного успешно адаптироваться к профессиональной деятельности и выполнять множество различных функций,
прежде не существовавших (тьютор,
сетевой менеджер, медиатор, репетитор т.д.). Современное учительство не
способно выполнять это многообразие
функций. В итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным
проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020
года «Стратегия – 2020: Новая модель
роста – новая социальная политика»
отмечено ухудшение качества педагогического корпуса в нашей стране: «Доля
учителей с высшим образованием в России выше, чем в странах ОЭСР. При
этом российские учителя в среднем
несколько старше своих зарубежных
коллег. Имеющиеся данные позволяют
утверждать, что проблема заключается
не только в привлечении выпускников
педвузов в школу, но и в их закреплении
в профессии: за последние пять лет доля
учителей со стажем до двух лет немного
увеличилась, а со стажем от двух до пяти
лет – сократилась. Педагоги в возрасте
до 30 лет составляют всего 13% от общей численности [1]. Проблема обновления педагогических кадров в школе
практически не решается.
Учителей среднего возраста, которые могли бы эффективнее оказывать
профессиональную поддержку молодым,
в школах практически нет. Результаты
общероссийского исследования показали, что 30% молодых учителей не имеют
ровесников в своих школах, иными сло-
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до 300 человек. Респонденты из школ с
контингентом от 300 до 500 человек по
всей выборке составляют 18,8% (столько же в УРФО), в Челябинской области
немного меньше – 14,1%. Из школ с числом учащихся от 500 до 100 человек в общей выборке чуть больше трети – 35,6%,
в УРФО – 42,7%, в Челябинской области – 45,2%. Из крупных школ, характерных для мегаполисов, с числом учащихся, превышающим 1000 человек, во всей
выборке – 14,8%, в УРФО – 13,8% (при
мерно одинаково), в Челябинской области – 2,4%.
В исследовании принимали участие
молодые педагоги со стажем работы от
1 до 3 лет. Все группы молодых педагогов
представлены достаточно равномерно.
Учителя со стажем менее года составили 34,7% (УРФО – 34,2%, Челябинская
область – 36,5%). Со стажем работы от
1 до 2 лет – 32,4%. (УРФО – 33,2%, Челябинская область – 30,6%). От 2 до 3 лет –
32,7% (УРФО – 32,5%, Челябинская область – 30,6%). В Уральском федеральном округе выделяется Свердловская
область, где в исследовании приняли
участие более 44% молодых педагогов со
стажем работы от 1 до 2 лет. Руководители Кемеровской области также отмечают

увеличение количества молодых педагогов, проработавших два года [3, с. 4].
Образование молодых педагогов
Образование у большинства молодых педагогов среднее педагогическое и
высшее педагогическое (20,5% и 68,2%).
В целом же по УРФО распределение
уровней образования совпадает с распределением по выборке в целом в РФ.
Квалификационная категория
Как правило, большинство молодых
педагогов не имеют квалификационной
категории. Лишь небольшое их количество имеют 1 и 2 категорию. И лишь отдельные из них – имеют высшую. В нашем исследовании их по всей выборке
0,5%. По наличию квалификационных
категорий распределение молодых педагогов Челябинской области практически
совпадает с общероссийским (высшая –
0,7%, первая – 7,4%, вторая – 2,7%, нет
категории – 89,3%). В УРФО в целом по
сравнению с Челябинской областью почти вдвое больше молодых педагогов с
первой квалификационной категорией
(13,3% против 7,1%).
Какие перспективы для профессионального развития видят участники исследования в ближайшие 3 года? Результаты представлены в табл. 1.
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Табл. 1. Направления профессионального развития молодых педагогов (%)
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№
п/п
1

Направление развития
молодых педагогов
2

1

Обучение на более высоком уровне
(вуз, магистратура)
Научная деятельность, защита
диссертации
Расширение круга профессионального
общения
Повышение должности в области образования (стать руководителем МО, завучем,
директором и т.д.)
Повышение профессионального мастерства в осуществляемой деятельности
Приобретение новых умений, освоение
новых деятельностей в рамках педагогической деятельности (например, менеджер проектов, эксперт, диагност, тьютор
и т.д.)
Реализация собственных педагогических
проектов

2
3
4
5

6

7

Челябинская
область
3

Уральский
ФО
4

Российская
Федерация
5

15,6

11,7

11,0

2,4

3,6

3,4

11,7

11,2

11,9

5,9

3,6

3,9

19,0

22,7

23.6

7,3

9,9

10.3

4,9

8,5

7.9
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Окончание табл. 1
8
9
10
11

2
Освоение новых видов деятельности, напрямую не связанных с профессией

3

4

3,9

6,4

Оформление, пересмотр собственной
позиции внутри профессии: что для меня
важно, чего я хочу, каковы мои цели и т.д.
Создание, разработка собственной методики, техники

5,9

5,1

4,4

3,7

Уход из профессии

1,5

1,3

Из таблицы видно, что каждый десятый молодой педагог (11% в РФ и 11,7% в
УРФО) планирует дальнейшее обучение
в вузе. В Челябинской области таких педагогов несколько больше (15,6%). Научной деятельностью занимается незначительная часть респондентов (3,4% в РФ
и 3,6% в УРФО), в Челябинской области
и того меньше – 2,4 %. В Челябинской же
области почти в 2 раза больше учителей
(5,9%) ориентированы на повышение в
должности, по сравнению со всей выборкой (3,4% в РФ и 3,6% в УРФО).
Ближайшей перспективой для каждого четвертого (23,6% в РФ и 22,7% в
УРФО) является повышение профессионального мастерства в осуществляемой
деятельности. В Челябинской области
несколько меньше – 19,0%. Повышение
профессионального мастерства планируется в области приобретения новых
профессиональных умений через освоение новых деятельностей в рамках пе-

5
5.8
5
3.8
1.4

дагогической деятельности (например,
менеджер проектов, эксперт, диагност,
тьютор и т.д.) в РФ – 10,3% и в УРФО –
9,9% молодых педагогов. В Челябинской
области меньше – 7,3%. Небольшая часть
респондентов намерены реализовывать
собственные проекты (7,9% в РФ, 8,5% в
УРФО). В Челябинской области почти в
2 раза меньше – 4,9%.
Уход из профессии планирует незначительная часть молодых учителей, что
примерно одинаково, как в общероссийской выборке, так и по УРФО, включая Челябинскую область, т.е. молодые учителя,
попавшие в выборку данного исследования связывают свою профессиональную
деятельность с системой образования.
Оставаясь в профессии, молодые
учителя выбирают способы дальнейшего
закрепления и упрочения своего положения в педагогической сфере. Что же они
предпринимают? Ответы на этот вопрос
представлены в табл. 2.

Табл. 2. Способы профессионального развития молодых педагогов (%)
№
п/п

Способы профессионального
развития

Челябинская
область

Уральский
ФО

Российская
Федерация

1

Повышаю свое мастерство
на курсах повышения квалификации

20,1

22,8

19,8

2

Участвую в работе разного уровня
конференций

7,7

9,5

10,1

3

Осваиваю новые методы и формы
педагогической деятельности

30,2

29,0

29,6

4

Решаю новые для себя задачи
внутри школы

20,7

18,3

20,4

5

Участвую в проектных командах
внутри школы

3,0

4,7

4,8

6

Реализую с детьми социальные
проекты

4,7

4,5

4,1
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Для реализации планов по профессиональному развитию молодым педагогам приходится осваивать новые методы
и приемы педагогической деятельности,
которым они не обучались в процессе
профессиональной подготовки. Как показывают данные таблицы, этим занимается каждый третий молодой педагог
(30,2%, 29% и 29,6%). Наибольшую трудность для молодого педагога представляет работа с документами: освоение документооборота школы, понимание важности той или иной информации, знание
методов ее сбора и анализа, своевременности ее подготовки. Все это на первых
порах дается начинающему педагогу
с большим напряжением и немалыми временными и трудозатратами. Несомненно,
в данном вопросе необходима помощь,
как администрации, так и наставников.
24% участников данного исследования
отметили, что осваивать профессиональные навыки им помогают опытные
учителя, а 21,6% указали, что в этом вопросе им помогает самообразование.
В целях своего профессионального
развития каждый десятый педагог принимает участие в работе разного уровня
конференций. Несколько меньше таких
педагогов в Челябинской области по сравнению с региональной и общероссийской
выборкой (7,7% против 9,5% и 10,1%).
Значительная часть начинающих
педагогов повышают свое мастерство
на курсах повышения квалификации.
Причем в Уральском федеральном округе используют эту форму чаще, чем в
среднем по России (22,8% и 19,8%). Результаты по Челябинской области ближе к общероссийским – 20,1%. Понимая

трудности молодых педагогов при адаптации и освоении профессиональной
деятельности, руководители при каждой возможности отправляют молодых
педагогов пополнять и развивать свои
знания и умения на курсах повышения
квалификации.
Также каждый пятый респондент отметил, что с началом трудовой деятельности приходится решать новые задачи
внутри школы (соответственно 20,7%,
18,3% и 20,4%). Используя активность
и молодой задор начинающих учителей,
руководители часто привлекают их к
организации и проведению различного рода общешкольных мероприятий,
добровольчеству, волонтерству, художественному творчеству, подчас перегружая их в ущерб освоению преподавательской деятельности.
Незначительная часть молодых учителей участвуют в реализации проектной деятельности в коллективе педагогов (соответственно 3,0%, 4,7% и 4,8%)
и социальных проектов вместе с учащимися (4,5%, 4,7% и 4,1%). В Челябинской области учителей, реализующих
социальные проекты с детьми, почти в
2 раза больше, чем с коллегами (4,7%
против 3,0%).
Таким образом, результаты показывают, что на этапе адаптации к профессиональной деятельности молодым педагогам приходится доформировывать
недостающие навыки и умения. Что подтверждает выводы, сделанные нами в более ранних работах [4, с. 109].
Каких же умений не достает молодым
педагогам? Ответы на этот вопрос представлены в табл. 3.

Табл. 3. Дефициты в реализации профессиональной деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Дефициты (трудности)
2
Дефицит времени
Дефицит опыта в работе с детьми
Дефицит умения планировать свою
деятельность и распределять ресурсы
Дефицит понимания со стороны
родителей
Дефицит понимания со стороны
учащихся
Дефицит владения метапредметными
компетентностями

Челябинская
область
3
20,6
21,1

Уральский
ФО
4
26,2
17,3

Российская
Федерация
5
26,4
17,0

5,6

7,4

6,7

10,0

8,4

8,3

3,3

4,2

4,5

3,9

5,1

5,1

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 7

Окончание табл. 3
2
3
4
5
Дефицит предметных знаний
5,6
2,4
2,2
Дефицит опыта собственного участия в
деятельности разного вида
7,2
8,6
8,7
9
Всего хватает
7,2
6,0
6,4
(Сумма ответов может превышать 100%, т.к. респонденты выбирали несколько вариантов ответа)

Из таблицы следует, что самый
острый дефицит для молодых педагогов – это дефицит времени. Его испытывает каждый четвертый респондент
(26,4% в РФ, 26,2% в УРФО). В Челябинской области несколько меньше, каждый
пятый – 20,6%. Эту разницу можно объяснить особенностями челябинской выборки. На 97% она состояла из представителей малых городов и сельской местности,
где не тратится время для передвижения
по городу и не предоставляется огромного спектра культурно-досуговых услуг
для молодежи: времени на подготовку
к работе остается больше. Однако и дефицит первоначального опыта работы
с детьми тоже оказался несколько большим (21,1% против 17,3% и 17,1%). В то
время, когда студенты, проживающие в
крупных городах, участвовали в различных волонтерских мероприятиях с детьми, студенты из малых городов и сельские студенты ехали домой. Среди них
также больше тех, кто испытывает дефицит понимания со стороны родителей
учащихся – соответственно 10,0% против 8,3% и 8,4%. Дефицит понимания со
стороны родителей испытывают в два
раза больше молодых педагогов, чем со
стороны учащихся (3,3%, 4,2% и 4,5%).
Небольшое число респондентов испытывают дефицит владения как предметными, так и метапредметными компетентностями (табл. 3). В то время как
десять лет назад значительная часть
молодых учителей указывали на недостаточное знание преподаваемого предмета, среди других компетенций ставили
его на первое место [5, с. 152].
Выделилась небольшая группа молодых педагогов, кому «всего хватает»: достаточно подготовленных и справляющихся с профессиональной деятельностью (7,2%, 6,0% и 6,4%). Согласимся,

что для современной школы таких педагогов недостаточно.
Случайные ли люди в школе молодые педагоги или пришли работать осознанно? Большинство молодых педагогов целенаправленно выбрали свою профессию: «хотели и собирались стать учителем» около половины опрошенных –
45,2% по РФ. В УРФО несколько меньше – 41,6%. Примерно столько же в Челябинской области – 40,0%. Однако тех,
кто решил, что «смогут стать учителем»
в Челябинской области больше – 47,1%
(В УРФО – 37,2%, в РФ – 36%). В данной
выборке тех, кому не важно было, где
учиться, лишь бы получить диплом, к счастью, немного. Всего по выборке – 5,1%,
в УРФО – чуть больше 5,8%. А в Челябинской области в 2 раза меньше – 2,4%.
Из сказанного можно сделать вывод, что
подавляющее большинство молодых педагогов осознанно выбирали сферу профессиональной деятельности.
Насколько удовлетворены молодые
педагоги своей профессиональной деятельностью, социальным положением,
взаимоотношениями с субъектами образовательного процесса? Результаты данного опроса показали, что только 7,6%
молодых педагогов оценили свою заработную плату как достойную респондентов (по УРФО – 8,6%, Челябинской области – 5,7%). Содержание педагогической
деятельности (работа – интересная, разнообразная) – 23,3% (по РФ – 26,6%). Уважительное отношение коллег отметили
10,5% молодых педагогов Челябинской
области (по РФ – 10,7%); уважительное
отношение со стороны администрации
приблизительно столько же – 9% (по
РФ – 9,4%). Это очень мало и свидетельствует об ухудшении психологического
климата в педколлективах. В наших более ранних исследованиях (2008, 2010,
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2012 гг.) 64,5% молодых учителей отмечали уважительное и доброжелательное отношение коллег [5, с. 153]. Уважение со
стороны детей – 22,9% (по РФ – 19,7%).
Свое социальное положение в обществе,
как дающее им ощущение «стабильности,
определённости» отметили 23,3% молодых учителей (по РФ – 20,9%).
Таким образом, анализ результатов
проведенного общероссийского исследования успешности адаптации молодых
педагогов позволил сделать следующие
выводы:
1. Большинство выборки исследования, охватившего 85 регионов Российской Федерации, составили молодые педагоги в возрасте от 20 до 25 лет – 70,9%.
Мужчины составили 18,4%, женщины –
81,6%. Образование в основном среднее
и высшее педагогическое. Большинство
молодых педагогов не имеют квали
фикационной категории (89,3% по РФ и
88,2% по Челябинской области).
2. Каждый десятый молодой педагог
(11% в РФ и 11,7% в УРФО) планирует
продолжение образования. Ближайшей
перспективой для каждого четвертого
(23,6% в РФ и 22,7% в УРФО) является
повышение профессионального мастерства в осуществляемой деятельности.
3. Повышение профессионального
мастерства молодыми педагогами планируется в области приобретения новых
профессиональных умений, через освоение новых деятельностей в рамках педагогической деятельности (например,
менеджер проектов, эксперт, диагност,
тьютор и т.д.).
4. Среди затруднений в реализации профессиональной деятельности
молодые педагоги выделили: дефицит
времени – 26,4%, дефицит опыта в ра-

боте с детьми – 17,0%, дефицит умения
планировать свою деятельность и распределять ресурсы – 6,7%; дефицит понимания со стороны родителей – 8,6%,
что говорит о недостаточной психологопедагогической подготовленности к выполнению профессиональной педагогической деятельности.
5. Значительная часть молодых педагогов осознанно выбрали свою профессию: «хотели и собирались стать учителем» около половины опрошенных –
45,2% по РФ.
6. Свою заработную плату как достойную оценили только 7,6% молодых педагогов. Стабильность, определённость
своего социального положения отметили 23,3% молодых учителей (по РФ –
20,9%).
Таким образом, исследование показало, что из большинства молодых педагогов, которые работают в школе осознанно, только небольшая часть довольны
своей зарплатой и своим положением
в обществе. Значительная часть из них
испытывает затруднения при выполнении профессиональной деятельности,
связанные с недостаточной профессиональной компетентностью. Положение
усугубляется отсутствием в коллективе
ровесников и учителей среднего возраста, способных их понять и оказать профессиональную поддержку. А это значит,
что в современных условиях сообщество
школы уже не может в полной мере растить молодую смену, требуются новые
подходы к решению проблемы привлечения, адаптации и закрепления молодежи
в общеобразовательных школах. Возможно, что данное общероссийское исследование позволит выявить адреса опыта,
где эти задачи решаются успешно.
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М.М. Шакурова, З.Ф. Юсупова

Татарско-русское двуязычие и его
использование в обучении татарскому языку1
В статье представлен краткий обзор основных характеристик татарско-русского двуязычия.
Билингвизм как лингвистическое и социокультурное явление активно обсуждается в лингводидактических исследованиях. Эта проблема очень актуальна в практике преподавания языков
в дошкольных и школьных учреждениях. В связи с этим авторы делают выводы, которые должны способствовать формированию татарско-русского двуязычия в русскоязычных группах общеобразовательных организаций с русским языком обучения. Авторы раскрывают трудности
грамматических категорий, возникающие у школьников в процессе освоения татарской речи,
причины их возникновения и пути преодоления.
Ключевые слова: билингвизм, татарско-русское двуязычие, морфология, синтаксис, интерференция, обучение неродному языку.
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The article provides a brief overview of the main characteristics of the Tatar-Russian bilingualism.
Bilingualism as a linguistic phenomenon is actively discussed in scientific and scientific-methodological
research. This problem is particularly relevant in the practice of teaching languages in preschool and
school institutions. In this regard, the author makes a number of proposals that should contribute to
optimizing the process of forming Tatar-Russian bilingualism in Russian-speaking groups of general
education organizations with the Russian language chosen as a language of instruction. The author
reveals the difficulties of grammatical categories that arise in schoolchildren in the process of mastering
the Tatar speech, the reasons for their occurrence and the ways to overcome them.
Key words: bilingualism, Tatar-Russian bilingualism, morphology, syntax, interference; Teaching
non-native language.

Татарский язык является национальным языком татар, государственным

языком Республики Татарстан и второй
по распространенности и по количе-
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пейской семьи языков. Типологически
эти языки относятся к различным группам: татарский язык относится к агглютинативным языкам, русский – к флективным.
В морфологии частей речи наблюдается много различий. В русском языке
нет категории принадлежности, которая
есть в татарском языке; в татарском языке нет категории рода. В русском языке
одно прошедшее время, а в татарском
языке – шесть. В татарском языке согласование не занимает такого места, как в
русском языке, где все согласуется в роде,
числе, падеже и т.д.
Различия между грамматическими
подсистемами русского и татарского языков были предметом исследования в работах Л.К. Байрамовой, З.М. Валиуллиной,
М.З. Закиева, Ф.С. Сафиуллиной, К.З. Зиннатуллиной, С.М. Ибрагимова, Ф.Ф. Харисова, Р.Р. Замалетдинова и др. [7].
Сопоставительный анализ грамматических категорий русского и татарского
языков помогает заранее предсказать
основные проблемы при обучении учащихся татарскому языку, а также избежать большого количества интерференционных ошибок. Особенно актуальна
эта проблема в практике преподавания
языков в школе и вузе. В формировании
татарско-русского двуязычия немаловажную роль играют программы, учебники и УМК по татарскому и русскому
языкам, составленные с учетом наличия
универсалий и единого понятийного
методического аппарата в этих разноструктурных языках [5]. В связи с этим
надо рассматривать приоритетные
направления дальнейшего развития
системы языкового образования в республике с целью повышения качества
преподавания татарского языка, включая дошкольное, общеобразовательное,
средне-профессиональное и вузовское
образование. Основы двуязычия закладываются именно в дошкольных учреждениях при обучении татарскому языку, которое формирует детскую мысль,
определяет путь ее развития, а также в
русскоязычных группах общеобразовательных организаций с русским языком
обучения.
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ству говорящих на национальном языке в Российской Федерации в условиях
многонационального и поликультурного
государства. В соответствии с Конституцией РТ (ст. 8) и Законом о языках (ст. 3)
государственными языками в Татарстане
являются равноправные русский и татарский языки, что подразумевает под собой,
что «в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, государственных учреждениях Республики
Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на
равных основаниях» (Конституция РТ,
ст. 8). В «Государственной программе «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на
2014–2020 годы» (Утверждена МОиН РТ
от 25 октября 2013 года № приказа 794)
указано, что необходимо разработать и
внедрить систему обучения татарскому
языку в новых условиях [2]. Это открыло
широкие возможности для разработки и
решения проблемы татарско-русского и
русско-татарского двуязычия в лингвистическом и лингвометодическом аспектах.
Сегодня в республике Татарстан развито татарско-русское территориальное
двуязычие. Это языковое явление начала
XXI������������������������������������
века – владение вторым языком в совершенстве – является требованием сегодняшнего дня. В результате обучения
русскоязычного населения татарскому
языку наметилась тенденция к развитию
татарско-русского двуязычия, необходимость которого требует доказательства
[6]. Постоянное взаимовлияние и взаимодействие различных народов и их языков обусловливают как их универсальность и схожесть, с одной стороны, так
и уникальность – с другой. Это позволяет
рассмотреть общие лингвистические категории как наиболее ярко проявляющиеся элементы языка.
В сфере сопоставительного изучения
татарского и русского языков важное место принадлежит анализу и описанию
их морфологических и синтаксических
подсистем [1]. Татарский и русский языки генетически относятся к разным языковым семьям: татарский – к тюркским,
русский – к славянской группе индоевро-
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Склонение имен существительных
с аффиксами принадлежности – сложная
тема для русскоязычных учащихся. Эта
форма встречается почти во всех учебниках, предлагаемых авторами (И.Л. Литвинов, Ф.С. Сафиуллина, Р.Х. Ягафарова, Р.Р. Нигматуллина, Р.З. Хайдарова и
др.). Имена существительные с аффиксом принадлежности I и II лица ед. числа в направительном падеже принимают
афф. -а, -ә (сумкам-а), с афф. принадлежности III лица – -на, -нә (апасы-на – своей
сестре), с афф. принадлежности III лица
в винительном падеже – -н (китабы-н –
его(ее) книгу), алмалары-н – его (ее).
яблоки) и т.д. [6].
В учебнике для II класса, например, в предложении Сумкама ручка Һәм
каләмнәр салдым (Я положил в свою сумку
ручку и карандаши) авторы использовали сложную форму “сумкама“ вместо “сумкага” (в сумку) [8].
Следовательно, большое количество
речевых ошибок наблюдается в употреблении аффиксов принадлежности имен
существительных, падежных форм имен
существительных с аффиксами принадлежности: Мин синең дустыңга шалтыраттым (Кирәк: Мин синең дустыңа шалтыраттым); Мин Казан шәһәредә яшим (Мин
Казан шәһәрендә яшим) [4; 7].
В татарском языке в одном слове оказывается возможным выразить и предмет обладания и лицо обладателя: дустым
(мой друг), дустың (твой друг), дусты (его
(ее) друг). Но слова с аффиксом -ныкы,
-неке по грамматическому значению не
относятся к морфологической категории
принадлежности: автобус шәһәрнеке (автобус, принадлежащий городу). В письменных работах русскоязычных учащихся встречаются такие ошибки, как әти
абыйныкы, яулык минемке и т.д.
Некоторые морфологические категории, как, например, залоговые формы
глагола, не рассматриваются в школьной
программе. Хотя, начиная с I класса, во
всех учебниках по татарскому языку в общеобразовательных организациях с русским языком обучения употребляются
эти формы, но ни в одном из них нет понятия о значении залоговых форм глагола [3]. Залоговые формы глагола являют-

ся очень сложными для школьников, но
несмотря на это активно употребляются
в речи: киенәм (одеваюсь), юынам (умываюсь); киенә (одевается), юына (умывается) и т.д. Эти формы часто встречаются в
текстах и диалогах школьного учебника,
поэтому без специального рассмотрения
дети практически не усваивают ее.
Во всех учебниках по татарскому
языку в общеобразовательных организациях с русским языком обучения форма
желательного наклонения встречается
без объяснений. Например, во II классе в
предложении Минем татарча сөйләшергә
өйрәнәсем килә (Я хочу научиться говорить по-татарски); Песинең ашыйсы килә
(Кошка хочет есть); Я хочу спать (Минем
йокым килә) и т.д., хотя готовые модели
без объяснения материала также быстро
забываются [8]. Дети должны уметь пользоваться татарским языком в повседневной жизни, овладеть всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение,
говорение, письмо) и основами культуры
устной и письменной речи. Работа над
формами желательного наклонения способствует закреплению программного
материала, расширяет словарный запас
учащихся, воспитывает у них чувство
вежливого обращения с окружающими
людьми, культуру поведения.
В синтаксисе татарского языка согласование не занимает такого места,
как в русском языке. В татарском языке
более твердый порядок слов, обусловленный постоянной постпозицией сказуемого, препозицией зависимого слова
[9]. Относительные слова типа шулай
булса да (несмотря на это), шуңа күрә, шул
сәбәпле, шуның өчен, шунлыктан (поэтому),
шул хәтле, шул кадәр, шул чаклы, шул тикле
(так, в такой степени), шуннан соң, шуннан бирле (после того), шуңа карамастан,
шуның аркасында (поэтому), шулай булса
да (несмотря на это) и т.д. употребляются в качестве связующих элементов между главной и придаточной частями. Например: Рөстәмнең әтисе лимон белән чәй
эчәргә ярата, шуңа күрә ул лимон да алды
(Отец Рустема любит пить чай с лимонами, поэтому он купил и лимоны) [6].
Следовательно, особенностью татарского языка является наличие в нем
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так называемых синтаксических придаточных предложений в отличие от русского языка, в котором придаточные
предложения являются только аналитическими. Наиболее часто встречаемые
грамматические ошибки в речи русскоязычных учащихся являются ошибки
в порядке слов: Марат бара мәктәпкә
(Марат мәктәпкә бара); неправильное использование средств связи синтаксических единиц: Кыз үзе белән яши (Кыз үзе
өчен яши); Ул урам буеннан бара (Ул урам
буйлап бара) и др.
Сопоставительное изучение татарского и русского языков может послужить
благодатной почвой для создания в дальнейшем других современных учебников,
методических пособий и грамматик, сло-

варей. Подводя итоги, следует отметить,
что в учебниках татарского языка для
русскоязычных учащихся при разработке раздела «Морфология и синтаксис»
авторы не всегда учитывали результаты
билингвального анализа татарского и
русского языков. Теоретической основой
обучения государственным языкам в условиях двуязычия Республики Татарстан
является сопоставительное изучение языков, которое дает возможность раскрыть
специфические особенности грамматического строя татарского и русского языков,
сходные явления между ними. Большое
внимание должно уделяться развитию
речи, умению осмысленно пользоваться
лексическим богатством языка, владению
его грамматическими нормами.
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Ю.В. Варданян, О.М. Воробьева

В статье обоснована необходимость решения проблемы освоения сотрудниками полиции
компетенции в области психологической безопасности. Проанализированы особенности существующей системы профессиональной психологической подготовки полицейских, обозначена
необходимость ее совершенствования в целях повышения эффективности работы по обеспечению психологической безопасности себе и окружающим.
Ключевые слова: психологическая безопасность, сотрудник полиции, психологическая подготовка, фактор психологической безопасности, компетенция.

