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О.С. Амосова

Асоциальное поведение молодежи:
факторы, причины, методы профилактики
и коррекции
Статья посвящена проблеме асоциального поведения молодежи – одной из серьезнейших
проблем современного общества. В статье вскрывается этиология, генеалогия и онтогенез изучаемого явления, раскрываются факторы и причины искомой дефиниции и аргументируются
пути и способы профилактики и коррекции изучаемого явления.
Ключевые слова: асоциальное поведение, девиантное поведение, делинквентное поведение,
аддиктивное поведение, профилактика, коррекция.

O.S. Amosova

The article is devoted to problem of antisocial behavior of young people being one of the most
significant challenges of the modern society. The authors reveal etiology, genealogy, and ontogeny of
the phenomenon under study, define factors and reasons of the definition sought, and argue ways and
means to prevent and correct of the phenomenon.
Key words: antisocial behavior, deviant behavior, delinquent behavior, prevention, correction.

Проблема асоциального поведения
подростков и молодежи была и остается острейшей проблемой современного
российского общества и государства. В
последнее время статистические данные фиксируют стабильный рост показателей молодежи, привлекаемой к ответственности, что свидетельствует о
криминализации молодежной среды. По
сравнению с 30-ми годами ХХ века, количество асоциальной молодежи в России
выросло более чем в три раза. Именно
эта, все увеличивающаяся социальная дезадаптация в среде молодежи приводит
к росту таких явлений, как наркомания,
алкоголизм, сектантство.
Поведение человека – это его образ
жизни, его действия по отношению к об-

ществу, людям, с точки зрения нравственности и права. Аксиоматично считается,
что все поведение социально обусловлено, все оно социально, но может быть и
асоциальным. Асоциальным считают поведение, нарушающее социальные нормы, такие как: уголовные, административные, семейные. Асоциальное поведение неприемлемо для отдельных лиц и
общества в целом, так как противоречит
основам жизнедеятельности человека,
его деятельности, обычаям, традициям,
нормам морали. Ближе всего к понятию
«асоциальное поведение» находится термин «отклоняющееся». «Отклоняющимся» признается ненормативное поведение, которое отклоняется от социальной
нормы. Как считает А.А. Крылов, можно
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посмотреть на асоциальное поведение с
точки зрения адаптации/дезадаптации.
Тогда социальное поведение является
адаптивным, а асоциальное – дезадаптивным [5, с. 108].
Близок к асоциальному поведению и
термин «криминальное», «преступное»
поведение, и аморальное поведение.
Асоциальное поведение является разновидностью агрессивного поведения,
которое выражается в деструктивных
действиях с конечной целью – нанесение
вреда человеку. Агрессия в людях выражается физически или вербально, активно или пассивно, прямо или косвенно.
Молодежь, чье поведение отклоняется
от принятых в обществе правил, называют трудной, трудновоспитуемой, с девиантным, отклоняющимся, асоциальным
поведением [1, с. 54].
Объяснить асоциальное поведение
молодежи могут теории, основанные
на достижениях различных дисциплин.
Психопатологическая модель развития
Мофитт выделяет два типа асоциальной молодежи: с постоянным образом
жизни и ограниченным образом жизни. Человек с ограниченным образом
жизни в детстве ведет себя нормально,
но склонен к преступлениям типа вандализма, дромомании. Молодые люди
с постоянным образом жизни с детства
отличаются нарушением поведения, а в
подростковом возрасте принимают участие в более тяжких преступлениях. Модель общественного здоровья подчеркивает влияние среды и других внешних
факторов. Приоритетом данной модели
являются превентивные стратегии, а
насилие рассматривается как подлежащее систематическому, обоснованному
с точки зрения науки, непрерывному
вмешательству. Третья модель исследует
асоциальное поведение человека внутри
и вне семьи. Согласно этой теории, грубое, пренебрежительное обращение с
ребенком, насилие в детстве, оскорбления и насилие в подростковом возрасте, все это делает человека, в конечном
счете, асоциальным и ведет к жестоким
преступлениям, правонарушениям, суициду или преждевременной смерти. Тем

не менее ни одна из этих теорий не дает
полного объяснения возникновения асоциального поведения.
Существует несколько клинических
признаков асоциального поведения, которые необходимо уметь распознавать
и принять необходимые меры по их коррекции. Наиболее часто с агрессивным
поведением у подростков связана такая
патология, как задержка умственного
развития, умеренно тяжелые речевые
нарушения, психические нарушения (дефицит внимания, гиперактивность, депрессия, тревога, аномалии характера).
Нарушение поведения и оппозиционное
вызывающее поведение являются психиатрическими диагнозами, вызванными
асоциальным поведением. Эти диагнозы
характеризуются дефицитом внимания,
гиперактивностью, повышенной склонностью к преступности, злоупотреблением психоактивными препаратами, криминальным поведением.
Причины асоциального поведения
молодежи просматриваются в особенностях взаимосвязи человека с окружающей средой, социальной средой, самим
собой и являются результатом отдельных
обстоятельств рождения и социализации
человека. Многочисленные исследователи асоциального поведения, такие как:
П.Г. Вельский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, Д.И. Фельдштейн, А.В. Мудрик,
С.А. Завражнов, Л.К. Фортова и др., среди причин такого поведения выделяют
наследственность, социальную среду,
обучение, воспитание и социальную активность самого человека. Все перечисленные факторы оказывают воздействие
на индивида прямо или косвенно, но прямой зависимости между негативными
последствиями и характером поведения
человека не существует. Именно поэтому
такие исследователи, как Т.Р. Алимханова, Ю.А. Клейберг, А.В. Мисько выделяют
только три основных фактора: биологический, психологический и социальный.
Биологический фактор заключается в
физиологических особенностях индивида, психологический – в особенностях
темперамента, акцентуации характера,
социальный – отражает взаимодействие
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жогах, вымогательстве, мелких кражах.
3. Аддиктивное поведение характеризуется бегством от себя, от своих проблем.
Такое бегство может сопровождаться
следующими отклонениями: булимией,
анорексией, трудоголизмом, постоянной игрой в компьютерные игры, религиозными отклонениями, наркотиками
и суицидом [3, с. 132].
Сегодня в Российском государстве
происходят серьезные перемены, которые ведут к перестройке психологии человека (особенно молодого), его взглядов, привычек, убеждений, нравственных
ценностей и социальных ролей. Не все из
них могут адаптироваться к этим переменам и преобразованиям в их жизни. Молодежь является стратой населения, наиболее чувствительной к социальным и
психологическим стрессам. Именно среди молодежи наблюдается резкий рост
конфликтных, недисциплинированных,
не умеющих владеть собой людей. Именно в этой группе кроются истоки алкоголизма, наркомании, нравственной деградации, правонарушений и преступности.
Согласно данным современной статистики по стране асоциальное поведение молодежи растет в геометрической прогрессии. За последние пять лет наибольшее
распространение получили возросшие
проблемы: алкоголизма – 20%, наркомании – 90–100%, сексуальные отношения
(гомосексуализм) – 15%, дромомания –
50%, преступное (уголовно наказуемое)
поведение молодежи –50%.
Исходя из данных статистики, можно
сделать вывод, что основной задачей решения проблемы асоциального поведения молодежи становятся превентивные
меры по предупреждению отклонений в
поведении, профилактика и психологопедагогическая коррекция (при необходимости). Поскольку формирование
любой личности происходит в окружающей среде, то это имеет определяющее
значение для воспитания человека. Главная роль в формировании принадлежит
малым группам: семье, образовательным
учреждениям, неформальным группам
общения. Трудности формирования поведения индивида, как правило, обусловПедагогические науки
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человека с социумом (семья, учебное заведение, окружение). В целом, согласно
статистическим данным, среди наиболее
часто встречающихся причин возникновения асоциального поведения можно выделить следующие: 1) чаще всего
асоциальное поведение возникает у подростков, семьи которых имеют психические отклонения, другие заболевания,
последствия болезни; 2) если у молодых
людей есть пристрастие к наркотикам,
алкоголю и асоциальному поведению в
обществе; 3) если взаимоотношения между родителями в семье основаны на непонимании, неуважении друг к другу, и такие родители проявляют враждебность
к детям. Фактором, влияющим на асоциальное поведение подростка, является
система наказаний и поощрений, практикуемая в семье. Как жестокость родителей, так и чрезмерная любовь одинаково
опасны в воспитании подростка; 4) отсутствует отцовское воспитание; 5) в семье
господствует авторитарный способ воспитания, либо чрезмерная опека по отношению к подростку. Особенно опасны
авторитарность, жестокость и чрезмерное доминирование матери. И если у ребенка слабый тип нервной системы, это
может привести к нервно-психическим
заболеваниям, и, в конечном счете, невосполнимым дефектам эмоциональной
сферы, отсутствию эмпатии, агрессивности и совершению правонарушений.
Асоциальное поведение может выражаться в следующих формах: 1. Девиантное поведение – проявляется в нарушении социальных норм, устоявшихся
правил поведения в семье и учебном заведении. Чаще всего девиантное поведение проявляется в форме агрессии, нежелании учиться, демонстрации своего
негативного отношения к своему окружению. Такое поведение может выражаться в уходах из дома, бродяжничестве и
даже суициде, алкоголизме, приеме наркотических средств. 2. Делинквентное
поведение выражается в сложившемся
устойчивом поведении молодежи, влекущем нарушения общественного порядка.
Чаще всего такое поведение проявляется в виде оскорблений, побоев, под-
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лены особенностями той группы, в которой находится человек. На наш взгляд,
важнейшая роль в процессе социализации и предупреждении асоциального поведения молодежи принадлежит учреждениям образования, как основным
официальным институтам воспитания,
которые призваны привить молодому
человеку принятые в обществе нормы,
правила, нравственные ценности. Кроме
того, в образовательном учреждении молодежь проводит большую часть времени
и усваивает многие нормы поведения в
социуме. Профессиональный коллектив
учебного заведения является не только
специалистом в области определенных
предметов, но и в области воспитания и
развития личности.
Коррекция асоциального поведения
является социально-педагогическим и
психологическим комплексом процедур,
направленных на установку ценностного
поведения личности, способных скорректировать личностные качества, характеризующие отношение к социальным
действиям и поступкам. Еще в 30-е гг.
ХХ столетия известным ученым В.К. Кащенко была разработана классификация
методов коррекции. Им было предложено объединить эти методы в две группы:
педагогические и психотерапевтические
[4, с. 207]. К педагогическим методам
были отнесены методы общественного
влияния (коррекция активно-волевых дефектов, коррекция страхов, метод игнорирования, коррекция навязчивых мыслей и действий, коррекция бродяжничества, самокоррекция), специальные или
частнопедагогические методы (коррекция недостатков поведения или нервного
характера), метод коррекции через труд.
К психотерапевтическим методам были
отнесены: внушение и самовнушение,
гипноз, метод убеждения, психоанализ.
Коррекционная работа в молодежных группах состоит из следующих этапов: 1. Обозначение социально-педа
гогической и психологической проблемы. 2. Определение причин асоциального поведения. 3. Диагностика. 4. Определение методов и технологий коррекции
и их использование. 5. Разработка, осу-

ществление и контроль эффективности
программы коррекции [2, с. 171].
Сегодня
большинство
ученых
придерживаются мнения, что асоци
альное поведение молодежи обусловле
но деструктивными социально-поли
тическими процессами, происходящими в обществе (ошибки при осуществлении социально-экономических реформ,
снижение жизненного уровня граждан,
кризис традиционной системы ценностей). Поэтому на первое место в решении вопросов профилактики асоциального поведения молодежи выдвигаются
экономические меры реформирования
общественных отношений, необходимость повышения материального уровня и социальной защищенности граждан. Исследование проблемы асоциального поведения молодежи показывает,
что материальный достаток и высокое социальное положение родителей
не является гарантией соблюдения молодежью социальных норм. Поэтому необходимо отметить в числе причин роста асоциального поведения недостатки
воспитательной работы с подростками
и молодежью. Лучшей профилактикой
асоциального поведения молодежи является четкое, целенаправленно организуемое воспитательное воздействие.
Важно отметить, что предупредительные возможности воспитания являются
эффективнее других средств, т.к. меры
правовой профилактики начинают, как
правило, действовать тогда, когда поступок уже совершен. Используя целенаправленное воспитательное воздействие на молодежь, необходимо включить в сознание подростка правовые
меры предупреждения, которые должны стать частью его убеждений и опыта.
Асоциальные поведенческие установки
молодежи можно разрушить, применяя к ним методы взаимного доверия
и уважения. Окружающая социальная
микросфера, психологический климат
в семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – все это отражается на молодежи и
должно стать определяющим фактором
воспитания.
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Целеполагание как фактор повышения
эффективности планирования урока
иностранного языка
В данной статье речь идет о целеполагании как необходимом средстве планирования урока иностранного языка и диагностировании сформированности данного умения у студентов
факультета иностранных языков. Как показывает проведенное исследование, в процессе методической подготовки студентов необходимо обращать особое внимание на умения формулировать прагматическую цель урока иностранного языка как единства информационной и лингвистической составляющих с целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции
обучающихся.
Ключевые слова: цель, содержание обучения иностранному языку, информационная компонента, лингвистическая компонента, планирование урока.

O.Yu. Afanasyeva, M.G. Fedotova, E.V. Kalugina

Goal-setting as a factor of enhancing
the efficiency of foreign language
lesson planning

О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова, Е.В. Калугина

The article deals with goal-setting as an indispensable means of planning a foreign language lesson
and diagnosing this skill in foreign language students. The results of the study show that one of the
focuses of students’ training in teaching methods should be skills of setting the pragmatic goal of
a foreign language lesson as a unity of informational and linguistic components which is aimed at
forming the foreign language communicative competence of learners.
Key words: goal, foreign language teaching content, informational component, linguistic
component, lesson goal-setting.

Современное образовательное пространство, обусловленное глобальными
преобразованиями в мире, а также внутренним реформированием в контексте
личностно ориентированного и компетентностного подходов, призвано расширить мировосприятие и мироощущение обучаемых, внести новые краски в
создаваемую ими картину мира, делая ее
многоликой, разнообразной, отражающей особенности национальной и культурной идентичности обучаемых.
Совершенно очевидно, что в современных условиях иностранный язык как
учебная дисциплина становится фактором конкурентоспособности, которая
определяет развитие как общества в целом, так и каждой личности в отдельности.
Это ставит вопрос о статусном преобра-

зовании иностранного языка как учебного предмета, порождающего стремление
к поиску и разработке новых методических направлений в обучении иностранному языку, которые способствовали бы
повышению эффективности и качества
функционирования всех компонентов
педагогической системы подготовки учителя иностранного языка. В связи с этим
особую актуальность приобретает подготовка учителя иностранного языка к
социальному, педагогическому и методическому проектированию образовательного процесса по иностранному языку,
ориентированного на формирование
самостоятельной, творческой коммуникативной личности, способной к овладению комплексом приемов планирования
и организации учебно-познавательной
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только среда для коммуникации, но
и особым способом организованный
процесс обучения, когда мы не только
овладеваем иностранным языком, но и
получаем образование в процессе его
изучения [2]. Данное понимание процесса обучения иностранному языку
характеризует процесс становления
коммуникативной личности с позиции
степени освоения ею мира через язык,
включая языковое сознание и коммуникативную компетенцию, что позволяет
выделить предметно-содержательные
и категориально-формальные способы
осмысления окружающей реальности.
Следовательно, изучение иностранного языка не должно сводиться только
к овладению лингвистическими средствами. В связи с этим важная роль отводится информационной компоненте
содержания обучения иностранному
языку, направленной на усвоение культурных ценностей, которая позволяет:
• рассматривать содержание обучения как эффективное средство формирования и развития личности; усиливать
прагматическую направленность обучения иностранному языку; стимулировать
и мотивировать обучающихся с целью
повышения эффективности обучения
иностранному языку;
• опираться на предыдущий опыт
обучающегося и развивать его когнитивные, метакогнитивные и лингвистические умения, выстраивая индивидуальные стратегии изучения иностранного
языка;
• повышать роль индивидуального
контента, который не только увеличивает смысловое наполнение обучения, но и
обогащает опыт обучаемых набором реальных жизненных ситуаций;
• обеспечивать интеграционный
подход к формированию когнитивных,
метакогнитивных и социальных стратегий, на основе которых создаются новые
технологии, регулирующие алгоритм
деятельности преподавателя, направленный как на усвоение лингвистических
средств, так и того содержания, которое
они выражают.
Изучение проблемы отбора информационного контента в обучении иностранным языкам прошло долгий путь от
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деятельности и готовой к адаптации в новой информационно-образовательной
среде, обусловленной трансформацией
социального контекста [1].
Нельзя не признать, что в парадигме
современного языкового образования
обучаемые ориентированы на активную
сознательную деятельность, развивая
свое самосознание и менталитет, формируя личное поликультурное образовательное пространство, в котором появляется новое содержание, методы и
средства изучения иностранного языка,
изменяются цели, что способствует расширению информационной базы и на
этой основе использованию разнообразных технологий обучения и изучения
иностранного языка.
Анализ потенциала деятельности современного учителя позволяет констатировать, что она становится более масштабной, вариативной, технологичной
и информативной, обеспечивая высокую
эффективность педагогического труда
при условии овладения приемами педагогического менеджмента. Это требует от
учителя четко выраженной профессиональной позиции, которая состоит в формировании комплекса взглядов о себе как
о специалисте, который осознает и реализует в своей практической деятельности определенные нормы, правила и модели профессионального поведения. Все
это в совокупности выступает критерием
оценки качества и эффективности педагогического труда. Таким образом, профессиональная педагогическая позиция
– это индивидуальная самоидентификация личности в формате педагогической
практики и создание на ее основе своей
профессиональной концепции.
В этом смысле нельзя не упомянуть
о специфическом характере деятельности учителя-предметника, который
заключается в том, что, ориентируясь
на развивающий, воспитательный и
образовательный потенциал учебного
предмета, учитель осуществляет методическую подготовку учебного материала к уроку и организует деятельность
обучаемых по его усвоению, направленную на формирование иноязычной
коммуникативной личности, так как
изучение иностранного языка – это не
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отказа иностранному языку как учебной
дисциплине в наличии у нее предметных знаний до признания языка средой
изучения этого содержания. При этом
само содержание выступает источником
изучения и обогащения языкового опыта,
который востребован обучаемыми, обеспечивает их интеллектуальное развитие
и создает условия для формирования их
индивидуального образовательного пространства [5].
Именно информационная компонента, организуя контекст изучения и
обучения иностранному языку, создает
основу для обмена полученными знаниями в ходе естественной коммуникации.
Эта идея стала основой для разработки
интегрированной модели обучения на
базе единства содержания и формы его
изложения. Суть этой модели состоит
в переходе от содержания к языковым
средствам, непосредственно ориентированным на формирование языковых
знаний, умений и навыков, обеспечивающих усвоение этого содержания [4].
Профессиональное педагогическое
сообщество осознает важность информационной составляющей обучения
иностранному языку и признает недостаточность ее отражения в целевом
компоненте урока. Формулирование
цели урока является одним из способов определения того, на чем должен
сфокусировать свое внимание учитель.
Формирование и развитие умений целеполагания становится все более актуальной проблемой в подготовке учителя
к педагогической деятельности, так как
анализ поурочных планов студентовпрактикантов свидетельствует о том,
что именно формулирование цели урока выступает одним из камней преткновения в его планировании. Трудность
заключается в том, что в процессе формулирования цели необходимо учитывать, во-первых, внутренние факторы:
интересы и предпочтения учащихся,
способности учителя и его убеждения
относительно того, как предмет должен
преподаваться и какую роль учитель
и обучаемые выполняют в ходе урока.
К внешним же факторам мы относим
стратегии обучения, реализуемые в образовательном процессе.

Исходя из деятельностного характера
процесса обучения иностранному языку,
центральным моментом урока выступают
особым способом организованные практики, благодаря которым осуществляется реализация поставленной цели. Постановка обучающих практик в центр урока
требует от учителя как представления
содержания через лингвистические средства, так и методической обработки учебного материала с целью приведения его
в соответствие с уровнем обучения языку и уровнем подготовки обучающихся.
Опираясь на опыт зарубежных методистов и наши собственные изыскания,
мы можем свидетельствовать о том, что
эффективность процесса обучения определяется во многом балансом между всеми составляющими цели урока. Однако,
как подчеркивается в зарубежной методике, эти составляющие не только не дополняют друг друга, но и вступают в процесс
конкуренции, что приводит к низкому
качеству сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции.
Современное состояние методической науки обогатило наше представление о цели как единстве формы и содержания, которое задает формат и логику
целеполагания. Необходимо сбалансировать все аспекты цели обучения иностранному языку, чтобы гармонизировать отношения между контекстом обучения и языковыми средствами.
Чтобы подтвердить наши теоретические размышления, мы провели качественный анализ планов уроков, выполненных студентами 4-го курса факультета
иностранных языков во время производственной практики в школе в 2016 году.
Тщательный анализ поурочных планов
позволил выявить и оценить проблемы, касающиеся сформированности у
студентов-практикантов умений формулировать цели урока. Планы уроков
были составлены строго в соответствии
с предъявляемыми требованиями в образовательных учреждениях. Помимо
преподавателей университета в оценке конспектов уроков приняли участие
школьные учителя. Было проанализировано 102 конспекта уроков 29 студентов.
Экспертная оценка поурочных планов осуществлялась с учетом следующих
положений:
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представили лингвистическую цель, однако было отмечено, что 33% участников
исследования испытывали затруднения
в выборе заданий и установлении связи
между ними и уровнем обученности учащихся, что оказывало отрицательное влияние на планирование урока в целом и отдельных его этапов. Что касается информационной компоненты, то около 90%
студентов-практикантов не включили ее в
состав прагматической цели, мотивируя
это тем, что усвоение содержания урока
идет параллельно с усвоением языкового
материала и не требует дополнительной
подготовки как со стороны преподавателя, так и со стороны обучаемых.
Интерпретация полученных результатов позволяет констатировать, что
в ходе методической подготовки будущих
учителей мы справедливо уделяем большое внимание технологической стороне
обучения иностранному языку, но при
этом игнорируем ее содержательную, информационную основу, работа с которой
требует особых умений.
Анализ проблемных формулировок
цели урока позволил выделить следующие недостатки:
• нечеткое, широкое формулирование цели, например: ученик должен научиться использовать текст для монологического высказывания; развивать умения
аудирования;
• цитирование Федерального государственного образовательного стандарта, например: формирование коммуникативной компетенции;
• невозможность выполнения цели
в рамках урока, например: учащиеся
должны понять, о чем идет речь в книге;
• концентрация не на обучающих
стратегиях урока, а на индивидуальных
действиях ученика, например: учащиеся должны написать сочинение после
прочтения текста или описать картинку
с использованием Past Indefinite Tense;
• несоответствие между образовательными и практическими целями, иными
словами, отсутствие функциональных и
логических связей между ними.
Таким образом, анализ поурочных
планов подтвердил наше предположение о том, что концентрация внимания
студента-практиканта на лингвистичеПедагогические науки
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1. Цель – это предполагаемый результат, являющийся многоуровневым явлением. Она имманентна педагогически
интерпретируемому опыту и опосредует
выбор средств, а также характер взаимодействия участников образовательного
процесса [3].
2. Цель динамична, так как возникает
как результат определенных социальных
изменений и приводит содержание образования в соответствие с социальным заказом общества. С другой стороны, цель
обладает мобильностью, что выражается
в готовности образовательной системы
к модернизации своей организационной
структуры.
3. Цель урока – многокомпонентное
явление, которое включает прагматический, воспитательный, образовательный
и развивающий аспекты. Мы рассматриваем прагматический аспект как совокупность содержательной и лингвистической составляющих.
4. Цель, ориентированная на содержание, определяет круг вопросов, которые ученики усваивают к концу занятия,
и включает в себя объем фактической
информации и специфическую деятельность, направленную на ее реализацию.
5. Цель, ориентированная на лингвистический компонент, отражает языковые средства, необходимые для выражения содержания: вокабуляр, грамматические конструкции, языковые функции,
языковые стратегии и специфические
практики, направленные на их формирование и развитие.
6. Цель обладает следующими характеристиками: она должна быть конкретной
и измеримой, четко ориентированной во
времени, реалистичной, прогностичной
и согласованной с другими целями.
Результаты анализа педагогической
практики студентов свидетельствуют о
том, что 90 % поурочных планов ориентированы на решение лингвистических
задач, из них около 50 % – на изучение
вокабуляра; 40% поурочных планов нацелены на изучение грамматических конструкций и менее 10% уделяют внимание
языковым функциям, а именно, обучению убеждению, описанию, повествованию и т.д. Более половины студентовпрактикантов (около 57%) корректно
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ской стороне обучения иностранному
языку вполне мотивирована, но игнорирование информационной компоненты
прагматической цели приводит к пере-

косам в планировании урока, что делает
невозможным формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в полном объеме.
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Онтологическое пространство
здоровьесозидания в гуманитарных вузах
России: критерии и границы

A.V. Belyakov

Ontological environment for health
promotion in humanitarian universities
in Russia: criteria and boundaries
The concept of health promotion in humanitarian universities in Russia suggests considering
the nature of the environment where this activity may be implemented. The article emphacizes the
ontological nature of the phenomenon and discusses its existential characteristics shown within the
borders of the individual’s subjective and objective. To achieve the holistic understanding of health
promotion the author sets criteria for a certain number of norms and barriers in health promotion, as
well as their possible expansion and overcoming through creativity and appropriate adaptation.
Key words: health promotion, ontological environment, student’s identity, norm, boundaries of
subjectivity, adaptation, creativity.

Анализ вопросов, связанных с рассмотрением качества здоровья и его сохранения в современной политике и экономике, социологической, педагогической
и психологической теории и практике
убедительно свидетельствует о том, что
данная проблематика актуальна и разработка соответствующего научного дискурса выступает национальным приоритетом; здоровье тесно связано с формированием различных типов ценностей,
таких как креативные, адаптирующие,
идентифицирующие, самоактуализирующие предпочтений и, следовательно,
может лежать в основе современной созидающей стратегии и тактике развития
личности и социума.
Для определения ключевых позиций
и направлений здоровьесозидания необ-

ходим анализ пространства, в котором
разворачивается данная деятельность.
Фоновая структура пространства будет
определять ресурсы и возможные стратегии и тактики креативной деятельности
созидания здоровья, дифференцировать
и интегрировать возможности социума и
личности, а также длительность (временную продолжительность) системного
взаимодействия различных социальных
институтов прямо или косвенно связанных с феноменом здоровья.
В настоящей статье остановимся на
некоторых характерных особенностях
концепции здоровьесозидания в гуманитарных вузах России.
1. Пространство здоровьесозидания
имеет онтологическую природу. Онтологическое с древнегреческого обозначает
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Концепция здоровьесозидания в образовательной среде гуманитарных вузов России предполагает рассмотрение природы пространства, в которой осуществляется эта деятельность. Отмечая
онтологический характер данной сферы, в статье рассматриваются ее бытийные характеристики,
проявляемые в границах субъективного и объективного личности. Для достижения целостности понимания здоровьесозидания задаются критерии норм и барьеры здоровьесозидания, возможности
их расширения и преодоления через креативность и соответствующую адаптацию.
Ключевые слова: созидание здоровья, онтологическое пространство, личность студента, норма, границы субъективности, адаптация, креативность.
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сущее, существующее. Характер здоровьесозидания, как деятельности направленной на реконструкцию личностью
себя и своего социального и природного
окружения, имеет бытийный характер.
Характеристиками бытийности наделяется все связанное со здоровьем, в том
числе и совокупный (в некотором смысле виртуальный) объект – здоровый образ жизни. Здоровье, здоровый образ
жизни, проявляются во взаимосвязи и
определяют потенциальные возможности, позиции и компоненты личности и
локального окружения. При проявленной сущности, что характерно в ситуации
изменения (как конструктивного, гармоничного, так, что чаще, деструктивного,
например, болезнь), здоровье становится феноменом. «Узнать и понять человека можно только целиком. Шанс узнать
и понять невидимое и таинственное состоит в том, что при всей своей невидимости, внутреннее прорывается вовне…
Оно прорывается даже против воли своего носителя. Автономность внешних и
внутренних форм весьма относительна...
Внешнее рождается внутри, а внутреннее рождается во вне [6, с. 388]. Согласно И. Канту (I. Kant), который традиционную взаимосвязь сущности и явления
заменяет жестким противопоставлением
сферы явлений обыденного и научного
опыта (феномен), который подчиняется законам природного детерминизма и
может быть познан средствами эмпирического познания, феномен здоровья может быть проявлен и познан в опыте. Однако, пока не проявлена сущность, здоровье выступает ноуменом (сущностью
в себе) – мира, не подчиняющегося законам физического детерминизма, является невидимым двойником как субъекта
(сам человек может его не осознавать,
а, следовательно, не ценить), так и объекта («носителя» здоровья). Это отражается в том, что ряд вопросов, связанных
с пространством и философией здоровья, рассматривается в области религии
и морали, табуируются или обсуждается
нарочито максимально «открыто», что
на практике делает их закрытыми от реального анализа и не позволяет синтезировать во всей целостной практике здо-

ровьесозидания. Данное обстоятельство
требует нахождения путей компенсации,
которая возможна за счет системности
и контекстного подхода в здоровьесозидании. Насыщение бытия, полнота (избыточность) ресурса частично снимают
дефицит непознанного и непознаваемого в здоровьесозидании. Это, в свою
очередь, также имеет свои ограничения,
ввиду риска познания возможностей
человека. «Цена» познания здоровья и
его пределов может быть значительной
(например, жизнь или прохождение,
так называемой точки невозврата, после чего самоорганизующаяся система
структурирует принципиально иные параметры системы, вплоть до ее замены).
Эти моменты могут быть преодолены организацией здоровьесозидающего
образования. Образование имеет значительный потенциал в области здоровьесозидания ввиду возможности моделирования реальности (как внутренней, так и
внешней) и осуществления данной практики. «Образование человека есть система моделей мира и поведения. Поскольку
в системе отношения между элементами,
то есть структура целого важнее, чем элементы, взятые по отдельности, потеря
даже большого массива данных (знаний)
практически не приносит ущерба целостности образования» [5, с. 99]. Этой
интерпретацией слов нобелевского лауреата Макса фон Лауэ, говорившего что
«образование – это то, что остается, когда все выученное забывается», Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова подчеркивают важность целостного осознания
мира и его образа, и в то же время повышают ценность роли моделирования, заменяющего так называемый метод «проб
и ошибок» (что особенно важно в вопросах здоровья и здоровьесозидания).
Таким образом, в своей совокупности онтологическое пространство здоровьесозидания в гуманитарных вузах
России имеет конфигурацию из четырех
взаимосвязанных составляющих: первая – здоровье как достояние личности;
вторая понимается как процесс обретения личностью своего достояния; третья
компонента фиксирует результативность
созидания здоровья и переход на новый
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дается здоровье. Граница задает кризис
компетентности личности в области здоровья и потребность его преодоления,
то есть выступает мотивом роста, потребностью в здоровьесозидании. В работах К. Роджерса (��������������������
C�������������������
.������������������
R�����������������
. Rogers���������
���������������
) «граница» определяется как снимаемый в ходе
развития личности предел, стимулирующий «мотивацию» личности к изменению [по 9, с. 15]. «Осмыслить границу –
это ответить на вопрос, что мог бы дать
опыт границы. Здесь есть два возможных
ответа. Один из них – самоограничение;
другой – самотрансценденция («ограничение ограничения») – переживание
свободы от ограничений посредством
«снятия» границы» [9, с. 25–26].
Здоровье человека связано с его телесностью. Оценка феномена «тела» выступает значимым условием понимания
субъективности и внеположного мира.
Как подчеркивает А.Ш. Тхостов, «тело –
это не вполне Я, ибо для чего бы тогда его
выделять, и в то же время мое, то есть не
вполне чужое» [10, с. 7]. «Внутри ощущения «моего тела» содержится универсальный принцип порождения феномена субъективности, реальность которого обнаруживается лишь в точке соприкосновения
с иным. Если допустить, что ощущение локализуется не на границе рецепторов, а на
границе автономности субъекта, то весьма
интересным, пишет А.Ш. Тхостов, становится вопрос о возможности существования самих телесных ощущений, их локализации в телесном пространстве… Свое
существование (как объект сознания) тело
получает, лишь демонстрируя упругость и
непрозрачность, неадекватность прогнозирования и управления» [10, с. 6]. Исходя из сказанного, можно сделать вывод,
что нельзя изучать и тем более созидать
здоровье, оставаясь «внутри» феномена.
Трансцендентность, как выход за пределы феномена, возможна при проявлении
инаковости состояния собственного тела,
когда «возникновение препятствий внутри
собственного тела создает специфическую
конфигурацию, топологию «внутреннего
тела» в случае соматического заболевания
тело из универсального зонда, совпадающего с размерностью внешнего тела, становится собственным объектом, сжимаясь
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уровень совершенствования; четвертый
параметр структуры – система созидания здоровья как социальный институт,
в рамках которого происходят процессы
здоровьесозидания и обретения соответствующих смыслов человеком.
2. Здоровьесозидание, особенно в гуманитарных вузах, имеет свою специфику и предполагает границы и, соответственно, развитие в онтологической области границ.
Для понимания протяженности рассматриваемого пространства здоровьесозидания в гуманитарном вузе необходимо рассмотрение феномена границы. Именно «в идее границы заложено
движение, импульс «прикосновения»
к пределу (и выхода за предел)», отмечает В.А. Петровский [9, с. 15]. Согласно
В.П. Зинченко: «Отношения взаимного порождения внешней и внутренней
форм обозначаются понятиями интериоризации и экстериоризации. Экстериоризация есть более или менее совершенное воплощение внутренней формы.
Оба процесса (акта) идут навстречу один
другому. Они синергичны и невозможны один без другого. Их встреча обеспечивает объективизацию субъективного и субъективизацию объективного
[6, с. 388]. «Встречное столкновение»,
«драматизм» порождает границу между
сущностью содержания и формой созидания. Здоровье, созидаемое личностью,
структурируется на границе своего онтологического мира. Параметр границы
по М.М. Бахтину, это то, где располагается культура, «каждый культурный акт
существенно живет на границах: в этом
ее серьезность и значительность; отвлеченный от границ он теряет почву, становится пустым, заносчивым и умирает»
[2, с. 266]. Здоровье не прерогатива только человека, оно не находится внутри.
Здоровье – это сущность внутреннего и
внешнего, во что облечен природно и социально человек; это возможность изменения, которое происходит на границе.
Подход М.М. Бахтина интерпретирует
данные границы. Все проявляет форму в
эстетическом переживании, для которого необходим диалог. Именно в диалоге
осознается граница возможного и сози-
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до границ нового сопротивления» [10, с. 9]
или познания другой личности, ее возможностей, норм и пределов. Отметим, что механизмы постижения здоровья и здоровьесозидающие технологии, осуществляемые
личностью студента как относительно себя,
так и относительно другого будут идентичными, а результативность приведет к повышению качества жизни субъекта, осуществляющего данную деятельность. Данный
феномен мы можем наблюдать в терапии,
организуемой «обществом анонимных алкоголиков», один из принципов которых
постулирует обязательную помощь другому. На наш взгляд, определённым потенциалом обладает проблематика спорта и
здоровья студентовтов-спортсменов, входящих в различные группы спортивного
совершенствования гуманитарного вуза
(перманентно находящихся на грани возможностей и патологии), которая в настоящее время еще не используется в достаточной мере в данном формате изучения.
Исследуя здоровьесозидание в гуманитарных вузах, мы приходим к тому,
что встречная активность личности студента (интериоризация и экстериоризация) определяет границы постоянно
меняющегося фронта. Для поддержания
конструктивного личностного профиля
необходимо поддерживать тенденции
здоровьесозидающего характера, так
как сохранить профиль неизменным невозможно (или не оправданно дорого) и
требуется намеренное изменение личностью границ собственных возможностей.
3. Здоровьесозидание в гуманитарных вузах России тесно взаимосвязано с
адаптацией и критериально подчинено
ее нормам и пределам.
Намеренное изменение личностью
студента собственных параметров и
условий среды приводит к различным
напряжениям (фрустрации, стрессу и
др.), и включает механизмы адаптации.
В рамках гуманистической парадигмы
вопросы адаптации рассматриваются в
контексте положения об оптимальном
взаимодействии личности и среды. Данная позиция концептуально близка нашей концепции здоровьесозидания, что
предполагает рассмотрение критериев
и норм адаптации и экстраполяции их

на здоровьесозидание. Так, А. Маслоу
(A. Maslow, 1982) рассматривает процесс
адаптации как динамический процесс
взаимодействия личности и среды, где в
качестве основного критерия адаптированности личности выдвигается степень
ее интегрированности со средой. Вслед
за А. Маслоу В.Г. Березин считает, что
адаптация – это процесс установления
оптимального соответствия личности и
окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности по удовлетворению потребностей
и значимых целей. Как отмечает автор,
приспособление обеспечивает в то же
время соответствие психической деятельности и поведения человека требованиям среды. В.Г. Березин выделяет индивидуально-психологический и
социально-психологический
уровни
адаптации, которые характеризуются
поддержанием психического равновесия
и адекватного межличностного взаимодействия (пассивного и активного), учет
экспектации окружения, достижение
социально-значимых целей. Эти типы
адаптационного процесса формируются
в зависимости от структуры потребностей и мотивов индивида и выявляются в
процессе группового и межличностного
взаимодействия [3]. Социальное окружение, специфика внутреннего распорядка
вуза задает параметры здоровья личности
студента, определенным образом структурирует среду и условия для успешного
функционирования организма, предпосылки здоровьесозидания.
Понятие нормы в данном случае выступает как критериальная дефиниция.
Единого понятия нормы не существует,
чаще это контекстное сочетание смыслов индивидуума и социального окружения (с учетом культурных традиций).
Можно говорить, что норма не является
точечным объектом, а скорее выражена
некоторым объемом, протяженностью,
в пределах которых здоровье остается
условно неизменным и человек сохраняет определенные параметры без выхода
в область отклонения (патологию). «Норма адаптации – это пределы изменения
структуры системы (или элемента) под
влиянием действующих на систему усло-
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это условная граница параметров внешней
среды, в том числе и социальной, за которыми адекватная адаптация невозможна.
Для повышения адаптационного барьера
также возникает необходимость повышения общего адаптационного уровня, что
возможно в частности через здоровьесозидание. Мы согласны с В.П. Казначеевым
[7] в том, что у человека, по-видимому,
возникло определенное несоответствие
биологических свойств факторам социальной среды, отсюда – слабость механизмов
социальной адаптации. В отличие от естественного биологического мира человек,
в значительной мере лишенный факторов
естественного отбора, вошел в социальную
эволюцию генетически недостаточно адаптированным к длительным, хроническим
неадекватным воздействиям среды, которые столь присущи современному укладу
жизни. Мы считаем, что социальный мир
требует большего внимания к адаптационным процессам ввиду минимизированных
форм естественного отбора (к которым
можно отнести, например, конкуренцию),
их алогичности, ввиду антропологической
детерминированности. Границы здоровьесозидания должны быть гибкими и соответствовать динамике конструируемого
мира, что приводит к необходимости рассмотрения креативности.
4. Само по себе здоровьесозидание
имеет креативную природу, особенно
в условиях гуманитарных вузов. Природа здоровья имеет достаточно сложный
формат и неоднозначные интерпретации
дефиниции. Множественность определений и противоречивость их конструирования говорят о высокой проблемности
применения понятия в деятельностном
аспекте его сохранения. Что выступает
возможностью сохранения здоровья, какая конфигурация стратегий и тактик,
приемов и техник, состояний и достижений наиболее рациональна в сохранении
здоровья? Многих, как исследователей,
так и неспециалистов, интересуют способы выбора из огромного множества
вариантов лучшей комбинации. Методы
перебора, исследования разнообразных
традиций и практик, современные результаты и отдельные находки представляют собой значительный массив, зачаПедагогические науки

Онтологическое пространство здоровьесозидания в гуманитарных вузах России: критерии и границы

вий среды, при которых не нарушаются
структурно-функциональные связи со
средой, что обеспечивает существование
этой системы» [4]. С точки зрения многих авторов, адаптационные механизмы
сочетают и компенсируют средовые и
индивидуальные возможности. Это выступает необходимым условием для поддержания уровня здоровья в заданных
границах, особенно когда мы учитываем,
что внешняя и внутренняя системы имеют тенденции к постоянному изменению.
Использование динамичности возможно
через познание внешнего и собственного миров. Поэтому одним из критериев
здоровьесозидания можно считать интеллектуальную активность личности:
чем она выше, тем более продуктивно
созидается здоровье. Мы согласны с гипотезой В.П. Зинченко, по которой «человек
по мере активного, деятельного и созерцательного проникновения во внутреннюю
природу слова, символа, другого человека,
произведения искусства, природы, в том
числе и своей собственной, строит свою
внутреннюю форму, расширяет внутреннее пространство своей души» [6, с. 389].
Здоровьесозидание, таким образом,
реализуется в адаптации как системном
процессе гармонизации внутреннего и
внешнего миров, создающих своим сочетанием онтологическое пространство
личности (А. Менегетти (A. Meneghetti).
Данный критериальный аспект рассматривает и Г.А. Балл. Понятие адаптации ученым трактуется исходя из
тенденции к установлению равновесия
между компонентами реальных систем.
Г.А. Балл подчеркивает, что адаптация –
это процесс, направленный не только на
сохранение и воспроизведение некоторого заранее данного отношения, но и
на выход за рамки наличной психологической ситуации [1]. Выход за пределы
нормы является дихотомией и приводит
либо к творческому процессу с возможным созданием нового, либо к болезни и
патологии.
Рассматриваемые критерии задают и
ограничения. Адаптация протекает нормально, пока требования внешней среды
не достигнут определенного адаптационного барьера [8]. Адаптационный барьер –
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стую противоречивой информации, которая в силу размещения ее в динамичной
природной и социальной среде трансформируется с калейдоскопической непредсказуемостью. Сохранение целостности здоровья становится утопичным,
что понижает ценность данного смысла
у значительного количества студентов.
Альтернативой выбора способа или
механизмов сохранения здоровья выступает концепция построения нового
варианта, отличающегося субъективностью и опирающегося на адекватность
субъекта ситуации, в которой он создает новый опыт здоровья. Как отмечает
В.П. Зинченко: «В мышлении имеется
свой способ преодоления избыточности.
Его единицами становятся не отдельные
варианты ходов, а целые позиции или
их образы» [6, с. 81]. Конструирование
пространства здоровьесозидания предполагает изменение. Поэтому человек –
изменяющаяся сущность в изменяющемся мире, поэтому ему имманентно присуща креативность – способность к преобразованию себя и других. Креативность
обнаруживается в его способности к созданию нового во всех сферах своей жизни, в том числе и в созидании здоровья.
Она повседневно проявляется и в том,
что В.А. Петровский называет «способностью свободно и ответственно выходить за границы предустановленного»,
а также в непредсказуемости поведения
человека.
Анализ функций здоровьесозидания
в специфической среде гуманитарного вуза показывает, что оно выходит за
традиционные рамки профессиональноприкладной и воспитательной функции
современного образования и культуры,
выполняя более широкую мировоззренческую миссию: адаптационную, обеспечивающую оперативность приспособления личности студента к динамично
меняющимся условиям, с сохранением
и созиданием новых уровней здоровья;
интегративную, связанную с повышением креативности образовательного
процесса путем усиления взаимосвязи
разнообразных социальных процессов и
создания нового потенциального уровня
социального ресурса; идентифицирую-