Y.V. Vardanyan, O.M. Vorobyeva

Professional psychological training
as a factor of psychological safety
the article substantiates the necessity of solving the problem of mastering the competence in the
field of psychological safety by the police employees. The authors analyze the features of the existing
system of professional psychological training of policemen, and point out the need for its improvement
with a view to increase the effectiveness of work to provide psychological safety to oneself and others.
Key words: psychological safety, police employee, psychological training, factor of psychological
safety, competence.

Деятельность
современного
сотрудника полиции непосредственно направлена на защиту граждан, их прав и
свобод, охрану общественного порядка
и общественной безопасности, профилактику преступлений и борьбу с правонарушениями. Специфика служебной
деятельности оказывает существенное
влияние на психику и личностные свойства сотрудников, повышая вероятность
развития у них признаков профессиональной деформации. Важным фактором
профилактики развития неблагоприятных личностных качеств полицейских,
их профессионального и эмоционального выгорания, формального отношения

к выполнению служебной деятельности
становится психологическая работа с
сотрудниками органов внутренних дел.
Она представляет собой вид моральнопсихологического обеспечения, направленный на формирование у полицейских
профессионально значимых психологических качеств личности, психологической устойчивости и готовности к эффективному выполнению оперативнослужебных задач.
Сотрудник полиции ежедневно сталкивается с различными угрозами, как
физическими, так и психологическими. Современный мир насыщен разнообразием оружия информационноПсихологические науки
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психологического характера, направленного на сознание и психику человека. Регулярное общение с гражданами,
находящимися в аффективных состояниях, участие в мероприятиях по восстановлению общественного порядка,
применение оружия и принятие ответственности за жизнь и здоровье других
людей – все это обуславливает постоянное присутствие в служебной деятельности полицейского таких стрессовых
факторов, как опасность, риск, внезапность, неопределенность, новизна, негативное эмоциональное реагирование,
давление окружающих и многое другое. Эти и другие факторы приводят к
хроническим перегрузкам, ухудшению
психологического и физиологического
самочувствия, снижению работоспособности. Возникают проблемы неудовлетворенности службой, ее низкой результативностью, невозможностью реализовать себя в работе, добиться значимых
результатов.
В таких условиях одной из основных
задач психологического сопровождения
служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел выступает обеспечение психологической безопасности личного состава, способствующей
сохранению стабильности личности самого сотрудника полиции и психологического благополучия субъектов его профессиональной деятельности.
Проблема психологической безопасности в последнее время является одной
из наиболее актуальных в психологической науке. В настоящее время «современное научное знание о психологической безопасности, находящееся на стадии интенсивного и многоаспектного
развития, аккумулируется в научной картине мира» [1, с. 98].
В работах ряда авторов психологическая безопасность личности понимается
как «определенная защищенность сознания от воздействий, способных против
ее воли и желания изменять психические состояния, психологические характеристики и поведение, что может кардинальным образом влиять на человека
вплоть до изменения его жизненного
пути» [4, с. 4].

Некоторые зарубежные авторы рассматривают психологическую безопасность в тесной связи с социальной безопасностью человека, которая «связана
со свободой от психологического и социального риска или вреда (relates to
freedom from psychological and social risk
or harm» [10, с. 580].
В научной литературе отсутствует согласованность в определении психологической безопасности личности. Анализируя существующие подходы к изучению
данной проблемы, можно выделить различные позиции в отношении сущностных характеристик психологической безопасности: личностно-психологические
особенности человека, выступающие
субъективным условием формирования
психологической безопасности; особенности развития условий жизнедеятельности человека; результат протекания
психических процессов человека и др.
Обстановка современного общества
обусловила необходимость изучения
психологической безопасности личности в различных отраслях жизни человека. Одним из наиболее разработанных
направлений выступает исследование
психологической безопасности в образовательной сфере в связи с необходимостью «значительного повышения
уровня психологической самозащиты
субъекта образования от деструктивных
воздействий, а также создания в образовательном учреждении психологически
безопасной и комфортной атмосферы»
[2, с. 82].
Отдельным вектором научного исследования является изучение психологической безопасности в современном
спорте. В контексте субъекта спортивной деятельности психологическую безопасность рассматривают как «состояние защищенности и психологического
благополучия, достигаемого в результате владения приемами профилактики,
нейтрализации и преодоления опасностей и угроз, имеющих отношение к его
внутреннему миру в процессе тренировок и во время соревнований» [3, с. 11].
В исследованиях психологической
безопасности субъекта профессиональной деятельности выделены три подшка-
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обходимых психологических знаний для
адекватной оценки и учета негативных
психологических факторов в процессе
оперативно-служебной
деятельности;
профессионально важных психологических качеств (эмоциональная устойчивость, наблюдательность, память, мышление, внимание и др.); психологической
устойчивости в процессе преодоления
трудностей профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных условиях; психологической готовности к применению огнестрельного оружия; умения
использовать психологические приемы
для повышения эффективности решения
оперативно-служебных задач [5, с. 68].
Основной формой морально-пси
хологического обеспечения в полиции
является
морально-психологическая
подготовка, представляющая собой самостоятельный вид обучения сотрудников.
Организация и проведение моральнопсихологической подготовки основывается на принципах целостного педагогического процесса, подразумевающего
разработку таких системных элементов,
как: цель, задачи, программы, направления, условия, организация, формы,
методики, обеспечение, способы контроля и оценки. Содержание психологической подготовки определяется целью
и задачами морально-психологического
обеспечения и выражается в программах, тематических планах и содержании
занятий.
Принято выделять общую, специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников полиции. Общая
психологическая подготовка подразумевает собой овладение общими знаниями
психологии, позволяющими повысить
эффективность служебной деятельности; формирование и развитие общих
профессионально важных качеств и способностей; формирование и развитие навыков волевой саморегуляции, общения,
концентрации и переключения внимания и др. Специальная психологическая
подготовка ориентируется на учет профессиональной специализации сотрудников, особенностей выполняемых ими
служебных задач. Целевая психологическая подготовка направлена на подготовПсихологические науки
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лы, «оценивающие ключевые аспекты
организационного обучения..: психологическая безопасность, экспериментирование и лидерство, которые усиливают обучение (introduce and validate
three subscales that assess key dimensions
of organizational learning…: psychological
safety, experimentation, and leadership that
reinforces learning)» [11, с. 67]. Анализ
показывает, что в некоторых публикациях рассматриваются психологические
аспекты профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних
дел [7; 8]. Повышенное внимание привлечено к психопрофилактике и коррекции профессионального стресса в связи
с необходимостью предотвращения его
разрушительного влияния [6]. Условия
профессиональной деятельности полицейского предъявляют повышенные
требования к психологической устойчивости каждого сотрудника, сохранению
стабильности его личности, его психологической безопасности. Сохранение
личной психологической безопасности
сотрудника, гарантирование психологической защищенности разных субъектов
его взаимодействия во многом зависит
от уровня профессиональной психологической подготовленности личного состава органов внутренних дел.
Профессиональная психологическая
подготовка в органах внутренних дел
проводится психологом подразделения в
системе морально-психологической подготовки личного состава и направлена на
повышение психолого-педагогической
компетентности руководящего состава,
развитие коммуникативной компетентности сотрудников и владение приемами
саморегуляции. Основной целью психологической подготовки становится выработка у сотрудников полиции психологических знаний, умений и готовности к
успешному преодолению психологических трудностей служебной деятельности в интересах повышения эффективности выполнения своих должностных
обязанностей.
Как показывает анализ, к основным
задачам психологической подготовки
сотрудников относят изучение и формирование следующих характеристик: не-
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ку сотрудника к выполнению определенной задачи, осуществлению действий в
конкретной ситуации (в особых условиях
службы). В целом, процесс психологической подготовки сотрудников полиции
заключается в формировании и развитии у них необходимых психологических
качеств с одновременным привитием необходимых профессиональных навыков.
Несмотря на достаточно проработанную систему психологической подготовки в органах внутренних дел, в настоящее время существует проблемные
вопросы в планировании и реализации
мероприятий по формированию и развитию психологической компетентности сотрудников. Зачастую психологическая подготовка носит обобщенный
характер учебные группы формируются
не по направлениям служебной деятельности, а по рангу занимаемых должностей. Наибольшую трудность вызывают
методы психологической подготовки сотрудников. Так, очень часто обучение методам психологической саморегуляции
носит теоретический характер без возможности отработки навыков их практического применения непосредственно в
служебной деятельности. Попытки организовать психологическую подготовку в
отрыве от основных предметов профессиональной и специальной подготовки
не приносят необходимого результата.
Таким образом, исследование путей и
способов совершенствования системы
профессиональной
психологической
подготовки сотрудников органов внутренних дел является одним из приоритетных направлений в повышении эффективности служебной деятельности
полицейского.
Как показывает анализ, современные
авторы задумываются о необходимости
разработки «профилактических, тренинговых, коррекционных программ, направленных на развитие возможностей
личности к преодолению опасных, угрожающих ситуаций, где акцент должен

делаться именно на особенностях системы отношений человека к миру, себе и
другим, ее адекватности, соответствия
наличным условиям жизни» [9, с. 79]. В
этом контексте очевидна необходимость
совершенствования профессиональной
психологической подготовки, обеспечивающей формирование компетенции
сотрудников органов внутренних дел в
области психологической безопасности.
Эта компетенция может быть представлена в виде трех взаимосвязанных компонентов: когнитивно-познавательного,
эмоционально-личностного, операцион
но-результативного.
Эффективность
формирования
данных компонентов зависит не только от содержания и методов организации профессиональной психологической подготовки в органах внутренних
дел. Также важно соблюдение таких
психолого-педагогических условий, как
создание и применение обоснованной
критериально-оценочной основы мониторинга динамики формирования
компетенции сотрудника полиции в области психологической безопасности;
достижение системности и целостности
процесса профессиональной психологической подготовки; формирование учебных групп по направлению оперативнослужебной деятельности; реализацию
практико-ориентированного подхода
к организации занятий по профессиональной психологической подготовке.
Таким образом, высокая социальная
значимость деятельности органов внутренних дел определяет необходимость
совершенствования основных форм,
методов, подходов и технологий организации
морально-психологического
обеспечения служебной деятельности
сотрудников полиции, освоения основ
развития и реализации собственной психологической безопасности в сочетании
с готовностью к обеспечению психологической безопасности гражданина, общества, государства.
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Факторы и стратегии
социально-психологической адаптации
молодых педагогов1
В статье рассматривается необходимость исследования социально-психологической адаптации молодых педагогов, анализируются различные подходы к факторам и стратегиям социальной адаптации, обосновывается авторский взгляд на факторы, влияющие на социальнопсихологическую адаптацию и стратегии, выбираемые молодыми педагогами.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, молодые педагоги, факторы
социально-психологической адаптации, стратегии социально-психологической адаптации.

N.A. Sokolova

Factors and strategies of socio-psychological
adaptation of young teachers2

Н.А. Соколова

The article discusses the need to study the socio-psychological adaptation of young teachers, as
well as different approaches to factors and strategies of social adaptation, the author’s view on the
factors affecting socio-psychological adaptation and the strategies taken by young teachers.
Key words: socio-psychological adaptation of young teachers, factors of socio-psychological
adaptation, socio-psychological adaptation.
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ды, вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в
ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников.
Н.Н. Мельникова, исследуя процесс
социально-психологической адаптации,
выделила ее содержательные аспекты:
обязательное взаимодействие двух или
более объектов; наличие дисбаланса, несогласованности между этими объектами
в ходе взаимодействия; целью взаимодействия является попытка координации
действий между объектами; достижение
цели предполагает определенные изменения во взаимодействующих объектах [2].
Результатом процесса социальнопсихологической адаптации должна
стать адаптированность личности. Под
адаптированностью понимается результат успешности взаимодействия личности с социальной средой, выраженный в
общественном признании его успешности и благоприятном психологическом
состоянии, отсутствие эмоционального
напряжения, тревоги педагога [2]. Можно выделить следующие уровни адаптированности (табл. 1).

Табл. 1. Уровни адаптированности
№
п/п
1

Высокий оптимальный

2

Высокий избыточный

3

Средний

4

Низкий (дезадаптация)

Уровень адаптации

Характеристики
Высокая социальная успешность и позитивное
психоэмоциональное состояние
Высокая социальная успешность на фоне выраженного
психоэмоционального напряжения
Невысокая социальная успешность и позитивное
психоэмоциональное состояние
Социальная неуспешность и выраженное психоэмоциональное напряжение

Социальная адаптация предполагает
постепенное усвоение культурных ценностей, социальных норм и ролей, а также
овладение соответствующими формами
и средствами деятельности. Это постоянный процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды
и результат этого процесса. Соотношение этих компонентов зависит от целей
и ценностных ориентаций индивида, возможностей их достижения в социальной

среде. Социальная адаптация во многом
зависит от факторов, влияющих на нее и
стратегий адаптации, которые выбирает
сам человек.
Факторы – условия, которые воздействуют на социальные процессы
и определяют характер анализируемого
явления в целом и его отдельные черты.
Под факторами адаптации мы понимаем условия, определяющие течение,
сроки, темпы, результаты адаптации.
Психологические науки
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Актуальность проблемы социальнопсихологической адаптации молодых
педагогов (к которым мы относим педагогов, проработавших в школе до 3-х
лет после окончания вуза) крайне велика, поскольку значительная их часть, изначально ориентированная на работу в
школе, покидает ее, проработав от нескольких недель до года, что ухудшает
кадровую ситуацию в школе, увеличивает количество «возрастных» педагогов,
негативно влияет на смену поколений в
педагогических коллективах, порождая
массу сопутствующих проблем. Причиной этого явления зачастую становятся
значительные сложности адаптации молодого педагога, на которые не обращает
внимание администрация общеобразовательной школы. Что, в свою очередь,
делает особо значимой проблему изучения факторов, влияющих на успешность
социально-психологической адаптации
молодых педагогов, и стратегий, которые они для этого выбирают.
Под социальной адаптацией чаще
всего понимается приспособление человека к условиям новой социальной сре-
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В случае социально-психологической
адаптации это социальные факторы,
влияющие на психологическое состояние человека.
Исследованием факторов социальной
адаптации и отдельных ее видов занимались А.В. Мудрик, А.А. Реан, С.И. Розум,
Е.Г. Черникова и др. А.В. Мудрик исследовал общие факторы социализации и социальной адаптации как ее этапа, влияющие
на личность в целом. С.И. Розум, вслед за
А.В. Мудриком, занимаясь проблемами
социальной адаптации, выделяет мегамакро- мезо- микрофакторы социальной
адаптации, относя к мегафакторам вселенную, планету, мир в целом; к макрофакторам – страны, этнос, общество,
государство, экономику, политику; к мезофакторам – регион, тип поселения, субкультуру, средства массовой информации;
к микрофакторам – семья, ближайщее социальное окружение [3; 4].
Исследований по проблемам со
циально-психологической
адаптации
молодых педагогов в условиях общеобразовательных школ немного. Одним
из значимых является исследование
социально-профессиональной адаптации молодых педагогов общеобразовательных учреждений Е.Г. Черниковой.
Она определяет совокупность внешних
и внутренних факторов социальноэкономического, социокультурного характера, влияющих на успешную адаптацию молодых педагогов. В качестве
основных внешних факторов она выделяет материальное положение молодых педагогов, качество и содержание
подготовки учителя, образовательную
среду, организацию методической работы, семью, СМИ, престиж профессии в
обществе, гендерную принадлежность.
К внутренним факторам она относит
профессиональный опыт, систему ценностей, мотивы выбора педагогической
профессии, профессионально значимые качества (наличие – отсутствие),
самообразование, самооценку подготовленности к осуществлению педагогической деятельности (профессиональные
затруднения) [5].

Принимая во внимание все вышесказанное и анализируя результаты собственных исследований по проблеме, мы
считаем возможным выделить две группы
факторов социально-психологической
адаптации молодых педагогов: внешние
и внутренние. К внешним мы относим
социальные факторы, влияющие на психологическое состояние молодого педагога, к внутренним – его личностные характеристики, определяющие адаптивные способности.
Мы выделяем следующие внешние
факторы
социально-психологической
адаптации:
1. Общественная значимость профессии, которая включает в себя профессии
в обществе; отношение к профессии
в микросреде молодого педагога (семья,
друзья); отношение к профессии педагогов школы.
2. Престиж профессии, определяемый материальными показателями, такими как оценка уровня зарплаты педагога
в обществе; оценка уровня зарплаты в педагогической среде; собственная оценка
уровня зарплаты.
3. Успешность молодого педагога
в профессиональной деятельности,
которая определяется оценкой учебной и воспитательной деятельности
молодого педагога администрацией
школы; оценкой учебной и воспитательной деятельности молодого педагога
детьми; оценкой учебной и воспитательной деятельности молодого педагога родителями; принятием молодого
педагога педагогическим коллективом
(профессиональная, методическая и
эмоционально-психологическая поддер
жка); участием молодого педагога в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
и их результаты.
4. Качество и содержание подготовки
молодого педагога, которая определяется через самооценку молодым педагогом
уровня, качества, достаточности профессиональных знаний, полученных в вузе;
оценку образовательной организацией
уровня подготовленности молодого педагога к профессиональной деятельно-
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Существует социологический и пси
хологический подход к стратегиям
социальной адаптации. Исследователями того и другого подходов отмечается, что стратегии формируются
в зависимости от системы ценностей,
структуры потребностей, мотивов, су
бъектной позиции, психофизиологических и индивидуально-личностных
особенностей, что во многом определяет способность человека встраиваться или не встраиваться в социальную
среду.
Социологический подход к стратегиям социальной адаптации прослеживается у Р. Мертона, выделяющего
несколько моделей социальной адаптации, которые можно рассматривать как
своеобразные стратегии социальной
адаптации. В качестве оснований для
стратегий он выделяет отношение человека к целям и ценностям культуры
и методы, которые он использует для
достижения этих целей. Если личность
разделяет цели культуры, в которой она
живет, осуществляет их легальными,
рекомендуемыми средствами, то реализуется конформная модель адаптации.
Инновационная модель адаптации характеризуется тем, что личность принимает цели сообщества, но реализует
их нетрадиционными способами. Если
личность не признает цели и ценности
собственного общества, но соблюдает
«правила игры», нормы поведения, принятые данным обществом, то речь идет
о модели социальной адаптации, называемой ритуализмом. Эйскепизмом (отстранение, уход от социальной реальности) называется модель социальной
адаптации, при которой личность не
принимает целей и ценностей общества
и социально одобряемых средств их достижения. В данном случае речь идет о
«параллельном существовании» человека и общества. Если же личность не признает общество, его культуру и активно
противостоит им, речь идет о бунте, мятеже как модели социальной адаптации
(табл. 2) [1].
Психологические науки
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сти; наличием поствузовского профессионального и методического сопровождения молодых педагогов.
5. Гендерная принадлежность молодого педагога.
К внутренним факторам социальнопсихологической адаптации молодых педагогов мы относим:
1. Ценностное отношение к педагогической деятельности (иерархия ценностей, соотношение профессиональных и непрофессиональный ценностей,
соответствие смыслов профессиональной деятельности общим жизненным
смыслам).
2. Мотивацию профессиональной
деятельности (профессиональные интересы, устойчивость мотивов, согласованность и непротиворечивость мотивов).
3. Профессиональное самосознание – осознание себя как части профессионального сообщества и профессиональной деятельности (образ объекта труда, образ субъекта труда, образ
субъект-объектных и субъект-субъектных
отношений, Я-концепция).
4. Эмоционально-волевые характеристики (уровень эмоциональной устойчивости, умение управлять своими эмоциональными состояниями, целеустремленность, решительность, самоорганизованность, обязательность).
5. Психофизиологические характеристики (физическая сила, утомляемость, выносливость, стрессоустойчивость, агрессивность).
6. Типологические характеристики
(интровертированность – экстроверти
рованность, тип темперамента, хара
ктера).
7. Удовлетворенность профессиональной деятельностью.
Учет этих факторов администрацией
общеобразовательной школы позволит
минимизировать негативные тенденции
в процессе социально-психологической
адаптации молодых педагогов.
Успешность социально-психологи
ческой адаптации во многом зависит
от стратегии, которую они выбирают.
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Табл. 2. Стратегии социальной адаптации (Р. Мертон)
№
п/п
1

Название
стратегии
Конформная

2

Инновационная

3

Ритуализм

4

Эйскепизм

5

Бунт

Отношение к цели
и ценностям
Разделяет цели и ценности
общества
Разделяет цели и ценности
общества
Не разделяет цели и ценности общества
Не разделяет цели и ценности общества
Не разделяет цели и ценности общества

Психологический подход к проблеме социальной адаптации демонстрируется в рабатах А.А. Реана, выделяющего
три стратегии адаптационного процесса: один – связан с активным влиянием
на внешнюю среду, ее освоение и приспособление к себе, другой – с изменением собственной личности, коррекцией собственных социальных установок,
поведенческих стереотипов, третий –
вероятностно-комбинированный, объединяющий два вышеназванных [3].

Методы и средства адаптации
Использует принятые в данном обществе средства и методы
Ищет новые методы и средства реализации
Использует принятые в данном обществе средства и методы
Ищет новые методы и средства реализации, но не вступает в конфликт
с обществом
Ищет новые методы и средства реализации, но вступая в конфликт с
обществом

Н.Н. Мельникова считает, что можно
выделить следующие основания стратегии социально-психологической адаптации: направленность на себя или на
других (менять себя или менять других);
активность или пассивность (действую
или не действую); контактность или избегание (открытость или закрытость
в общении). Выделенные ею основания
позволили сформулировать несколько
стратегий социально-психологической
адаптации [2] (табл. 3).
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Табл. 3. Стратегии социально-психологической адаптации (Н.Н. Мельникова)
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Тип стратегии
Активный контактный

Направленность на других
Активное изменение среды
(стратегия кузнеца и воина)

Активный избегающий

Активный уход из среды и поиск
новой (стратегия перелетной
птицы)

Направленность на себя
Активное изменение себя (стратегия человека, высекающего себя
из камня)
Уход от контакта со средой
и погружение во внутренний мир
(стратегия улитки)

Пассивный контактный
Пассивный избегающий

Пассивная репрезентация себя
(стратегия камня в ручье)
Пассивное выжидание внешних
изменений (стратегия паруса, ожидающего ветра)

Пассивное подчинение условиям
среды (стратегия хамелеона)
Пассивное ожидание внутренних
изменений (стратегия созревающего яблока)

Исследуя проблемы молодых педагогов общеобразовательных школ и специфику педагогической деятельности,
мы определили следующие критерии
для выявления стратегий их социальнопсихологической адаптации: принятие
или непринятие системы работы образовательной организации, собственная
позиция педагога по отношению к про-

фессиональной деятельности. Исходя
из этих критериев, выделили следующие
стратегии социально-психологической адаптации молодых педагогов:
1. Пассивное принятие. Эта стратегия
характеризуется принятием (или непринятием) системы работы, ценностей,
методов и форм общеобразовательной
школы, подчинением системе, отказом
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• внутренняя: погружение в суть проблемы и стремление к глубинным изменениям в деятельности общеобразовательной школы, влекущее внутреннюю
работу личности над собой, профессиональное и личностное развитие;
• сочетание первых двух подстра
тегий.
3. Противостояние. Молодой педагог
по каким-либо причинам не принимает
систему работы, сложившуюся в школе
и активно противостоит ей, хочет из
менить систему, вступая в конфликт с администрацией (частью педагогического
коллектива). При этом мотивация мо
лодого педагога тоже может различной:
от желания прослыть «оппозиционером»
и использовать ситуацию для каких-либо
личных или иных целей до искреннего желания изменить ситуацию в школе
к лучшему и, не видя иного пути для решения цели, кроме открытого конфликта.
Учет администрацией школ факто
ров, влияющих на социально-психо
логическую адаптацию молодых педагогов, и стратегий, которые они выбирают, умелая и своевременная коррекция
негативных их проявлений, позволит,
хотя бы частично, решить проблему закрепления молодых педагогов в общеобразовательных школах.
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от проявления активности («В чужой
монастырь со своим уставом не ходят»).
При этом может быть две подстратегии,
диктуемые различными мотивами:
• равнодушие молодого педагога (у
меня своя жизнь и меня это не касается);
• внутренние переживание молодого педагога по поводу работы, но невозможность, боязнь высказать свою точку
зрения.
2. Активное приспособление. Эта стратегия проявляется в том, что молодой
педагог в основном принимает систему работы, ценности, методы и формы
общеобразовательной школы и готов
принимать участие в оптимизации ее
деятельности, высказывать свои взгляды и действовать в соответствии с ними.
При этом мотивация действий молодого
педагога тоже может быть различной,
что определяет следующие подстра
тегии:
• внешняя: активное участие в делах
общеобразовательной школы без глубокого погружения в суть проблемы («Шумим, братец, шумим»). Главное: количество дел и широкое информирование общества по их поводу. В качестве мотива
здесь, например, может выступать желание быстро сделать административную
карьеру в системе образования;
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Когнитивно-прагматический аспект категории
memory в современном английском языке
Статья посвящена проблеме когнитивно-прагматического исследования категории памяти
в современном английском языке. В центре внимания автора – образ памяти, структура категории Memory����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
, коммуникативная направленность памяти и способы её вербализации в английском языке с помощью паремиологических единиц, сохраняющих коллективный социальный и
национально-культурный опыт.
Ключевые слова: категория Memory, когнитивное исследование памяти, прагматический
аспект, когнитивные признаки, паремиологические единицы.

Cognitive and pragmatic aspects of the category
of “memory” in modern english
the article addresses the issue of cognitive-pragmatic study of the category of Memory in the
Modern English language. The author focuses on the image of memory, structure of the category of
Memory, communicative character of memory and ways of its verbalization in English with the help of
paremiological units preserving the collective social, national and cultural experience.
Key words: category of Memory, cognitive study of memory, pragmatic aspect, cognitive features,
paremiological units.

В современном пространстве социогуманитарных знаний
мемориальная
проблематика вызывает пристальный
интерес. Это объясняется значительной
ролью, которую память играет в жизни
общества, сохраняя прошлый опыт, помогая понять настоящее и планировать
будущее. Кроме того, в связи с утверждением антропоцентрической парадигмы в
науке лингвистическое изучение памяти
– одно из проявлений языковой личности – приобретает особую актуальность.
Обратимся к основным языковедческим направлениям в исследовании
феномена памяти в отечественной и зарубежной науке. И.В. Тивьяева отмечает
[6], что, если в российской лингвистике
интерес исследователей к различным
аспектам проблемы памяти и языка появился около 20 лет назад, то изучение

памяти зарубежными языковедами начинается с середины прошлого века и
связано оно с выходом известной статьи
американского психолога из Гарварда
Дж. А. Миллера “ The Magical Number
Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on
our Capacity for Processing Information”
(1956), в которой автор исследует психические процессы обработки, кодирования и воспроизведения информации [9].
Когнитивное исследование памяти
и языка предполагает осмысление механизма получения, хранения и извлечения заархивированного индивидуального и коллективного жизненного опыта с
учётом национально-культурных особенностей его концептуализации. Новейшие исследования в этой области, проведённые Д.Б. Агазамовой, Л.М. Бондаревой, Е.Г. Озеровой, О.Н. Прохоровой,
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И.В. Тивьяевой, Н.Л. Шамне, и др. [1; 4;
5; 6; 8], значительно расширили научные
представления о концептуальной природе памяти. Большинство исследователей
под памятью понимают некое абстрактное пространство, являющееся вместилищем, резервуаром, хранилищем прошлого опыта. Несколько иная трактовка
сущностного понимания памяти предлагается А.О. Прохоровым, исследующим
данный феномен в более широком аспекте субъективного образа психического
состояния, который, по мысли ученого,
раскрывается в трех основных проекциях: прошлом, настоящем и будущем. Когнитивное пространство памяти, образующее определенную структуру, включает
накопленные следы прошедших деятельностей, переживаний, поведения и др.
Образ некогда переживаемого состояния – это образ памяти, функция которого заключается в связывании образа в
текущем времени с прошлым и будущим.
Процесс формирования образа актуального состояния осуществляется под
воздействием уже имеющегося в сознании представления о данном состоянии.
Одновременно этот образ переходит в
образ памяти, закрепляясь в ней и обогащая индивидуальный опыт [4].
Применение когнитивно-ориентиро
ванных методов исследования позволило дать комплексное описание символизации и ассоциативности как основных
способов концептуализации памяти,
особенностей их функционирования в
языковом сознании представителей английской лингвокультуры; охарактеризовать память как культурно маркированную категорию; выявить и описать
лексические и паремиологическе единицы соответствующей семантики на материале современного английского языка.
В когнитивной лингвистике понятийная категория рассматривается как
концептуальный комплекс или многокомпонентная структура, объединённая
на основе общего концепта (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова,
И.А. Стернин, С.Г. Шафиков, E. Sweetser
и др.). Как отмечает Н.Л. Шамне, память,
будучи сложным и многоаспектным феноменом, включающим онтологическое,

аксиологическое и эпистемологическое
измерения, может быть рассмотрена как
понятийная категория, соотнесенная с
категориями времени, пространства, сознания. Под категорией памяти ученый
понимает сложное когнитивное образование, которое целостно интегрирует
многообразные формы проявления феномена памяти – процессы памяти, её
подсистемы на уровне личности и общества, а также свойства, выделяемые внутридисциплинарно [8, с. 105].
Для лингвистической реконструкции когнитивного пространства памяти
в современном английском языке обратимся к исследованию базовых концептуальных образований данной категории.
Базовым языковым знаком-репре
зентантом понятийной области памяти
в современном английском языке, по
мнению Д.Б. Агзамовой, является “mental
activity or power” – «умственная (ментальная) деятельность или способность».
К такому выводу учёный приходит на
основании данных ассоциативного эксперимента, проведенного с целью выявления и анализа общих и специфических
ассоциативных связей у носителей современного английского языка с понятием “memory”[1].
На основе когнитивных исследований, справедливо отмечает С.С. Краева,
нередко проводятся прагматические исследования, взаимодополняющие друг
друга как разные грани одного и того же
явления. Известно, что функциональный анализ речевой деятельности не может быть осуществлен без учета коммуникативной ситуации, которая включает
объекты, обстоятельства окружающего
мира и самих коммуникантов [2, с. 104].
Память как социальный конструкт, несомненно, обладает коммуникативной природой. Представляя саморегулирующую
систему процессов, направленных на организацию и накопление информации,
память функционирует как когнитивная
информационная структура на основе взаимодействия субъекта, объекта и
окружающей среды [8, с. 105].
Паремиологические единицы как
культурный элемент этноса, выражающий его нравственные ценности, идеа-
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Способность памяти соотносить
единичные предметы и явления с группами подобных объектов, производить
различные классификации, группировки, обобщённое опознавание, выносить
суждения в результате сложной упорядоченной мыслительной деятельности
репрезентирована в афористичных высказываниях:
Memory depends very much on the perspicuity, regularity, and order of our thoughts. Many
complain of the want of memory, when the
defect is in the judgment [11].
Отметим амбивалентный потенциал
когнитивной структуры категории ����
Memory, который активируется посредством
положительной и отрицательной коннотационной направленности высказываний, содержащих языковую единицу ����
memory. Сравним две группы предложений:
i) Your memory is a monster, you forget – it doesn’t; Memory, like a horrible
malady, was eating his soul away; My memory’s like a policeman, never there when you
want it [11];
ii) A memory, very beautiful and delicate,
like a flavor or a perfume; Some memories are
like lucky charms, talismans, one shouldn’t
tell about them or they’ll lose their power
[11]. В
��������������������������������
них наблюдается два противоположных оценочных вектора: в первой
группе реализуется сравнение памяти
с чудовищем, ужасным недугом, нежелательным полицейским (негативная
оценка), во второй память олицетворяет
собой ценные украшения и талисманы,
изысканные вкусы и ароматы, т.е. обладает положительной оценкой.
В ходе исследования замечено, что
паремия с элементом memory����������
����������������
в английском языке, активируя когнитивные
структуры фоновых знаний говорящих,
объективирует
системообразующие
смыслы начала, развития на оси времени
и завершения процесса воспоминания:
The memory of past favors is like a rainbow, bright, vivid, and beautiful, but it
soon fades away; My memory is like camphor.
It evaporates with time; Memory returned like
fire; My memory kicked in; one of those wonderful little mental jolts, like a quick electric
shock when a plug’s gone bad; Memory unwound within me like a roll of film in which
Филологические науки
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лы, традиции, аккумулирующий и сохраняющий сложившийся многовековой
коллективный опыт, позволяют в значительной степени выявить национальнокультурную специфику когнитивного
пространства памяти. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения
относятся, по мнению многих исследователей, к «прагматически заряженным»
высказываниям, что обусловлено их
функциональной спецификой. Благодаря образности, сжатости, обобщённости, дидактической направленности,
они выполняют функции привлечения
внимания адресата, акцентуации коммуникативно значимых элементов речи,
усиливая речевое воздействие на собеседников; позволяют формировать компактные высказывания, характерные для коммуникации, наполнять её оценочными
и модальными смыслами [3, с. 170–172].
Признавая, вслед за И.Н. Тупицыной,
существование в концептуальной системе языковой личности концепта коммуникации, который можно определить
как «единицу ментальных или психических ресурсов сознания коммуниканта,
и той информационной структуры, которая отражает коммуникативное знание
и коммуникативный опыт субъекта» [7,
с. 99], приведём примеры англоязычных
пословиц, крылатых выражений, афоризмов, вербализирующих понятийную
категорию памяти и соотносящихся с
концептом коммуникации:
The life of the dead is placed in the
memory of the living; We are linked by blood,
and blood is memory without language; Be
careful about lending a friend money. It
may damage your memory; Your memory is a
monster, you forget – it doesn’t. It simply
flies things away; Memory itself is an internal rumour; Memory always obeys the command of the heart [11]. В этих примерах,
кроме явно выраженных традиционных
ценностей и взглядов, основанных на
жизненном опыте группы, народа и т.п.,
норм общественного поведения, фиксируются нормы коммуникативного поведения (Memory itself is an internal rumour)
и эмоционально-чувственные когнитивные аспекты (Memory always���������������
���������������������
obeys���������
��������������
the�����
��������
com����
mand of the heart).
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I played no part [11]. В
�����������������
приведённых высказываниях процессы прекращения,
возврата, увеличения воспоминаний
концептуализируются как постепенные и
моментальные события. В формируемой
пространственной модели процессуальность может быть как длительной (memory
unwound within me like a roll of film), так и
неопределённой в диапазоне занимаемого ею отрезка времени (the memory <…>
fades away; evaporates).
Категория Memory характеризуется
признаком относительности по отношению к реальной действительности. Рассмотрим следующие высказывания:
Memory is a complicated thing, a relative to
truth, but not its twin; Memory, like women,
is usually unfaithful; Memory is as full of chimerical as forgetfulness, deceptive as any other
work of the imagination [11]. В сознании
англоговорящих память отождествляется с неточными, неверными, либо заведомо ложными ментальными представлениями. Причиной этого может быть
факт того, что исследуемая умственная
деятельность и её событийные объекты
располагаются в разных точках на оси
времени. Невозможность определения
ложности / истинности воспоминаний
детерминируется неизвестностью, или
недоступностью необходимой информации и деталей, имевших место в прошлом. В результате реконструкции событийной картины мира прошлого часть
информации забывается, домысливается,
замещается фантазиями и потенциально
возможными образами, соотносимыми
с определённой ситуацией в прошлом.
Переосмысливание прошлого и понимание его с течением времени в другом
ракурсе манифестировано в паремиях:
Sweet is the memory of past troubles;
Memory is a glorious grab bag of the past from
which one can at leisure pluck bittersweet experiences of times gone by and relive them
[11]. По прошествии времени сознание
человека оживляет воспоминания о прошлых событиях, проблемах, пережитом
опыте, категоризирует их как чудесные,
приятные с горько-сладким оттенком абстрактные сущности.
Замена реально существовавших событий на их субъективную интерпрета-

цию в результате ретроспективной мыслительной деятельности наблюдается
в следующем примере:
A man’s memory may almost become the
art of continually varying and misrepresenting
his past, according to his interest in the present
[10, p. 285]. Сознательная
�������������������������
замена человеком прожитого опыта и имеющихся у
него ощущений на новые является прагматически обусловленной настоящими,
более актуальными обстоятельствами,
действиями, переживаниями. Информация из прошлого актуализируется с учётом настоящего. Таким образом, обеспечивается связь прошлого с настоящим
как одна из базовых характеристик непрерывности психической деятельности.
Выборочность памяти, автономная
замена ею преференций мыслящего индивида, фиксирование приятных моментов и дальнейшее фокусирование на них
представлены в высказывании:
The memory represents to us not what we
choose but what it pleases [10, p. 287]. В�����
������
при����
ведённом�����������������������������
и���������������������������
����������������������������
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примере���������
����������������
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процесса воспроизведения информации,
мыслей��������������������������������
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состояний������������
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от���������
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мыслящего субъекта: Memories are contrary things; if
you quit chasing them and turn your back,
they often return on their own [11].
В ходе когнитивного анализа категории Memory важным признаком,
актуализируемым на уровне культурноспецифичных предложений-высказыва
ний в современном английском языке,
выступает неотъемлемая взаимосвязь
памяти со временем. Эта связь закреплена в большей степени применительно к
прошлому, она заложена в самой онтологии памяти:
Life is all memory, except for the one present moment that goes by you so quickly you
hardly catch it going; Memories, important yesterdays, were once todays [11].
Таким образом, использование когнитивного и прагматического подходов к
проблеме взаимодействия памяти и языка можно считать эффективными в отношении определения структуры и природы категории Memory, её объективации
в современном английском языке, в частности, в паремиологических языковых
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единицах c мемориальной семантикой,
отражающих национально-специфичные
модели интерпретации объективного
мира. Языковая онтология категории
Memory репрезентирует способность
субъекта воспроизводить ощущения,
восприятия и мысли как обобщённые и
опосредованные знания об объектах действительности. Представленная катего-

рия обладает аксиологическим статусом
и характеризуется признаком релятивности и выборочности по отношению
к реальной действительности. Данный
признак обусловлен наличием временнуго фактора, влияющего на точность
воспроизведения, скорость усвоения и
длительность хранения мнемического
материала.
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Английские глаголы с инкорпорантом
в когнитивном аспекте1

144

В статье в когнитивном аспекте рассматриваются глаголы, инкорпорирующие в свое значение элементы задаваемых ими ситуаций. Явление глагольной семантической инкорпорации,
представленное в русле когнитивного подхода, дает возможность исследовать соотношение семантики глагола и синтаксической структуры предложения, а также способы дискурсивной экспликации когнитивного содержания глаголов с инкорпорантом.
Ключевые слова: глагольная семантическая инкорпорация, инкорпорант, концептуальная
структура инкорпоранта, экспликатор, экспликация.

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 14.04.2017 г. № 16-446
по теме «Дискурсивное конструирование: репрезентация действительности в языке и коммуникации».
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English verbs with incorporant
in the cognitive aspect1

Изучение глагола с позиций когнитивного подхода позволяет по-новому
понять и переосмыслить многие вполне традиционные и, казалось бы, уже
решенные вопросы лингвистики: соотношение семантики и синтаксиса,
проблему частей речи, теорию членов
предложения, соотношение семантики отдельной лексической единицы и
семантико-синтаксической структуры
предложения и т.д.
Рассмотрение глагола в когнитивном
аспекте приводит к выводу о том, что
глагол, представляя знание о каком-либо
событии, имплицитно задает структуру или сценарий этого события, состав
его участников и их типы, характер сопутствующих обстоятельств и т.п. В конечном итоге глагол диктует способы
синтаксической репрезентации данного
события и определяет синтаксическую
структуру предложения.
Эта особенность глагола находится в фокусе вербоцентрической теории
предложения Л. Теньера, в которой подчеркивается очевидная главенствующая
роль глагола в предложении: он детерминирует целую ситуацию с ее участниками
(актантами) и обстоятельствами (сирконстантами), выраженными в конечном
итоге в поверхностной синтаксической
структуре предложения.
В когнитивной лингвистике принято считать, что значения лексических
единиц соотносятся с некоторыми когнитивными контекстами, т.е. когнитив-

ными структурами, обеспечивающими
понимание этих значений. Для обозначения таких когнитивных контекстов
авторы используют разные термины –
ментальные пространства, когнитивные
модели, фреймы, скрипты, сценарии и
т.п. [3, с. 6]. Подобные когнитивные модели приобретают особую значимость,
когда речь идет об изучении глагола,
так как глагольные категории представляют собой концептуальные сущности.
Одним из способов структурирования
когнитивного содержания глагола является фреймовая семантика Ч. Филлмора,
предложенная им в 70-е годы прошлого
века, которая сводится к использованию
в ходе анализа предикатно-аргументных
структур. Именно с фреймовых семантик
(т.е. особых приемов анализа языкового
материала) Ч. Филлмора началось новое
направление в науке о языке – когнитивная лингвистика.
По мнению Ч. Филлмора, лексическое значение слова, в частности, глагола, отражает определенную ситуацию,
корреспондирующую с фреймом знания, фокусируясь на отдельных сегментах этого фрейма. При этом Ч. Филлмору принадлежит наблюдение о существовании в английском языке глаголов,
усиливающих детали динамического
аспекта сцены (ситуации, фрейма), описываемой ими. Таковыми, например, являются глаголы, выражающие не только
само действие, но и манеру, способ его
выполнения или инструмент, исполь-

The article is written within the research work on the topic “Discourse construal: representation of reality
in language and communication” (research contract of 14.04.2017, № 16-446, contract owner Mordovian
state pedagogical institute named after M.E. Evseviev).
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the article presents a cognitive study of verbs, incorporating in their meanings the elements of
situation, determined by them. The phenomenon of verbal semantic incorporation viewed in the
cognitive aspect makes it possible to research the correlation between verb semantics and the semantic
structure of a sentence as well as means of discourse explication of the verbal incorporant.
Key words: verbal semantic incorporation, incorporant, conceptual structure of the incorporant,
explicator, explication.
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зуемый для осуществления этого действия [4, с. 89]. На основании подобных
фактов он пришел к выводу о том, что
возможно несимметричное отражение
концептуального содержания предиката предикатно-аргументной структурой
предложения в том случае, если тот или
иной аргумент отсутствует в поверхностной структуре предложения в силу того,
что его значение включено в семантическое содержание предиката. Данное
явление было названо инкорпорацией
и более подробно исследовано Дж. Грубером [5, с. 34]. Д. Нильсен также пришел к заключению о большом значении
процессов инкорпорации в английском
языке на основании изучения многочисленных случаев инкорпорации инструмента [6, с. 55].
Фреймовые структуры являются базой для лексической категоризации и
дальнейшей субкатегоризации глаголов
по тематическому признаку. Формирование глагольных значений зависит от
включения различных элементов – ориентированных на субъект действия, его
объект, качественную характеристику
события. Соответственно, тематическая
субкатегоризация может становиться все
более узкой, отражая тем самым различные аспекты когнитивного содержания
глаголов [2].
Если рассматривать данное явление
в терминах вербоцентрической концепции предложения Л. Теньера, то следует отметить существование глаголов с
инкорпорированными актантами и сирконстантами, которые описывают целую
ситуацию, но при этом в их лексическое
значение включены различные по своей природе элементы фрейма (иными
словами, ситуации): способ или манера осуществления действия, объект, на
который направлено действие, инструмент или орудие его осуществления, качественная характеристика самого действия или его субъекта и т.п. Подобные
глаголы выступают моделью целой ситуации, а их лексическое значение являет
собой синтез различных элементов этой
ситуации и отражает целую «картинку»,
представленную латентно одной лексической единицей [7].