щую, задающую систему координат относительно другого и возможность поиска
новых систем в творческом процессе;
самоактулизирующую, определяющую
личностный смысл здоровьесозидающей деятельности путем оптимизации
субъектно-объектных связей при реализации оздоровительных целей.
Такое понимание означает актуализацию потенциала личности студента,
в том числе и в области здоровьесозидания, за счет раскрытия имеющихся и созидания новых возможностей проявления человеческой сущности в мире (здоровьетворения). Говоря о творческой составляющей, необходимо обозначить те
компоненты, которые, как правило, не
учитываются в русскоязычной литературе, но существенно дополняют картину
создания нового в области созидания
здоровья. Речь идет о том, что включено
как составная часть понятия «креативность» – готовность к творческому изменению, к созданию нового. Значимость
понятия «готовность» в созидании своего здоровья или здоровья других людей
нам видится с точки зрения ресурсного
обеспечения здоровья как необходимое
условие. Готовность субъекта к конструктивным изменениям, экзистенциональному напряжению, связанному с переживанием нового опыта работы над собой,
позволяет справиться со значительными
дезадаптивными состояниями, так или
иначе возникающими на пути совершенствования личности в области здоровья.
Тем самым здоровьесозидание в гуманитарных вузах России выступает проявлением подлинной духовной культуры человека и поэтому нередки случаи, когда студент, начиная с заботы о теле, приходил
к осознанию необходимости в духовном
развитии, в форме тех или иных духовных практик (как нам представляется,
более частым является ситуация обращения к духовности в случае потери здоровья, серьезного понижения качества
жизни человека, приводящие личность
к «необходимости» духовного созидания
себя) и наоборот, индивидуум, имеющий
отменное здоровье и нейтральную социокультурную среду, как правило, не приходит к осознанию духовной пустоты.
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ней и внутренней сущностей. Такой контакт обозначает пределы проблемы, проявляет феномен и выступает критерием
здоровьесозидания.
Адаптационные
механизмы личности помогают студенту
оставаться в пределах функциональной
нормы при осуществлении креативных
процессов созидания личностью нового
уровня себя, творения здоровья.
Обозначенные ракурсы рассмотрения здоровьесозидания в образовательной среде гуманитарного вуза предполагают исследовать феноменологическое
поле личности студента через герменевтические смыслы, проявляемые в знаках,
сопряженных с личностью культур, когда
инаковое в здоровьесозидании выступает
системой координат и опытом, проживаемым индивидуумом с другими людьми.
Здоровьесозидание в образовательной
среде гуманитарных вузов России создает предпосылки к установлению новых
критериев и границ познания личностью себя, познание социального мира
через постижение альтернативности,
многополярности глобализирующегося
мирового пространства, увеличения социальной мобильности и формирования
нового мышления и его ограничений.
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Онтологическое пространство здоровьесозидания в гуманитарных вузах России: критерии и границы

Исходя из сказанного, можно сделать
выводы о том, что здоровье студента имеет онтологическую природу, а здоровьесозидающая деятельность в гуманитарных вузах возможна только в онтологическом пространстве, то есть в пространстве сущего, значимого, ценного для
личности, выступающего бытием человека. Наиболее действенной социальной
формой, в которой проявляется сущее,
по нашему мнению, выступает образование. Здоровьесозидание в профильном
образовании гуманитарных вузов России
опирается на тенденции и возможности
последнего к изменению, что снимает
противоречивость познания и консерватизм обыденного мышления. Созидание
здоровья студента неизбежно соединяет
личностный и социальный (в онтологической окрестности личности) миры и
меняет их конфигурацию, состоящую из
личностного и социального, и включающих в себя данность, процессуальную,
результирующую и институциональную
составляющие.
Для понимания протяженности пространства здоровьесозидания необходимо опираться на феномен границы, обозначающей встречное движение внеш-
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Трансформация модели подготовки
современного педагога
На основе оценки достижений модернизации образования возникает проблема трансформации модели подготовки педагога нашего времени, которую называем объемной, задающей
процесс формирования педагогической деятельности, и определяем в ней процесс развития педагогических способностей. В статье приводятся результаты проведенного опытно-поискового
эксперимента.
Ключевые слова: современные средства трансформации педагогического образования, непрерывное образование, инновационная деятельность, объемная модель подготовки педагога
современного времени, результат опытно-поискового эксперимента.

Z.M. Bolshakova, N.N. Tulkibaeva, G.S. Goloshumova

TRANSFORMATION OF THE MODEL OF MODERN
TEACHER TRAINING
The article estimates the achievements of modernization in education and challenges
the transformation of the model of modern teacher training which is regarded as volumetric, and
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Изменение общества, его методологии и устройства приводит к постановке
проблемы трансформации цели воспитания подрастающего поколения. Поэтому оценка успехов образования в стране
становится значимой проблемой, так же
как и прогнозирование процесса модернизации и трансформации смысла вектора совершенствования образовательной
политики. Возникающие риски в образовании сложно предвидеть и проектировать процесс их преодоления. Возникла ситуация принятия педагогической
реальности: принятие педагогической
среды, где происходят изменения изменений. Данная реальность трудно подлежит осмыслению, но она есть среда,
и необходимо предвидеть возникающие
трудности.
Успешность и достоинство педагогического процесса определяется постоянным прогнозированием вектора необходимого изменения педагогической
практики, методологии и теории таких
изменений.
Что в первую очередь изменяется
в описанных условиях? Выбор смысла
подготовки педагога в педагогическом
университете. Чем определяется готовность выпускника педвуза, и какими способностями он овладевает в университете? Готовность осуществлять педагогические действия, определяющие смысл
педагогической деятельности в современной реальности; овладение способностями, позволяющими уходить от возможных трудностей, не реализующих социальный заказ государства и общества.
Педагогическая деятельность есть механизм решения задач (учебных, познавательных, т.е. педагогических). Итак,
готовность обеспечивает правильность
формулировки возникающей задачи на
основе анализа обнаруженной ситуации.
Решение любой задачи есть реализация
человеческих способностей, т.е. совре-

менный педагог должен владеть совокупностью педагогических способностей,
так необходимых педагогу нашего времени. Психология, как наука, выделяет
педагогические способности, сформулировав их на двух уровнях:
• способности принять, понять воспитанника и организовать процесс его
воспитания и образования;
• способности, обеспечивающие
достойное осуществление педагогической деятельности в информационнокоммуникативном обществе: прогнозирование изменяющейся практики, проектирование деятельности в определенный интервал времени и исследование
полученных результатов, процесса достижения их, преодоления трудностей и
создание условий успешности своей деятельности, присутствие в соответственных действиях, умении и развитии знаний всей совокупности способностей.
При этом невозможно исключить любую
способность из перечисленных в процессе осуществления педагогической
деятельности.
Итак, модель становления педагога необходимо реализовать, наполнить
смыслами педагогических способностей.
При этом в анализе результата сформированности педагогической деятельности по решению педагогических задач
необходимо фиксировать усвоенные действия, умения, знания и задавать уровень
развития педагогических способностей.
Уровень развития педагогических способностей определяет смысл действия
прогнозирования, проектирования и
исследования. Структура названных действий определяется реализацией деятельностного подхода, раскрывающего
их преобразующую и управленческую
функции. Таким образом педагогическая
деятельность усваивается в двух матрицах: структурной, обеспечивающей понимание преобразующих и управляющих
Педагогические науки
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defines the process of developing pedagogical activity as well as specifies the process of development
of pedagogical abilities. The results of empirical-searching experiment are also shown.
Key words: modern means of transformation of pedagogical education, continuous education,
innovative activity, volumetric model of modern teacher training, results of empirical-searching
experiment.
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функций отдельных действий, и смысловой, раскрывающей конкретные педагогические способности второго уровня.
Представим совмещение двух матриц
для анализа результата усвоения деятельности студентами по решению педагогических задач (учебные, познавательные,
профессиональные пробы). Деятельность по решению педагогических задач
рассмотрим с позиции ее возможностей
формирования педагогических способностей. Определяя вектор направления
изменений педагогической среды, будем
руководствоваться сформулированными
и принятыми утверждениями: непрерывное образование – как фактор реальной
действительности, инновационные процессы – механизм, принцип и смысловое
содержание непрерывного образования.
Непрерывное образование обеспечивает возможность проследить и овладеть востребованными действиями, умениями и изменяющимися знаниями. Изменение в основном происходит за счет
изменения заказа государства и общества
на содержание образования, результатом
изменения выступает принятие новой
парадигмы образования. Механизмом
принятия новой парадигмы выступают
инновационные процессы, точнее инновационная деятельность [2] по поиску
нового содержания, создание и разработка технологий иного времени, иных
запросов и учета потенциальных возможностей науки и реальной практики.
Методологически необходимо оценить
основные тенденции изменения запросов государства и общества:
• формы реализации парадигмальных изменений, определяющих процесс
дальнейшей модернизации преобразования (смыслосодержание образования,
уровни образования, его структура);
• трансформация образования – преобразование под конкретно поставленную цель. При этом задается средство
вхождения в параметры глобального
мира, обеспечивающее успешность результата образования. Так в компетентностной парадигме результаты образования задаются структурированной совокупностью компетенций, реализуемой
в определенных временных интервалах.

Результатом образования в школе Республики Казахстан выступают функциональные знания, которые прописаны
строгим алгоритмом (интеллектуальная
школа). Средством достижения запланированного результата образования
(функциональные знания) выступают психолого-педагогические теории,
управляющие индивидуальным достижением каждым обучающимся. Формой
представления теории выступает конкретно и однозначно реализующий алгоритм, который не предполагает фиксирование временных затрат на самостоятельную работу, – главное результат. Данная психолого-педагогическая теория
имеет автора (Б. Блум) и название «Теория полного усвоения знаний» [5]. Теория получила развитие в основном в психологии США. Название теории (полного усвоения знаний) недостаточно полное, оно не позволяет ограничиваться
знаниями, а фиксирует познавательные
умения и интеллектуальные действия.
Алгоритм полного усвоения знаний характеризуется параметрами массовости,
детерминированности и результативности. Но конкретно не предполагает
определенный временной интервал достижения результата, тем самым временной интервал понимается как интервал
времени, затраченный обучающимся
с его индивидуальными особенностями
и способностями на получение фиксированного результата.
Новая методология трансформирующейся теории Б. Блума [1; 3; 4] определяется качеством фиксированного
результата. Тогда как компетентностная
парадигма фиксирует результат освоения комплекса компетенций, однозначно понимаемых для различных курсов.
В данном случае нужны комплексные
исследования обобщенно-системного
понимания смысла компетенции и конкретное ее проявление в направлении
образования, специальности и курса
освоения. При этом началом иссле
дования может выступать только глобальность и национальность цели трансформации.
Инновационные процессы в нашем
понимании обеспечивают управление до-
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Проектировочные способности оценивались в процессе создания модели решения задачи (выбор методов, способов).
Данные способности демонстрировали
способность студентов управлять своей
деятельностью в процессе решения задачи (действия планирования и оценки
результата и процесса решения).
Прогностические способности оценивались показателями самооценки выполненной деятельности по постановке
цели преобразования явления (предмета), созданию гипотезы своей деятельности, саморефлексии на различных уровнях (перспективы направления развития
деятельности, смысла преобразования
описания явления, логики процесса развития своих действий и знаний, понимание личностных достижений).
Реализация объемной модели развития педагогической деятельности на примере усвоения этапов решения задач с
психолого-педагогическим анализом смысла каждого этапа. Результат выполненного
анализа показывает развитие деятельности через фиксацию уровней осознания
педагогической деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение студентов по уровням сформированности
деятельности по решению педагогических задач

(три типа опытно-поискового исследования:
констатирующий – К, формирующий – Ф, контрольно-отсроченный – КО)
Педагогические науки

Трансформация модели подготовки современного педагога

стижением результатов на выделенных
условиях. Непрерывное образование обеспечивает факт продвижения по уровням
образования, обеспечивая всякий раз
продвижение результата образованности
как условие достаточности знаний для
разрешения поставленных проблем наукой, социальными условиями и личностным ресурсным потенциалом развивающейся личности в условиях непрерывного образования, субъектом собственной
инновационной деятельности.
Нами проведен педагогический эксперимент изучения процесса освоения
педагогической деятельности по решению педагогических задач студентами
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» и развитию педагогических
способностей (исследовательская, проектировочная, прогностическая). При этом
исследовательские способности оценивались умением анализа предмета задачи,
его характеристик и процедур его преобразования, что соотносим с действиями
ориентации на предмет преобразования
и реализации его состояния.
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Вторым показателем анализа результатов опытно-поискового эксперимента
является выявление динамики развития

ведущих педагогических способностей
(исследовательские, проектировочные
и прогностические) (табл. 1).
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Алгоритмический

Эвристический
(творческий)

Прогностическая
способность

75
50
50
75
50
50
75
50
50

Описатель-ный

Проектировочная
способность

К
Ф
КО
К
Ф
КО
К
Ф
КО

Уровни сформированности педагогических способностей

Диффузнорассеянный

Исследовательская
способность

Коли-чество студентов

Педагогические
способности

Педагогичес�����������
-����������
кий эксперимент

Табл. 1. Распределение студентов по уровням сформированности педагогических
способностей (исследовательские, проектировочные и прогностические)

37
12
3
37
10
4
33
4
3

19
13
10
23
22
9
27
15
7

12
16
19
8
8
20
9
16
20

6
9
18
6
10
37
5
15
20

Управление процессом формирования педагогической деятельности и ее
способностей осуществляется комплексом психолого-педагогических детерминант. Основным механизмом развития
педагогических способностей выступает
ведущая форма индивидуальной деятельности обучающихся: участие в различных видах исследовательской деятельности, разработка социально-значимых
проектов и перспектив развития каждой

формы с использованием индивидуальной рефлексии, результаты которой выступают ресурсным потенциалом развития педагогических способностей.
Итак формирование профессио
нально-педагогической
деятельности,
развитие основных способностей личности возможно, если наблюдаем взаимосвязь педагогической реальности, опыта
педагогической деятельности и развивающейся педагогической науки.
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Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова

Организация предметно-пространственной
среды в группе для детей с разной
структурой зрительного дефекта
В статье показана специфика организации предметно-пространственной коррекционноразвивающей среды в группах для детей с нарушениями зрения разной степени тяжести, обозначен ряд важных условий: безопасность; доступность, вариативность; трансформируемость;
целесообразность; полифункциональность; информативность.
Ключевые слова: предметно-пространственная коррекционно-развивающая среда, слабовидящие дети, слепые дети.

L.A. Druzhinina, L.B. Osipova

Creating subject-spatial environment
for children with visual impairments
of varying severity

Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова

The article shows the specifics of creating subject-spatial correcting and developing environment
for children with visual impairments of varying severity, several important conditions are outlined:
safety, availability, variability, transformability, feasibility, multi-functionality, informativeness.
Key words: subject-spatial correcting and developing environment, visually impaired children,
blind children.
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Важнейший аспект деятельности государственного образовательного учреждения в свете концепции модернизации
российского образования – повышение
доступности качественного образования, соответствующего возможностям
и потребностям каждого ребенка, в том
числе и особым образовательным потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. В условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) изменяются подходы к отбору содержания и
форм реализации как всего образовательного процесса в целом, так и его
структурных компонентов в частности.
Данное обстоятельство требует пересмотра роли развивающей предметнопространственной среды в амплификации детского развития. ФГОС ДО выдвигает ряд требований к развивающей
предметно-пространственной среде, в
том числе «построение образовательной

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования» (глава III, ст. 3 ФГОС ДО) [10].
Данное положение обуславливает необходимость оптимизации предметнопространственной коррекционно-разви
вающей среды и в отношении детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Весьма актуально это в группах для
детей с разной структурой зрительного
дефекта.
По современным научным данным (Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова,
Л.И. Плаксина), контингент дошкольников с нарушениями зрения изменяется.
Изменения имеют несколько тенденций:
• увеличение количества детей, имеющих остаточное зрение;
• наличие у одного ребенка по дватри зрительных диагноза;
• увеличение у детей числа сопутствующих заболеваний [6].
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здлоровья) [5; 7–9]. Авторы считают, что
предметно-пространственная среда является стимулом развития ребенка, способствует организации его деятельности,
имеет большое воспитательное, а при
нарушениях зрения коррекционное и
компенсаторное воздействие. Непременным условием построения развивающей
среды в ДОУ является ориентация на индивидуальные особенности ребенка, учет
его актуального, ближайшего и перспективного развития.
Анализ работ Л.И. Плаксиной,
Л.С. Сековец, построение коррекционноразвивающей среды и её организация
должны соответствовать индивидуальным особенностям детей с нарушениями
зрения, способствовать их сенсорному,
психическому, физическому, эстетическому и нравственному развитию, решать задачи исправления, преодоления и сглаживания трудностей их социализации [8].
Дети с тяжелой патологией зрения,
по мнению Л.А. Дружининой, Л.Б. Осиповой, особо нуждаются в индивидуальном подходе, им нужна постоянная
помощь и поддержка при любом виде
деятельности и в разных режимных моментах [3; 4; 6]. Поэтому организация
коррекционно-развивающей среды в
группе для детей с разной структурой
зрительного дефекта строится с учетом
реализуемых программ обучения, согласуется с принципами индивидуальной и
дифференцированной подгрупповой работы с детьми.
Рассмотрим специфику организации
предметно-пространственной
коррек
ционно-развивающей среды в группах
для детей с нарушениями зрения, при
этом обозначим ряд важных условий:
безопасность; доступность, в том числе и
с точки зрения способов ориентировки в
окружающем мире; вариативность; трансформируемость; целесообразность; полифункциональность; информативность.
Безопасность предметно-простран
ственной среды для детей с нарушениями зрения достигается, прежде всего, за
счет грамотной расстановки мебели, что
особенно важно для слепых дошкольников. Это обусловлено тем, что полная
или частичная потеря зрения затрудняет
Педагогические науки

Организация предметно-пространственной среды в группе для детей
с разной структурой зрительного дефекта

Исследования Л.А. Дружининой,
проведенные в детских садах г. Челябинска, показывают, что в каждой группе для
детей с нарушениями зрения 13 % детей
имеют зрительные нарушения тяжелой
степени, в том числе слепоту (редко – тотальную слепоту, светоощущение, чаще –
остаточное зрение) [3; 4].
Результаты комплексного обследования разными медицинскими специалистами показали, что у 68 % детей с нарушениями зрения отмечаются расстройства нервно-психического здоровья – это
последствия раннего органического поражения центральной нервной системы
с различными синдромами (неврозоподобным, астеническим, невротическим,
гиперактивным). У 22 % детей наблюдаются заболевания сердечно-сосудистой
системы (чаще всего вегето-сосудистая
дистония), у 72 % – изменения со стороны желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз, дискинезии желчевыводящих путей), у 98 % – нарушения опорнодвигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки).
Безусловно, степень выраженности
зрительного дефекта, наличие сопутствующих соматических заболеваний обуславливают особенности психофизического развития. Независимо от тяжести
структуры зрительного дефекта, состояния здоровья, познавательных возможностей, педагоги должны создавать в группе
условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей каждого ребенка [1; 2; 3; 8].
Решение данной задачи невозможно без создания в образовательной организации современной предметнопространственной и коррекционноразвивающей среды, теоретической
основой построения которой являются
работы В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой,
Н.А. Коротковой (концепция и прин
ципы построения развивающей среды),
С.Л. Новоселовой (психологические требования к построению развивающей среды), Л.И. Плаксиной, Л.С. Сековец (принципы, условия организации, содержание
коррекционно-развивающей среды для
детей с ограниченными возможностями
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ориентировку в пространстве, ограничивает мобильность дошкольников. С целью преодоления страха перед передвижением в пространстве, развития активности и самостоятельности необходимо
обеспечить стационарную расстановку
мебели и оборудования, автономность
функциональных зон, отсутствие пересечения функциональных зон с путями
движения. Например, можно расставить
мебель и игровое оборудование по периметру группы, не перекрывая основные
пути передвижения к значимым объектам (игровой уголок, туалетная комната
и т.п.). Желательно, чтобы столы были
с закругленными концами. Стол для незрячего ребенка можно разместить так,
чтобы он мог подойти к нему с разных
сторон. При этом игровые уголки целесообразно расположить так, чтобы воспитатель и тифлопедагог имели возможность видеть и наблюдать за всеми детей
группы и вовремя оказать им необходимую помощь.
Педагоги группы продумывают маршруты, которые должен освоить ребенок:
путь от шкафчика в групповую комнату,
в групповой комнате находить игровой
уголок, оформленный специально для
незрячего ребенка. Ребенка необходимо
знакомить с любыми изменениями в расположении мебели, игрушек, с появлением в группе новых объектов.
При организации предметно-про
странственной среды важно обеспечить
доступность информации, получаемой
ребенком, с целью эффективной ориентировки в окружающем.
Прежде всего, речь идет о доступности зрительной информации. С этой
целью необходимо учитывать офтальмогигиенические требования к иллюстрациям, пособиям, игрушкам (величина,
исключение мелкой деталировки, повышенная цветовая контрастность и насыщенность, др.) и эргономические требования к условиям деятельности ребенка
(освещенность, посадка и т.п.). При этом
важно помнить, что игрушки в информационное поле детей вводятся постепенно, по мере овладения ребенком способами деятельности с ними. Целесообразно, чтобы игрушки и пособия отражали

не только визуальные, но и сенсорные
характеристики, получаемые посредством осязательного, слухового, обонятельного восприятия, что обеспечивает
доступность получения информации в
зависимости от способов познания окружающего мира всем категориям детей с
нарушениями зрения.
При организации развивающей среды для слабовидящего и незрячего ребенка надо помнить, что он затрудняется или не имеет возможности самостоятельно ориентироваться в расположении игрового оборудования в групповой
комнате. В виду этого, каждому предмету
должно быть отведено определенное,
удобное для ребенка, место, обозначенное как визуальными, так и тактильными ориентирами. Ребенка необходимо
познакомить с изменениями в расположении игрушек или с внесением новых.
Аналогичные требования нужно соблюдать и при размещении предметов для
самообслуживания.
Для обеспечения мобильности незрячего ребенка предлагается использовать
различные виды напольных покрытий,
коврики и дорожки из разных материалов, позволяющих самостоятельно ориентироваться в групповом пространстве
посредством осязательной чувствительности стоп. Кроме того, специфические
ориентиры целесообразно расположить
и на стенах на уровне рук ребенка, выделяя направление движения и обозначение объектов, встречающихся на пути,
цветом и фактурой.
Вариативность предметно-простран
ственной среды достигается за счет организации различных функциональных
пространств и наличия разнообразных
материалов и игрушек, периодичной их
сменяемости. Смена материалов и объектов среды происходит постепенно, после того, как ребенок хорошо освоил то,
что было подготовлено заранее. Здесь
прослеживается учет специфики организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общение детей
с окружающей средой.
Коррекционную
направленность
предметно-пространственной
среды
обеспечивают средства для сенсорного,
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отношений, но и те признаки, которые
лежат в их основе.
Важно отметить целесообразность
построения среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности, т.е. то, что
окружает ребенка, должно решать дидактические и коррекционно-развивающие
задачи. Для этого можно использовать
специальные вспомогательные средства,
дидактические материалы, игрушки,
предметы, наборы конструкторов разных
размеров, мозаики, наборы строительного материала, коррекционные ситуации.
Для незрячего нужны материалы и игры,
которые развивают осязание, слух, обоняние. Для слабовидящих – предметы и
пособия, способствующие развитию зрительных функций.
Для развития зрительных функций детей на стенах или потолке целе
сообразно размещать офтальмотренажеры, которые используются для снятия зрительного утомления и упражнения для зрения, развития зрительного
восприятия и ориентировки в прост
ранстве.
Следуя современным требованиям
по организации среды, важно соблюдать условие полифункциональности использования помещения детского сада.
Игровое оборудование распределяют
в групповой, спальной и раздевальной
поставить складные кровати, которые
на время бодрствования детей будут
собраны, а свободное пространство будет использовано для подвижных или
сюжетно-ролевых игр детей. Здесь же
можно располагать оборудование для
моделирования пространственных взаимоотношений между объектами, как
в большом, так и малом пространстве.
Коррекционно-развивающая
среда должна быть информативной, информационное поле коррекционноразвивающей среды должно соответствовать возрастным, зрительным, познавательным и коммуникативным возможностям детей.
Грамотно построенная предметнопространственная среда обеспечивает
взаимосвязь лечебно-восстановительной
работы с психолого-педагогическими
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моторного, интеллектуального развития ребенка, обеспечения психологической комфортности (например, «уголок
уединения»), формирования социальноадаптивных знаний, навыков и умений.
Организация уголка природы несет
в себе важное коррекционное значение
в развитии любви к живой природе и
снимает многие негативные эмоциональные переживания, что весьма важно для
детей с патологией зрения.
Приветствуется создание уголков экспериментирования. При этом оборудование нужно подбирать так, чтобы дети
могли самостоятельно находить необходимые предметы и проводить опыты.
Физкультурное оборудование, пособия для организации сюжетно-ролевых
игр, наборы для показа кукольного театра, уголки уединения могут быть размещены как в игровых комнатах, так и
в других помещениях: холле, спальнях,
музыкальном зале, раздевалке. Такое размещение оборудования позволяет детям
самостоятельно найти занятие, уединиться с любимой игрушкой.
Важное условие создания предметнопространственной среды – трансформируемость. Наличие модульной мебели, быстрое перестроение интерьера
помещений позволяет ребенку быстрее
осваивать общение с окружающей средой, развивать мобильность и усиливает
развитие адаптивных навыков. Для всестороннего развития детей с нарушениями зрения необходимо предоставить им
возможность полностью использовать
пространство и принимать активное
участие в организации коррекционноразвивающей среды. Это способствует
развитию их ориентировки в пространстве, осязательного, зрительного и слухового восприятия, мышления и других
психических функций.
Привлекать ребенка к перестроению коррекционно-развивающей среды возможно только после того, когда
ребенок уже хорошо знает среду, может
легко выделить свойства и отношения
предметов, которые его окружают. При
активном освоении пространства и его
элементов дети усваивают не только сам
факт освоения форм, пространственных
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мероприятиями, способствует решению коррекционно-развивающих задач,
формированию у ребенка социальноадаптивных способов поведения и взаи-

модействия с окружающим, развитию
его мобильности и самостоятельности,
а также имеет большое воспитательное
значение.

Библиографический список
1. Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с нарушениями зрения
(3–5 лет) [Текст]: метод. пособие для тифлопедагогов ДОУ / Е.В. Андрющенко, Л.Б.Осипова, Н.Я. Ратанова. – Челябинск: Цицеро, 2009. – 96 с.
2. Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с нарушениями зрения (5–7 лет) [Текст]: метод. пособие для тифлопедагогов ДОУ / Е.В. Андрющенко, Л.Б. Осипова,
Н.Я. Ратанова. – Челябинск: Цицеро, 2010. – 128 с.
3. Дружинина, Л.А. Взаимосвязь лечебно-восстановительной работы и психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения в условиях детского сада [Текст] /
Л.А. Дружинина // Специальное образование. – 2012. – № 4. – С. 29–36.
4. Дружинина, Л.А. Исследования в тифлопедагогике как основа индивидуализации медикопсихолого-педагогического сопровождения детей с нарушением зрения [Текст] / Л.А. Дружинина
// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2012. – № 4. – С. 58–69.
5. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда [Текст]: методические рекомендации по
проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах
и учебно-воспитательных комплексах / С.Л. Новоселова. – М.: Центр инноваций в педагогике,
1995. – 64 с.
6. Осипова, Л.Б. Развитие предметных представлений у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения в процессе творческого конструирования в условиях инклюзивного образования [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Л.Б. Осипова [и др.]. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. – 158 с.
7. Петровский, В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении [Текст]: пособие / В.А. Петровский [и др.]. – М.: НМО Творческая педагогика, 1993. – 102 с.
8. Плаксина, Л.И. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида [Текст]: учебно-метод. пособие / Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М.: ЭлтиКудиц, 2006. – 90 с.
9. Предметно-пространственная среда детского сада: старший дошкольный возраст [Текст] /
под ред. Н.А. Коротковой. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. – 96 с.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.

Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова

Referencеs

36

1. Andryushchenko E.V., Osipova L.B., Ratanova N.Ya. Development of touch and fine motor skills in children with visual impairment (3–5 years): method. manual for typhlo-pedagogists. Chelyabinsk: Tsitsero, 2009. P. 96.
[in Russian].
2. Andryushchenko E.V., Osipova L.B., Ratanova N.Ya. Development of touch and fine motor skills in children with visual impairment (5–7 years): method. manual for typhlo-pedagogists. Chelyabinsk: Tsitsero, 2010. P. 128.
[in Russian].
3. Druzhinina L.A. Interrelation of medical-regenerative work and psychological and pedagogical support of preschool children with severe visual impairment in the conditions of kindergarten. Spetsialnoye
obrazovaniye, 2012. No. 4. P. 29–36. [in Russian].
4. Druzhinina L.A. Studies in typhlopedagogy as the basis for individualization of medical, psychological and pedagogical support for children with visual impairment. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta, 2012. No. 4. P. 58–69. [in Russian].
5. Novoselova S.L. Developing the subject environment [Text]: methodological recommendations on the design of variational projects-projects of the developing subject environment in kindergartens and teaching and educational complexes. M.:
Tesntr innovastiy v pedagogike, 1995. P. 64. [in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

Сведения об авторах:
Дружинина Лилия Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры специальной педагогики,
психологии и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: dozentlad@yandex.ru

Information about the authors:
Druzhinina Liliya Aleksandrovna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Special
Pedagogy, Psychology and Subject Methods,
South Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: dozentlad@yandex.ru

Осипова Лариса Борисовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры специальной педагогики,
психологии и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: olarochka@mail.ru

Osipova Larisa Borisovna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Special
Pedagogy, Psychology and Subject Methods,
South Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: olarochka@mail.ru

УДК 373.7:681.14
ББК 74.47:32.973.2

Т.С. Инютина

Интернет-технологии в деятельности
педагогов среднего профессионального
образования
В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием Интернеттехнологий в педагогической деятельности. Автором проведено исследование, целью которого
было выявить степень использования педагогами среднего профессионального образования
Интернет-технологий для создания электронных образовательных ресурсов. Анализ полученных результатов говорит о том, что активность педагогов в области использования данных технологий очень низка.
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T.S. Injutina

Internet technologies in the work
of secondary vocational education teachers

Т.С. Инютина

The present article considers questions related to Internet technologies used in teaching
activities. The author has conducted a research to reveal the extent to which the Internet technologies
are used by secondary vocational education teachers to create their electronic educational resources.
The analysis of the results shows low level of teachers’ activity in regard of the use of the aforementioned
technologies.
Key words: secondary vocational education, electronic educational resources, Internet technologies,
motivation.
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Деятельность современного педагога
среднего профессионального образования невозможно представить без использования новых информационных технологий, и Интернета в том числе. Поиск
информации и использование найденных
материалов в рамках педагогической деятельности уже освоено достаточно хорошо. Однако возникает проблема, с которой сталкиваются педагоги – отсутствие
системы в размещении образовательных
ресурсов в сети Интернет, разработчики
которых абсолютно по-разному решают
психолого-педагогические, технологические, эстетические, эргономические и
другие стороны подобных ресурсов, что
приводит к тому, что их преимущества
практически не используются в образовательном процессе системы среднего
профессионального образования.
Решение данной проблемы возможно
с помощью уже разработанных и функционирующих в сети комплексных информационных образовательных порталов.
Подобные порталы содержат в своих базах наиболее востребованные ресурсы,
использование которых позволяет более
эффективно организовать работу педагогов. На них размещены качественные
учебные и методические материалы, что
позволяет сократить время на поиск необходимых ресурсов сети Интернет [1].
Однако следует учесть следующее:
разработанные электронные образовательные ресурсы должны вписываться
в политику портала, в рамках которых

они будут размещены. Данный процесс
является достаточно сложной проблемой, которая решена не полностью, т.к.
ресурсы разрабатываются в разное время
различными творческими коллективами,
поэтому порталы характеризуются неоднородностью информации, а также тем,
что процесс их создания подчинен различным технологическим приемам [2].
В практике работы с педагогами
по роду деятельности ОГАОУ ДПО «Бел
ИРО» приходится сталкиваться с таким
восприятием имеющихся материалов
в сети Интернет, особенно среди преподавателей организаций среднего профессионального образования: сидит
целая команда специалистов и создает
ресурсы по всем направлениям деятельности. Это связано с тем, что данной системе образования долгое время практически не уделялось должного внимания:
основной упор в реформировании образования в области информатизации делался на развитие школьного образования, вследствие чего педагоги среднего
профессионального образования имеют разрозненное и неполное представление о возможностях глобальной сети.
Разработка образовательных Интер
нет-ресурсов представляет довольно
трудоемкий процесс, требующий достаточно много времени и дополнительных знаний в области информационных
технологий. Подавляющее большинство
педагогов среднего профессионального
образования считают, что не справятся
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к которому подключаются все компьютеры образовательной организации. Таким образом, для работы с подобными
ресурсами необходимости в Интернетподключении нет. При этом работа с
ними осуществляется точно так же, как
если бы они были бы размещены на образовательном портале.
Нельзя не упомянуть о таком виде
деятельности педагога среднего профессионального образования, как осуществление научных и методических исследований. В ходе подобных исследований создаются новые методы и средства
обучения, осуществляется поиск новых
путей организации образовательной
и воспитательной работы со студентами.
Чтобы такие виды работы положительно сказывались на педагогической деятельности, преподавателям необходимо систематически расширять
свои знания, знакомиться со специальной литературой по своей специальности, принимать активное участие
в научно-исследовательской и научнометодической работе образовательного
сообщества.
Помочь в этом процессе может организация дистанционного взаимодействия педагогов посредством сети Интернет: электронная почта, научные
теле- и видеоконференции, тематические чаты, научные форумы, новостные
ленты, доски объявлений и пр.
Педагогическая деятельность постоянно меняется, так как не стоит на
месте и изменяется содержание препо
даваемых дисциплин, появляются новые средства и методы обучения. Большое влияние на это оказывает также постоянно меняющийся и возрастающий
поток информации, которую педагог не
может игнорировать в процессе своей
работы. Таким образом, использование
Интернет-технологий для создания электронных образовательных ресурсов позволит педагогам более эффективно осуществлять свою деятельность, управляя
познавательной активностью студентов,
оперативно отслеживая результаты обучения, принимая необходимые меры по
устранению возникающих проблем, совершенствуя свое мастерство.
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с этим процессом, т.к. не обладают знаниями в области информатики и программирования, не подозревая о том,
что им не нужно углубляться в эти науки,
поскольку существует много готовых оболочек, работу в которых может освоить
любой пользователь.
Поскольку электронный образовательный ресурс является специфическим
документом, то к нему предъявляются и
особые требования. Например, необходимо обращать внимание на то, чтобы
электронные образовательные ресурсы
не содержали двусмысленной информации, провоцирующей неадекватную,
агрессивную реакцию пользователей,
для которых они создаются. Также особое внимание должно уделяться оформлению Интернет-ресурсов: оно должно
соответствовать той возрастной группы
пользователей, для кого предназначены
данные ресурсы, например, обилие картинок и разноцветных шрифтов больше
соответствует младшему школьному возрасту. Не следует также увлекаться сложными шрифтами, перегружать фон дополнительными изображениями, анимированными объектами и пр., поскольку
это отвлекает от основного содержания,
текстовой и графической информации,
Интернет-ресурса [3].
Следует также обращать внимание
на такую характеристику документа, как
его размер (объем) в Мгб. Так, например, наличие интерактивных элементов,
дополнительных аудио- и видеофайлов,
графических изображений высокого разрешения увеличивают его размер. Размещая подобные элементы, нужно быть
готовым к тому, что далеко не все пользователи в организациях системы среднего
профессионального образования смогут
полноценно их использовать вследствие
недостаточной пропускной способности
и надежности функционирующих в данных учреждениях каналов связи.
Чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием или недостаточным
качеством сетей, можно воспользоваться локальной сетью образовательной
организации. Необходимые электронные образовательные ресурсы размещаются не в сети Интернет, а на сервере,
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В образовательном процессе наиболее востребовано использование следующих Интернет-технологий: создание
веб-страниц, как персональных, так и
образовательных учреждений; использование он-лайн-редакторов для создания
электронных образовательных ресурсов;
проведение он-лайн-конференций, се
минаров.
В рамках работы ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» проводятся различные мероприятия, связанные с вопросами использования Интернет-технологий в деятельности педагогов региона (конференции,
семинары, как очные, так и в он-лайнрежиме, конкурсы и пр.). В работе данных мероприятий принимают участие
педагоги всех уровней системы образования Белгородской области. Однако следует отметить, что подавляющее
большинство составляют педагоги общего среднего образования, чуть меньше дошкольного образования и совсем
малое количество – педагоги среднего
профессионального образования. Данная ситуация сохраняется на протяжении многих лет.
Осенью 2016 года было проведено
исследование среди педагогов среднего
профессионального образования. Целью данного исследования было выя-

40

вить степень использования педагогами
Интернет-технологий в своей профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие 400 инженернопедагогических работников организаций
среднего профессионального образования Белгородской области при общем
количестве 2 500 человек.
Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 35% респондентов знают о существовании Интернеттехнологий (адреса и названия), с помощью которых можно создавать электронные образовательные продукты и
персональные сайты. 47% – не имеют
представления о подобных ресурсах и
не изъявляют желания с ними ознакомиться. 13% респондентов хотели бы
изучить работу с данными ресурсами;
5% – хотели бы узнать о них более подробно и пополнить свою копилку подобными ресурсами.
В ходе исследования было выявлено,
что подавляющее большинство респондентов используют Интернет для поиска
и передачи информации – 63%, 24% –
для общения, 8% – для развлечения, и
всего лишь 5% используют специализированные сайты в своей педагогической
деятельности для создания электронных
образовательных продуктов и персональных сайтов (рис. 1).

Рис. 1. Цели использовании Интернет-ресурсов педагогами
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мотивация педагогов к использованию
Интернет-технологий для создания электронных образовательных продуктов.
На это влияет целый ряд факторов, которые условно можно подразделить на технологические, психофизиологические,
знаково-смысловые и ситуационные.
Технологические факторы, как следует из их названия, связаны с тех-никой,
которую использует в своей профессиональной деятельности педагог. Это,
прежде всего, оснащенность образовательной организации необходимыми
техническими средствами обучения; а
также уровень владения ею педагогом.
Материально-техническая база является необходимым условием функционирования образовательной организации. Совершенствование материальнотехнического оснащения всех структурных подразделений образовательной
организации современными компьютерными технологиями будет способствовать решению задач, стоящих как перед
образовательной организацией в целом,
так и перед конкретным педагогом на
должном уровне, в том числе и в вопросах использования Интернет-технологий
для создания электронных образовательных продуктов.
Психофизиологические
факторы
включают в себя учет влияния на педагогическую деятельность типов высшей
нервной деятельности (ВНД), индивидуальных особенностей личности педагога. Индивидуально-психологические качества педагога должны соответствовать
тому роду деятельности, который он осуществляет, в данном случае – педагогической [5].
Говоря об индивидуально-психоло
гических качествах, которые должны
присущи педагогу, принято выделять следующие:
• сильный тип ВНД, в котором должны сочетаться те качества темперамента, которые лежат в основе развитой тенденции к лидерству, работоспособности,
выносливости, решительности, активности, целеустремленности, настойчивости, выдержки, уверенности в себе и пр.;
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Использование Интернет-техноло
гий для создания образовательных продуктов осуществляется в режиме он-лайн,
что облегчает этот процесс, т.к. установки специализированных программ на
компьютер не требуется. Подавляющее
большинство преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного
обучения – 74% не представляют, каким
образом можно включить в образовательный процесс информационные технологии по их чисто практическим дисциплинам. В ходе исследования было
выявлено, что 15% педагогов среднего
профессионального образования хотели
бы использовать он-лайн-видеоредактор
для создания видеоинструкций, но не
знают, как это сделать; а на поиск и изучение подобных ресурсов необходимо выкроить время в их насыщенном рабочем
графике, что достаточно проблематично. Небольшое количество респондентов – 6% – хотели бы узнать о конкретных ресурсах (программы для создания
так называемых «минусовок», обработка
фотоизображений и пр.), которые могли бы им пригодиться для создания образовательных продуктов. Всего лишь
5% педагогов используют различные
Интернет-технологии для создания и дополнительной обработки электронных
образовательных продуктов, данную
группу представляют преподаватели информатики.
Возрастной состав респондентов
выглядит следующим образом: больше
всего педагогов в возрасте 50 лет и старше – 32%; чуть меньше в возрасте 40–49
лет – 31,4%, 30–39 лет – 21%; молодых
педагогов в возрасте 20–29 лет в системе
СПО совсем мало, всего 7,1%. По гендерному составу: педагоги-мужчины – 26,4%;
педагоги-женщины – 72,3%.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено,
что использование педагогами Интернеттехнологий в профессиональной деятельности очень незначительно. На наш
взгляд, это происходит вследствие целого комплекса причин. Одной из них, по
нашему мнению, является недостаточная
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• развитость произвольного внимания, высокий уровень мыслительной деятельности, памяти;
• эмоциональная уравновешенность;
• социальная чувствительность (перцептивность), рефлексивность (способность человека к самоотчету, самоанализу собственных психических состояний; способность видеть себя как бы со
стороны, иногда глазами других людей);
• педагогические способности.
Знаково-смысловые факторы объединяют в себе знания систем знаков и символов, которые приняты к использованию в данной сфере жизнедеятельности.
Знаковые системы представляют собой
«совокупность знаков (чаще всего однотипных), обладающая внутренней структурой, явными (формализованными)
или неявными правилами образования,
осмысления и употребления ее элементов
и служащая для осуществления индивидуальных и коллективных коммуникативных и трансляционных процессов» [4].