В словаре такие «картинки» существуют в виде словарных дефиниций, эксплицитно представляющих все элементы
фрейма (или ситуации). Дискурсивная
реализация глаголов-моделей имеет свои
особенности. С одной стороны, глаголы,
инкорпорирующие различные элементы
ситуации, функционируют в синтаксической структуре самостоятельно, и участник коммуникации воспринимает их
значение исходя из своего опыта, в частности, лингвистического. Следовательно, глаголы с включенным комплексом
актантов и сирконстантов (или элементов ситуации) обуславливают нарушение изоморфизма ситуации, задаваемой
глаголом, и синтаксической структуры
предложения.
С другой стороны, довольно часто
латентные элементы таких глаголовмоделей представлены в высказывании
эксплицитно, при этом экспликации
подвергаются те элементы, которые являются наиболее контекстуально релевантными и обусловленными. Экспликация инкорпоранта (всего комплекса
инкорпорированных элементов ситуации) или его части является наиболее
типичной для художественного текста,
именно в нем осуществляется частичное
дискурсивное моделирование когнитивного содержания исходной ситуации,
заданной глаголом.
Нами определен класс глаголов с инкорпорантом, эквивалентным традиционному члену предложения в синтаксической структуре – обстоятельству образа действия [1]. Его концептуальный
объем, по нашему мнению, определяется
следующими концептуальными признаками: способом совершения действия,
качественной характеристикой действия
и качественной характеристикой субъекта действия. В этот класс входят глаголы
разных тематических групп – физического движения, речи, смеха, зрительного
восприятия и т.д. Включенные в инкорпорант концептуальные признаки (или
элементы ситуации) могут быть представлены эксплицитно в синтаксической
структуре предложения самостоятельными лексическими единицами. Однако
эти же концептуальные признаки часто
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имоисключающей природы. Из этого
следует, что концептуальные признаки,
отличающиеся переменным характером
инкорпорирования, проявляют слабую
степень инкорпорации, что объясняется тем фактом, что необходимость разрешения некоторой неоднозначности
часто требует их экспликации.
Вариантом переменного характера
инкорпорирования является альтернативное включение, которое заключается в том, что концептуальные признаки
выступают как взаимоисключающие,
и в реальном дискурсе может быть эксплицирован лишь один из них, поскольку потенциально описываемые данным
глаголом ситуации понимаются как несовпадающие по своему когнитивному содержанию, например: to gaze – to fix the
eyes in a steady gaze, as expressing absentmindedness����������������������������
, ��������������������������
insolence�����������������
, ���������������
amazement������
, ����
horror, or admiration.
Совокупность концептуальных признаков, т.е. их количество и качество, образует концептуальную структуру инкорпоранта, которая определяется сложностью структуры и характером ситуации,
репрезентируемой глагольной лексемой.
В результате глаголы с инкорпорированными концептуальными признаками
могут занимать одно место в синтаксической структуре предложения, объединяя
в себе несколько элементов ситуации.
Если концептуальные признаки отличаются переменным (или альтернативным) характером вхождения в структуру
инкорпоранта, то экспликатор участвует
в реализации информативного потенциала глагола, поскольку актуализирует отвечающую данной коммуникативной обстановке конфигурацию концептуальных
признаков, т.е. предметно-логическую
информацию.
Концептуальная структура инкорпоранта может иметь различные модели
репрезентации в художественном дискурсе в зависимости от авторской интенции, творческого замысла и необходимости актуализации тех или иных характеристик и свойств субъекта действия.
Тот концептуальный признак, который
подвергается экспликации, является
наиболее релевантным с точки зрения
Филологические науки

Английские глаголы с инкорпорантом в когнитивном аспекте

жестко инкорпорированы в когнитивное
содержание глагола и идентифицируются лишь в процессе анализа словарного
толкования, которое отражает не только само действие, но и всю ситуацию,
детерминируемую глаголом. Обратимся
к группе глаголов, инкорпорант которых включает в себя признак качественной характеристики субъекта действия:
to chuckle – to laugh in a quiet, suppressed manner, in derision or enjoyment;
to grin – to smile broadly so as to show
the teeth, expressing amusement, foolish satisfaction, etc.;
to giggle – to laugh lightly in a nervous
or silly way;
to stare – to look with a fixed gaze, as in
horror, astonishment, etc.
Отличительной особенностью глаголов данного типа является тот факт,
что они характеризуют не только само
действие, но и включают в описываемую
ими ситуацию характеристики лица, совершающего это действия, а именно, его
эмоциональное состояние, интеллектуальные качества, отношение к происходящему и т.д.
Экспликация концептуальных признаков качественной характеристики
субъекта действия является наиболее
типичной для художественного дискурса, где автор фокусирует свое внимание
на детальном описании эмоциональнопсихического состояния своих героев,
мотивации их поступков, тончайших душевных переживаниях.
Следует отметить, что концептуальные признаки качественной характеристики субъекта действия могут иметь
переменный характер инкорпорирования, который выражается в присутствии в словарном толковании союза
or, указанием на перечисление etc. или
конечным набором концептуальных
признаков. Подобный характер инкорпорирования
предполагает реализацию ситуации, заданной глаголом, в
нескольких вариантах. Как правило,
происходит экспликация одного из переменных признаков (expressing amusement, foolish satisfaction, etc.), но возможна экспликация нескольких признаков
одномоментно, если они не имеют вза-
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передаваемой текстом художественной
информации. Поэтому возникающий
в подобных случаях смысловой повтор
не является повтором как таковым, поскольку избыточность информации – это
одна их характерных черт художественного дискурса.
Особенностью
художественного
текста является то, что экспликатор
инкорпорированного концептуального признака в предложении зачастую
представляет элемент ситуации, отличный от того, каким он является в структуре ситуации, задаваемой глагольной
лексической единицей. Например,
в следующем предложении инкорпорированный признак качественной характеристики субъекта действия в синтаксической структуре приписывается
непосредственно самому субъекту: He is
so proud. My patience, how he struts (to

strut – to walk in a proud way, trying to
look important).
В�������������������������������
следующем���������������������
������������������������������
случае��������������
��������������������
признак������
�������������
каче�����
ственной�����������������������������
характеристики��������������
����������������������������
субъекта�����
�������������
дей����
ствия (to chuckle – to laugh softly in a low
tone, as in mild amusement or satisfaction)
эксплицируется����������������������
���������������������
глаголом�������������
, �����������
репрезентирующим����������������������������
хотя�����������������������
���������������������������
����������������������
и���������������������
смежную�������������
��������������������
, �����������
но���������
��������
иную����
���
ситуацию: Henry chuckled as if something
amused him immensely …
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что экспликация инкорпорированных концептуальных признаков не имеет никаких позиционных ограничений: практически
в функции экспликатора может выступать любой конституент поверхностной
структуры предложения или фрагмент
сверхфразового единства, расположенный контактно или дистантно в микроили макроконтексте.

Библиографический список
1. Афанасьева, О.Ю. Глаголы с инкорпорированным обстоятельством образа действия и семантическая редупликация (на материале современного английского языка) [Текст]: aвтореф. дис. …
канд. филол. наук / О.Ю. Афанасьева. – Одесса, 1991. – 15 c.
2. Беляевская, Е.Г. Фреймы «действия» и «деятельности» как основание классификации лекси
ческих единиц [Текст] / Е.Г. Беляевская // Вестник МГЛУ. – 2013. – Вып. 20 (680). – С. 18–28.
3. Болдырев, Н.Н. Когнитивный подход к изучению глагола и глагольных категорий [Текст] /
Н.Н. Болдырев // Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания. – М.: Институт языкознания РАН, 2000. – С. 16–35.
4. Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики [Текст] / Ч. Филлмор // Новое в
зарубежной лингвистике. – М.: Радуга, 1983. – Вып.12. – С. 74–122.
5. Gruber J.S. Lexical structures in Syntax and Semantics. Amsterdam: North-Holland, 1976. P. 375.
6. Nilsen D.L.T. The Instrumental Case in English. The Hague; Paris: Mouton, 1973. P. 187.
7. Tesnière L. Elèments de syntaxe structural. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1959. P. 670.

О.Ю. Афанасьева

References

148

1. Afanasyeva O.Yu. Verbs with incorporated adverbial modifier of manner and semantic reduplication (based
on the English language): Author’s abstract. Dis. … cand. of Sciences (Philology). Odessa, 1991. P. 15.
[in Russian].
2. Belyaevskaya E.G. The frames “actions” and “activities” as the basis for classifying lexical units. Vestnik
Moskovskogo gos. lingv. un-ta, 2013. № 20 (680). P. 18 – 28. [in Russian].
3. Boldyrev N.N. Cognitive approach to the study of verb and verb categories. Traditsionnye problemy
yazykoznaniya v svete novykh paradigm znaniya. M.: Institut Yazykoznaniya RAN, 2000. P. 16–35. [in Russian].
4. Fillmore Ch. The main problems of lexical semantics. Novoe v zarubezhnoj lingvistike. M.: Raduga,
1983. № 12. P. 74–122. [in Russian].
5. Gruber J.S. Lexical structures in Syntax and Semantics. Amsterdam: North-Holland, 1976. P. 375.
6. Nilsen D.L.T. The Instrumental Case in English. The Hague; Paris: Mouton, 173. P. 187.
7. Tesnière L. Elèments de syntaxe structural. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1959. P. 670.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 7

Информация об авторе:
Афанасьева Ольга Юрьевна,
доктор педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой
английской филологии,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: afanasevaou@cspu.ru

Information about the author:
Afanasyeva Olga Yuryevna,
Doctor of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor
Head, Department of English Philology,
South Ural State Humanitarian Pedagogical
University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: afanasevaou@cspu.ru

УДК 8РФ
ББК 82.2(2Р36)6

Н.В. Глухих, И.Г. Казачук

В статье рассматривается функционирование, структура и специфика компаративов в русских народных сказках. Представлены примеры сравнений качественно-обстоятельственного,
призначного и количественного классов. Выявляются логические связи компаративов с экстралингвистическими факторами. Приводятся языковые средства создания компаративной семантики на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях. Определяется коннотативный потенциал компаративных конструкций в русских народных сказках.
Ключевые слова: русская народная сказка, компаратив, сравненительный оборот, коннотация, текстообразующие языковые средства.

N.V. Glukhikh, I.G. Kazachuk

Structure and semantics of comparatives
in russian folk tales
The article deals with the functioning, structure and specific character of comparatives in Russian
folk tales. The authors provide examples of comparison between qualitative-circumstantial, attributive
and quantitative classes, highlights the logical association of comparatives with extratextual factors.
The article discloses the means of language used for creation of comparative semantics on lexical,
grammar and stylistic level and determines the connotative potential of comparative structures in
Russian folk tales.
Key words: Russian folk tale, comparative, comparative structure, connotation, text-forming means
of language.

Компаративные конструкции – неотъемлемая часть образной системы
текста, представляет собой образную
трансформацию сопоставления, грамматически оформленную и несущую в себе
авторскую интенцию сравнения. Русская
народная сказка в этом плане иллюстрирует специфику русского народного ха-

рактера. Компаративные конструкции
описываются на примере выборки из
100 русских народных сказок сборника
«Русские народные сказки» [6].
Исследуемый материал, как и любой
другой текст устного народного творчества, отличается наличием так называемых «семантических сдвигов», включаюФилологические науки
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щих объективные изменения значения
слов в результате развития языка, а также
изменения, связанные с переносом наименования с одного явления на другое,
в том числе метафорические переносы.
Все подобные трансформации могут
быть также результатом сравнительных
логических процессов.
В сравнении как логико-семанти
ческой мыслительной операции современные исследователи выделяют следующие составные части: субъект сравнения
(то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается), признак
(основание, модуль) сравнения (общее у
сравниваемых реалий), показатель сравнительного отношения [2; 3; 8; 9]
Компаративные конструкции в исследуемых текстах разнообразны с точки зрения семантики. Имеются сравнения качественно-обстоятельственного,
призначного и количественного классов. Наиболее представленным является класс качественно-обстоятельственных
сравнений (39% картотеки). Сравнения
отражают:
• сходство по образу действия (тихо
/ словно гром гремит; неподвижно / словно
каменные, точно пригвожденный; извилисто
/ ниточкой тоненькой; неподвижно / точно мертвый) – Зыркнула на них старуха и
застыли они, словно каменные; а Каркабогатырь стоит и шагу не отойдет под
ударами, точно пригвожденный;
• сходство по интенсивности (интенсивность как скорость – быстро / как
тесто на опаре / аки стрела / словно вихри
буйные; интенсивность как усиление признака – ослепительно / словно жар) – Пошли мальчики в рост, как пшеничное тесто
на опаре, так к верху и тянутся;
• сходство по образу действия и интенсивности (ловко+быстро / ершом, козочкой; легко+тихо / как перо) – Вы завтра козочками по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам;
• сходство по интенсивности и результатам (быстро+окончательно / словно в
воду канули; быстро+бесследно / словно кто
метелочкой подметает) – Кушанья с тарелочек пропадают, словно кто метелочкой
подметает; второй сын поехал и тоже без
вести пропал, словно в воду канул.

Менее по количеству (25%) представлены призначные сравнения, среди которых выделяются группы:
• сходство по внешнему признаку,
это самая продуктивная группа (белый /
что жемчуг; некраивый / что черна головня; черные, густые / что соболи (брови); прозрачные, блестящие / восточному хрусталю
подобны) – У Жар-птицы перья золотые,
а глаза восточному хрусталю подобны;
Марфа Прекрасная что красно солнышко, а девицы что черная головня; Зубки,
что жемчуг, брови, что соболи, да уж некстати спесива;
• по интенсивности признака (тяжелый / словно камень; горячее / как пламя) –
Пала горючая слеза Василью-царевичу
на белое его лицо, как пламя;
• по степени сходства (очень похожие
/ словно братья родные; неподвижный / аки
связанный) – Колдун одел тот перстень
на руку, да пошевелиться-то не может,
аки связанный; Иван набрал себе товарищей, а похожи друг на дружку, словно
братья родные;
• по размеру и форме (огромный / что
трехведерный котел; толстый, огромный
/ словно стог сенной) – А башка мея, что
трехведерный котел, вылезает из моря;
стала лягушка дуться, дулась, дклась и
сделалась такая большая, словно стог
сенной;
• сходство по характеру упоминаемого животного (злая / прямо лютая медведица/; злой / словно лютый зверь) – Женился
на другой бабе, а та баба была злая, словно лютый зверь.
Наименее представлен класс количественных сравнений. Сходство по количеству выражают такие единицы, как
туча тучей, видимо-невидимо, словно черная
туча – Налетело птиц видимо-невидимо,
словно черною тучей все небо покрыли.
Отдельно необходимо отметить
сравнения, которые возможно отнести
к разным классам в разных контекстах:
• И предстала она перед ним красавицей, словно лебедь белая – призначное сравнение, сходство по внешнему признаку;
• Младшая-то пошла плясать, словно лебедь белая плывет – качественнообстоятельственное, сходство по образу
действия.
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ноги ему повалилась, точно деревце срубленное;
2) изменения состояния, подобно жизненному циклу растения – Василиса стала
плакать, тосковать, как цветочек алый,
вянуть, совсем из лица переменилась.
Традиционными для устного народного творчества, и сказок в частности,
являются упоминания о продуктах питания: быть сытыми значило быть довольными жизнью, и наоборот. Поэтому о
хорошей и счастливой жизни героев
сказок говорят: как сыр в масле купаться;
быть здоровым/хорошо расти – как тесто на опаре: Девочка в хороших руках
как сыр бы в масле купалась, а у мачехи
слезами умывалась.
Жизнь простого народа была связана
с крестьянским трудом, простым бытом,
женщин – с рукоделием, мужчин – не
только с мирным трудом, но и с войнами;
ценились трудолюбие, ловкость, умения
обращаться как с прялкой и плугом, так и
с оружием (у мужчин). Поэтому логично
обращение к предметам одежды, быта,
упоминание процессов и результатов труда – Иван ухватил цепь богатырской рукой и разорвал её на мелкие части, словно гнилую бечевку (сема силы); получился
хлеб пышный да мягкий, словно подушка
пуховая (сема качества); Серый волк побежал так скоро, аки стрела (скорость).
Отдельные сравнения отражают наблюдения человека над своим обликом,
когда упоминаются части тела (Стоит
поле, как ладонь, гладкое, нет ни рвов, ни
буераков).
Таким образом, семантическая картина сравнений в русских народных
сказках создается в результате ассоциативных связей с явлениями реальной
действительности.
Содержание компаративов, запечатленное в вышеприведенной семантической картине, создается системой текстообразующих
лексико-грамматических
средств, представленной соответствующими лексическими и морфологическими единицами и рядом синтаксических
моделей.
Лексические средства выражения
сравнения включают в первую очередь
коннотативные единицы Коннотация в
Филологические науки
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Семантическая картина компаративов в русских народных сказках будет
более цельной, если представить их
логические связи с экстралингвистическими факторами. При наблюдении над
текстами сказок выявлено приоритетное
использование ряда сравнений по аналогии с наличием соответствующего объекта в экстралингвистических ситуациях.
Так, при сравнении человека и животного доминируют три семы:
1) сема скорости (сравнивают с конем, соколом, птицей, козочкой, волком
и т.д.) – Елена Прекрасная взяла коверсамолет, села на него и понеслась, как
птица;
2) сема красоты (в основном сравниваются люди и птицы) – Сидят на лавке
две девицы, словно голубицы, одна другой лучше;
3) сема злости (сравнение с агрессивными и крупными животными) – Она мечется по дому, прямо не красна девица, а
лютая медведица.
Сравнения с явлениями природы содержат семы:
1) характеристика человека / явление
природы – У вас во дворе девица, да такая
из себя красавица, словно денек солнечный; Вдруг прилетает Ворон Воронович;
был он светел, как ясный день, а увидал
Ивана-Царевича и сделался мрачней темной ночи;
2) интенсивность (создается, к примеру, при помощи лексем вихри, гром) – Тотчас подхватили ветры стрельца со старухою, понесли их, словно вихри буйные,
на окиян-море широкое;
3) чистота – Печись, мой хлеб, бел,
как снег;
4) семы силы и тяжести доминируют
в сравнении с предметами неживой природы, часто одновременно – Сидит Иванушка на берегу, а на сердце у него тоскакручина, словно тяжел камень.
Мир растений активно используется
при создании сравнения, при этом доминируют семы:
1) признака действия, например,
при употреблении слов вьюн, деревце –
Не успел заснуть, как прилетает другая птичка, вьюном вьется у изголовья;
только что увидела князя-княжевича – в
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словарях определяется как «эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в языке) или окказионального
характера» [7, с. 236], «компонент, который дополняет предметно-понятийное и
грамматическое содержание единицы и
придает ей экспрессивную функцию» [4],
«элементы смысла высказывания, возникающие из взаимодействия исходных
значений предложений и слов с различным значением под влиянием контекста
и ситуации речи» [5, с. 111].
Коннотация в сказке специфична
тем, что все единицы имеют компонент
образности, что обусловлено природой
данного текста. Мы приведем такие единицы, которые, кроме образности, обладают элементами интенсивности, эмоциональности и оценочности.
Сравнение предполагает различ
ные оценки, самая частотная из
них аксиологическая «положительное–
отрицательное» – Иван-богатырь на землю пал как перо, а волшебник – как мешок
с костьми. Интенсивность выражается в
оценке степени отклонения от нормы,
например, о скорости – Серый волк сорвался с места, как ужаленный. При этом
для выражения коннотации используются не только лексемы, содержащие в
своей семантике стилистическую окраску, но и единицы, ставшие коннотативными в результате словообразовательных процессов, например, включающие
уменьшительно-ласкательные суффиксы
(рученьки, деревцо, платочки, цветочки).
С грамматической точки зрения компаративные конструкции представлены
различными словами и словосочетаниями. Сравнительные союзы при этом применяются в большинстве компаративов,
это союзы как, словно, прямо, что, точно –
словно красное солнышко, что жемчуг, как
птичка и т.д. Однословные сравнения –
в основном существительные (голубицы,
соболи, стрелой (летит), ершом (плавает),
конем (бежит); прилагательные, чаще в
полной форме (каменные, (как) слепая,
(точно) живые); причастия в значении
адъектива (аки связанный, точно пригвожденный). Словосочетания с семантикой
сравнения по структуре и грамматиче-

скому значению представлены следующими группами:
– предмет+признак, тип связи согласование, существительное+прилагательное –
лютая медведица, стог сенной, денек солнечный;
– предмет+предмет, тип связи управление, существительное+существительное
– тесто на опаре, стрела из лука;
– действие+предмет,
тип связи
управление, глагольная форма (включая
деепричастие)+существительное – точно
спасаясь от погони.
Компаративные конструкции, включающие причастия и деепричастия, наименее частотны (менее 5%).
Компаративное значение в русских
народных сказках может быть выражено
посредством различных синтаксических
конструкций. Самые распространенные
из них – сравнительные придаточные
предложения. Особенностью таких предложений в сказках является их семантика:
то, о чем говорится в главном предложении, сравнивается с чем-либо похожим,
напоминающим сравниваемый элемент,
но при этом только потенциально возможным, в обычной жизни часто не реальным, а лишь воображаемым, иногда
фантастическим. Придаточное предложение в этих предложениях присоединяется к главному традиционно, с помощью
союзов (словно, будто, точно, как будто).
Например: Иван храпит, словно орел летит,
богатырь храпит, как будто гром гремит. Послышался тут шум, словно поднялись волны
на море, – летит жар-птица.
Данные придаточные предложения
строятся по следующим моделям:
1) двусоставное полное предложение
(Кушанья с тарелок пропадают, словно кто
метелочкой подметает);
2) односоставное полное предложение:
а) неопределенно-личное (Налетело
птиц видимо-невидимо, словно черною
тучею все небо покрыли);
б) безличное предложение (Пала горючая слеза Василию-царевичу на белое его
лицо, как пламенем его обожгло);
3) неполное двусоставное предложение (А солдат и боли не чувствует, точно
мертвый лежит – не ворохнется. Княги-
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дели однородных членов предложения
(Она мечется по дому – прямо не красна
девица, а лютая медведица); по модели
бессоюзного сложного предложения
(Не ясен сокол налетает на стадо гусей,
лебедей и серых утиц, нападает Иванцаревич на войско вражье.). По мнению
Н.М. Девятовой, «в сложном предложении отражается сравнение двух ситуаций, каждая из которых реализована
отдельным предложением, с собственным модально-временным значением»
[1, с. 13].
Таким образом компаративные конструкции в русских народных сказках
отражают общую образную составляющую повествовательных произведений
устного народного творчества, характеризуются такими свойствами, как коннотативность, простота восприятия,
эмоциональность. Сравнение является
текстообразующим, композиционным
средством для жанра русской народной
сказки.
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ня опустила белы рученьки, точно крылья лебедушка.)
Другая, не менее частотная в сказках компаративная конструкция – сравнительный оборот в составе простого
предложения, самостоятельного или
как части сложного. С функциональносемантической точки зрения представлены следующие конструкции:
1) сравнительная конструкция с семантикой сравнения (На самом краю света живет Василиса-царевна, словно красное
солнышко, её-то мне и надобно);
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Языковые средства репрезентации
категории времени в повести В.С. Маканина
«Где сходилось небо с холмами»
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Статья посвящена проблематике художественного времени в повести Владимира Маканина. Анализируются языковые средства, которые автор использует для выражения текстовой
категории «время». На примере конкретного языкового материала выявляются характерные
особенности структурирования времени в малой прозе Маканина.
Ключевые слова: художественное время, темпоральность, хронотоп, малая проза, языковые
средства, В. Маканин.
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N.A. Danilova

Linguistic means to represent the category
of time in V.S.Makanin’s short novel
“where the sky met the hills”

В современной лингвистике сохраняется интерес к анализу способов структурирования художественного времени
как текстовой категории [4; 5]. Время и
пространство являются неотъемлемыми
универсальными составляющими художественного мира.
В качестве материала для анализа временной структуры произведения была
выбрана повесть В.С.�������������������
 ������������������
Маканина «Где сходилось небо с холмами» [3], написанная
в 1984 году. Главный герой повести – профессиональный композитор Григорий Башилов, который чувствует свою вину перед поселком, где он родился и вырос, за
то, что «забрал» себе песенный дар своей
родины, «высосал соки» своих земляков.
Время действия конкретно не определено, оно ретроспективно, обратимо,
герой обращается в прошлое, категория
памяти в тексте также выполняет функцию времени. Для героя это, в первую
очередь, память о пространстве, о поселке. Время в тексте неодномерно, разворачивается в нескольких плоскостях –
время главного героя и время жителей
поселка, эти плоскости семантически накладываются друг на друга, пересекаются и перекликаются. Характер движения
времени в тексте нелинейный, события
настоящего перебиваются мечтами о будущем и воспоминаниями о прошлом.
Уже в первом абзаце текста использованием различных глагольных форм
задается два временных плана [1]: художественное время, в котором находится
главный герой в данный момент, и его
субъективное время – время мечты, мыслей и воспоминаний: «Башилову хотелось
домой; ему хотелось тишины и очень хотелось в своё кресло-качалку, и чтобы покачи-

ваться и покачиваться в комнате, что звалась его кабинетом. Но были в гостях…».
При этом внутри одного сложного
предложения или в двух соседних предложениях автором используются различные временные формы глагола: «Но
я хоть мучусь этим, – повторял себе Башилов, загадывая, как однажды ночью прозвучит в тишине и темноте высокий чистый голос ребёнка».
Биографическое время персонажа
показано не хронологически, а в воспоминаниях героем различных событий
собственной жизни. На момент начала
текста указан конкретный возраст героя:
«сильно за пятьдесят», но автор показывает через воспоминания его детство, и
как бы одновременно с настоящим постоянно существует, находится на фоне,
оттеняя все события, мальчик, которым
когда-то был главный герой: «…когда ему
было лет восемь, да, восемь лет, а жил он
у дядьки, где кормили, поили и одевали,
да, да, у дядьки его кормили, поили, и
одевали, и еще платили за него в музыкальную школу в их городишке, – все так».
Но внутри воспоминаний о прошлом
автор использует глаголы будущего времени, совмещая временные планы. Фактор будущего времени, как правило, «отражается в выборе грамматической формы составляющих предикативного центра» [2, с. 156], в исследуемых текстах
это именно так: «…сейчас ведь дадут ему
гармонику и, если удастся играть хорошо,
станут плакать…», «Башилов-мальчик
тоже будет сидеть за этим столом: его
окликнут – его и Генку Кошелева, всегда
обязательных и званых, и к ним еще двоих, чтобы детские их голоса вплетались
во взрослое пение».