Ситуационные факторы предполагают готовность и умение действовать
в тех коммуникативных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться в своей профессиональной деятельности, а
также в процессе взаимодействия в сети
Интернет.
Обобщая вышесказанное, необходимо сказать, что педагоги среднего профессионального образования очень редко прибегают к различным Интернеттехнологиям в процессе своей профессиональной деятельности, несмотря на
то, что функционирование и развитие
современного общества, в том числе и
образования, невозможно без использования информационных технологий.
Для того, чтобы изменить сложившуюся
ситуацию, стоит более глубоко изучить
данный вопрос и, возможно, разработать
целую систему работы по повышению
активности педагогов в использовании
Интернет-технологий в своей профессиональной деятельности.
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Ситуационная задача как средство
подготовки будущего педагога
к взаимодействию с обучаемыми

N.S. Kasatkina, E.Yu. Nemudraya, N.S. Shkitina, M.V. Tsiulina

Situation task as a means of preparing future
teachers to interaction with students
The article considers the experience of solving situation tasks in the course «Pedagogy» is described
in the article. There are some examples of situational tasks, the stages of forming the future-to-be
teacher skills of pedagogical interaction with students.
Key words: interaction, pedagogical interaction, situation task, educational process, the process
of preparing future teachers, competency, competence, situation tasks solving.

Подготовка будущего педагога к профессиональной деятельности в новых,
постоянно обновляющихся условиях современного общества основывается на
применении федеральных государственных стандартов.
Одной из актуальных составляющих
современного образовательного процес
са являются субъект-субъектные отно-

шения, в ходе которых педагог транслирует гуманистические ценности, что и
определяет содержание педагогического
взаимодействия, которое как общая философская категория рассматривалось
и анализировалось разными авторами:
В.С. Агеевым, Б.Г.��������������������
 �������������������
Ананьевым, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалевым, Н.Н. Хрудиной
и др. [1– 3; 5; 7]. Несмотря на различные
Педагогические науки

Ситуационная задача как средство подготовки будущего
педагога к взаимодействию с обучаемыми

В статье описан опыт реализации ситуационных задач в изучении курса «Педагогика».
Представлены примеры ситуационных задач, описаны этапы работы по формированию навыков педагогического взаимодействия будущего педагога с обучаемыми.
Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие, ситуационная задача, образовательный процесс, процесс подготовки педагога, компетентность, компетенция, решение
ситуационных задач.
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точки зрения, во всех определениях понятия «взаимодействие» нам удалось выделить нечто общее, что отмечают большинство авторов, а именно:
1. Взаимообусловленность и взаимодействие объектов, их зависимость друг
от друга.
2. Взаимодействие как минимум двух
объектов.
3. Достижение совместных значимых
целей посредством совместной согласованной деятельности; нацеленность на
общий результат.
4. Средство самопознания, самосовершенствования и самоактуализации.
Педагогическое взаимодействие часто рассматривается в педагогической
науке не только как основная категория,
но и как научный принцип.
В основе профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе –
развивающая деятельность, которая
непосредственно связана с педагогическим взаимодействием как специально
организованной деятельностью, в ходе
которой наблюдаются различного рода
изменения: в нравственных установках,
отношениях, поведении [4].
Рассмотрение педагогического процесса с точки зрения педагогического
взаимодействия дало основание поставить вопрос о подготовке будущего педагога к взаимодействию с обучаемыми.
В соответствии с принципами компетентностного подхода она должна быть
нормативно обеспеченной, личностно и
практико-ориентированной.
Подготовка студентов педагогических вузов в данном направлении обеспечит интеграцию знаний, умений и
навыков в единую систему и обусловит
формирование профессиональной компетентности.
Анализируя исследования, в которых
рассматриваются понятия «компетентность» и «компетенция», мы установили,
что в большинстве случаев компетенция
рассматривается как совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств (гностический, деятельностный и
личностный аспекты), а компетентность
как готовность к применению этих знаний, умений и навыков [9]. Тем не менее

не всегда готовность пропущена через
«призму» личностных качеств учителя и связана с положительной профессиональной мотивацией. Наглядный
пример – мотив власти, который часто
наблюдается у учителей средней общеобразовательной школы. Кроме того,
во время педагогического взаимодействия многие учителя-профессионалы
«приносят в жертву» личностное саморазвитие и самоактуализацию учащихся
ради того, чтобы добиться невероятного объема знаний, которые необходимо
усвоить обучаемым [6]. Следовательно,
при организации подготовки будущих
педагогов к педагогическому взаимодействию с обучаемыми требуется не
только осуществить тщательный отбор
технологических составляющих педагогического взаимодействия, но и уделять
внимание мотивационно-ценностной
сфере профессиональной деятельности
обучаемых.
Исходя из гуманистического подхода,
следует сделать акцент на признании личности студента, который является полноправным участником субъект-субъектных
отношений [10], то есть педагогическое
взаимодействие должно быть представлено как взаимодействие индивидуальностей, которые интересны друг другу;
в основе этого взаимодействия должен
быть не только обмен информацией, но
и обмен чувствами, идеями, интересами, и только в этом случае будет происходить интерпретация любой информации, в том числе и учебной. Таким образом, содержание образования становится достоянием личности не только через
квазипрофессиональную деятельность
и приобретение личностного опыта, но
и в процессе педагогического общения.
Мы считаем, что всем вышеперечисленным требованиям при подготовке
будущего педагога к взаимодействию
с обучаемыми соответствует ситуационная задача, которая рассматривается и
как метод, и как прием, и как средство
обучения.
В этом смысле ситуационная задача
является контекстным методом обучения, усиливающим эффект педагогического взаимодействия, а также сред-
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Следующий этап предполагал использование ситуационных задач, формирующих такие составляющие педагогического взаимодействия, как перцепция и интеракция (формирование
перцептивных умений – наблюдать,
слушать и др.; интерактивных умений –
устанавливать контакт с партнером по
общению; эмпатийные умения – сочувствовать, сопереживать и др.; партисипативные умения – участвовать, соучаствовать, сотрудничать и др.).
Примером может быть ситуационная задача «Терпеливый слушатель». Цель
упражнения – активизировать партнера
по общению, «разговорить» его таким
образом, чтобы получился полноценный
диалог. Следует «держаться в тени», пока
собеседник активно высказывается, демонстрируя свою заинтересованность
обсуждаемой проблемой и пытаясь выразить свое «я». Ситуационная задача
«Пойми меня». При помощи мимики и
пантомимики один из студентов демонстрирует свое состояние, свои эмоции.
Анализируя его поведение, другие студенты пытаются определить, что он выражает, и назвать это состояние, а также
ситуацию, которая соответствует этому
образу. Следующий шаг – студенты предлагают свои варианты эмоциональной
окраски и языка жестов, которые должны соответствовать данной ситуации.
На третьем этапе совершенствовались полученные знания, умения и навыки педагогического взаимодействия через тренинг «Педагогическая аттракция».
На данном этапе использовались такие ситуационные задачи, как «Презентация». Каждый студент рассказывает о
себе, предоставляя такую информацию,
которая характеризует его только с положительной стороны, в какой-то степени рекламируя. Это могут быть «зарисовки» любого периода жизни, рассказ о
домашних питомцах, хобби, реакция на
просмотренный фильм, характеристика своего эмоционального состояния и
т.д. Конечная цель – понравиться аудитории. По окончании тренинга студенты определяют наиболее эффективный
способ и стиль взаимодействия с партнером по общению.
Педагогические науки
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ством управления педагогическим общением, во время которого обучаемые
не только приобретают профессиональные умения, но и формируют профессиональные качества личности, такие как
эмпатия, толерантность, партисипативность и др., способствующие преодолению коммуникативных барьеров и формированию профессиональных установок, лежащих в основе профессиональной направленности и содействующих
формированию эффективных моделей
общения [8].
Подготовка студентов к взаимодействию с обучаемыми в рамках изучения
курса «Педагогика» проходила в несколько этапов.
Целью первого этапа являлось формирование установки на необходимость
взаимодействия с обучаемыми во время
педагогического общения.
На данном этапе использовалась
следующая ситуационная задача: «Шпаргалка». Каждый студент должен был
подготовить шпаргалку, опору по теме
«Педагогическое
взаимодействие»,
в основе которой лежит технология
создания опорного конспекта, комплекса ассоциативных символов. Ассоциации могут быть по времени, по месту,
причинно-следственные и т.д. Студент
должен следовать основным принципам
создания опорного конспекта: ассоциативность, смысловой аспект, структурность, автономность структурных компонентов, лаконичность и др. Эта «опора» может быть примитивной, ошеломляющей, странной – главное, чтобы она
вызывала определенные ассоциации,
связанные с изученным материалом, и
помогала восстановить необходимую
информацию.
Ситуационная задача «Экспромт».
Каждому студенту раздаются карточки с
терминами, относящимися к педагогическому взаимодействию. Первый студент
начинает высказываться на педагогическую тему, обязательно употребляя тот
термин, который ему достался. Следующий должен продолжить высказывание
и употребить «свой» термин, не меняя
темы. В итоге получается рассказ, логичный и правдоподобный.
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Одна из основных задач тренинга заключается в том, чтобы студенты не искали шаблонных жизненных решений той
или иной ситуации, а пытались решить
ее профессионально, используя усвоенные знания, умения и навыки.
Как показывает практика, на данном
этапе одним из наиболее существенных
результатов является сознательное применение сформированных умений взаимодействия, самостоятельный поиск и
конструирование новых форм взаимодействия для решения новых ситуационных задач. Так, например, мы неоднократно наблюдали, как студенты вполне
сознательно отыскивали наиболее эффективные для себя способы и приёмы
педагогического взаимодействия, то есть
искали наиболее эффективный стиль
взаимодействия.
Логическим завершением проде
ланной работы было проведение «Тренинга педагогического взаимодейст
вия», в котором мы также использовали ситуационные задачи. Цель данного
тренинга – обобщение и систематизация полученных знаний по проблеме
педагогического взаимодействия с обучаемыми.
Итак, важнейшая характеристика ситуационной задачи –интегративность,
практически любая ситуационная задача
характеризуется интегративностью теории и практики, учебного и воспитательного процесса, интеграцией субъектов
педагогического взаимодействия, межпредметной интеграцией [5] .

На основе анализа определений понятия «ситуационная задача» мы даем
следующее определение: ситуационная
задача – интегративный метод обучения,
имеющий практико-ориентированную
направленность, способствующий вхождению обучаемых в аналоги профессиональной деятельности и более качественному усвоению изучаемой информации.
Таким образом, возможности ситуационных задач состоят в способности изменить субъект-объектные отношения на
субъект-субъектные, отношения сотрудничества, сотворчества, партисипации [9].
Развитие у студентов умений решать
ситуационные задачи следует рассматривать как средство подготовки будущих педагогов к взаимодействию с обучаемыми,
так как ситуационная задача позволяет
каждому студенту проявлять инициативу,
самостоятельность, стимулирует их к применению методов решения проблемы на
основе полученных знаний, а также жизненного опыта. Посредством решения
ситуационных задач будущий педагог погружается в квазипрофессиональную деятельность в условиях учебной группы, отрабатывает наиболее сложные ситуации
взаимодействия с обучаемыми для того,
чтобы, столкнувшись с ними в реальной
практической деятельности, иметь соответствующий опыт профессиональной
деятельности. Благодаря моделированию
реальной ситуации в условиях учебной
группы, студент будет наглядно представлять, как ему действовать в различных ситуациях взаимодействия с обучаемыми.
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«Смешанное обучение» как основа
формирования мотивации
изучения иностранного языка
в техническом вузе
В данной статье рассматривается проблема формирования мотивации при обучении иностранному языку с целью повышения качества подготовки специалистов в техническом вузе.
Аспект мотивации особенно актуален в связи с современными тенденциями в образовании, где
возрастает роль самостоятельной работы в учебном процессе, что находится в непосредственной зависимости от степени мотивации студентов. В статье модель «смешанного обучения»
представлена в качестве основного мотивирующего фактора изучения иностранного языка
в техническом вузе.
Ключевые слова: мотивация, технический вуз, изучение иностранного языка, «смешанное
обучение».
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M.A. Kuzmina

“Blended learning” as the main factor
in the process of forming students’ motivation
to learn a foreign language
in a technical university

В современных условиях глобализации возрастает роль иностранного языка
в формировании конкурентноспособного специалиста. Владение иностранным
языком открывает более широкий круг
возможностей и перспектив для дальнейшего построения успешной карьеры
в профессиональной области, поскольку
специалисты, обладающие определённым уровнем владения иностранным
языком способны контактировать и решать профессиональные вопросы без
участия посредников, что, несомненно,
повышает их конкурентоспособность на
рынке труда.
В процессе освоения курса иностранного языка перед студентом стоит задача
овладения набором компетенций, прописанным в рабочей программе курса.
Конечной целью подготовки студента
технического вуза является достижение
такого уровня владения иностранным
языком, который бы позволил будущему
специалисту получать необходимую ему
информацию по вопросам, связанным с
его профессиональной деятельностью,
а также участвовать в процессе коммуникации по профилю своей деятельности.
Обучение иностранному языку в техническом вузе связано с существенными
ограничениями, что особенно касается
количества часов, выделяемых на данную дисциплину, соответственно этот
факт влияет на частотность проводимых
занятий, что составляет дополнительную
трудность для процесса обучения. В этой

связи большинство учебных часов представляют собой работу с аутентичными
текстами по специальности с целью пополнения студентами словарного запаса
по профессиональной тематике. Также к
числу проблем при обучению иностранному языку в техническом вузе можно
отнести разную базовую подготовку студентов. Таким образом, успешность освоения программы по иностранному языку
находится в зависимости от многих факторов, что является объектом пристального рассмотрения в методике преподавания иностранных языков. В данной
статье мы ставим цель рассмотреть один
из аспектов, оказывающих непосредственное влияние на достижение целей,
обозначенных в программе по дисциплине «Иностранный язык», а именно мотивацию студентов.
При поступлении в технический вуз
студенты в большей степени заинтересованы в дисциплинах, касающихся их
специализированной подготовки, рассматривая дисциплины гуманитарного
цикла как второстепенные, и поэтому не
уделяя им должного внимания, что обуславливает низкую степень мотивации.
В то же время в свете современных процессов глобализации иностранный язык
становится особым средством освоения
и передачи опыта специалистов из разных стран, соответственно, становится
основой развития специалиста в своей
профессиональной области и обеспечивает академическую мобильность.
Педагогические науки
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The article deals with the questions of students’ motivation to learn a foreign language and to
improve the quality of training in a technical university. The role of motivation is particularly relevant
due to modern trends in education where independent students’ work becomes more and more
important and this fact depends on the students’ motivation. The article considers the model of
“blended learning” as the main motivating factor affecting learning a foreign language in technical
universities.
Key words: motivation, technical university, learning a foreign language, “blended learning”.
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Современные тенденции в образовании позволяют рассматривать формирование мотивации в качестве обеспечения условий побуждения к учению,
осознанию студентами необходимости к
дальнейшему саморазвитию. При этом на
первый план выходит именно самостоятельная работа студента, что также обусловлено небольшим количеством часов,
выделяемых на дисциплину «Иностранный язык». В такой ситуации роль преподавателя состоит не только в непосредственной передаче знаний студентам,
а в создании мотивов, способствующих
эффективной самостоятельной работе.
Успешность в изучении иностранного
языка находится в непосредственной зависимости от тех мотивов, которые преследуют студенты в процессе обучения.
И.А. Зимняя определяет мотив как
средство, определяющее, стимулирующее, побуждающее человека к совершению какого-нибудь действия, включённого в определённую этим мотивом
деятельность [1, с. 130]. В соответствии
с данным определением деятельность и
мотив взаимосвязаны. Мотивация является основным компонентом структуры
учебной деятельности, где личность, выступая как субъект этой деятельности,
играет весомую роль [5, с. 1], при этом
мотивация выступает как внутренняя детерминация поведения и деятельности
человека [2, с. 63].
В процессе обучения мотивация определяется как необходимая составляющая
успешного овладения иностранным языком, как организация учебной деятельности, направленной на совершенствование и стремление развивать потребности к изучению иностранного языка.
Как упоминалось выше, мотив и деятельность взаимосвязаны, поскольку
мотив является основой любой деятельности. В процессе формирования мотивов принимают участие как внутренние
побуждения студента в случае успешного
овладения иностранным языком в вузе,
так и внешние условия, которые непосредственно направлены на достижение
результата. Е.И. Пассов подразделяет мотивацию изучения иностранного языка
на внешнюю и внутреннюю [4, с. 186].

Внешняя мотивация включает так называемую широкую социальную мотивацию и мотивацию, которая связана с перспективами личностного роста. С точки
зрения изучения иностранного языка в
техническом вузе к внешней мотивации
можно отнести, например, необходимость изучения иностранного языка по
причине того, что эта дисциплина входит в список обязательных дисциплин в
техническом вузе; возможность получить
грант или принять участие в программе
международного обмена и получить возможность обучения в зарубежном вузе;
перспектива по окончании вуза найти
интересную и высокооплачиваемую работу; возможность в будущем применить
знания по иностранному языку на практике при общении с иностранными коллегами на профессиональные темы и
при обмене опытом в своей профессиональной деятельности. Перечисленные
факторы связаны с мотивацией, обусловленной формированием профессиональных компетенций, возможностью приобретения новых знаний и опыта, что
непосредственно связано с развитием
личности студента.
Внутренняя мотивация определена коммуникативной мотивацией и мотивацией, в основе которой находится сама учебная деятельность (опера
ционно-инструментальная мотивация)
[4, с. 186]. В качестве примера коммуникативной мотивации у студентов технического вуза может выступать возможность общения на иностранном языке с
иностранными студентами с использованием современных технологий; поиск
и чтение материалов по специальности
на иностранном языке в сети Интернет
для расширения своего профессионального кругозора. Внутренняя мотивация
может поддерживаться различными современными методами преподавания
иностранных языков, основанными
на коммуникативном подходе и акцентирующими индивидуальный подход
к студенту в зависимости от уровня его
первоначальной языковой подготовки,
также большую роль в этом процессе
играет применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
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ного процесса, направляет, консультирует студентов в их работе над материалом.
При реализации модели смешанного
обучения одной из важных задач преподавателя становится организация учебного процесса с целью распределить
приоритеты в учебной деятельности.
Так, например, на старших курсах студенты уже имеют определённый опыт
выполнения языковых упражнений, к которым можно отнести имитативные, постановочные упражнения, упражнения
на трансформацию, расширение (сокращение) предложения, подбор аналогов,
заполнение пропусков, конструирование фразы из структурных элементов и
т.д. [6, с. 231]. Также языковые упражнения являются затратными по времени,
поэтому целесообразно было бы включить их в самостоятельную работу во
внеаудиторное время. Основное время
аудиторной работы занимает коммуникативная деятельность, студенты под руководством преподавателя выполняют
речевые упражнения, среди которых могут быть пересказ прочитанного, составление диалогов, моделирование различных речевых ситуаций, дискутирование
на различные темы и т.д.
Для студентов технического вуза при
профессионально-ориентированном
обучении особенно эффективными могут быть коммуникативные упражнения,
направленные на подготовку презентации, устного выступления, отражающего результаты изучения определённой
темы в профессиональном диапазоне,
подведение итогов исследовательской
работы, а также ролевые игры, с помощью которых студенты приобретают навыки устного общения в условиях, моделирующих реальные речевые ситуации.
Дополнительным фактором мотивации при смешанной модели обучения
может быть также система контроля
студентов при наличии постоянного отслеживания преподавателем хода их работы, доступности для предоставления
консультации в системе он-лайн при
необходимости. Таким образом, преподаватель находится в курсе процесса самостоятельной работы студентов и её результатов, и перед каждым аудиторным
Педагогические науки
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Таким образом, учебная деятельность
лежит в основе внутренней мотивации
студентов, в то время как внешняя мотивация, являясь, несомненно, ведущей
для студентов, обусловлена условиями,
созданными в социуме. Соответственно для преподавателя важно развивать
внутреннюю мотивацию студентов, тем
самым обеспечивая успешность учебной
деятельности в целом.
Для поддержания и развития внутренней мотивации студентов технического вуза может использоваться смешанное обучение (blended learning). По
определению Е.В. Костиной, смешанное
обучение рассматривается как система
обучения или преподавания, совмещающая наиболее эффективные аспекты и
важные преимущества преподавания в
аудитории и интерактивного или дистанционного обучения; представляет собой
систему, которая состоит из нескольких
частей, функционирующих в непосредственной постоянной взаимосвязи друг
с другом, образуя при этом единое целое
[3, с. 142]. В смешанном обучении происходит объединение традиционного преподавания дисциплины в аудитории согласно расписанию занятий и обучения
он-лайн. Тем не менее смешанное обучение включает непосредственное общение преподавателя и студентов в аудитории как обязательную составляющую.
Модель смешанного обучения может
стать особенно эффективной для преподавания иностранного языка на старших
курсах технического вуза, когда студенты
заняты курсовыми работами и проектами
по их основной специальности, что помогает оптимизировать учебный процесс и
добиться успеха в организации самостоятельной работы студентов посредством
информационно-коммуникационных
технологий. При смешанном обучении
происходит повышение мотивации студентов также и благодаря тому, что они
приобретают дополнительные навыки
работы с информацией, что помогает им
в изучении специализированных предметов. В таком процессе обучения роль
преподавателя меняется, поскольку из
традиционного наставника он превращается в организатора и модератора учеб-
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занятиемобладает информацией о готовности каждого студента, что, безусловно,
увеличивает мотивацию к самостоятельной работе.
В качестве мотивирующего фактора
мы можем рассматривать также знание
студентами задач, которые стоят перед
ними в течение всего курса изучения дисциплины и обладание чётким представлением алгоритма их действий для достижения наилучших результатов по итогам
работы. Вариантом итогового контроля
может быть презентация небольшого по
объёму исследовательского проекта по
профессиональной тематике, что позволит студентам продемонстрировать различные языковые компетенции.
Таким образом, смешанная модель
может представлять собой основу внутренней мотивации студентов при
обучении иностранному языку в техни-

ческом вузе при реализации организации учебного процесса с применением
информационно-коммуникационных
технологий на современном уровне,
что призвано по-новому обеспечить
взаимодействие преподавателя и студентов, повысить эффективность учебного процесса, ориентированного на
обучающихся, что содействует повышению внутренней мотивации студентов
и соответственно приводит к более высоким результатам профессиональной
подготовки специалистов. Благодаря
смешанной модели студенты также получают дополнительные навыки самостоятельной работы и понимание реализации стратегии профессионального
самообразования на протяжении всей
жизни, что является особенно актуальным в условиях современного развития
научных отраслей.

Библиографический список
1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: монография / И.А. Зимняя. – М.: Логос,
2000. – 384 с.
2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст]: монография / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. –
512 с.
3. Костина, Е.В. Модель смешанного обучения (blended learning) и её использование в преподавании иностранных языков [Текст] / Е.В. Костина // Известия высших учебных заведений. Серия:
Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 1. – № 2. – С. 141–144.
4. Пассов, Е.И. Мастерство и личность учителя. На примере деятельности учителя иностранного языка [Текст]: учеб. пособие / Е.И. Пассов, В.П. Кузовлёв, Н.Е. Кузовлёва, В.Б. Царькова. – М.:
Флинта; Наука, 2001. – 240 с.
5. Фуфурина, Т.А. Пути повышения мотивации при изучении английского языка у студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс] / Т.А. Фуфурина // Гуманитарный вестник. – 2014. –
Вып. 1. – Режим доступа: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/pedagog/engped/156.html
6. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика [Текст]: учеб. пособие /
А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2006. – 480 с.

М.А. Кузьмина

References
1. Zimniya I.A. Pedagogical psychology. М.: Logos, 2000. P. 384. [in Russian].
2. Ilyin E.P. Motivation and motives. Saint Petersburg: Piter, 2002. P. 512. [in Russian].
3. Kostina E.V. Blended learning model and its use in foreign language teaching. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2010. Т. 1. No. 2. P. 141–144. [in Russian].
4. Passov E.I., Kuzovlev V.P., Kuzovleva N.G., Tsarkova V.B. Skills and personality of the teacher. On the example of foreign language teacher. М.: Flinta; Nauka, 2001. P. 240. [in Russian].
5. Fufurina T.A. Ways of improving motivation in learning English of the students of MSTU named after Bauman.
Gumanitarnyi vestnik. 2014. No. 1. Available at: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/pedagog/engped/156.
html [in Russian].
6. Shukin A.N. Teaching of foreign languages. Theory and practice. М.: Filomatis, 2006. P. 480. [in Russian].

52

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

Сведения об авторе:
Кузьмина Марина Андреевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики,
Московский государственный университет
геодезии и картографии,
г. Москва, Российская Федерация.
E-mail: mkuzmina@mail.ru

Information about the author:
Kuzmina Marina Andreevna,
Candidate of Sciences (Philology),
Associate Professor, Department of Linguistics,
Moscow State University of Geodesy and
Cartography,
Moscow, Russia.
E-mail: mkuzmina@mail.ru

УДК 4и(07)
ББК 81.2-9

Р.И. Кусарбаев, Л.Б. Довгополова, Г.А. Демакова, О.В. Мухаметшина

В статье рассматривается формирование межкультурной компетенции у студентов вузов в
процессе преподавания иностранных языков. Средством формирования данной компетенции
является драма – (театральная) педагогическая концепция обучения и воспитания. Межкультурная компетентность представлена как целостная система, включающая в себя структурные компоненты, сущность которых состоит в стремлении во взаимодействии с другими народами и культурами и ценностном отношении к общечеловеческой и национальной культуре.
Ключевые слова: формирование межкультурной компетенции у студентов вузов, преподавание иностранных языков, общение, драма – (театральная) педагогическая концепция обучения
и воспитания.

R.I. Kusarbaev, L.B. Dovgopolova, G.A. Demakova, O.V. Mukhametshina

Developing cross-cultural competence among
students of higher education institutions
in the course of teaching foreign languages
The article considers the process of developing cross-cultural competence among students
of higher education institutions in the course of teaching foreign languages. The authors suggest
drama – a (theatrical) pedagogical concept of teaching and education as a means to develop the
aforementioned competence. The cross-cultural competence is presented as the complete system
including structural components. Her essence consists of the valuable attitude towards universal
and national culture, aspiration to dialogical communication with other people and cultures.
Кey words: developing cross-cultural competence among students of higher education institutions,
teaching foreign languages, communication, drama – as a (theatrical) pedagogical concept of training
and education.

В настоящее время глобализационные процессы являются неизбежными и
влияют на область межкультурной коммуникации в жизнедеятельности человека.

Межкультурная коммуникация является
феноменом и одновременно динамичным явлением. В связи с этим человеку
необходимо владение межкультурной
Педагогические науки
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компетентностью. Формирование данной компетенции у студентов вузов может проходить в процессе преподавания
иностранных языков.
Межкультурная
компетентность
включает в себя два компонента: когнитивный и эмоционально-поведенческий.
Знания о межкультурных связях, способностях и действиях в межкультурном пространстве являются составными частями
когнитивного компонента. Способность
эффективного и адаптационного взаимодействия в межкультурных ситуациях являются основой эмоциональноповеденческого компонента. Дефиниционный анализ понятия межкультурной
компетенции в научной литературе характеризует его многонаправленность:
• соответствующее и эффективное
отношение в межкультурных ситуациях
посредством собственных знаний, способностей и мотивации;
• способность распознать и внедриться в новую систему культурных взаимоотношений в других культурах, даже если
она является незнакомой вследствие собственной социализации;
• способность изменить собственную систему оценок и отношение в соответствии с межкультурным контекстом;
• адаптационная способность, способность расширения, фильтрации и
гибкости собственной системы оценок и
знаний межкультурного характера [12].
Эффективность и способность вступать
в межкультурное взаимодействие различного уровня и характера объединяет
функциональные признаки разных дефиниций.
В российской научной литературе
имеет свое существование аналог межкультурной компетентности. Это – культура межнационального взаимодействия.
Она рассматривается как система общекультурных норм и навыков поведения
человека, которая характеризует гармонизацию межнациональных отношений
на личностном уровне, т.е. между отдельными людьми, представителями различных национальностей и на государственном, т.е. между нациями в системе
общественных отношений [5]. Эффективность и способность являются функ-

циональными коммуникационными признаками межкультурной компетентности
и культуры межнационального взаимодействия (общения) в поликультурном
пространстве.
В исследованиях российских и зарубежных ученых данных систем характерным являются общие определения
признаков. Среди них можно выделить:
интерес к истории, культуре, литературе
другого народа, умение ориентироваться в системе нравственных и общечеловеческих ценностей, понимание сосуществования и совместной жизнедеятельности людей разных национальностей,
отсутствие этноцентрических взглядов,
направленность на лучшие достижения
человеческой цивилизации и др. Нужно
признать, что в западной, российской
или восточной культуре коллектив и индивидуальность имеют разные позиции.
Коллектив или группа играют первоначальную роль в нашей культуре. В западной культуре это место занимает индивидуальность. Познание, анализ, объяснение, наблюдение, когнитивная способность (способность произвести оценку и
сравнение разных культур) – это ряд признаков межкультурной компетентности,
которым западные ученые уделяют внимание. Такие признаки не являются необходимыми в культуре, где первую роль
играет коллектив или группа. Коллектив или группа имеет функцию предрешать и предусматривать все события [6].
Межкультурные отношения между
народами в многонациональной России
и Западной Европе или США являются
различными. Развитие межкультурных
отношений в обществе вследствие миграционных процессов повлияли на сферу образовательной деятельности и возникновение межкультурной педагогики
в частности. Методы и концептуальные
положения западных ученых по формированию межкультурной компетенции
у студентов вузов в поликультурном образовательном пространстве могут быть
использованы в процессе преподавания
иностранных языков [3; 5].
Владение иностранными языками на
различном уровне содействует общению
с представителями разных стран в це-
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общечеловеческие культурно-этические,
нравственные ценности и готовность
к общению на межкультурном уровне.
В процессе обучения иностранному языку возникает необходимость приобщения студентов к иностранному языку не
только как к средству общения. В процессе изучения иностранного языка общение является средством познания иной и
своей национальной культуры. Это поможет студентам эффективно принимать
участие в межкультурной коммуникации, а значит применить межкультурную
компетентность в иноязычной среде.
Перспектива как один из важных компонентов межкультурной компетентности предусматривает динамичное изменение. Участник, находящийся в другой
социокультурной среде, старается и приспосабливается к перспективам межкультурных взаимоотношений в частности.
Центральную позицию в формировании межкультурной компетенции у студентов вузов в процессе преподавания
иностранных языков занимает общение.
Оно также является взаимодействующим элементом учебно-воспитательной
работы в процессе формирования данной компетенции. Педагогический процесс просто немыслим без общения, как
и само человеческое общество. Именно
общение выступает в нем как «способ
цементирования индивидов и вместе с
тем как способ развития самих индивидов» [6, с. 94].
Общение как социальное явление
не может быть изолированным. Оно находится в тесной взаимосвязи с деятельностью людей. Связь общения с деятельностью является важной и необходимой.
Понимание общения как реальности человеческих взаимоотношений заключает в себе любые формы общения. Люди
в процессе выполнения различных общественных функций не просто общаются,
а взаимодействуют.
Конструирование деятельности через взаимодействие преподавателей и
студентов как участников педагогиче
ского процесса дает возможность детально рассмотреть их взаимосвязь.
Ответить на этот вопрос можно только формулировкой, что «посредством
Педагогические науки
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лях эффективного взаимодействия при
реализации межнациональных и личных
контактов [2; 9]. Достижение взаимопонимания между представителями разных
культур сделали необходимым обучение
межкультурному взаимодействию, в формировании межкультурной компетенции. Проблема формирования данной
компетенции у студента и одновременно
будущего специалиста должна анализироваться и актуализироваться в контексте
современных гуманистических взглядов
на развитие личности в межкультурном
пространстве, гуманистических ценностных ориентаций в социокультурной
среде вуза [7].
Межкультурная компетенция включает в себя осознанную систему. Она состоит из структурных компонентов, имеет собственную организацию и обладает
интегративными свойствами. Главной
определяющей чертой межкультурной
компетенции является стремление к
взаимодействию с другими народами и
культурами и ценностным отношением
к общечеловеческой и национальной
культуре. В процессе формирования
межкультурной компетенции у участников межкультурного общения, а в нашем случае у студентов вузов, в процессе преподавания иностранных языков
происходит: 1) самоидентификация,
глубокое осознание собственной культуры в сравнении с культурой изучаемого
языка; 2) понимание менталитета другого народа, чувств, мыслей, и преодоление национального культуроцентризма.
Основной структурный компонент
данной компетенции – когнитивный. Он
предполагает наличие систематизированных знаний о межкультурных реалиях и особенностях страны, моделях вербального и невербального поведения,
анализа норм и правил взаимодействия
между людьми разных национальностей,
ориентации и нестереотипном восприятии идей, представлений, верований,
суждений, обычаев, традиций.
Освоение и изучение межкультурных знаний в различных видах деятельности на занятиях иностранного языка и
внеаудиторных мероприятиях позволяет
приобретать студентам умения выделять
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общения деятельность организуется и
обогащается» [1, с. 96].
Для формирования межкультурной
компетентности у студентов, культуры
поведения людей различных национальностей необходимо проводить социологический анализ поведения личности
в общении, учет психологических особенностей участников межнационального или межкультурного взаимодействия.
Три взаимосвязанных элемента общения, такие как коммуникативный, интеракционный и перцептивный проявляют себя в межкультурном типе общения. Интерактивная сторона имеет действие в организации взаимодействия
между общающимися. Посредством знаний, идей, общение не может быть полноценным. Действия играют в данном
случае свою роль. В соответствии с этим
интерактивная сторона занимает первостепенное положение для формирования межкультурной компетентности у
студентов. Такое явление, как аттракция
заслуживает внимания при изучении
процесса межкультурного взаимодействия. Симпатия в общении функционирует как регулятор изменения неверных
стереотипов о людях другой культуры
или национальности.
Нужно учитывать, что общение людей нельзя рассматривать только как передачу информации (информационный
процесс) или проявление симпатий или
антипатий (психологический процесс).
Общение имеет сложную социальную нагрузку, которая проявляется в непосредственном взаимодействии людей. В данном случае происходит взаимообмен
впечатлений адекватного или ложного
характера, наблюдается устойчивость
или неустойчивость оценки информации, социальных ценностей, моральных
качеств. Поэтому производственная,
общественно-политическая, культурная,
семейно-бытовая или какая-то другая форма деятельности человека развивается в
процессе разнообразных типов общения.
В педагогическом процессе для формирования межкультурной компетентности у студентов во время преподавания
иностранных языков нужно применять
разнообразные типы общения.

Широкий спектр проявления личности в общении находит свое отражение
в ее жизненной позиции, нравственных
принципах, политических ориентациях
и т.д. Вступая в межнациональные, конфессиональные, территориальные, демографические и другие культурные связи
общества, личность реализует свою деятельность, свои стремления и интересы.
В процессе межкультурного взаимодействия действуют идентификаторы
и дезинтификаторы [4; 8]. Осознание
общности языка и менталитета, общенациональной принадлежности культуры, традиций, быта, проявляет себя во
внутринациональном общении и характеризуется как идентификатор. Когда
люди осознают свои национальные и
культурные отличия действуют дезинтификаторы. Они активно принимают участие в межкультурном общении. Умение
декодировать информацию, переданную
в инонациональной языковой форме,
обозначается как коммуникативная удача
в межкультурном типе взаимодействия.
Межкультурное общение следует
трактовать как особый тип общения, который характеризуется сочетанием различных элементов. Гуманизм и социальная справедливость, демократия, национальное самосознание, национальная
гордость и достоинство имеют стимулирующее действие для формирования эффективности межкультурного общения и
компетентности.
Люди не умеют общаться, а иногда и
не стремятся, нет взаимопонимания и
стремления находить компромиссы, правильно выражать свои мысли и чувства.
Впоследствии возникают конфликты в
группе, коллективе или обществе. К таким
выводам приходят многие зарубежные
педагоги, философы, социологи, психологи (Геррик, Грант, Беркель, Клинеберг
и др.) В этой связи возникает необходимость задачи формирования коммуникативной грамотности, которая является
актуальной в современном мире. Чтобы
быть культурным в общении, «необходимо четко осознать свои представления
о системе ценностей и трезво оценить
возможные последствия как для себя
лично, так и для остальных [10, с. 86]».
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Немецкой Службы Академических Обменов (2006–2007 гг.).
Как одно из средств формирования
межкультурной компетенции у студентов
в процессе преподавания иностранных
языков драма (театральная) – педагогика в учебно-воспитательном процессе
используется с помощью применения
педагогических технологий и различных видов упражнений. Руководящая
формула драма-педагогики: «Мы обучаем
и учим язык головой, сердцем, руками
и ногами». Это является центральным
полем для обучения иностранному языку. Основная идея концепции состоит
в применении теории и практики театральных форм искусства в обучении
и воспитании. Они дают эффективный
результат для достижения различных целей учебно-воспитательного процесса.
Формы работы театрального искусства находят свое применение в педагогическом контексте. Для организации занятия с применением технологий по правилам драма (театральная)педагогики необходимо иметь драмапедагогическую учебную квалификацию.
Это означает: 1) дополнительная подготовка собственных навыков с участием в
различных ролях; 2) выработка игровых
проектов и управление ими с точки зрения соответствующего предмета. Стоит
подчеркнуть, что драма (театрально)педагогические возможности обучения
студентов нужно понимать исключительно не только как науку, а как искусство в обучении иностранному языку.
Различные роли педагога подразумевают
наличие навыков актера, режиссера, драматурга. Контролировать и сознательно
применять собственные «разговорные
инструменты», такие как голос, дыхание
и испытывать действие артикуляции,
звучания, интонации, ритма, экспериментировать различными разговорными
манерами – это качество актера. Что касается ориентации в инсценировке, критическом анализе своей работы, содействия позитивному климату, атмосфере
в группе – это функция преподавателя в
качестве режиссера. Конструирование
фиктивных конспектов и их вербальная
и невербальная реализация являются
Педагогические науки

Формирование межкультурной компетенции у студентов вузов в процессе
преподавания иностранных языков

Стоит выделить проблему «культурной тождественности». Она означает
принятие представителями одной нации
элементов культуры другой нации или этнической группы. «Его цель не в том, чтобы заставить других людей отказаться от
своей культурной самобытности, а в том,
чтобы помочь каждой этнической группе оценить в равной мере собственную
и чужую культурную идентичность [11,
с. 61]». Этот принцип решает проблемы
нравственно-психологического
сближения молодежи, познание студентами
культур других народов. Поликультурное
образование выполняет эту функцию.
Понять собственную и чужую культурную идентичность при формировании
межкультурной компетенции у студентов сможет помочь одно из средств обучения иностранному языку. Это драма
(театральная) – педагогическая концепция обучения и воспитания (Dramapädagogik��������������������������������
). Она имеет широкое распространение на Западе, особенно в Германии и
Англии. В данной концепции сосуществуют сразу три вида деятельности: учебнопоисковая, дискуссионная и игровая.
Данная концепция была успешно
апробирована на курсах повышения квалификации Немецкой Службы Академических Обменов в университете г. Ольденбурга. Авторы исследования проводили
занятия с применением данной концепции в высших учебных заведениях, таких
как Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный
университет, Уральский государственный университет физической культуры,
Сибайский институт Башкирского государственного университета, Челябинский государственный университет. Был
осуществлен научно-исследовательский
проект «Возможности и границы формирования культуры межнационального
взаимодействия у студентов вузов» на факультете педагогики Университета г. Билефельда (ФРГ). Данная концепция как
инновационная технология формирования культуры межнационального взаимодействия у студентов была одобрена
и отражена в научных исследованиях во
время прохождения научной стажировки
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главной задачей преподавателя. Вызывать напряженность, создать моменты
внезапности на занятии, разбудить интерес, стимулировать студентов на разрешение проблемы в какой-либо ситуации
и к выражению своего мнения, действий,
передать знания – это неполный список
того, что должен делать преподаватель
во время занятия. Применение драмапедагогической техники в процессе обучения иностранному языку может стать
эффективным, если преподаватель:
1. Владеет и ориентируется в информации по отношению к конкретной ситуации действий.
2. Влияет на дальнейший исход театрального действия.
3. Выполняет функции фиктивных
ролей (актера, режиссера, драматурга).
4. Осознает и ограничивает в необходимых условиях свои роли в целях воплощения их правдоподобности.
5. Устанавливает требования к языку
(в данный момент занятие по иностранному языку), своим эмоциям и студентов.
6. Анализирует эмоционально-пове
денческий настрой и атмосферу в группе посредством выбора слов, акцентов,
одежды, реквизитов, помещения и т.д.
7. Планирует применение вербальных и невербальных средств коммуни
кации.
8. Анализирует свои действия на занятии.
Дать шанс освободиться от своей
обычной роли преподавателя и изменить
позитивно динамику обучения на занятиях иностранного языка помогает техника
«педагог в роли». Преподаватель должен
думать двойственно: в качестве персонажа внутри своей роли и иметь общее
представление о театральном всеобщем
действии.
Сценическая импровизация, скульптуры, пантомимическое и художественное произведение, акустические
коллажи, ролевые игры, мозговые
штурмы, ассоциограммы составляют
основную часть драма (театральная)педагогической концепции. Маленькие
группы характерны для занятий с применением технологий драма-педагогики.
Студенты находятся в постоянном твор-

ческом процессе. Они исполняют различные роли, которые свойственны
театральному искусству. Исполнение ролей актеров, зрителей, режиссеров, драматургов происходит в зависимости от
форм работы. Все выражения, которые
находятся в их распоряжении, активно
используются не только с помощью вербальной, но и невербальной коммуникации. Участники данного действия (занятия) могут выразить себя мимикой,
жестами. Необходимо использовать всё
пространство, неограниченно движение
в помещении – это стимулирует обучаемых в процессе изучения соответствующего предмета или темы. Активизируются движения телом, что способствует
концентрации и восприимчивости и
противодействует усталости. Время обучения используется оптимально. Разнообразие социальных форм и ролей, частая
работа в малых группах, дискуссионность
и открытость являются характерными
для драма-педагогического занятия. Синхронность работы и взаимодействие в
группах становится причиной для того,
чтобы достичь высокой степени интеракции. В ходе интерактивного обучения
студенты имеют возможность учиться не
только у преподавателя, но и друг у друга.
Это функция социальной учебы, которая
имеет высокое значение.
Технологически построенная репродукция, дискуссионная, игровая, учебнопоисковая виды деятельности стимулируют к эффективному формированию
межкультурной компетентности у студентов в процессе драма-педагогического занятия.
Драма (театральная)-педагогика как
инновационное средство всегда динамична и не может быть стагнационной,
преподаватель может дополнять занятия
по иностранным языкам своими разработками. Они могут только повысить эффективность и обогатить занятия.
«Активный метод», «самовыражение», «естественность студента» являются лейтмотивами драма (театрального)педагогического занятия по иностранным языкам. Они имеют в основе умения
взаимодействовать в межкультурном
пространстве, а также взаимный харак-
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тер обмена знаний, познавательной информации и отношений преподавателя
со студентами, конечной целью чего яв-

ляется формирование межкультурной
компетентности в процессе преподавания иностранных языков.
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Н.Г. Новичкова, Е.Б. Малетина

Повышение уровня нравственной
воспитанности подростков девиантного
поведения средствами физической культуры
В статье представлено исследование по проблеме педагогической коррекции девиантного
поведения подростков средствами физической культуры. С подростками, находящимися в условиях детских домов, проводились дополнительные занятия по спортивным играм, в рамках
секционной работы, с включением воспитательных мероприятий. По результатам проведения
опытно-экспериментальной работы была прослежена положительная динамика уровня нравственной воспитанности подростков. Итоги исследования положены в основу методических
рекомендаций для руководителей и педагогов, работающих с данной категорией подростков.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, нравственная воспитанность, физическая культура.