Языковые средства репрезентации категории времени в повести
В.С. Маканина «Где сходилось небо с холмами»

the article is devoted to the problem of artistic time continuum in a short novel by Vladimir Makanin.
The author analyzes the linguistic tools used to express the textual category of “time”. The linguistic material
selected for the research shows specific features of the time structuring in Makanin’s flash fiction.
Key words: artistic time, temporality, chronotopos, flash fiction, linguistic tools, V. Makanin.
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Часто используются слова и словосочетания со значением конкретного
временного промежутка «в тот вечер»,
«раннее утро», среди ночи». Но читателю
не всегда понятно, в каком именно промежутке жизни героя находится этот вечер или эта ночь. Память вмешивается в
реальный ход событий, путая само ощущение времени.
События прошлого оцениваются
по-разному: некоторые описаны кратко
и сжато, другие, в особенности те, что
связаны с жизнью поселка, намеренно
растянуты, время замедляется. Эффект
длительности или повторяемости достигается автором через использование глаголов несовершенного вида в форме прошедшего времени, читатель, вслед за героем,
ощущает
событие,
как
происходящее всегда: «В непогоду или,
скажем, холодной осенью, а также зимой аварийщики сидели у Ереминых,
что жили шумно, неприхотливо и в
комнатах без перегородок, отчего там
просто и быстро составлялись столы взамен тех, что на улице».
Связь между промежутками событий
в тексте осуществляется использованием наречий, указывающих на соотнесенность событий (еще, тогда, уже, теперь),
но и эта соотнесенность может быть
нарушена из-за отсутствия конкретной
точки отсчета: «За окнами тогда кропил
дождь…», «вечером пришла отработавшая
смена, и вечер был обыден, и они уже не
были великанами в робах...».
Время в посёлке течет размеренно,
в воспоминаниях героя, например, детально описаны действия женщин, готовящих столы для поминок: «Схожим оставался в памяти звук ножей, ритмичный
звук-скрежет, когда женщины скоблили
общие три стола, когда поливали водой из медной полуведерной кружки и
когда по столу бежали ручьи, а Башилов
был слишком мал».
Всё, что происходит в поселке, кажется, происходило всегда: «Они пели
и прежде, вовсе не зная о нем, когда
мальчику было два и когда был один год.
И когда его не было совсем, они пели».
Жители поселка воспринимаются
Башиловым-мальчиком как мифологиче-

ские герои: «…детство окрасило и сделало их в глазах мальчика великанами, громадными людьми <…> Башилов был мал,
а они были огромны».
Взрывы и пожары на заводе не пугают жителей, а воспринимаются как рутина и повседневность. Время здесь универсально, замкнуто, отсутствует его видимая связь с историческим временем,
поэтому можно считать его мифологическим, что неоднократно подчеркивается
автором: «…Перед древней старухой был
вкопанный в землю древний дощатый
стол, на который так удобно было выложить локти или даже навалиться грудью,
но клены стояли прямые, стол был прямой, и старуха, не опираясь, тоже сидела
прямая».
Частное время героя разрывает кольцо мифологического времени, появляются приметы времени исторического:
пивная с музыкой, шлягеры, Союз композиторов, райсполком и т.д. События вне
поселка описаны автором динамичнее,
быстрее сменяют друг друга, большие
промежутки времени вписаны в несколько предложений вставной конструкции:
«Стук колес пьянил. (Консерватория не
далась ему просто, и в середине учебного
процесса он перешел, к счастью, достаточно гибко, с фортепианного отделения на отделение композиции: произошло самоопределение. Зато теперь
композитор Георгий Башилов уже не колебался в своей однозначно нацеленной
жизни.)». Хронотоп меняется, герой вырывается «туда», за горы. Но неизменно
возвращается назад.
Временной план реализует в тексте
идею возвращения. Герой трижды возвращается в родной поселок. При описании его впечатлений автор использует
повторы наречий со значением времени внутри одного абзаца: «вновь», «как и
раньше» и т.д.: «Было – как раньше, и, как
раньше, пение величаво затормозилось,
когда сзади замычал дурачок Васик, на
которого тотчас прикрикнули. <…> Как
и раньше, Васик страдал, боясь, что прогонят». Хотя многие события субъективно воспринимаются героем как непрекращающиеся, время идет, всё меняется,
несмотря на цикличность и подчеркнуто
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скобленый дощатый стол исчез совсем,
другой свалился набок, растеряв половину досок, и лишь третий, последний, стол кое-как стоял, стар и трухляв».
Воображение героя тут же стремится
вернуть всё на прежние места, автор использует в отрывке глаголы настоящего
времени: «никаких факельщиков у нас не
бывает, у нас просто много пьют, много
едят, ну и поют тоже». Но следующим
предложением автор вновь усиливает
ощущение хода времени: «Клёны тоже
состарились; при такой жаре их чахлая
тень не защищала святого места».
Третье возвращение воспринимается
героем и читателем как особенно мучительное, подчеркивает длительность дороги, законы времени как будто играют с
персонажем: «Хотелось побыстрее, и оттого ехал он невыносимо долго, дважды
ночуя в мотелях и почитывая перед сном
беллетристические книги, какие обычно
читал в поездках».
В третий раз Башилов уже чётко понимает, что вернуться в прошлое невозможно: «Он всё повторял, что едет туда
слишком поздно». Его предчувствие подтверждается описанием пространства:
«Столов не было; на их месте в земле
торчали остатки опорных столбиков,
гнилых, не достававших Башилову и до
колена. От скамей тоже осталось мало:
из шести уцелела одна, при том что была
полуповалена и одним концом лежала прямо на земле. Был и бурьян. Клены вконец
состарились».
Слово «время» используется в тексте
неоднократно, оно осознается и ощущается героями как нечто материальное,
обладающее особой силой: «А Башиловмальчик все дурачился на своей певучей
гармонике, и как затягивание времени, как
продление баловства возникло подспорье
мелодии», «когда вернулись, время оказалось послеобеденное, притихшее…»,
«время скакнуло для Башилова вспять…»,
«и старухи понимающе закивали – да уж,
не застала, времечко-то идетъ и идеть».
Особый смысл приобретает минута
как единица психологического времени:
нечто связанное с повышенной напряженностью, быстротечное и очень важное, что никак не получается остановить
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медленное течение времени в поселке,
вернуться к тому, что было раньше, в реальности уже нельзя.
Автор трижды указывает конкретный возраст возвращающегося героя:
«в первый раз Башилов вернулся в поселок, когда ему исполнилось двадцать
два года», «ему стукнуло сорок, он был в
самом соку и ехал показать ей следы былого», «и само собой, пустился Башилов
в представления, обычные, когда человеку за пятьдесят…».
С каждым последующим разом усиливается ощущение того, что всё изменилось и время необратимо. Эта
идея связана с одним из главных пространственных образов текста – образом междомья, в котором собирались
жители поселка.
В начале текста это просто место из
воспоминаний героя, не нагруженное
особым смыслом: «Междомьем звалась
внутренняя часть П, всегда солнечная
и жаркая, но клёны давали тень, и тамто, в тени, вкопанные в землю, стояли
три общих длинных стола и к ним три
скамьи». Уже в этом описании место становится особым мифологическим пространством, где время должно протекать иначе, на что указывает наречие всегда и семантика слова «вкопанные». Стол и скамьи становятся метафорой необратимости времени.
В первый раз вернувшийся герой не
замечает разницы, место описывается
обыденно, изменений не происходит, время всё так же медленно течет, старухи всё
так же пьют чай: «…сердце затукало, и Башилов даже споткнулся, когда проходил в
междомъе к дощатым столам, где под клёнами как раз сидели старухи и пили чай»,
«сидели за дощатыми столами в точности
как прежде и, медлительные, говорили
о пожаре, что случился не так давно».
В следующий раз, на первый взгляд,
всё остается по-старому: «в трех домах
по-прежнему шла жизнь, люди ходили,
здоровались, выглядывали из окон». Но
на самом деле что-то нарушилось в привычном ходе времени, и сигналом к этому служит изменение пространства, не
просто изменение, а разрушение: «А под
кленами было опустевшее место – один
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и продлить: «сбавив скорость, он прищурил глаза: минута была прекрасной…»,
«неудачная минута могла обернуться неудачнее всего замысла…».
Финальная минута в тексте указы
вает на цикличность и повторяемость,
соединяет первый и последний абзацы
текста. Но, несмотря на то, что эта минута как бы замыкает художественное
время текста в кольцо, в финале текста
автор указывает на произошедшие изменения. Минута, которую загадывал
Башилов в начале текста: «однажды
ночью прозвучит в тишине и темноте
высокий чистый голос ребёнка», находится в итоге совсем рядом, но еще
не наступила: «минута, когда прозвучал
высокий и чистый голос ребенка, приближалась в темноте и неслышно сама
собой». В форме прошедшего времени
здесь используются глаголы разного
вида, поэтому действие еще не совершилось, оно только ощущается персонажем и читателем.
Таким образом, категория времени
выражается в тексте с помощью таких
средств, как:

• видовременные формы глаголов,
часто с соотнесенностью трех временных форм в одном предложении;
• лексемы со значением смены времен года;
• слова и словосочетания, обозначающие время суток, среди которых выделяется ночь, как характерное для маканинских героев время размышлений и страхов;
• слова и словосочетания со значением астрономического времени, среди которых наиболее важной является минута;
• наречия с временным значением,
служащие для внутренней соотнесенности художественного времени текста,
которая нарушается воспоминаниями и
мечтами о будущем;
• пространственные образы как метафорическое отображение хода времени.
Указания на соотнесенность с историческим временем практически нет,
отсчет отрезков времени происходит от
события к событию. Время мифологично, авторская мысль, воплощаемая во
временной структуре текста, становится
вневременной, универсальной.
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Культ тенгри и образ Хумай
в тюрко-башкирской эпической литературе
В статье рассматриваются культ Тенгри, который являлся высшей силой в пантеоне божеств
у древних тюрков, и образ богини Хумай, олицетворяющей женское начало и плодородие; исследуются религиозно-мифические системы древних тюрков; раскрывается пантеон божеств в
башкирском мифическом эпосе «Урал-батыр»; описывается влияние культов данных божеств на
эпическую литературу древних тюрков.
Ключевые слова: Тенгри, тенгрианство, Умай, богиня, божество, эпос «Урал-батыр», древние
тюрки, эпические памятники.

The cult of tengri and the image of Нumay
in the turkic-bashkir epic literature
The article deals with the cult of Tengri, that had the greatest power in the pantheon of deities of
ancient Turks, and the image of the goddess Humay, personifying the femininity and fertility; explores
the religious-mythical systems of ancient Turks; reveals the pantheon of deities in Bashkir mythical
epic of “Ural-batyr”, describes the influence of the these deities’ cults on the epic literature of ancient
Turks.
Key words: Tengry, tengrianism, Umai, goddess, deity, epos “Ural-batyr”, ancient Turks, memorial
monuments.

Пантеон божеств древних тюрков
обладал устойчивостью – считалось,
что Небесный Тенгри является высшей
божественной силой, затем шла богиня
плодородия Умай, вместе с ними древние тюрки поклонялись божеству Земли
и Воды Йер-Суб. Религиозные представления народа нашли отражение в эпической литературе древних тюрков.
Черты поклонения тенгри изучал
известный историк и тюрколог Л.Н. Гумилев [4]. В своем труде «Древние тюр-

ки» он отмечает, что почитание Тенгри
выступало как первобытная религия для
людей. Божественный пантеон древних
тюрков, культ Тенгри и богини Умай в
своих трудах также освещали Н.Г. Аюпов,
В.В. Бартольд, Р.Н. Безертинов, Н.П. Дыренкова, С.Г. Кляшторный, Б.Д. Кокумбаева, П.М. Мелиоранский, Л.П. Потапов,
И.В. Стеблева, В.В. Радлов и другие выдающиеся ученые.
Тенгрианство было распространено
на огромных территориях от Тибета до
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Византии. О Небесном Тэнгри есть упоминания в эпосах, Орхоно-Енисейских
памятниках, в «Дивану лугат ат-турк»
М. Кашгари, в поэме «Кисса-и Юсуф»
Кул-Гали, в эпитафиях XIII–XIV вв. и других источниках. В том, что судьба человека и государства определяется божествами Тенгри, Умай и божеством Йер-Суб, у
авторов рунических текстов не было сомнений. В каменных надписях говорится, что «Вверху Небо тюрков и священная
Земля и Вода так сказали: «да не погибнет
народ тюркский, народом пусть будет».
Небо, руководя со своих (небесных) высот отцом моим Ильтеришем-каганом и
матерью моей Ильбильгя-катун, возвысило их (над народом)»; «Так как Небо даровало им силу, то войско моего отца-кагана
было подобно волку, а враги его были
подобны овцам. По милости Неба он отнял племенные союзы у имевших племенные союзы» [7, с. 38]. В Малой надписи
в честь Кюль-тегина свои достижения
перед тюрками и удачливость каган автор
надписей объяснял следующим образом:
«По милости неба Тенгри и потому что у
меня самого было счастье (kот), я сел (на
царство) каганом. Став каганом, я вполне поднял погибший, неимущий народ,
неимущий народ сделал богатым, немногочиленный народ сделал многочисленным» [7, с. 35]. В Большой и Малой надписях красной нитью проходит идея, что
именем Голубого неба Тенгри освящалась и поддерживалась каганская власть.
М. Кашгари в своем «Словаре» часто
использует термин «тенгри»: «Таңрика йукунж йукунди» (он молился тенгри), «Тун
кун табун таңрика буйнамагил, куркуб аңар
айману уйнамагил» (днем и ночью молись
тенгри, не заносясь, будь робок и боязлив
перед ним), «Таңрика кирткун» (веруй в
Аллаха), «Таңри улук тиркурди» (Аллах
оживил мертвого) [4, c. 1020, с. 1022,
с. 1057]. По Кашгари, Тенгри выступал
как создатель всего сущего и был тесно
связан с такими понятиями, как мужское начало, судьба народа, государство.
Он воспринимался древними тюрками
как божество космического масштаба.
В поэме Кул Гали «Кисса-и Юсуф»
почти на каждой странице есть обращения, мольбы тенгри: «Тәңридән куркың,

батил рәмәл кылмаң, ахирәтдә вәбалдүр,
раси улмаң» (Побойтесь же творца, злых не
свершайте дел, ведь грешников в аду жестокий ждет удел), «тәңрийә — гаң, сезә уйатлу
улмадилар,— пәйрәмбәрләр ити безә хәрам
имди!» (Творец да объяснит, чтобы узнать
ты мог: нам плоть пророков есть запрещено),
«Әйдүр Якуб: «Бәңа бу казаны тәңре вирди»
(Мне кару ниспослал господь) [6, с. 256].
Информацию о поклонении предков башкир небесному Тенгри оставил
арабский путешественник Ибн-Фадлан.
В башкирском мифическом эпосе «Уралбатыр» также есть подробная информация о религии тенгрианства. В государстве Катила открыто описывается ритуал жертвоприношения божеству:
Девушки смерть находят на дне
Озера. А егеты – в огне.
В честь Тенгри раз в году
В жертву людей приносит Катил [8, с. 58].

В древности башкиры, как и остальные тюрки, один раз в год, после зимы,
выходили на святую гору рода, совершали обряд жертвоприношения Тенгри,
хозяевам воды и земли в целях привлечения благодати, плодородия, богатства и
здоровья. Принося подношения Тенгри,
взывали о помощи, просили добра и милосердия. Нужно отметить, в настоящее
время эта традиция в народе местами сохранилась.
В башкирских эпосах Тенгри упоминается многократно. В эпосе «Уралбатыр» герой своими благими деяниями
и высокими качествами поднимается до
уровня Тенгри. Он раскрывает злые намерения и тайны змей. Приняв Урала за
Тенгри, девятиглавый змей кидается ему
в ноги. Выходит, что и дэвы и змеи также
боятся и почитают Тэнгри, подчиняются
ему. В другом отрывке Урал-батыр заставляет повиноваться страну змей, освобождает и оживляет батыров, спасает людей
от аждахи. Народ снова отождествляет
Урала с Тенгри. По их мнению, поступки
Урала величественнее деяний Тенгри, и
народ всячески благодарит его. В другой
части эпоса Урал отождествляется с самим Тенгри. Народ говорит сыну Урала
Яику следующее;
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Башкиры представляли Тенгри в образе мужчины. По утверждению З. Аминева, Тэнгри – великое божество мужского пола в обличье алпа, которое воплощает в себе торжество мудрости и
справедливости и живущее на самом
высоком пласте неба [1; 10]. У башкир
был единственный Тэнгри в своем роде.
В народе верили также в разных духов,
леших и хозяев рек, озер, которые в пантеоне божеств занимают низшее положение после Тэнгри. У некоторых тюрков существует поверье о двух началах
господства над миром: один из них – это
Тэнгри Улькен, совершающий только добрые деяния и отвечающий за рождение
сынов человеческих, и его враг – Эрклиг
(Эрлиг, Эрлик), который на стороне зла,
и он забирает души людей.
Боевым кличем некоторых башкирских родов было слово «Тэнгри». Вместо слова «Аллах» и в наши дни башкиры часто используют слово «Тәңре/Тенгри»: «Тәңрем, ярзам ит» (Тенгри, помоги),
«Тәңре ярлыҡаһын» (Пусть простит Тенгри)
и др. В башкирских эпосах «Идукай и Мурадым», «Куныр-буга» тенгри упоминается неоднократно. В первом эпосе герой говорит:
«Юлымды Тәңре уңдырһа» («если в моем
пути Тенгри даст удачу»); в «Куныр буга»
Тандыса блуждает по горам и лесам в поисках пропавших коров и, обращаясь к
тенгри, просит о помощи. Через некоторое время выходит на след буренка и
говорит: «Видимо, мои мольбы достигли
небес, до Тенгри» [3, с. 275].
Второе место в пантеоне божеств
занимала Хумай, она олицетворяла все
женское начало. Культ Умай был распространен у башкир, хакассов, алтайцев и
др. Впервые в письменных источниках
это имя встречается в записях, посвященных Куль-тегину и Тонйукук. В обоих случаях она выступает как богиня,
защитница тюрков; стоит наряду с Небесным Тэнгри и божеством Земли и
Воды (Йер-Суб). В большой записи, посвященной Куль-тегину, повествуется:
«На радость моей матери-царицы, подобной Умай, мой брат Кюль-тегин стал

зваться мужем». Древние тюрки верили,
что рождение людей ответственна Умай,
она – олицетворение женского земного
начала. Тэнгри и Умай выступают как
муж и жена. В эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат» Хумай всячески помогает эпическому герою, является его защитницей.
Выдающиеся ученые Бартольд [2, с. 10]
и Мелиоранский [8, с. 226] считают, что
Хумай – это божество, которое относится
к разряду самых высших божеств и оно
всячески опекает детей. Это имя также
имеет значение «главной матери рода».
Образы Хумай, Умай, Йам как и шумерские образы Намму, китайские Нюйва,
относятся к категории Великой матери, первобытных богинь. В фольклоре
урало-алтайских, среднеазитаских, ближневосточных народов Хумай является
широко распространенным мифическим
образом. Ее также называют «птицей счастья». По древним поверьям, человек, который увидел Хумай летящей с неба словно пламя, будет непременно счастливым.
Башкирская Хумай – дочь Солнца и
царя птиц Самрау, сама является заместителем Солнца на земле, своими распущенными волосами она озаряет весь
мир. Хумай также является хозяйкой
счастливой страны птиц, где все люди,
птицы и звери живут в мире и согласии.
Она владеет необыкновенными особенностями, может превращаться в лебедя;
она бессмертная, ей подвластен небесный конь Акбузат, у нее есть могучий алмазный меч. В эпосе она выступает как
верховное божество – хозяйка небесного мира и владычица птиц и зверей. Будучи возлюбленной Урал-батыра – культурного героя и божества, она воспринимается как покровительница жизни,
энергии, плодовитости и благополучия.
Культ богини Умай проводился у
тюркских народов с большим почитанием и усердием. В древности Умай
представляли как женщину с золотыми
волосами, одной из ипостасей которой
является птица. В тюркской эпической
литературе и мифологии широкое распространение получил образ этой птицы. Она выполняла функции демиургатворца земли, тотемных предков, помощников шаманов, мифопоэтических
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Отец твой – как Тенгри-бог для нас,
Всех от страшной участи спас [9, с. 69].
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символов божественной сущности,
неба, души и др. Нагрудные и наспинные украшения башкирских женщин,
а также головные уборы украшались
монетами, имитирующими перьевой
покров птиц. Здесь мы видим тесную
взаимосвязь с культом Хумай у башкир.
Башкиры своих детей ласково называют
«ҡошсоғом минең» («мой птенчик»), детям дают имена птиц: Ҡарлуғас (Ласточка), Һандуғас (Соловей), Ыласын (Сокол); проводят праздники на природе
«Кәкүк сәйе» (Чаепитие кукушки), «Ҡарға
бутҡаһы» (Каша вороны), «Ҡарға туйы»
(Свадьба вороны) и др. Запрет на использование в пищу мяса лебедя объясняется тем, что Хумай – девушка-лебедь,
прародитель башкир, и лебеди с тех
древних времен начинают почитаться
башкирами как священная птица. Лебединая дева у древних тюрков выступает
как праматерь рода. Это объясняется
культом Умай и тотемистическими взглядами народа. Согласно народному преданию род Едигея берет свое начало от
святого Баба-Тукляса и волшебной девылебедя; сын Манаса Семетей женится на
небесной лебедь-деве Ай-Чурек; в «Песне о Нибелунгах» также есть образ девылебедя, которая предсказывает будущее;
у бурят существует сказ о девушке-лебеде
и Хоредое, где птица-дева также выступает праматерью рода. Образ солнечной
птицы является древним, а водоплавающая птица выступает как символ верхнего мира в южно-уральской мифологии.
Помимо Орхонских записей, имя Хумай встречается в словаре М. Кашгари
«Дивану-лугат ат-тюрк» (XI в.): «Умай –
(плацента). Пословица «Умайга табынса
огул булыр». «У того, кто почитает ее
(Умай), все сбудется (или будет ребенок).
Женщины видят в ней доброе предзнаменование» [5, с. 152]. Во времена М. Кашгари культ Умай сохранился у тюрков,
которые приняли ислам. У сегодняшних
тюркских шаманистов Умай считается
своеобразным духом детей. В горах, расположенных по правому берегу реки Абакан, были найдены надписи на камнях,
которые гласят: «Бу атымыз умай бейимиз», что означает, «этот наш отец – бей
Умай». Древние тюрки таким образом

давали своим детям имя Умай, и в этом
скрыто сакральное значение.
Значительная часть тюрко-башкир
ских памятников содержит в себе ряд художественно богатых женских образов.
Образ Хумай оказал определенное влияние и на формирование женского образа
в духовной культуре и художественной
литературе башкир. Образ женщины в
разные периоды развития литературы
претерпевал изменения под влиянием
верований, обычаев и таких культов, как
поклонение божеству Умай. Нужно отметить, что функции богини Умай тюрков,
а также Хумай из башкирских эпических
памятников весьма близки. Они обе являются посредниками между верховным
божеством Неба и миром людей, животных. Главным отличием «башкирской»
Хумай от восточно-тюркской является
то, что она не имеет явных функций покровительства деторождения и детей, а
также не имеет связи с шаманизмом и обрядностью.
Богиня плодородия Умай как универсальное женское божество занимает
одно из центральных мест в тюркском
пантеоне и является одним из древнейших. Женские персонажи в тюркских
фольклорно-литературных памятниках
играли важную роль. Образ женщины в
эпических текстах изображается в тесной связи с образом Умай.
Таким образом, у Орхоно-Енисейских
тюрков было три божества: Тэнгри – божество неба, Умай – божество плодородия, Йер-Су – культ Земли и Воды. Пантеон этих божеств воплощает в себе ступени религиозно-мифической системы
древних тюрков. Возлюбленная Уралбатыра Хумай и божество Умай – одна
и та же богиня, покровительствующая
народу. Как и у всех тюркских народов,
у башкир был период поклонения Тэнгри. Даже после принятия Ислама тенгрианство уживалось с новой религией.
И по сей день остатски тенгранства обнаруживаются в быту и нашей речи. Поклонение наших предков Тэнгри нашли
свое отражение в эпосе «Урал-батыр» и
других эпических памятниках литературы. Богиня Хумай стояла вровень с
Тэнгри, являясь объектом поклонения.
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Характеристика английских абсолютных
конструкций как компликаторов
семантической структуры предложения
Статья посвящена исследованию абсолютной конструкции как одного из компликаторов
семантической структуры английских предложений. Рассматриваются такие аспекты абсолютной конструкции, как предикативность, модальность и темпоральность. Абсолютная конструкция трактуется как синтаксическая единица, реализующая предикативные категории времени и
модальности относительно глагола-предиката основного предложения, что определяет её способность функционировать лишь в составе полипредикативного предложения.
Ключевые слова: абсолютная конструкция, пропозитивность, семантическая структура, модальность, предикативность, номинализация, девербализация.