N.G. Novichkova, E.B. Maletina

The article presents the problem of pedagogical correction of teenagers’ deviant behavior by
means of physical culture. The authors deal with teenagers placed in orphanage and give them classes
in sports as part of extracurricular program with some educational elements included. The results
of experimental work has shown positive dynamics in the level of the teenagers’ moral education.
The study has been takes as a basis for methodical recommendations for teachers and administrators
working with this category of teenagers.
Key words: deviant behavior, teenagers, moral upbringing, physical culture.

На современном этапе развития
общества педагоги и психологи особое
внимание уделяют работе с подростками, которые имеют какие-либо отклонения от поведения, принятого в обществе.
В настоящее время от образовательных
учреждений требуются новые подходы
к воспитанию подростков, использования инновационных технологий воспитательной работы. На это нацеливают
Закон Российской Федерации «Об образовании», основы законодательства
Российской Федерации «О физической
культуре и спорте».
В решении проблемы воспитания
подростков с девиантным поведением
необходимо уточнить определение понятия «девиантное поведение». В.С. Мухина определяет девиантное поведение

как «поведение, не соответствующее
нормам, взглядам, принятым в обществе, отклонение от групповой нормы,
которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или другие
наказания нарушителя» [2, с. 59].
Л.Б. Шнейдер определил отклоняющееся поведение как «популярный феномен, экспортирующий процесс взросления подростков, который протекает
на протяжении данного возрастного периода». Необходимо отметить, что девиантное поведение чаще всего не осознается подростком. «В современных
условиях, когда возрастает роль личности и анализа факторов ее становления,
большое значение приобретает изучение проблемы девиантного поведения»
[5, с. 137].
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Указанная проблема, интерес к которой обусловлен как теоретическими,
так и практическими потребностями,
рассматривается многими учеными, причем каждый период развития общества
требует дополнительного изучения обстоятельств формирования личности
подростка, создания объективного отношения ко времени, переоценка установок на осознанное отношение к своей
жизни детьми подросткового возраста.
Важное значение в решении анализируемой проблемы имеет профилактика отклоняющегося поведения, которая выстраивается на рациональном,
целенаправленном процессе организации свободного времяпрепровождения.
Такие науки, как психология и педагогика с включением коррекционной
практики, на современном этапе, обладают достаточно большим набором
путей, средств и методов влияния на ребенка с противоправным поведением, на
устранение отклонений его в поведении.
«Взаимодействуя друг с другом, создавая организованную реконструкцию
сознания и поведения, вызывая положительные и перебарывая отрицательные
качества, педагогические методы регулируют различные естественные и созданные влияния на личность подростка,
координируют отношения подростка
к себе и к другим» [3, с. 120].
Решение определенных проблем
работы с подростками девиантного поведения требует комплексного подхода,
который предполагает использование
специальных средств, педагогических
приемов, определенных воспитательных мероприятий, которые бы органично вводили в общую систему обучения и воспитания. К «специальным
средствам коррекции девиантного поведения подростков можно отнести и
физическую культуру, средства которой
направлены не только на физическое совершенствование, они являются важным
фактором нравственного воспитания».
Для подростков «физические упражнения ценны тем, что они совершенствуют физическую кондицию. Это – видимая
сторона, и она должна быть использована
педагогом как основа для формирования

сознательного выбора подростком предпочтений к занятиям физической культурой. Физические упражнения являются
наиболее эффективным средством стимулирования интереса к систематическим
занятиям физической культурой подростков девиантного поведения» [4, с. 83].
На сегодняшний день актуальными
остаются вопросы заинтересованности
подрастающего поколения с отклоняющимся поведением социально-значимой
деятельностью. Вовлечение детей в секционную спортивную работу является
сложной задачей. В процессе своего исследования мы решали проблему занятости подростков, находящихся в условиях
детского дома. Наряду с показателями
физической подготовленности нами
изучались показатели нравственной составляющей детей, а именно: социальная предрасположенность, отношение
подрастающего поколения к общественной деятельности, организованность,
доброжелательность, добросовестность,
воспитанность, взаимовыручка, аккуратность. Определены и доказаны показатели нравственности, которые позволили
решить продуктивность коррекционной
направленности на отклоняющееся поведение подростков.
С использованием методики А.И. Кочетова была спроектирована схема определения нравственности подрастающего
поколения. Каждый из восьми показателей оценивали «по пятибалльной системе (высокий уровень имел оценку –
5 баллов, средний уровень имел оценку –
3 балла и низкий уровень имел оценку –
1 балл)» [1, с. 31].
Оценку осуществляла группа экспертов, в которую входили представители
администрации и педагогического коллектива детского дома.
По результатам исследования было
определено, что в испытуемых группах
уровень нравственности повысился и
оказал положительное влияние на поведенческий компонент. Однако следует отметить, что, несмотря на положительную динамику, уровень и показатели
нравственной воспитанности в опытных
группах различны. Результаты исследования представлены в табл. 1.
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Табл. 1. Темпы прироста показателей нравственной воспитанности
Показатели нравственной
воспитанности
1. Социальная предрасположенность
2. Отношение подрастающего
поколения к общественной
деятельности
3. Организованность
4. Доброжелательность
5. Добросовестность
6. Воспитанность
7. Взаимовыручка
8. Аккуратность

Х1
Х2
Х1

КГ
(n = 55)
W
1,62
2,5
1,8

Х2

3,6

Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2
Х1
Х2

1,42
1,93
1,91
2,23
1,52
1,61
1,86
2,74
1,72
3,17
2,01
3,25

ЭГ1
(n = 32)
W
61

1,72
3,83
1,94

71,6

64

3,92

70,7

20
10
2
42
53
40

1,7
4,41
1,9
3,8
1,52
3,9
1,9
3,2
1,34
3,72
2,08
4,1

83,4
70
81,5
53,7
67,8
65,3

ЭГ2
(n = 33)
W
1,54
72,8
3,62
1,9
3,9
1,2
3,82
1,87
4,08
1,52
3,9
1,9
3,05
1,6
3,3
2,07
4,23

66,7
81
67
76,2
51,3
63
62,1

Из таблицы видно, что значительные
улучшения показателей нравственной
воспитанности наблюдаются в экспериментальных группах, по сравнению с контрольной. Наиболее высокие темпы прироста наблюдаются в показателе «Организованность», в КГ данный показатель
составляет 20%, что на 63,4% меньше,
чем в ЭГ1, и на 21% меньше, чем в ЭГ2.
В четвертом показателе «Доброжелательность» темпы прироста улучшились
на 60% в ЭГ1 и на 57% в ЭГ2, чем в КГ.
В пятом показателе «Добросовестность»
улучшения в ЭГ1 на 79,5%, в ЭГ2 на 74,2%
больше по сравнению с показателями КГ.
В первом показателе «Социальная
предрасположенность» прирост результатов в КГ составил 61%, что на 10,6%
меньше, чем в ЭГ1 и на 11,8% меньше
в ЭГ2. Темпы прироста в показателе «Отношение подрастающего поколения к
общественной деятельности» в КГ составляет 64%, что на 6,7 % меньше показателя в ЭГ1 и на 0,7% меньше, чем в
ЭГ2. В шестом показателе «Воспитанность» результат в КГ равен 42%, что
на 11,7% меньше, чем в ЭГ1 и на 9,3%

меньше, чем в ЭГ2. В седьмом показателе
«Взаимовыручка» в ЭГ1 выше на 14,8% и
на 10% выше в ЭГ2, чем в КГ; «Аккуратность», данный показатель в КГ составил
40%, что на 15,3% выше, чем в ЭГ1 и на
12,1% выше, чем в ЭГ2.
После проведения экспериментальной работы разработаны методические
рекомендации по коррекции отклоняющегося поведения подростков в процессе физического воспитания для педагогов по физической культуре, социальных
педагогов, работников дополнительного
образования.
В процессе работы с детьми группыриска была создана дружеская атмосфера, которая позволила установить прочный контакт между педагогом и воспитанниками. Программа внеклассной работы по физической культуре, в которую
входили занятия, основанные на спортивных играх, соответствовала возрастным показателям и возможностям занимающихся. По окончанию эксперимента
наблюдаются положительные изменения
в экспериментальных группах по сравнению с контрольной группой.
Педагогические науки

Повышение уровня нравственной воспитанности подростков девиантного
поведения средствами физической культуры

Х1, Х2 – среднее значение до и после эксперимента (в баллах);
W – темпы прироста
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Таким образом, включение мероприятий воспитательного характера в процесс
тренировочных занятий, основанных на
спортивных играх, позволило решить
проблему занятости подростков, уменьшить количество свободного времени,
повысить интерес детей к физической

культуре. Весь этот комплекс мероприятий коррекционной направленности благоприятным образом сказывается на психологическом состоянии занимающихся,
которое занимает одно из ведущих мест в
подростковом возрасте, тем самым решая
проблему отклоняющегося поведения.
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Обучение иностранных студентов устойчивым
выражениям устной разговорной речи
Статья посвящена структурно-семантическим типам устойчивых выражений, выделяемым
в зависимости от ориентации на определённый набор служебных средств. В статье представлен
комплекс упражнений, апробированных авторами в иностранной аудитории обучающихся русскому языку.
Ключевые слова: устная разговорная речь, устойчивые выражения; служебные средства, синтаксические конструкции, структурно-семантические типы.

M.A. Oleynik, E.D. Popkova, N.S. Fedotova

The article considers the structural-semantic types of fixed expressions, allocated depending on
orientation to a certain set of functional language means. The authros introduce a set of exercises,
tested on foreign students learning Russian language.
Key words: spoken language, fixed expressions, functional language means, syntactic constructions;
structural-semantic types.

Современный русский литературный
язык существует в двух основных разновидностях: кодифицированный литературный язык и разговорная речь. При
обучении русскому языку иностранцев,
как правило, значительное внимание
уделяется кодифицированному литературному языку – языку специальности,
научному стилю. При этом разговорный
стиль речи, которым иностранцы хотели бы овладеть на высоком уровне, в методическом аспекте остается малоразработанным. «В соответствии с компетентностным подходом знания, усвоенные
обучающимися в рамках учебного курса,
должны послужить основой умений решать профессиональные задачи, должны
помочь активно действовать в качестве
успешного участника кросскультурной и
профессиональной коммуникации» [2, с.
45]. Опыт обучения русскому языку как
иностранному показывает, что студенты
испытывают значительные трудности в
восприятии и понимании разговорной
речи в силу специфики национальной
ментальности носителей изучаемого языка и различий в культурном компоненте

значений данных устойчивых выражений, поэтому данная статья посвящена
вопросу обучения иностранных студентов устойчивым выражениям русской
разговорной речи.
Умение общаться на бытовом уровне с соблюдением норм разговорного
стиля речи – актуальная проблема для
иностранцев, изучающих русский язык.
Носители языка в условиях неподготовленного и непринужденного общения
активно используют разговорную речь,
и чтобы стать полноправным собеседником иностранный обучающийся должен
знать и понимать особенности разговорной речи. В речи носителя русского языка часто можно услышать такие устойчивые сочетания слов, которые он употребляет при необходимости выразить
свою реакцию (удивление, восхищение,
оценку и т.д.) на слова или поведение
собеседника, другого человека: Извини,
я не могу сегодня пойти с тобой в театр. –
Как же это так? А я уже купил билеты. /
Убери сметану со стола: того и гляди Васька
съест. Иностранным обучающимся трудно объяснить, почему слова в выражеПедагогические науки
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2. Разговорная речь существует в устной форме. Используется как средство
общения не с большим количеством людей, а преимущественно с одним, двумя
или тремя собеседниками, находящимися рядом (или по телефону). Эти люди
хорошо знакомы с говорящим.
3. Разговорная речь имеет свои нормы на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. Нормативными являются неполные ответы, измененный
порядок слов в предложении, фразеологизированные конструкции, высказывания с частицами и т.п. Не соответствует
нормам разговорной речи употребление
жаргонизмов, ругательств, грамматически неправильно построенных предложений.
Таким образом, «разговорная речь
имеет свои принципы организации, свои
лексические, грамматические, стилистические особенности. Она отличается от
кодифицированного литературного языка, который представлен в учебниках
и учебных пособиях для иностранцев.
Разговорная речь ситуативно обусловлена, не подготовлена, она раскованна и
экспрессивна» [5, с. 309]. Обычно устойчивые выражения русской разговорной
речи состоят из служебных частей речи:
частиц, союзов, междометий, предлогов
и знаменательных слов (местоимений, наречий, существительных, глаголов и т.д.)
в непривычном для знаменательных слов
употреблении. Например, роль местоимения он в примере: Ах, он подлый! Значение всей конструкции не равно сумме
значений входящих в неё компонентов.
В Русской грамматике о таких конструкциях говорится: «Это такие построения,
в которых связи и отношения компонентов с точки зрения живых грамматических правил оказываются необъяснимыми, в них словоформы связываются идиоматически…» [6, с. 168]. Всё высказывание приобретает особый эмоциональноэкспрессивный (субъективно-модальный
характер). Е.В. Колосько называет такие
компоненты значения прагматическими.
В настоящее время, отмечает автор, «не
существует единого для лингвистов термина для подобных синтаксических конструкций, т.к. они являются частью того

нии как же это так, того и гляди связаны
друг с другом, по каким синтаксическим
и лексическим правилам. Но совершенно определённо можно сказать, что они
связаны между собой и имеют определённую семантику именно в таком соединении. «Изучая в курсе синтаксиса
современного русского языка основные
синтаксические единицы, законы их построения, иностранные студенты плохо
понимают живую естественную речь,
так как она представляет собой речевой
поток, членение которого на синтаксические единицы не всегда легко производить. При синтаксическом членении
разговорной речи можно обнаружить
такие отрезки, которые не соответствуют представлению о предложениях книжно-письменного литературного языка. Разговорная речь оперирует
своими синтаксическими единицами,
выделяемыми на основе такого критерия, как интонация» [4, с. 5]. Однако
«умение адекватно понять звучащую живую речь может быть востребовано не
только в ситуациях неофициальной дружеской беседы или общения в виртуальной сети, но и при просмотре телепередач, фильмов, театральных постановок,
чтении прессы, прослушивании песен
и других аудиоматериалов» [7, с. 17].
О непринужденности общения говорят в том случае, когда отношения
между говорящими неофициальные и отсутствует установка на сообщения официального характера. Например, семья
в ожидании горячего чая: «Что-то долго
не закипает. / Да, ну, не волнуйся, сейчас
закипит». При обучении иностранных
студентов разговорной речи следует акцентировать их внимание на ее важных
признаках.
1. Разговорная речь связана с бытовой
тематикой. Речь, построенная в соответствии с нормами официально-делового
или научного стиля, вызывает недоумение. Например: Какова будет расстановка мебели в комнате вследствие ремонтных работ? (Как мы расставим мебель после ремонта?) Хотя в кругу друзей могут
вестись беседы и на профессиональные
темы, беседы о театре, искусстве, о политике, об экономике.
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Да что ты!
1. удивление;
2. несогласие;
3. восхищение

Ну да?!
1. удивление;
2. восхищение;
3. несогласие

Задание 2. Произнесите одно и то же
высказывание так, чтобы оно выражало
разные модально-оценочные значения.
Да что ты говоришь!
– Ты не смотрела этот фильм вчера
по телевизору?
– Нет, была занята.
– Сегодня будут повторять по НТВ.
– Да что ты говоришь! Обязательно
посмотрю (удивление).

ские объединения можно назвать устойчивыми выражениями русской разговорной
речи. Они употребляются в диалоге как
реплики-реакции на слова собеседника
для выражения различных модальнооценочных значений и отличаются интонационной вариативностью. Например,
устойчивое выражение Ах вот как! в ответной реплике-реакции в зависимости
от ситуации может выражать согласие с
мнением собеседника, угрозу или разочарование: 1) Надо принести на экзамен
цветы: это создаст позитивную атмосферу.
2) Если ты не бросишь курить, мы расстанемся. 3) Я не могу встретиться с тобой завтра:
домашние дела, дети. Устойчивые выражения данного типа наиболее сложны для
предъявления в иностранной аудитории.
«Задача преподавателя, работающего с
иностранными учащимися, – научить их
активно пользоваться языковым материалом, высказываться по определенным
темам, адекватно реагировать на учебные, бытовые ситуации и уметь вести
себя в уже сложившейся ситуации. При
коммуникативном подходе необходимо
организовать учебный материал таким
образом, чтобы он отражал специфику
отобранного языкового материала в жизненных ситуациях» [8, с. 53].
Приведем примеры заданий с устойчивыми выражениями разговорной
речи.
Задание 1. Придумайте контекст, в котором реализуется каждое из значений
устойчивого выражения. Произнесите
высказывания с соответствующей интонацией.
Не сказал(а) бы.
1. несогласие;
2. неуверенность

Надо же!
1. удивление;
2. восхищение

– Декан разрешил сдать экзамен досрочно.
– Да что ты говоришь! Это здорово!
(радость).
– Антон так вкусно рассказывал о китайской кухне.
– Да что ты говоришь! Он никогда
не был в китайском ресторане
и не знает китайскую кухню (возра
жение).
Педагогические науки
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словесного вала речений разговорной
речи, которым присуща экспрессивность
и раскованность, богатство смысловых
оттенков. Тем не менее необходимость
изучения и описания таких устойчивых
выражений разговорной речи обусловлена их частотностью в общении и востребованностью в практике преподавания
русского языка иностранным учащимся»
[3, с. 399].
Если обратиться к структурносемантической характеристике исследуемых конструкций, то можно в них найти сходство с синтаксическими фразео
логизмами, представленными в книге
А.В. Величко [1]: устойчивость структуры, воспроизводимость, экспрессивность. Но у них есть и свои особенности.
Они выделяются из класса синтаксических фразеологизмов на основе принципа избирательности конструкции и
переосмысления её компонентов, т.е необходимой частью всего сочетания выступает то или иное служебное слово: частица, междометие, союз или предлог –
необходимость здесь понимается как
ориентация структуры и семантики всего сочетания на тот или иной служебный
компонент. В результате объединения
всех слов в единое целое происходит переосмысление лексико-грамматических
значений входящих слов в целостное
модально-экспрессивное значение всего
сочетания. Полученные синтаксические
объединения устойчивы, коммуникативно значимы, регулярно воспроизводимы
в разговорной речи, затрагивают область
прагматики языка. Такие синтаксиче-
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Ничего себе
1. – Завтра экзамен.
– Ничего себе! А я и не знал (удив
ление).
2. – Я приду вечером поздно. Приготовь, пожалуйста, ужин.
– Ничего себе! А я собирался вечером
посмотреть футбол (недовольство).
Задание 3. Найдите в следующих высказываниях устойчивые выражения разговорной речи. Определите их модальнооценочные значения.
1. А какой смысл ремонтировать
часы. Дорого. Лучше купить новые.
2. А ну-ка, расскажи мне, где ты сегодня был? (отец сыну после работы).
3. А почему бы тебе самой не сходить
в магазин?
4. А стоит ли беспокоить человека по
такой причине?
5. А что если показать твою картину
художнику?
Задание 4. Что вы скажете в данной
ситуации? Используйте устойчивые синтаксические конструкции. В случае затруднений пользуйтесь справочными материалами.
1. Слушая рассказ собеседника о жизни на Марсе, Вы выражаете удивление.
Вы хотите, чтобы ваш собеседник заинтересовался рассказом о Вашем путешествии в Испанию. 2. Вы не согласны
с тем, что от Казанского собора до Эрмитажа полчаса ходьбы. 3. Ваш друг был
на празднике «Здравствуй, Новый год!»,
который ему очень понравился. Он
спрашивает Ваше мнение. Согласитесь с
ним. 4. Подруга просит поехать вместе с
ней в Москву. Вы не можете, у Вас есть
дела, экзамены, но она очень настойчиво просит, так как одной ехать неудобно
и опасно. Вы, наконец, соглашаетесь.