T.G. Nikolaeva

The characterization of english absolute
constructions as the complicators
of the semantic structure of sentences

Т.Г. Николаева

The article is devoted to the investigation of an absolute construction as one of the complicators
of the semantic structure of English sentences. Such aspects of absolute constructions as predicativity,
modality and temporality are analyzed. An absolute construction is considered to be a syntactic element
realizing predicative categories of tense and modality in relation to the verb-predicate of the main
sentence. As a result, this construction can function only in polipredicative sentences.
Key words: absolute construction, propositiveness, semantic structure, modality, predicativity,
nominalization, deverbalization.
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Как уже было сказано в наших предыдущих исследованиях, абсолютные
конструкции в английском языке часто
попадали в фокус специальных лингвистических исследований, в результате
чего были проанализированы различные
аспекты данных конструкций [7, c. 57].
Больше всего споров среди филологов
вызывают вопросы о предикативности
абсолютной конструкции и связанных
с ней категориях модальности и темпоральности.
Говоря о предикативности абсолютной конструкции, укажем, что до настоящего времени предикативность трактовалась как отличительная черта предложения. По мнению многих лингвистов,
предикативные отношения являются характерными только для семантической
структуры предложения, формируя тип

предложения как особой языковой единицы [12, c. 11].
В лингвистической литературе существует множество трактовок предикативности. Что касается нашего понимания
данного феномена, то мы, вслед за рядом
современных исследователей, считаем
предикативность категорией, выражающей событие или факт объективной действительности, и способной к актуализации как в предложении-высказывании,
так и в любой языковой единице, имеющей пропозитивное содержание. То
есть, предикативность представляет собой функционально-семантическую категорию, обладающую пропозитивной
семантикой [10, c. 23].
Не вызывает сомнений тот факт, что
пропозиция образуется в процессе предикации для отражения разнообразных
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первоначального сложного предложения в абсолютную конструкцию являются номинализация и деривация. Номинализация способствует преобразованию
матричного предложения с эксплицитно представленной предикативностью
во включенное предложение с вторичной предикативностью. Деривационная
трансформация абсолютной конструкции приводит к девербализации глагола
в личной форме, к утрате абсолютной
конструкцией коммуникативной самостоятельности и к ее включению в основное предложение:
The father, his temples bursting with fear,
started to run and curse [14, c. 67].
Важно, что в результате
����������������������
использования трансформационной цепочки может произойти упрощение сложной синтаксической конструкции, образованной
несколькими самостоятельными предложениями, до предложения, осложненного абсолютной конструкцией. То есть для
образования предложений с абсолютными конструкциями наиболее применимым является механизм номинализации.
В реальной речевой ситуации, при
произнесении человеком высказывания
с абсолютной конструкцией, в его сознании формируется конкретная пропозициональная схема, впоследствии оформляемая в речи при помощи предикативных запасов того или иного языка. Все
это приводит к большому разнообразию
единиц пропозитивной номинации в
различных естественных языках. Именно поэтому абсолютная конструкция
является не столько трансформом синтаксической конструкции с первичной
предикативной связью, сколько экономичным формальным приёмом выражения пропозиции на основе вторичной
предикативной связи.
При восприятии той или иной ситуации действительности индивид самостоятельно определяет наиболее существенные для него образующие ее компоненты
и подбирает для них релевантные схемы
пропозиции. При этом нередко бывают
случаи, когда для репрезентации одной
ситуации имеется несколько разнообразных схем, облекаемых в языковую оболочку. Важнейшим условием становится
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ситуаций действительности. Поскольку
денотатом абсолютной конструкции является ситуация, то для этой конструкции характерна семантика пропозиции,
что подтверждает ее предикативный характер.
Тем не менее особенности абсолютных конструкций как единиц пропозитивной семантики определяют характер
предикативных отношений внутри них.
С точки зрения парадигматического синтаксиса абсолютные конструкции возникают в результате установления прямой
деривационной связи между предложением, синтаксическим компонентом
с неличной формой глагола и именным
словосочетанием при сохранении у них
общности номинативного содержания
[3, c. 112].
Предложения типа Herself a peasant,
she could not believe this [13, c. 88] могут
считаться промежуточным этапом на
пути п�����������������������������������
ерехода от предложения к слову, поскольку здесь не только перестраиваются
синтагматические связи, но и постепенно исчезают характеристики предложения как коммуникативной единицы. Подобные транспозиции в современном английском языке приводят к образованию
таких конструкций, как сложное дополнение, независимый причастный оборот
и другие синтаксические конструкции с
неличными формами глаголов, зачастую
имплицитно выраженными.
Большинство исследователей склонны трактовать предикативные отношения в абсолютных конструкциях не как
первичные, а как уже имеющиеся ранее
и в последующем образованные из другой пропозитивной единицы более высокого ранга в процессе вторичной предикации. Несмотря на то, что абсолютная
конструкция воспринимается как сложный член предложения, ряд лингвистов
полагает, что вторичная предикативная
связь в ней выступает трансформом первичной связи, возникающей в результате
свертывания обыкновенного самостоятельного предложения [4, c. 5].
Тем не менее такой взгляд на абсолютную конструкцию правомерен только при
рассмотрении парадигматики или деривации предложения. Трансформациями
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предикативный характер языковой единицы, поскольку единая ситуация обладает одинаковым временным и модальным
аспектами.
Иначе говоря, в большинстве случаев в тексте достаточно использовать
одно предложение с личным глаголом в роли так называемого модальнотемпорального центра ситуации, а все
другие пропозициональные схемы передать при помощи абсолютных конструкций, не имеющих собственного
модально-временного плана, у которых
он представлен в «отраженном» виде.
Тем не менее в случае необходимости
модальная и темпоральная семантика
абсолютных конструкций способна приобретать в достаточной мере идентифицируемое самостоятельное выражение.
Переходя к рассмотрению модальности абсолютной конструкции в английском языке, отметим, что наиболее распространенная точка зрения среди лингвистов состоит в том, что модальность и
время в абсолютной конструкции носят
относительный характер, в результате
чего их можно определить только с опорой на модально-временной план основного предложения [2, c. 12].
Чаще всего объективная модальность
абсолютной конструкции носит относительный характер, в силу выражения
абсолютной конструкцией той же реальности, что и основным предложением:
Weather permitting, of course, we’ll go
there tomorrow [13, c. 46].
Согласно одной точке зрения, модальность является отличительной
чертой всего предложения в целом
[8, c. 52]. Существует ещё одно мнение,
состоящее в том, что, поскольку модальность выражает отношение высказывания к действительности, ко времени,
выражению цели высказывания по отношению к адресату речи, то данная категория характерна как для предложения, так и для абсолютной конструкции
[1, c. 9].
Когда возникает необходимость дополнительного маркирования модальности (чаще всего субъективной), абсолютная конструкция может содержать
в себе модальные глаголы и выражения,

в которые могут входить неличные формы (to be able, to have, to be и т.д.).
Нередко встречаются абсолютные
конструкции, в которых фигурируют
средства выражения субъективной модальности с семантикой необходимости
или предположения:
It was very quiet in the apartment, perhaps
everyone out of the house [13, c. 217] (семантика предположения).
On Tuesday night after school they were
both in the silent room again, he having
to sponge the board contentedly [14, c. 67]
(семантика необходимости).
Тем самым можно сказать, что абсолютная конструкция может добавлять в
предложение новые модальные оттенки,
в зависимости от целей коммуникации,
что свидетельствует о независимости
модального плана данной конструкции
от модальности основного предложения.
Говоря о временном аспекте абсолютной конструкции, отметим, что в силу
неразрывной связи с объективной модальностью данная категория выступает
образующей предикативность категорией. Однако предикативность нельзя приравнивать к временному плану некоей
синтаксической конструкции.
Важно отметить, что текстовое, или
событийное, время (в отличие от календарного времени) не всегда проецируется на хронологическую ось. Одним из
важных условий построения текста выступает релятивная связь его предикатов
(как свободных, так и связанных) в плане
одновременности/разновременности,
предшествования/следования [5, c. 87].
В английском языке функциональносемантическое поле темпоральности состоит из микрополя абсолютной личной
темпоральной локализации и относительной темпоральной локализации, первая
из которых представляет собой расположение действия на личной, индивидуальной временной оси с моментом речи в
роли точки отсчета. На языковом уровне данный тип временной локализации
выражается при помощи всех личных
форм глагола, поскольку своей основной
семантикой они располагают действие
относительно момента речи в сферах
настоящего, прошедшего и будущего.
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На наш взгляд, правомерно говорить
о наличии категории времени у всех
структурных разновидностей абсолютных конструкций как с нефинитными
формами глагола, так и без них. Однако
в первом случае временные значения выражены более отчетливо.
Помимо возможности всех абсолютных конструкций разнообразной функциональной ориентации характеризоваться с учетом их временного плана,
имеются еще абсолютные конструкции,
для которых передача темпоральной семантики является главной. Именно это
и влияет на их функциональную роль
в предложении:
Now with only women around her,
Octavia took off her jacket [13, c. 12].
Важно, что чаще всего абсолютная
конструкция выступает как конструкция, предназначенная для передачи
дополнительной информации к той,
которая заключена в основном предложении. Однако иногда в ней могут
акцентироваться темпоральные и/или
модальные значения.
Итак, абсолютная конструкция отличается набором главнейших сентенциональных черт. При этом стоит отметить, что она все больше обособляется
от основного предложения и приобретает новые черты независимой синтаксической единицы. Так, с конца XVI в.
в качестве первого компонента данной
конструкции способны фигурировать
формальные элементы “there” и “it”, что
является отличительной чертой структуры английского предложения [2, c. 13].
Однако абсолютные конструкции являются независимыми только по форме, в
семантическом же и грамматическом планах они сохраняют зависимость от основного предложения. Несмотря на внешнее тяготение абсолютных конструкций
к полной независимости, они, очевидно,
никогда не будут способны к самостоятельному образованию текста, поскольку
адекватное восприятие текста возможно лишь при условии отнесения передаваемой в нем информации к конкретному временному и модальному планам.
Таким образом, абсолютная конструкция является синтаксической еди-
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Относительная темпоральная локализация описываемой ситуации в лингвистике трактуется как определение
временной координаты действия или
события при помощи соотнесения его
с другим действием, событием, явлением, ситуацией, выступающей отправной
точкой. Этот тип темпоральной локализации отличается неизменностью временной оценки, истинность которой
не зависит от хода времени [11, c. 126].
На темпоральную характеристику
осложненных предложений с абсолютными конструкциями влияет наличие
хотя бы двух предикативных линий,
определенным образом связанных между
собой во времени. Довольно распространённой является точка зрения о том, что
компоненты подобных предложений
неравнозначны в плане реализации семантических функций. Это объясняется
тем, что основное предложение реализу
ет функцию абсолютной личной темпоральной локализации, а временной план
абсолютной конструкции в осложненном
предложении определяется временным
планом включающего предложения. При
этом ситуация, описываемая в абсолютной конструкции, и ситуация, номинированная в основном предложении, могут
по-разному соотноситься друг с другом
во временном плане, то есть в данном
случае можно говорить о функции относительной временной локализации.
Исследуя категорию времени при
характеристике абсолютных конструкций, многие лингвисты выделяют только конструкции, содержащие в своем составе неличные глагольные формы, поскольку, по их мнению, лишь в подобных
абсолютных конструкциях реализуется
семантическая функция относительной
темпоральности. Так, Н.А. Слюсарева
полагает, что нефинитные формы глагола могут выражать таксисные значения,
поскольку они обозначают совмещение
действий в единой временной оси [9, c.
121]. Также существует мнение о том,
что нефинитные формы глагола способны передавать семантику относительного предшествования, относительной
одновременности и относительного
следования [6, c. 123].
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ницей, реализующей предикативные
категории времени и модальности относительно глагола-предиката основного предложения. Именно поэтому её

можно трактовать как предикативную
единицу, способную функционировать
лишь в составе полипредикативного
предложения.
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А.Х. Садекова

В статье анализируются татарские хороводные игры и песни, которые включают в себя
старинные образцы фольклора, а также большая группа игровых песен о молодости, дружбе,
любви. На переднем плане частушки, такмаки (они иногда диалогичны) и хороводные игры. Их
можно рассматривать как синкретическое явление. Хороводные песни и игры менялись, воплощая свое время, в этом их темпоральность. В последние десятилетия они исполняются во время
фольклорных праздников, на сцене и т.п.
Ключевые слова: игры, песни, хороводы, частушки, такмаки, диалоги, фольклор.

A.K. Sadekova

Game songs – takmaki and horodous songs
of the tatar people
The article analyzes Tatar round dance games and songs, which include old samples of folklore,
as well as a large group of play songs about youth, friendship, and love. In the foreground of the
chastushki, the Takmaks (they are sometimes dialogical), and round-playing games can be regarded as
a syncretic phenomenon. Round dance songs and games have changed, embodying their time, this is
their temporality, and in recent decades they have been performed during folk festivals, on the stage, etc.
Key words: games, songs, dances, chastushki, takmaks, dialogues, folklore.

С начала XIX века писатели, ученые
стали обращать внимание на народные
песни. Татарский поэт Габдулла Тукай в
1910 году в своей статье «Народная литература» писал: «народные песни – это

вечное нетускнеющее и чистое зеркало народной души» [6, с. 266]. Он оставил записи песен, собранные у народа
об этом жанре. Сбором и изданием песен занимались Хужа Бадиги, Фазыл
Филологические науки
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Туйкин, Мансур Музафаров. В советские годы большую работу по собиранию и изданию песен провел И.Н. Надиров. Он издал три тома песен: «Кыска
җырлар» (1976), Тарихи hәм лирик җырлар»
(1980), Йола hэм уен җырлары» (1988). Они
представляют богатый материал для
изучением песен. Последние десятилетия
над исследованиями песен работает
К.М. Миннулин, издавший труды «Һәр
чорның үз җыры» (2003) и «Возникновение
и формирование жанра татарской
профессиональной песни» (2012).
Поэтические и напевные произведения татарского народа составляют богатый и своеобразный творческий мир.
Парные и строевые игры немногочисленны, но они отличаются своими специфическими качествами от других игр.
Это свойство проявляется в проведении
игры без плясок, только с песней. Во время игры из одного строя в другой призывается песней или девушка, или юноша.
Движение, желание играющих, выражаются словами песни.
Такие игры проводились весной–
осенью на берегу реки, на лугах, полянах.
Для того, чтобы строй, состоящий из
десяти или двадцати человек, мог сближаться и выбрать юношу или девушку,
нужна была широкая площадка. Поэтому
такие игры трудно было проводить дома
или в клубе.
Надо отметить, что эти игры в последние десятилетия проводятся в виде
сценических представлений, находятся
в репертуаре фольклорных коллективов,
в более упрощенной форме бытуют в сфере детского фольклора, это и «Зимчачак», «Ахшмару», «Кабыргалы-камчылы»
[4, с. 204, 220, 225] и др.
Такие игры, когда в два строя друг
против друга исполняли песни, существовали в репертуаре татарского народа
издревле. Такая игра ранее была записана в деревнях Краснооктябрьского р-на
Горьковской области. Игра «Зимчачак»
записана в деревнях Нижегородской области Сергачского р-на, дольше они сохранились в деревне Камкино (там она
записана в 1984, 1994, 2011 гг.).
Её помнят только люди старшего поколения. «Зимчачак» игрался на берегу

реки Пьяны во время половодья. На эту
игру молодежь приходила разодетая попраздничному. Чтобы полюбоваться, собирались и сельчане. Судя по содержанию, «Зимчачак» была когда-то свадебной обрядовой игрой. Строй, выбирая
человека из другого строя, называл их
сыном или дочкой, в песнях были поддразнивания, принятые на татарских
свадьбах, игра строилась на поэтическом
диалоге – все это напоминало свадебную
поэзию. У сибирских татар тоже существовала игра, которая называлась «Чимчачак».
Это древний свадебный обряд,
признаки его заметны и в некоторых
других играх этой этнической группы
татар-мишарей (напр., «Нарымчак»,
«Җөмбике»).
Ызба алдында сазыгыз, сазыгыз (2),
Коямысыз, юкмысыз (2)
Кызыгыз безгә чыгып килә (2)
Тоямысыз, юкмысыз [2, с. 335].
Игровые элементы древних свадеб
нетрудно уловить в структурах некоторых
произведений, вошедших в современный
детский фольклор. В доказательство можно привести такие игры, как «Айлан би,
сайлан би», «Шали камыш» и др. Народные песни имеют две устойчивые композиционные формы: одна из них – диалог,
другая – монолог. Диалог рассчитан на исполнение песни лицом к лицу двумя или
несколькими людьми [3, с. 77].
В игре с построением в строй друг
против друга главным приемом, организующим её, является диалог. Выше уже
было сказано о древности этой формы.
Если в играх о мастерстве диалог шел
между двумя людьми, то в игре с построением диалог носит общий характер. Поэтому природа диалога меняется, игра
требует особого мастерства, единства. Во
время игр, когда соревнуются общей песней, большое место занимают взаимная
критика, поддразнивание, шутки («Кого
из вас выбрать», «Песенное соревнование»). В то же время в некоторых местах
диалог принимал вид повтора песни или
частушки. В таких играх новую песню необязательно сочинять. Старинная игра
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таком случае люди в середине меняются
с каждым такмаком. Есть около десяти
образцов таких игр: «Төймә-төймә» («Пуговка»), «Залиля», «Вишенка», «Алинамалина». Вторая особенность правил
игры состоит в следующем: такмак при
кружении исполняется не полностью,
а с перерывами. В игре «Эннагизагынаем» плясовой такмак повторяется через
каждую строку песни, а в игре «Сахибджамал» после того, как пропоются две
строки. Форма построения в круг тоже
неодинакова. Перед началом игры одна
девушка и парень выбирают себе товарищей из молодых, сидящих в ряду.
Когда-то хороводы водились на лоне
природы. Примером тому является игра
«Ахшару», «Зимчачак». Но других образцов, показывающих древнее содержание
игр, их связь с теми или иными обрядами, почти нет.
Игры «Эйлан-бейлан», похожие
внешней формой на наши хороводы,
известны и у других народов. У русских
такие игры называются «хороводом», у
украинцев «веснянка», у болгар «хоро».
В хороводных играх татарского народа трудно найти признаки обряда. Наоборот, мы можем их рассматривать как
игры, свободные от древних обрядовых
традиций. Это и стало причиной того,
что в советское время игры приобрели особую широкоохватность. Новизна
ощущается не только в хороводных песнях, но и в особенностях песен и плясок.
В общем хороводы в кругу, несмотря на
древность, явились удобной формой для
нового времени. Они показали, что обладают силой, способной художественно воплощать присущие нашему времени большие общественно-социальные
изменения и новшества.
Присущая хороводам новизна, прежде всего, отразилась в песенных текстах
и плясовых такмаках. Во время хороводов, как правило, исполняются короткие
четырехстрочные песни. Среди них есть
песни, напрямую связанные с движением игры. Например, игра «Рузалинамалина».
Стоишь ты в середине,
Щечки алые.
Филологические науки
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«Ак тирәк, күк тирәк» строится на повторе
одних слов в виде стиха, также и современная игра «Кабыр-кабыр камчылы»
основана на повторе одной и той же песни. Во время игры называлось вдобавок
лишь имя человека, которого вызывали
из одного строя в другой. Такие игровые
песни ограничивались по содержанию,
смыслу, теме, рамками лишь этой игры.
Это ограничивает общественное значение игры. Может, это стало причиной
того, что игры этой группы были менее
распространены среди молодежи. И
новые игры такого типа редко встречаются. Позднее они стали записываться
как произведения детского фольклора.
Несколько слов о парных играх.
По содержанию и цели эта группа игр не
сильно отличается от игр с построением
в 2 строя. Но в правилах игры есть одно
различие, бросающееся в глаза: парные
игры происходят на одном и том же месте, площадь движения их ограничена.
В некоторых местах из вставших в два
ряда пар одинокий игрок свое желание
выбрать кого-то произносит определенной песней: «Чума үрдәк, чума каз»
(«Ныряет утка, ныряет гусь»), а в других
песни постоянно меняются, лишь припев остается неизменным: «Куш кулым»
(«Две руки»). Эти игры, надо полагать,
были более поздним творчеством мо
лодежи.
Хороводы были самыми любимыми
играми татарской молодежи. Если их собрать воедино, то они составят целую
книгу.
Правила хороводных игр, на первый
взгляд, очень просты. Обычно молодежь,
взявшись за руки, образует большой круг
и кружит в такт песенному ритму. В середине круга встают один или два человека. По окончании песни говорится такмак – припев игры. В это время те, кто в
середине, выбирают из круга себе новых
партнеров, чтобы плясать. Это общее
правило для многих хороводных игр.
Но в некоторых местах вносят и некоторые изменения. В отдельных случаях
количество пляшущих в середине становится больше двух. Такое изменение присуще играм, в которых припев плясовой
песни состоит из нескольких такмаков. В
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Ах, алые, алые,
Без тебя тоскливо [5, с. 78].
(Здесь и далее перевод автора – А.С.)

Понятно, что она посвящена девушке, стоящей в кругу. Но такая конкретность встречается редко. Возможно, что
одна группа песен сочинена во время
таких игр. Обычно они посвящаются похвалам молодых, стоящих в кругу:

А.Х. Садекова

Стоишь ты в середке,
Не кружится ль головка?
На зависть ласточке
Твои черные бровки [5, с. 123].
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Возможно, что и некоторые песни про гармонистов сочинены также.
Но игровые песни хороводов не постоянны, они, обычно, посвящены разным
темам. Довольно много песен, рож
денных в советское время и освещающих общественно-политическую жизнь.
В них отражена идеология того времени, эйфория от веры в идеалы, надежда
на счастливое будущее [1, с. 332]. В репертуаре игр можно найти много песен
о родине, о Ленине, Советской Армии,
мире, о колхозах и коллективной жизни,
о свободном труде и счастливой жизни.
Следовательно, хороводные игры
трудно представить без лирических
песен, созвучных времени по своему
общественному содержанию. Они могут считаться хорошими образцами, показывающими расширение песенного
жанра с идейно-тематической стороны,
обогащение их новыми образами. Можно сказать, что зарождение известных
нам лирико-общественных татарских
песен связано с хороводными играми,
многие из этих песен впервые прозвучали во время этих игр и стали популярными. Это значит, что хороводные игры и
общественно-лирические песни взаимосвязаны.
Эта связь чувствуется в поэтических образах песен. В них часто идет
речь не от имени отдельной личности,
а от имени коллектива. В ткань песни
входят новые слова, термины, выражения, придающие песням общественнополитический смысл. Яркий пример

тому: «Идем к коммуне», «Красное знамя», «Заем» и другие песни.
Другая большая группа игровых песен – о молодости, дружбе, о любви. Будучи самостоятельными короткими песнями, многие из них издавна знакомы,
но во время игры надо выбирать более
оптимистичные из них. Многие из них
посвящены молодости, счастливой любви. В связи с тем, что они посвящены
увеселениям, в них нет ноток безнадежности, грусти. Еще одна особенность
бросается в глаза. Как известно, основным свойством, определяющим общественную сущность человека, считается
отношение к труду. Поэтому во время
многих игр расхваливается трудолюбие
парня или девушки, умение, работоспособность. Внешняя красота личности,
духовность, моральная чистота рас
сматриваются как единое целое («Девушки Татарстана», «Ах, какая красавица», «Гармонь-патефон» и др.) [1, с. 24].
Особенности, присущие хороводным играм, надо искать, скорее, не в
песнях, а в плясках и такмаках. Такмаки,
как уже сказано, для каждой игры постоянны и придают играм вид игры, организуют её, исполняют роль рефрена,
основного композиционного средства.
Таким образом, на передний план выступают не песни хороводных игр, а такмаки. В названиях многих игр отражены
слова из этих такмаков: «Кария-Закария»,
«Уфа-Чилябе», «Аллария-лярия», «ТөймәТөймә» и др. [1, с. 331].
Во многих играх один и тот же такмак повторяется без изменений, в других
изменяется первая строфа такмака или
2 начальные строфы. В результате увеличиваются смысловые украшения, расширяется содержание. Вот два стихотворных такмака:
Роза, Роза,
Роза – красавица,
Роза – краса, ударница,
Ударная работница.
Роза, Роза
Роза в красном платочке
Во всем Татарстане
Имя знаменито.
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Эх, яблочки, яблочки
Лежат на тарелочке.
Никогда не забуду.
Совместных минуточек.
Эх, яблочки, яблочки
Лежат на тарелочке.
И горюю, и страдаю
По тебе, по милочке [5, с. 25].

Как видно, хотя ритмический рисунок, симметрия и сохраняются, но смысловые тональности все время меняются,
обогащаются.
Связь между такмаками иногда принимает вид диалога. Диалог звучит в такмаках таких игр, как «Зачем миленок не
пришел», «Стал бы миленок гармонистом», «Их, Роза, тонкая талия», «Алиямгөлиям», он связывает в единую нить,

оживляет плясовые движения. Таким
образом, хороводные игры можно рассматривать как синкретическое явление,
появившееся в результате соединения
известных песен и такмаков с народным
поэтическим искусством.
Одна особенность, присущая этим
играм, видна в их эстетическом отно
шении к жизни. Как уже говорилось,
хоть хороводы и сопровождались песней и плясками, игровые, хороводные
песни непостоянны, меняются. Этим
песням присущи тематическая широта,
поэтическое совершенство. Содержание песен не относилось к определенному обряду, обычаю, это самостоятельный жанр.
Хороводные игры отражали свое время, удовлетворяли постоянно растущие
духовные потребности молодежи.
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Проблематика исследования предлогов
(на базе темпоральных предлогов русского,
французского, английского
и немецкого языков)
В статье рассматриваются некоторые основы изучения предлогов в сопоставительном
аспекте. На основе анализа лингвистической литературы о предлогах в современном русском
языке, французском, английском и немецком языках излагаются проблемы и трудности данного
класса слов в сопоставляемых языках. Целью статьи является определение понятия предлога
в разноструктурных языках, выявление характерных особенностей при постановке проблемы
в русском, французском, немецком и английском языках. Актуальность заключается в том, что
служебные слова отражают реальную действительность, являясь связующим звеном для полнозначных слов. В статье анализируются различные точки зрения по вопросу исследования этого
класса слов.
Ключевые слова: служебная часть речи, предлог, темпоральный предлог, морфологический
анализ, семантический анализ, функциональный анализ.
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The problems of prepositions study
(based on russian, french, english and german
temporal prepositions)

174

Some basic principles of prepositions study in the comparative aspect are discussed in the article.
The analysis of linguistic literature on using prepositions in modern Russian, French, English and
German underlies defining the problems and difficulties of this word class usage in the compared
languages. The purpose of the article is to define the concept of the preposition in languages with
different structures and ways of studying the problem in the Russian, French, English and German
languages. The timeliness of the problem lies in the fact that functional words reflect the realities
of life by mediating between full words. The article analyses the variety of opinions on the problem of
this word class study.
Key words: the auxiliary part of speech, the preposition, the temporal preposition, morphological
analysis, semantic analysis, functional analysis.

Традиционно предлог относится к
служебным частям речи в тех языках,
в которых присутствует данный класс
слов. Как служебная часть речи предлог
является выразителем грамматических
связей между словами в словосочетании
и предложении [7]. Эта функция остаётся за предлогом на протяжении многих
и многих эпох, следовательно, его можно определить как исторически устойчивое явление в языке. Относительно
количественного состава служебных
слов-предлогов в языке безусловно то,

что они проигрывают знаменательным
словам, но следует помнить, что роль
они играют в создании высказывания архиважную. Следует также учитывать частотность употребления предлогов как
выразителей различного рода отношений реальной действительности.
В последние годы предлоги как класс
служебных слов находятся в фокусе исследований многих лингвистов. Изучению
подвергается как семантические признаки предлогов, так и грамматические.
Данный класс слов представлен в рабо-
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володовой, А.М. Чепасовой, Г.А. Шигановой и многих других.
Итак, предлог в исследуемых языках, как правило, рассматривается как
служебная часть речи, выполняет связующую функцию в словосочетании и
предложении. По данным последних
исследований учёных, перечисленных
ранее, в грамматиках многих языков, в
которых присутствует предлог, последний рассматривается как слово. Следовательно, предлогу присущи признаки
слова, такие как цельнооформленность,
выделимость, категория значения, при
этом не только грамматическая, но и лексическая категория значения. 		
На настоящем этапе развития лингвистической науки предлог – «это класс служебных морфологически неизменяемых
слов и класс фразеологизмов с релятивным (относительным) значением, служащих для выражения падежного значения
имени» [4, с. 5]. Такое определение предлога подходит для всех исследуемых языков, но проблема состоит в том, что вследствие малой изученности этого класса слов
нет единой терминологии даже в рамках
одного языка. Так, в русском языке фразеологические предлоги не имеют одного
общепризнанного термина, «у В.В. Виноградова, Е.Т. Черкасовой, Ю.Г. Скиба,
В.С. Бондаренко мы находим, что они
названы составными. А.И. Смирницкий,
Ю.П. Рухлов, А.В. Кунин, А.Н. Кожин относят такие единицы к одновершинным
фразеологизмам, а Е.П. Калечиц определяет их как фразеологические конструкции, выступающие в функции предлогов.
У М.А. Леоненко такие единицы определены как вторичные предлоги» [4, c. 55–56].
На сегодняшний день также встречаются
следующие термины: предложные сочетания, эквиваленты слов, лексиколизованные предложно-падежные словоформы, слова-гибриды, структурные слова,
предложно-аналитические конструкции и
др. Такое многообразие терминов объясняется, как семантико-грамматическими
особенностями, так и формальными признаками слов этой части речи.
Во французском языке М.А. Бабаян и Н.М. Флёрова, Н.М. Васильева и
Л.П. Пицкова вслед за В.Г. Гаком «квали-
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тах таких грамматистов, как А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, К.С. Аксаков, Д.Н. Овсянико-Куликовский,
Л. В. Щерба, Н.Ю. Шведова, В.В. Виноградов, Р.П. Рогожникова, Г.А. Шиганова, Е.Т. Черкасова, С.И. Суровцева и многие другие.
Целью данной статьи является анализ понятия предлога и анализ дискуссионных вопросов при исследовании этого
класса слов в разноструктурных языках:
русском, французском, английском, немецком. Семантическая сторона предлогов является предметом активного
обсуждения на современном этапе развития языковедческой науки. Поэтому мы
рассматриваем не все предлоги, а лишь
предлоги темпоральной семантики в
сравниваемых языках. Как таковой язык
является продуктом продолжительного
процесса развития и изменений, обусловленных как лингвистическими, так
и экстралингвистическими причинами.
Понятие предлога в диахроническом
аспекте представляет собой парадигму
понимания и представления этого вопроса в лингвистической науке. С древних времён вопрос о предлогах был интересен для исследователей-лингвистов,
начиная с учений Древней Индии и трудов Александрийской школы. Предлоги
выделялись в отдельную часть речи в сопоставляемых языках начиная с XVI в.
Так о предлогах говорят уже в 1596 году
Л. Зизания и в 1619 М. Смотрицкий в своих трудах, далее М. Ломоносов отмечает,
что в языке выделяются имена и глаголы,
а также служебные части речи, чтобы их
сочетать. В XIX���������������������������
������������������������������
в. предлоги изучались следующими грамматистами: А.Х. Востоковым, Н.П. Некрасовым, Ф.И. Буслаевым,
К.С. Аксаковым, А.А. Потебней. Дальнейшее углубление теоретических знаний
в этом направлении ведётся в работах
Д.Н. Овсянико-Куликовского, Л.В. Щербы, А.А. Шахматова, А.М.Пешковского
и других. На современном этапе эта проблема освещалась в трудах следующих
лингвистов: Г.А. Золотовой, Е.Т. Черкасовой, Н.Ю. Шведовой, В.В. Виноградова,
Р.П. Рогожниковой, Ю.Г. Скибы, В.Н. Ярцевой, Ю.И. Леденёва, Н.И. Астафьевой,
Г.Е. Крейдлина, Ю.П. Рухлова, М.В. Все-
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фицируют такие единицы неразложимыми предложными сочетаниями (locutions
prйpositives или locutions prйpositionnelles),
считают, что они являются очень продуктивными и процесс образования всё
время продолжается» [4, c. 56]. Тогда
как Г.А. Тер-Авакян определяет их как составные предлоги и сходные с ними свободные сочетания [6]. Лексическое значение предлогов отличается от знаменательных тем, что оно более абстрактно
и является значением отношения [2].
Лингвисты-исследователи на настоящий
момент всё больше и больше склоняются
к тому, что коррелятивность лексического и грамматического значения предлога
выражается в указании на отношение.
Анализ базовых грамматических учений о предлогах в исследуемых языках
показывает, что по форме они подразделяются на простые, т.е. непроизводные
и производные. Такое разделение предлогов наблюдается как в русском, так и
во французском, равно как и в немецком
и английском языках. Но, конечно же, в
каждом языке проявляются некоторые
нюансы, которые характеризуют особенности того или иного языка.
Так, в немецком языке разделение
предлогов происходит ещё и по падежному признаку, то есть предлог определяет,
в каком падеже должно быть употреблено следующее за ним имя существительное. Таким образом, образуется четыре
группы предлогов: 1) предлоги, требующие родительного падежа; 2) предлоги,
требующие дательного падежа; 3) предлоги, требующие винительного падежа;
4) предлоги двойного управления, т.е.
требующие либо винительного, либо дательного падежа [3]. Следует отметить,
что в русском языке наблюдается подобное явление, то есть каждый предлог обслуживает свой круг падежей. При этом
именно с помощью предлога оформляется падежное значение имени. Например, в три часа, около пяти дней, после
торжества, до обеда, через неделю, в начале
месяца, начиная с тёмного времени суток и
т.д. Наше исследование единиц данного
класса слов со значением темпоральности показывает, что наиболее продуктивными являются предлоги, оформляю-

щие отношения родительного падежа.
Во французском и английском языках мы
подобного распределения сделать не можем, а лишь обнаруживаем соответствия
выражения падежных отношений.
В системе английских предлогов
обычно различают простые, сложные
и составные предлоги, которые подразделяются, в свою очередь, на первообразные и производные [5]. Следует отметить, что отнесение предлогов к простым и составным обнаруживается и в
русском, и во французском, и в немецком
языках. Равно как и наличие в этих языках первообразных и производных предлогов. Характерной особенностью предлогов английского языка является то,
что они могут образовывать фразовые
глаголы, которые очень употребительны
в разговорной речи [1].
Мнения лингвистов по вопросу исследования предлогов весьма многообразны, порою даже противоречивы. Так,
одни учёные придерживаются мнения,
что этот класс слов следует рассматривать как морфемы с только грамматическим значением, другие предлагают
изучать лишь функциональную сторону
предлога в построении предложения. На
современном этапе развития лингвистической науки большая часть исследователей склоняется к тому, что предлог – это
слово, и изучать его следует именно с такой точки зрения, и представляет собой
единство лексического и грамматического значения. Причисление предлога
к слову, открывает возможность исследовать его с позиций морфологического
анализа, семантического и функционального. Брать за основу только какой-либо
один аспект означало бы некоторую однобокость представления об этом классе
слов, так как морфологической неизменяемостью характеризуются и союзы, и
наречия, и междометия. Таким образом,
это влечёт за собой отождествление
предлогов с другими разрядами слов.
Анализ лингвистических исследований во французском языке показывает,
что предлоги подразделяются на простые и составные. При этом к простым
относят, обычно, предлоги латинского
происхождения, а также производные
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чения у предлогов. Безусловно то, что это
значение специфично, так как не наполнено каким-либо «вещным» содержанием.
Одной из проблем грамматик русского,
французского, английского и немецкого
языков является тот факт, что предлогам
обычно посвящено буквально 2–3 страницы. Это влечёт за собой постоянные
трудности в выборе того или иного предлога при изучении иностранных языков.
Анализ лингвистических исследований предлогов в русском, французском,
немецком и английском языках показывает, что данный класс слов постоянно
пополняется новыми единицами. Причём приумножение корпуса предлогов
происходит, большей частью, с помощью
имеющегося внутреннего ресурса каждого языка. К таковым относится, безусловно, конверсия в словообразовании,
являющаяся разновидностью транспозиции. На настоящий момент наблюдается
особенно оживлённый процесс количественного увеличения состава предлогов
темпоральной семантики в анализируемых языках.
Малоисследованными являются также вопросы, касающиеся синонимии и
антонимии темпоральных предлогов
в сопоставительном ключе русского,
французского, немецкого и английского языков. В настоящей статье также не
предоставляется возможным коснуться специфичности предложных систем
с указанием на временные отношения
в сопоставляемых языках. Валентные
особенности предлогов темпоральной
семантики различны у каждого предлога
в каждом из исследуемых языков.
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предлоги. А к составным относят фразеологические.
Проблемы исследования предлогов поднимались в работах В. Брёндаля,
К. де Бура, Б. Потье и др. Так, В. Брёндаль привел семантически последовательное определение предлога, которое,
в свою очередь, приводит к смешиванию
его собственно языкового значения с понятийным содержанием означаемого им
отношения. Если же брать во внимание
только функциональные характеристики исследуемого разряда слов, то камнем
преткновения становится многообразие
их функций и языковых единиц, которые могут выступать в роли предлога.
Нельзя не отметить ещё одну проблему
предлогов во французском языке – существуют ли так называемые «пустые» предлоги. Рассматривается вопрос о том, что
предлоги в языке встречаются повсюду
и довольно часто, но всегда ли они являются носителями какого-либо значения?
С другой стороны, предлог представляет
собой семантическое единство и отражает отношения значения и реальной действительности [8].
Таким образом, для определения
предлога целесообразно взять какуюлибо из характеристик основополагающей, а другие рассматривать в качестве
дополнительных критериев. Исследование предлогов с такой точки зрения привнесло огромный вклад в их изучение.
Так, основываясь на работах, посвящённых предлогам русского, французского,
английского и немецкого языков, преобладающим мнением является признание
наличия собственного лексического зна-
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Г.А. Шушарина

Ценностные номинации региональной
идентичности1
В статье рассматриваются ценностные номинации региональной идентичности, которая
формируется аксиологическими доминантами жителей. С помощью лингвоаксиологического
анализа выявлены лексические и грамматические лингвистические средства, которые репрезентируют аксиологические доминанты в текстах программных статей руководства города
и края, опубликованных в печатных и электронных региональных СМИ.
Ключевые слова: ценностные номинации, лингвоаксиологический анализ, аксиологическая
доминанта, региональная идентичность, лексема, метафора.

G.A. Shusharina

Value nominations of regional identity2

В современном обществе в последнее
время все больше внимания уделяется изучению духовных и нравственных характеристик общества, поскольку ценностные ориентации оказывают влияние и
на стратегии развития общества. В связи
с этим в лингвистических и литературоведческих исследованиях присутствует
аксиологическая проблематика. В общем
виде аксиологический анализ представляет собой изучение системы ценностей,
которая доминирует в сознании человека и определяет его приоритеты в отношении к себе и к окружающему миру [5,
с. 49]. Лингвистический анализ ценностей представлен в работах Дж. Лакоффа и М. Джонсона, Н.Д. Арутюновой,
В.Н. Телии и других. Тем не менее вопрос
о методике лингвоаксиологического анализа остаётся открытым.

Определённый интерес представляет анализ аксиологических доминант
как одного из приемов лингвоаксиологического анализа, например, в работах
Л.В. Мосиенко [5] и Н.А. Купиной [4].
Согласно определению словаря доминанта – это главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная
часть чего-нибудь.
Аксиологическая доминанта отражает ценности как средства морального, социального, культурного и мировоззренческого самоопределения» [5, с. 49].
По мнению Л.В. Мосиенко, понятие аксиологической доминанты со
относится с понятием ключевых слов,
т.е. таких слов, которые репрезентируют основной смысл текста и являются смысловым центром текста.
В текстах аксиологические доминанты

Исследование проведено при поддержке Правительства Хабаровского края. Договор № 148/2017
Д от 5 июня 2017 г. о предоставлении гранта на проведение научных исследований в области гуманитарных и общественных наук
2
The research is carried with the financial support of the Government of Khabarovskiy Kray. Contract
No. 148/2017 D of June 5, 2017 the performance of research works in the field of Humanities and Social
Sciences.
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the article considers the value nominations of regional identity, which is made up by the
axiological dominants of the inhabitants. With the help of linguistic and axiological analysis, lexical
and grammatical linguistic means are revealed, which represent axiological dominants in program
lines of the city’s and regional authorities, published in printed and electronic regional mass media.
Key words: value nominations, linguistic and axiological analysis, axiological dominant, regional
identity, lexeme, metaphor.

179

Г.А. Шушарина

180

эксплицируются с помощью различных
лингвистических средств, например,
повтора лексических единиц, использования синонимичных и антонимичных
лексических единиц и т.п. [9, с. 193].
Средства массовой информации во
всех своих проявлениях прочно вошли
в жизнь современного человеческого
общества. Они являются мощнейшим
средством воздействия на человеческое сознание. Можно с уверенностью
утверждать, что ценностные аспекты
широко представлены в массмедийном
пространстве. Средства массовой информации формируют определенный
взгляд на окружающую действительность, создавая при помощи языковых
средств определенный вариант развития событий. «Современный человек,
живущий в мире интенсивных преобразований, где важнейшая роль в формировании представлений принадлежит
информации, с особой остротой сталкивается с проблемой уникальности существования индивида и национального
мира <…>. Это ведет к поиску опорных
точек в жизни <…> » [7, с. 11–12].
Руководство страны, края и города
возводит региональную идентичность
в ранг ценности. В формировании коллективной идентичности важная роль
принадлежит языку, поскольку познать
себя во времени возможно «через столкновение с текстами, благодаря которым
субъект получает осмысленный доступ к
самому себе» [1, с. 42].
Фактическим материалом для настоящего исследования послужили тексты программных статей руководства
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского
края, опубликованные в местных печатных и электронных средствах массовой
информации.
В нашей статье предлагается лингвоаксиологический анализ выявленных в
региональной прессе аксиологических
доминант с целью определения способов формирования региональной идентичности жителей города. В результате
было вычленено пять наиболее значимых (с точки зрения частотности и актуальности в исследуемых программных
статьях) аксиологических доминант,

которые отражают стратегию формирования региональной идентичности, а
именно, положительное воздействие на
аудиторию.
Рассмотрим выявленные аксиологические доминанты подробнее.
В программных статьях руководства
Хабаровского края и Комсомольска-наАмуре подчеркивается значимость города для страны, тем самым эксплицируется
аксиологическая доминанта Комсомольскна-Амуре – региональный промышленный
центр. Указанная аксиологическая доминанта выражена с помощью лексемы
центр, например, «для нас Комсомольск-наАмуре всегда был и остается главным городом, центром инженерной мысли, малой Родиной замечательных людей и славных дел»,
«Комсомольск-на-Амуре является индустриальным и инженерным центром Дальнего
Востока», «статус Комсомольска-на-Амуре
как современного инженерно-промышленного
центра» [10, с. 4]. Опорными точками такой доминанты помимо лексемы
«центр» является настоящее время глаголов (остается, является). В результате у
читателя должна возникнуть идея о том,
что Комсомольск-на-Амуре – это главная
часть, ядро региона.
Кроме того, на значимость города
указывает прилагательное ведущий, т.е.
«возглавляющий, главный, руководящий» [6, с. 71]: «Стоит отметить, что в
Комсомольске-на-Амуре сосредоточен ведущий
промышленно-производственный комплекс
Дальнего Востока, в котором производится
48% промышленной продукции Хабаровского края, 100% самолётов и 60% нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа» [10, с. 4]. Более того, использование
цифр, обозначающих процентную долю
города в промышленности региона и
приближающихся к 50 % и выше, подчеркивает высокий уровень развития производства в Комсомольске-на-Амуре.
Приведенные контексты показывают, что основной упор делается на развитую промышленность регионального
города, которая является гордостью не
только жителей Хабаровского края, но и
России в целом, что представляется особым аксиологическим знаком промышленной мощи Комсомольска-на-Амуре.
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собствуют формированию региональной
идентичности. Поэтому для руководителей города и края так важно упоминать
героическое советское прошлое города,
т.к. оно было символом успешного существования Комсомольска-на-Амуре, о котором жители города все еще помнят.
Позитивная оценочность советского
периода в развитии города представлена
в положительно окрашенных лексемах
счастливы, бурный расцвет, прославивший,
и усиливается сравнительной конструкцией как в былые времена. Кроме того,
высокие темпы развития города во времена существования Советского Союза
подчеркиваются с помощью наречий активно, стремительно. Руководство края и
города прибегает к перечислению и упоминанию самых значимых объектов города, а именно, различных заводов, для
того, чтобы придать весомость своим
призывам не покидать город. Значимость
объектов подчеркивается метафорой завод – флагман и метафорой промышленные
гиганты, которые указывают на масштабность и высокое качество регионального
производства. Сравнение завода с кораблем с командующим на борту (флагман –
крупный военный корабль, на котором
находится командующий крупным соединением военных кораблей [6, с. 854]),
репрезентирует образ городского завода
как лидера в своей сфере.
Обязательным компонентом в процессе формирования региональной
идентичности является подчёркивание
положительных качеств жителей города, что составляет аксиологическую доминанту Жители Комсомольска-на-Амуре –
залог развития города. Администрация
города и края указывает на высокий профессионализм жителей и их личные качества: «и только благодаря мужеству комсомольчан большой беды удалось избежать»
[10, с. 4], «Наш город всегда славился высоким профессионализмом сотрудников учреждений культуры [3], «На спортивной карте
страны Комсомольск-на-Амуре занимает
достойное место. Почти каждый год наши
спортсмены и их тренеры завоёвывают высокие места на краевых, региональных, всероссийских и мировых соревнованиях» [3], «Своими победами спортсмены города не только
Филологические науки
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Из выявленной выше аксиологической доминанты можно выделить доминанту Комсомольск-на-Амуре – уникальный
город. Такая доминанта репрезентируется лексемами, в которых ядерная сема
уникальности входит в значение слова и
отражена в словарях, например, уникальный, т.е. «единственный в своем роде,
неповторимый» [6, с. 834] или единственный, т.е. «исключительный, выдающийся в своем роде» [6, с. 186]: «все это создает уникальные возможности для переезда
людей для работы в Комсомольске-на-Амуре»
[10, с. 4]; «В декабре 2016 года был открыт
единственный на Дальнем Востоке детский
технопарк «Кванториум»» [3]. Рассматриваемая аксиологическая доминанта проявляется в выражениях, которые в своей
контекстуальной совокупности приобретают значение уникальности, например:
«Таких городов, по развитию которых дал отдельное поручение Президент России, в нашей
стране нет» [8].
Аксиологическая доминанта Успешное прошлое Комсомольска-на-Амуре представлена в следующих контекстах: «Город
Комсомольск-на-Амуре начал строиться во
времена Советского Союза и являлся всесоюзной стройкой. В этот период истории страны город активно развивался, население города стремительно росло» [10, с. 4]; «чтобы
комсомольчане не покидали родной город, а
наоборот, возвращались сюда, растили детей,
учились, трудились и были счастливы, как в
былые времена» [10, с. 4], «в конце 80-х годов Комсомольск-на-Амуре переживал бурный
расцвет, ежегодно в эксплуатацию вводилось
по 240–300 тыс. кв. метров жилья, по дватри детских сада, школы, поликлиники, магазины, кинотеатры, стадионы» [10, с. 4],
«модернизировались промышленные гиганты», «именно в это время на КнААЗ стали
выпускать истребители и их модификации,
прославившие завод на весь мир» [10, с. 4],
«вводился в строй флагман металлургии –
Дальневосточный передельный завод» [10,
с. 4], «росли новые микрорайоны, а люди все
прибывали в город» [10, с. 4], «с самого начала своей героической истории Комсомольск
стал «нашим кормильцем»» [10, с. 4]. Исторические параллели приводятся с целью
подкрепления информации и вызова таких ассоциаций у читателя, которые спо-
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укрепляют славу Комсомольска-на-Амуре, но
и способствуют тому, чтобы с каждым годом
всё большее количество горожан регулярно занимались спортом» [3].
Апеллируя к чувствам читателей, авторы статей используют эмоциональноокрашенные синтаксические конструкции, связанные с акцентированием регионального самосознания, например:
только благодаря, не только … но. С этой
же целью используется наречие времени всегда.
Как подчеркивает Н.А. Купина, для
руководителей регионов важно почеркнуть общность населения и власти для
развития региона. «Общность — это прежде всего осознание уральцами коллективной идентичности, неразрывной связи с родным краем [4, с. 21].
Аксиологическая доминанта: общность населения и руководства Комсомольскана-Амуре представлена лексемами вместе,
мы, наша, общее, совместный, сообща, каждый: «но работать нужно вместе», «вместе
мы – сила», «отныне наша генеральная линия», «мы можем говорить о возрождении
легендарного города юности, города на заре»
[10, с. 4], «Реализация новой идеологии, направленной на создание в Комсомольске удобных и комфортных условий жизни, должна
стать общим делом всех горожан, а не только делом власти. Поэтому сегодня важно
выстроить коммуникации между властью,
бизнесом и обществом с целью перехода к
конструктивному диалогу и совместной
работе, а также учитывать общественное
мнение, особенно если жители сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы города» [3], «Все эти задачи будут по
плечу горожанам, если каждый будет прилагать усилия для того, чтобы Комсомольскна-Амуре процветал, выглядел достойно,
комфортно и уютно, если каждый поделится частичкой своей любви к родному городу»
[3]; «и даже наводнение 2013 года не выбило
нас из колеи» [10, с. 4]. Используя форму
глагола 1-го л. мн.ч., а также местоимений наш, мы, авторы напрямую обозначают себя как представителей всего населения города. На взгляд чиновников,
активные совместные действия жителей