Справочный материал: Да кто его
знает. А стоит ли? И не говорите?! А какой
смысл! Будет он переводить! Где уж тут! Тото и оно, что трудно. Да что Вы! Не может
быть! Представляете?! Ничего не скажешь,
конечно… Ну как тут было не…Ну что тут
поделаешь? Ну что тут скажешь? Ну что
ж, жаль! Это еще как сказать… Кто бы говорил!
Задание 5. Замените высказывания
с устойчивыми выражениями на нейтральные. При этом сохраните общий
смысл.
1. Что за упреки с твоей стороны? Я
ни в чем не виноват: пришел с работы вовремя и даже помыл посуду. 2. Ты хорошо
играешь на скрипке? Никогда бы не подумала! Ты всегда такая тихоня. 3. Антон
защитил проект? Ну и ну! Молодец. Я
всегда верил в него. 4. Вот видишь! Я говорил, что эта команда проиграет. А ты
не верил. 7. Почему ты не сказал мне, что
сегодня контрольная работа? А еще друг!
Я ведь не подготовился. 8. Извини, я не
принесла тебе словарь. – Ничего страшного, принесёшь. 9. А как же мне не радоваться? Завтра я еду домой на каникулы.
Изучение и описание устойчивых выражений разговорной речи – насущная
задача лингвистики, отвечающая состоянию современной живой речи. Решение
этой задачи имеет практическое значение – в преподавании русского языка
иностранным студентам. Обучение иностранных студентов устойчивым выражениям разговорной речи должно найти
свое место в практике преподавания русского языка как иностранного, поскольку представленные устойчивые единицы
являются одной из составляющих когнитивной и коммуникативной базы современного русского языка.
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В.В. Сибирев

Школа на пути к цифровому управлению
образованием1
Проект по информатизации управления образованием требует осознания проблем и противоречий, постановки целей, планирования деятельности. В данной статье изучаются системные проблемы и противоречия в управлении общеобразовательными организациями, связанные с переходом общества к информационной стадии развития. Производится сравнительный
анализ анкетных данных учителей с 2010 по 2017 годы, который выявил ряд нарастающих противоречий, их обострение. Предложены пути решения проблем.
Ключевые слова: управление образованием, проблемы и противоречия информатизации,
информационно-образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии.

V.V. Sibirev

School on its way to digital education
management2

В.В. Сибирев

the project on informatization of education management requires understanding of problems
and contradictions, goal setting and planning. The article considers the systemic problems and
contradictions of management in general education organizations associated with the transition
of society towards the information stage of development. The authors provide a comparative analysis
of teachers’ personal data obtained from 2010 to 2017 showing a range of growing contradictions
and their aggravation. The study suggests essential ways to overcome the aforementioned problems.
Key words: education management, problems and contradictions of informatization, information
educational environment, information and communication technologies.
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Объективная реальность сегодняшнего дня – превращение общества в «информационное». Информация становится главным средством и предметом
производства, инструментом принятия
управленческих решений, увеличивается

численность людей, занятых в процессе
производства, обработки, потребления
информации.
Современное общество находится
в «предыинформационной» стадии развития. С этим связаны проблемы и про-

Статья написана при поддержке РФФИ, грант № 16-06-00150.
The article was written under support of the Russian Foundation for Basic Research, Grant No. 1606-00150.
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образовательной организации. Первая
группа (16%): компьютерами оснащены
82% кабинетов школы, мультимедийными
проекторами – 46%, интерактивными досками – 10%, подключение к Интернет –
69%, подключение к локальной сети –
65%. Вторая группа (46%): оснащенность
меньше на 10–15%. Третья группа (16%):
компьютеры – в 40 % кабинетах, мультимедийные проекторы – в 17 %, интерактивные доски – в 12 %. Четвертая группа
(26%): компьютеры – в 58%, Интернету –
в 66% школьных кабинетов, мультимедийные проекторы – в 36%, интерактивные
доски – в 14%, локальная сеть – в 27% [5].
Учителя подтверждают, что продолжается активное оснащение образовательных
организаций компьютерами и другими
техническими средствами.
Перечислим другие группы проблем
и противоречий, названных учителями
при анкетировании.
Недостаточное владение персо
налом информационно-коммуникаци
онными технологиями (ИКТ), отставание от внедряемых технологий.
Ежегодно на факультете дополнительного образования Ульяновского государственного педагогического университета производится опрос слушателей –
умеют ли они выполнять определенные
действия в названных компьютерных
программах? В 2017 году учителя отмечают, что владеют ИКТ 29 % слушателей,
имеют представление – 41 %, не владеют
ИКТ – 30%.

Рис. 1. Самооценка уровня владения ИКТ учителей (2010–2017 гг.)
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тиворечия, наблюдаемые во всех сферах
деятельности, в частности, при информатизации общеобразовательных организаций [1; 2]. Учителя отмечают обострение ряда проблем. Сравним результаты анкетирования 2010 [6] и 2017 годов
(проанкетировано, соответственно, 90
и 75 учителей Ульяновской области). На
первом месте по массовости – проблемы, связанные с возрастанием информационного потока в системе управления образованием, невозможность обработки информации традиционными
способами: избыточность отчетности (в
2010г. на это указали – 54%, сейчас – 82%
учителей); возрастающие информационные запросы администрации разного
уровня (2010 г. – 37%, 2017 г. – 71%); отписки, перекладывание текста из одного формата в другой без внимания к их
содержанию, формализм, пустая трата
времени учителя на бумаги (31%, 64%);
многократное возрастание бумажного
потока (51%, 61 %).
Среди проблем 64% опрошенных
называют отсутствие или недостаточность техники. Несмотря на то, что эта
проблема во многом успешно решается,
возрос запрос на техническую оснащенность школ.
Проведено анкетирование 250 учителей различных школ Ульяновской области [5]. Данные с помощью методов кластеризации разбиты на четыре группы.
Приводится среднее по группе значение
(в процентах) оснащенности кабинетов
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На рис. 1 приведены данные подобных опросов с 2010 г. по 2017 г. В опросах участвовали различные респонденты
(более 500 человек ежегодно). С 2012 г. по
2017 г. происходит уменьшение на 25 %
числа слушателей, не владеющих ИКТ, с
2010 г. по 2017 г. наблюдается увеличение
уверенных пользователей на 16 %, поль-

зователи среднего уровня составляют
около 40%. Анкетирование показывает,
что уровень владения учителями ИКТ
растет. Вместе с тем расширяются требования к знаниям педагога в сфере ИКТ,
это ставит перед школой, учителем, системой повышения квалификации учителей новые задачи.

В.В. Сибирев

Рис. 2. Самооценка учителей владения знакомыми компьютерными
программами (2016–2017 гг.)
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Несколько выше результаты опроса
(2016–17 г., 261 человек), в котором респонденты произвели самооценку уровня владения знакомыми компьютерными программами, регулярно используемыми в педагогической практике (см.
рис. 2). 84 % считают свой уровень высоким и средним, 13% отнесли себя к начинающим.
Проблемы мотивации персонала,
администрации к внедрению и использованию ИКТ. Мотивом к изучению
информационно-коммуникационных
технологий многие учителя называют
необходимость использования ИКТ в
профессиональной деятельности. Данный показатель изменяется от 74% до
100%, он выше в тех школах, где выше
оснащенность техническими средствами. Повышение квалификации – стимул
к изучению ИКТ для 30% учителей.
Изучая мотивацию учителей к использованию ИКТ, мы наблюдали, что
она изменяется со степенью внедрения
программ по развитию информационно-

образовательной среды (ИОС) образовательной организации, с уровнем развития ИОС школы. Изменения происходят от прагматических мотивов, таких
как требования администрации, пример
коллег, необходимость переаттестации,
до осознания запросов общества. При
этом значительно расширяется диапазон
внутренних и внешних мотивов к применению и изучению ИКТ.
На нехватку программного обеспечения, методов и методик для информатизации основных рабочих процессов
(образовательного,
воспитательного,
управленческого и т.д.) указали 50% анкетируемых в 2017 г.
Сравнительно недавно основным направлением работы являлась разработка
электронного контента для методического обеспечения образовательного
процесса. Это происходило и происходит, не утрачивая актуальности, при выполнении государственных программ,
усилиями педагогических коллективов,
методических сообществ, производите-
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Острая необходимость в информации для управления образованием выливается в огромный вал бумаг, отчетности, дублирующих друг друга запросов,
который требуют с учителя, завуча, директора школы.
Следствие этого – отписки, многократное перекладывание текстов из
одного формата в другой без внимания
к их содержанию, пустая трата времени
учителя не на основную работу. Данная
проблема по откликам анкетируемых –
самая массовая.
Невозможность обработать, хранить, найти в бумажном вале разноплановой информации необходимую
(отмечают 14 % респондентов) ведет
к возникновению на пути от исполнителя до принятия управленческого решения десятков технических работников
низкой квалификации, которые плодят
дублирующие запросы и неграмотные
инструкции. При этом велики задержки,
искажения, потери информации. При
избыточности информации наблюдается ее недостаток для принятия решений.
Невозможность анализа больших
массивов разнородных, разноплановых данных (отмечают 36 % анкетируемых), отсутствие методов и методик их
анализа, принятия на научной основе
управленческих решений ведет к управлению вручную, на основе опыта и интуиции, что сегодня при сложности управляемых систем уже недостаточно. 21 %
респондентов считают, что картина, получаемая при анализе собранной информации, необъективна.
Следствием этого для управляющей
стороны являются:
• отсутствие всякой реакции со стороны управляющей системы на поступающие сигналы (на это указывают 32 %
респондентов);
• управленческая структура и информационные потоки, не адекватные ситуации (25%);
• не оптимальные, а случайные управленческие решения.
Для управляемой стороны:
• многократное увеличение нагрузки
по ведению документации и отчетности
(61%);
Педагогические науки

Школа на пути к цифровому управлению образованием

лей оборудования. На данный момент назревает потребность в разработке цифровых систем управления образованием,
которые бы автоматизировали, стандартизировали сбор, обработку, анализ данных разных уровней управления. Это избавит учителя от бумажной рутины, исключит промежуточные передаточные
звенья при обработке и анализе информации, переведет работу с информацией
на качественно новый уровень.
На территории Ульяновской области
для автоматизации управления образованием используется единая комплексная
информационная система «Сетевой город. Образование». Она объединяет общеобразовательные организации, организации дошкольного, дополнительного,
начального и средне-профессионального
образования. Данная система позволяет
вести документацию, составлять отчеты.
Внедрение этой системы сопряжено
с трудностями. Учителя, работая на операционном уровне системы, не видят результатов автоматизации управления. Для
них – это дублирование бумаг в электронном виде, рутина и удвоение работы. Не
видя отдачи, 25% учителей отмечают, что
нет программного обеспечения, позволяющего частично автоматизировать управление. 18 % анкетируемых отмечают, что
программное обеспечение, позволяющее
частично автоматизировать управление
образовательным процессом, имеется, но
не используется или мало используется.
Стихийное формирование инфор
мационно-образовательной среды, не
отвечающее задачам сегодняшнего дня.
То, что управленческая структура и информационные потоки не адекватны
ситуации, отмечают 25% анкетируемых.
Современная информационно-обра
зовательная среда должна проектироваться и строиться осознанно. Исследователи выделяют структурный, функциональный и процессный подходы к формированию ИОС [3; 4; 7].
Практически все школы (96% анкет) имеют программу развития ин
формационно-образовательной среды,
по мнению педагогов, в 53 % образовательных организаций эта программа на
начальной стадии развития.
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• отсутствие информационно-ком
муникативных связей с руководством
(25%);
• игнорирование не согласованных
друг с другом, противоречивых многочисленных команд и указаний различных
уровней управления;
• формализм, отписки, бумажная симуляция деятельности (64%).
Эта картина наблюдается во всех
отраслях. Преодоление этих противоречий – путь к тому, чтобы информация
стала инструментом принятия управленческих решений. Для этого необходимо:
• развитие математических методов
обработки многомерной и многоплановой информации (многомерный статистический анализ, нечеткая логика,
нелинейные дифференциальные уравнения, теория принятия оптимальных
решений и т.д.);
• теоретические исследования педагогического характера, использующие
современные методы обработки информации, с последующим внедрением в
практику управления педагогическими
системами;
• создание ориентированных на практику методов и методик анализа инфор-

мации, принятия на ее основе управленческих решений;
• развитие программного и аппаратного обеспечения систем управления
(�������������������������������������
Big����������������������������������
���������������������������������
Data�����������������������������
, нейросетевое программирование и т.д.);
• внедрение автоматических систем
управления в практику, в частности, образования;
• стандартизация и минимизация запросов информации, создание единой
базы данных;
• построение информационных потоков и системы управления, адекватных
информационному инструментарию;
• информационная грамотность персонала и администрации.
Создание цифровых систем управления, в частности, образованием – необходимый элемент информационного
общества, актуальная задача сегодняшнего дня. Это позволит преодолеть ряд
острых проблем и противоречий и развиваться дальше, минимизирует отчетность и запросы, позволит принимать
оптимальные управленческие решения
на основе полной, достоверной и многоплановой информации, собираемой и
обрабатываемой автоматически.
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Научное наследие и педагогическая практика
Ивана Александровича Тихомирова
в исследованиях В.Я. Рушанина
В статье содержится анализ научных публикаций доктора исторических наук, профессора
В.Я. Рушанина, реконструирующих процесс становления и творческого развития И.А. Тихомирова (1852–1928), педагога-исследователя, ученого, администратора и организатора образования в стране и на Урале. Представлены основные выводы автора о роли ученого в развитии
педагогического образования и исторических знаний.
Ключевые слова: педагогическая антропология, педагогическое образование, И.А. Тихомиров, Южный Урал.
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Scientific heritage and pedagogical practice
of Ivan Aleksandrovich Tikhomirov
in research by V.Ya. Rushanin

Н.С. Сидоренко

The article analyzes scientific work by Doctor of Historical Sciences, Professor V.Ya. Rushanin who
reconstructed the process of formation and creative development of I.A. Tikhomirov (1852–1928) – a
teacher, expert, scientist, administrator and organizer of education in the whole country and in the
Urals in particular. The main conclusions of the author on the role of the scientist in the development
of pedagogical education and historical knowledge are presented.
Key words: pedagogical anthropology, pedagogical education, I.A. Tikhomirov, South Urals.

Гуманитарное развитие современного российского общества ставит перед
отечественной системой образования
новые задачи, требующие разработки
новых методов и подходов к их разрешению. Одной из них выступает формирование целостного человека, в связи с чем,
по выражению Г.Б. Корнетова, постиндустриальный тип социальности и связанное с ним постмодернистское сознание
породили новый образ постнеклассической науки, пронизанной человеческими
смыслами и наполненной антропологическим содержанием [10]. Познание все
более ориентировано на самопознание
человека, составляя суть гуманитарной
парадигмы современности. Человеку нужен Человек. Образование, ориентированное на развитие человека в единстве
трех его характеристик (личность, индивидуальность, субъект), оказывается на
данном этапе развития цивилизации и
культуры наиболее востребованным [16].
Все это определяет возрастающий
интерес педагогов-исследователей и
практиков образования к идеям педагогической антропологии. Отечественные
ученые указывают, что антропологический подход выступает мировоззренческой и нравственной основой исследовательской деятельности и может трактоваться как способ концептуального
осмысления и интерпретации целей,
путей, механизмов, средств, результатов
реализации человеком своих возможностей и себя в целом в воспитательном
пространстве общества [4].
Перед педагогической наукой встает
задача выявления и анализа успешной об-

разовательной практики, разработки алгоритма профессионального роста педагогов с целью выявления продуктивных
идей, методов, организационных форм
воспитания, обучения и развития целостного человека [9].
Другой стороной проблемы выступает запрос на создание «человекоразмерной» истории педагогики на основе
антропологического подхода. Данное
обстоятельство актуализирует его микроисторический уровень, на котором
исследователь обращается к конкретному человеку в конкретных образовательных ситуациях, к конкретному педагогическому опыту в его уникальном единичном выражении [3].
Успешное решение поставленных
задач актуализирует использование ан
трополого-биографического
подхода,
ориентированного на исследование
личного опыта отдельного человека.
В рамках данного подхода представляют
интерес исследования В.Я. Рушанина,
связанные с анализом и реконструкцией
жизненного пути ученого и педагога прошлого – Ивана Александровича Тихомирова. При жизни достаточно известный,
пользовавшийся значительным авторитетом в научно-педагогической среде человек, библиографические данные о котором были включены в самые известные
энциклопедические словари, в том числе
словарь Брокгауза и Ефрона [18, с. 191],
с начала 1920-х гг. оказался преданным
забвению, а его работы фактически перестали упоминаться. Лишь с начала 1990-х
годов, в условиях снятия идеологических
ограничений, исследователи вернулись
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и развития профессионального педагогического образования на Урале в 1912–
1919 гг. [7; 8].
Анализ научной, публицистической
и краеведческой литературы свидетельствует, что единственным исследованием монографического характера, направленным на изучение и реконструкцию разностороннего образа ученого
и педагога – Ивана Александровича Тихомирова – является книга профессора
В.Я. Рушанина – Иван Александрович
Тихомиров: Возвращение забытого имени (2016), – вышедшая в Челябинске в
серии «Культурные ландшафты Урала /
Перекрестки судеб» [13].
Выход книги явился итогом многолетней кропотливой исследовательской
работы автора. Для ее написания Владимир Яковлевич не ограничился необходимым и стандартным кругом источников, но желая проникнуть в самые тонкие материи исследовательского поля,
лично посетил те места, где родился,
учился и жил его главный герой. Работая
в библиотеках, архивах и музеях, делая
многочисленные запросы, В.Я. Рушанин
вышел на семью потомков И.А. Тихомирова, которые представили ему бесценные документы личного происхождения,
позволившие дополнить характеристики личности незаурядного человека. Все
это позволило автору максимально объективно осветить непростой, но яркий
жизненный путь Ивана Александровича
Тихомирова – педагога и администратора, более тридцати лет (с 1885 по 1919 гг.)
возглавлявшего различные учебные заведения, ученого – автора более 60 научных
публикаций, одного из тонких знатоков
русских летописей.
Биографическое исследование, выполненное В.Я. Рушаниным, отвечает
высоким стандартам современной науки.
Его философским основанием является идея философии существования, где
главным объектом познания выступает
внутренний мир человека: проблема поиска сути бытия самим человеком (Н. Аббаньяно); личный выбор (М. Хайдеггер).
Жанр биографики ориентирует автора
на раскрытие человека в главных его проявлениях – как личности, индивидуальноПедагогические науки
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к изучению творческого наследия ученого и педагога. В то же время, характер
этих работ не выходил за рамки отдельных публикаций на страницах местной
печати и сборников материалов краеведческих конференций [1; 6].
В.Я. Рушанин явился первым исследователем, предпринявшим комплексный,
многофакторный подход к изучению и
реконструкции жизненного пути, анализу научно-педагогического наследия
И.А. Тихомирова. Обращение автора к
данной проблеме вынашивалось многие
годы. Впервые познакомившись с трудами И.А. Тихомирова еще в студенческие
годы, в период обучения в Челябинском
государственном педагогическом институте (ныне ЮУрГГПУ), Владимир Яковлевич поставил своей целью узнать о нем
как можно больше. Ведь значительная
часть его жизни была связана с Южным
Уралом, с г. Троицком, но никаких сведений об этом нигде не сохранилось. Первые материалы о своем герое В.Я. Рушанин опубликовал в середине 1990-х гг.,
работая над кандидатской, а затем докторской диссертациями [15]. В начале
2000-х годов автором были опубликованы
результаты последующего научного поиска, связанного с выявлением, систематизацией и анализом архивного материала
по теме, отложившегося в фондах ряда
федеральных и региональных архивов.
Публикации отразили наиболее важные
этапы профессионального становления
и развития личности педагога и ученого
И.А. Тихомирова [11; 12; 14].
Появление научных публикаций,
подготовленных профессором В.Я. Рушаниным, активизировало исследовательский интерес историков и краеведов к личности Ивана Александровича.
В то же время большинство публикаций
представляли собой небольшие по объему статьи преимущественно в изданиях
энциклопедического характера [5; 17,
с. 202 и др.]. Следует отметить научные
публикации Б.М. Игошева, М.В. Попова,
М.В. Суворова о педагогической деятельности И.А. Тихомирова, однако его деятельность не являлась предметом специального изучения и получила отражение
лишь в контексте истории становления
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сти и субъекта, отражающие активность
самого человека в процессе жизни и деятельности. В соответствии с ним В.Я. Рушанин реконструирует жизненный путь
И.А. Тихомирова во всем его многообразии, включая не только трудовую, профессиональную сферы, но и