и администрации будут способствовать
процветанию города Комсомольска-наАмуре.
Особую значимость в приведенных
контекстах имеют предложения с модальными глаголами, в которых авторы
чётко выражают не только свое отношение, оценку ситуациям, но и свою программу решения проблем и задач. Так,
авторы использует модальность долженствования, о чем свидетельствует глаголы должно стать, нужно.
Определенный интерес представляют побудительные конструкции в статьях
чиновников города и края. Такие конструкции имеет целью создание эмоциональной атмосферы активности и сознательности: пришло время – действовать»,
«надо идти дальше», «необходимо сохранить
и приумножить имеющийся потенциал и сделать все, чтобы город стал удобным для проживания людей» [10, с. 4].
Представленные в статье результаты анализа аксиологических доминант
показывают, что в средствах массовой
информации ведущими политиками
города Комсомольска-на-Амуре и Ха
баровского края поставлены следующие
акценты: акцентирование общности
жителей и администрации; демонстрация своеобразия города через подчёркивание его славного прошлого, уникальности города в разных областях,
в том числе промышленности и образования, положительных качеств жителей города.
Указанные аксиологические доминанты репрезентируются с помощью
различных лексических и грамматических лингвистических средств, которые
являются инструментом формирования региональной идентичности. Язык
способствует классификации объектов
окружающего мира, сведений о нем.
Благодаря языку человек осваивает идеологию общества, культурные нормы и
социальные роли. В результате именно
через язык происходит самоотождествление человека с конкретным регионом, формируется региональная идентичность.
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Пейзажная лирика М.Ю. Лермонтова
в русской критике на рубеже XIX–XX веков
Статья посвящена обзору критических работ по пейзажной лирике М.Ю. Лермонтова на
рубеже XIX–XX веков. Опираясь на материалы научных работ С.А. Андреевского, И.Ф. Анненского, В.В. Розанова, Ю.И. Айхенвальда, Д.С. Мережковского, В.Ф. Саводника, П.Н. Сакулина,
С.В. Шувалова, С.Н. Дурылина и т.п., в статье анализируются особенности исследований данного периода, которые проявляются в художественных и мировоззренческих характеристиках
лермонтовского изображения природы.
Ключевые слова: лермонтоведение, критика, пейзажная лирика, художественная характеристика, миросозерцание.

Yang Yunlu

Landscape lyrics by M.Yu. Lermontov in russian
criticism at the tern of the xix–xx centuries
The article reviews critical works on the landscape lyric poetry by M. Yu. Lermontov created
at the turn of the XIX–XX centuries. Based on the materials of scientific works of S.A. Anderejevsky,
I.F. Аnnensky, V.V. Rozanov, Yu.I. Aikhenvald, D.S. Merezhkovsky, V.F. Savodnik, P.N. Sakulin,
S.V. Shuvalov, S.N. Durylin et al., the article specifies the features of scientific research of the period,
defines the artistic characteristics and philosophical aspects of Lermontov’s representation of nature.
Key words: lermontology, criticism, landscape lyrics, artistic characteristics, worldview.
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Конец XIX века – начало XX века является особым периодом в лермонтоведении с точки зрения изучения пейзажной лирики Лермонтова. На всех этапах1
исследований лирики Лермонтова про-
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слеживаются две центральные группы
вопросов: 1) мастерство и художественные особенности изображения природы
в стихотворениях Лермонтова; 2) отношение Лермонтова к природе и ее поэ-

Для системного рассмотрения и обобщения мы разделяем историю изучения пейзажной лирики Лермонтова на пять этапов: 1840–1890 гг.; 1890–1920 гг.; 1920–1960 гг.; 1960-1990 гг.; 1990–
2017 гг.
1
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что обусловило его знакомство с ней
[4, с. 245–246]. Следующим важным моментом в статье является наблюдение автора, что в своем художественном мире
Лермонтов предпочитает день ночи, белую и голубую краски всем остальным.
Разные сочетания белого или голубого
с другими цветами отмечены Анненским в стихотворениях «Парус», «Тучи»,
«Морская царевна», «Памяти А.И. Одоевского», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...» и «Как часто,
пестрою толпою окружен...». Именно
через эти особенности, полагает критик,
проявились натура и личность поэта.
При этом центр и глубина миросозерцания Лермонтова проявляются в том, что
природа у него «самостоятельна», «живет своей особой жизнью», и Лермонтов
выступает в качестве «психолога природы» [4, с. 248–249].
С идеями Анненского в разные годы
перекликались мысли В.В. Розанова.
Сопоставляя стихотворения «Выхожу
один я на дорогу...» Лермонтова (1841) и
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина (1829), исследователь отмечает,
что природа у Пушкина «существенно
минеральна», а у Лермонтова — «жизненна» [9, с. 168]. Он развивает эту идею в
другой работе 1902 года: Лермонтов
«прозревал в природе точно какое-то
человекообразное существо» [10, с. 45].
Интересно отметить, что Розанов видел
«древнее, вечное существо» в сердце
героев (природных образов) стихотворений «Дары Терека», «Листок», «Три
пальмы» и усматривал в изображении
их существования «начало “демона”»
[10, с. 46].
С такой же позиции вступает Н.И. Коробка, который в статье «Личность в
русском обществе и литературе начала
XIX в.» (1902) определяет особенность
поэтического мировоззрения Лермонтова как присущий ему пантеизм, но не
«пантеизм рассудочный, а пантеизм чувства» [7, с. 20]. Общение с природой, с
миром высшим в стихотворениях «Когда
волнуется желтеющая нива...» и «Выхожу
один я на дорогу...», согласно критику, —
единственный путь к счастью. Природа
Филологические науки
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тическое осознание, отражающие мировоззрение поэта. В отличие от остальных периодов, приковывавших преимущественное внимание к первой группе
вопросов, время рубежа XIX–XX веков
имеет свое исключительное значение
в связи с направлением исследования
природы в стихотворениях Лермонтова.
В нашей статье мы обращаемся, прежде всего, к вопросам поэтического
мировоззрения Лермонтова. Наиболее
заметными в этом плане были работы
С.А. Андреевского, И.Ф. Анненского,
В.В. Розанова, Н.И. Коробки, П.Ф. Якубовича, Д.С. Мережковского, В.Ф. Саводника, П.Н. Сакулина, С.Н. Дурылина и др.
Первой работой отмеченного периода,
посвященной мировоззренческим аспектам лирики Лермонтова, мы считаем
статью С.А. Андреевского «Лермонтов»
(1890). По мнению Андреевского, природа у Лермонтова отличается особой
одухотворенностью, ее образы в стихотворениях «Дары Терека», «Спор», «Три
пальмы», «Русалка», «Морская царевна»,
«Утес» и «Листок» «выступали как живые
лица» [3, с.181]. Отметим, что позже идея
одухотворенности лермонтовской природы была широко принята и переосмыслена в рассматриваемый период. Далее,
переходя к суждениям концептуального,
мировоззренческого характера, Андреевский говорит об отношении Лермонтова к проблеме «человек и природа».
Отметив противопоставление природы
и человеческого мира в стихотворениях
«Спор», «Три пальмы» и «Морская царевна», Андреевский предполагает, что
Лермонтов начал презирать людей и осознал «свое духовное превосходство, свою
связь с божеством» [3, с.182].
И.Ф. Анненский начинает исследование мировоззрения поэта с другой стороны. Он отмечает непосредственную
и безраздельную любовь Лермонтова к
природе в статье «Об эстетическом отношении Лермонтова к природе» (1891).
Кавказская природа, по словом критика,
научила поэта «мечтать и думать» с раннего детства, тем более, что из-за «болезненности» мальчик нуждался в «движении, перемещении среди природы»,
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для Лермонтова жизненно насущна: она
«единственный друг», «единственное нечто», т.е. поэт с ней «как бы составляет
нечто целое» [7, с. 22].
Хотя Коробка уделяет большое внимание духовному миру Лермонтова, он
также обращается к своеобразию лермонтовского изображения природы.
В отличие от Пушкина, отмечает критик,
Лермонтов редко изображает прелесть
природы, прибегая к человеческим образам, — напротив, исходными в художественном мире Лермонтова являются
образы природы. Критик делает отсюда
вывод, что «красота природы для него
выше всего» [7, с. 21]. Далее Коробка
предполагает, что картины природы в
стихотворениях «Утес», «Тучи» и «Выхожу один я на дорогу...» передают лирическое настроение, как аналогичную или
контрастную психологическую параллель природным состояниям.
В 1904 году в статье «Певец гуманной
красоты» П.Ф. Якубовича соединились
соображения Анненского и Розанова
(В.В. Розанов). Он также определяет природу в стихотворениях «Утес», «Тучи»,
«Выхожу один я на дорогу...» и «Листок»
как живое существо, которое имеет собственные настроения и представляет собой «мир, полный дивных тайн и вечной
гармонии» [15, с. 88]. При этом Якубович и выделяет мир лермонтовской живой природы как отдельный от человека. Враждебные отношения между ними
обнаруживаются в стихотворениях «Три
пальмы» и «Дары Терека». Более того,
чувство свободы в природе, по суждению
Якубовича, доступно только для «натур
сильных, исключительных» [15, с. 88].
Хотя в статье Ю.И. Айхенвальда
«Лермонтов» (1906) нет специальной
разработки вопроса природы у Лермонтова, но при изучении круга идей поэта
исследователь отмечает, что у поэта
«жизнь понята как безусловное и бесследное мгновение», «вечность меньше мига»
[1, с. 91]. В связи с этим великолепный
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и легендарный Кавказ для Лермонтова,
по мнению Айхенвальда, выступает как
духовная родина. Однако в конце концов
он «вернулся в страну белеющих берез и
желтой нивы» — понял «величие малого»
[1, с. 98].
Углубленная интерпретация мироощущения Лермонтова дается в статье
Д.С. Мережковского «М.Ю. Лермонтов.
Поэт сверхчеловечества» (1909). Мережковский отождествляет любовь поэта
к природе с его любовью к женщинам в
смысле «кощунства» (борьбы с христианством1), за которым, по словам критика,
«начало какой-то новой святыни». Более
того, Мережковский называет такую любовь к природе «неземной». Неземная, и
существующая с начала мира, природа у
Лермонтова кажется «первозданною» и
«пустынною, как рай до Адама» [8, с. 72–
73]. Поэт-критик Мережковский даже
замечает, что Лермонтов «больше чем
любит, он влюблен в природу» [8, с. 74].
Влюблен не только он, но и его лирические герои: в стихотворениях «Утес»,
«Сосна» они, представляя собой природные явления, так же влюблены, как сам
Лермонтов.
В книге В.Ф. Саводника «Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова
и Тютчева» (1911) отражено подобное,
как у предшественников (Андреевский,
Анненский, Якубович), представление о
природе у Лермонтова. В соответствии с
концепцией Саводника природа и внешний мир в творчестве Лермонтова не
только служат фоном или иллюстрацией. Иногда возникают эффекты, когда
природа «разрастается» и приобретает
«самостоятельное, самодовлеющее значение» [12, с. 122, 88]. Ярким примером
в этом отношении является стихотворение «Графине Ростопчиной», которое
свидетельствует о характерной для исследований рубежа веков идее одухотворенности образов лермонтовской природы.
Чувством Лермонтова к природе,
по мысли Саводника, проникнуты все

Несогласие с концепцией Мережковского о кощунственной любви Лермонтова к природе выразил
Айхенвальд в приложении переизданной статьи «Лермонтов». Критик обвиняет Мережковского
в том, что он оставляет без внимания случай прозрения Божества среди природы в стихотворении
«Когда волнуется желтеющая нива...» [2, с. 113].
1
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тяжелую рефлексию, которая требовала
примиряющего исхода в каком-нибудь
синтезе» [13, с. 25].
В соответствии с идеями Сакулина
с середины 30-х годов творчество Лермонтова ярко отличается от прежнего
периода. Чувство природы у Лермонтова
«стало изощреннее», с любовью к природе поэт больше и чутче замечает конкретную и простую красоту земли: так,
в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...» преображение земной
картины передается в богатом спектре
природных реалий, а изображение неба
лишается «тени условной фантастики».
Настроение Лермонтова, соответственно, становится смиреннее и спокойнее.
В стихотворениях «Когда волнуется желтеющая нива...» и «Выхожу один я на дорогу...» он достигает высот «космической
гармонии». Таким образом, Сакулин
утверждает, что в конце концов Лермонтов стал «солнцепоклонником», небо и
земля для него «не в антагонизме более,
а в союзе» [13, с. 47–53].
Работа М.Н. Розанова «Байронические мотивы в творчестве Лермонтова»,
рассматривающая главные мотивносмысловые проблемы в творчестве Лермонтова, была опубликована в том же
юбилейном сборнике «Венок Лермонтову», что и статья Сакулина. Для решения
проблемы природы и культуры у Лермонтова Розанов отталкивается от философских идей Байрона и Руссо, которые, по
его мнению, нередко оказывали влияние
на Лермонтова. Соединяя чувство природы с религиозным чувством, Лермонтов, обладающий «деистическим духом»,
склоняется более к деисту Руссо, чем
к Байрону, у которого в его мироотношении преобладает «пантеистический оттенок». Как отмечает Розанов, Лермонтов «отделяет Творца от творения», т.е.,
в данном случае, от природы [11, с. 361].
С другой стороны, в лермонтовском восприятии принцип «возвращения к при-

Сакулин различает в своей статье три периода в истории внутреннего развития Лермонтова: «первый приблизительно до 1832 г., второй обнимает следующие два-три года, третий начинается с средины 30-х годов» [13, с. 3–4]. Однако в аспекте второго периода не приведён анализ стихотворений
Лермонтова, что объясняется тем обстоятельством, что Лермонтов в 1833–36 гг. лирику не сочинял.
Следовательно, мы обращаемся только к первому и третьему периодам в работе Сакулина.
1
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стремления его души. Так, созерцание
звездного неба порождает лирическое
воплощение светлого идеального мира,
хотя пропасть, лежащая в его основе,
не исчезает. Человек, живущий среди
«атмосферы пошлости, самодовольной
ничтожности», постоянно переживает
душевные противоречия и разлад. А природа полна гармонии, представляет собой «зиждительную силу», «вечно цветет
и обновляется» [12, с. 129]. Находясь
наедине с природой, Лермонтов забывался и спасался от человеческого мира.
Но при этом он не переставал испытывать «свою роковую оторванность от нее
<природы>» [12, с. 132]. И это ощущение
подтверждается применением им определенных художественных приемов: так,
например, Лермонтов «не прибегает
к антропоморфическим образам», вместо этого он всегда изображает картины
природы с помощью приема уподобления [12, с. 118–119].
Тема Лермонтова-звездопоклонника,
намеченная Андреевским, Мережковским и Саводником, получает продолжение в работе П.Н. Сакулина «Земля и
небо в поэзии Лермонтова» (1914). Сакулин разделяет творчество Лермонтова на несколько периодов1: до 1832 года
длится его первый творческий период,
в котором Лермонтов больше всего тяготеет к звездам и ночному небу. Анализируя стихотворения «Звезда», «Вверху
одна...», «Небо и звезды», Сакулин также
видит осознание поэтом своего отступления от идеального небесного мира.
И в то же время земля манит Лермонтова
грандиозной («Синие горы Кавказа, приветствую вас...») или мятежной («Поток»,
«Парус») прелестью. Однако, по словам
Сакулина, в первый период сами небо и
земля у Лермонтова находятся в «антитезе», основой которой является «принцип
дуализма» [13, с. 10]. При этом их антитеза «превращалась для него <Лермонтова>
в драматическую коллизию, порождала
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роде» Руссо нашел отзвук в «слиянии
с природой» и в идее «опрощения» [11,
с. 364]. Отмечая «скептическое отношение» Лермонтова к человеческой культуре, Розанов почти полностью разделяет
позицию Саводника, определяя природу
как «зиждительные силы», а человека как
«разрушителя» [11, с. 366–370].
В 1914 году к направлению исследования природы у Лермонтова как иного,
собственного, мира примыкают С.В. Шувалов, П. Вольногорский и С.Н. Дурылин. Сосредоточиваясь на философскорелигиозных взглядах Лермонтова,
Шувалов отвергает возможность слияния Бога и природы у Лермонтова – он
не поэт-пантеист. Следовательно, хотя
лермонтовская природа одухотворенная, живая, но в душе ее «не божество».
В этом смысле природа и человек существуют как сотворения Бога, находясь
в равенстве. Так, Шувалов считает, что
через природу поэт может «познать»
Бога, но в таком общении Его <Бога> нет
[14, с. 150–151].
Особенности изображения природы
у Лермонтова выделены в статье Вольногорского «Михаил Юрьевич Лермонтов,
как поэт природы» (1914); первоначально образы природы отличаются «резко
выраженной индивидуальностью». По
утверждению критика, каждый элемент
природы в стихотворениях Лермонтова
получает собственный характер: тучка
беззаботная, утес суровый, Терек дикий
и злобный. Все они ярко самобытные.
В отличие от пушкинского описания природы, которое не освобождено от влияния человека, лермонтовская природа,
по мнению Вольногорского, отличается
«самодовлеющим» характером, феноменом, «живущим своей особой жизнью,
далекой и чужой жизни людской». И при
этом картины природы в творчестве
Лермонтова блистают талантом «пластичности» и точностью изображения
[5, с. 599–603].
Основываясь на позициях предшественников, Дурылин создал работу «Судьба Лермонтова» (1914), в которой критик
подчеркивает, что «Лермонтов пришел
в мир с любовью к голубому». Любимые

сущности поэта, такие как женственные
очи, и море, небо, горы, степь и др., всегда «освещено ему лазурным огнем». Над
всегда синими явлениями природы «вечно пылает, не сгорая, вечно-голубая горящая купина неба» [6, с. 15–20]. По Дурылину, отсюда появляется сокровенный лазурный взор, который знают и чувствуют
только редкие души. И нельзя различить
небо и землю, у Лермонтова они «единое,
нераздельное голубое сияние» [6, с. 23].
Таким образом, лермонтовская природа,
несущая в себе «Голубое Око», не только
живо приобретает свой лазурный взор,
но и «Божественную Душу». Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...»
свидетельствует о преображении Лермонтова: от «Лазурного огня вселенной»
он идет к «Вечному Источнику Лазури»
[6, с. 25–27].
Анализ приведенных критических
концепций на рубеже 19–20 веков позволяет наглядно продемонстрировать их
специфику. В данный период внимание
исследователей значительно в меньшей
мере сосредоточено на мастерстве лермонтовского изображения природы. Мысли их естественно устремлены к сущности
миросозерцательных вопросов у Лермонтова. Многие критики, такие как Андреевский, Анненский, Розанов (В.В. Розанов),
Якубович, Саводник, Вольногорский, Дурылин и другие, придерживались идеи,
что природа у Лермонтова до крайности
одухотворена, живет собственной самодовлеющей жизнью. В других критических работах этого периода, посвященных отношению Лермонтова к природе,
также проявляются многосторонние
подходы к изучению темы неба и земли,
звезд и солнца (Сакулин); религиознофилософские взгляды (пантеизм, деизм)
Лермонтова (Коробка, Мережковский,
Шувалов, Розанов (М.Н. Розанов), Дурылин); проблема человека и природы
(Андреевский, Якубович, Саводник, Розанов (Н.М. Розанов)). Таким образом, отмеченные работы представляют особый
период исследования пейзажной лирики
в истории лермонтоведения, обогащая
науку о Лермонтове анализом разнообразных мировоззренческих аспектов.
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Все статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное рецензирование.
После принятия решения о возможности публикации статьи ответственный секретарь уведомляет автора (авторов) о принятом решении.
Все материалы должны соответствовать нормам и правилам международной публикационной
этики. Правовую основу обеспечения публикационной этики составляют международные стандарты: положения, принятые на 2-й Всемирной конференции по вопросам соблюдения добросовестности научных исследований (Сингапур, 22—24 июля 2010 г.); положения, разработанные Комитетом
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics COPE) и нормы раздела «Авторское право» Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требования к оформлению статьи
1. Статья объемом 8—10 страниц должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word
в формате doc или rtf шрифтом Times New Roman, 14 pt, интервал — 1,5, все поля по 20 мм.
2. В начале статьи помещаются УДК и ББК, ниже инициалы, фамилия, заглавие, аннотация объемом 5—6 строк, ключевые слова, эти данные предоставляются также на английском языке.
3. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются в текст с использованием формульного редактора Microsoft Equation.
4. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи, ссылки на них обязательны. Графические изображения (рисунки и фото) необходимо также предоставить отдельными файлами в формате JPEG, с разрешением — 300 dрi. В схемах, рисунках использовать дополнительный шрифт Arial.
5. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера
из библиографического списка и страницы, список размещается в конце статьи с соблюдением
ГОСТ 7.1 2003. В библиографический список включаются только те источники, на которые есть
ссылки в тексте статьи.
Библиографический список предоставляется на русском и английском языках.
6. В конце статьи указываются сведения об авторе (авторах) в следующем порядке — фамилия
имя отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы: кафедра, факультет, вуз, город, адрес электронной почты. Эта информация предоставляется на русском и английском языках.
Контактные телефоны и почтовый адрес.
7. Рукопись статьи подписывается автором (авторами) с фразой «Статья публикуется впервые»
и датой.
Образцы оформления статьи и библиографического списка размещены по адресу: http://
www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Вниманию авторов!
Редакция оставляет за собой право вносить в авторские статьи правки технического и стилистического характера.
Полные тексты статей размещаются на сайте журнала http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
и на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru

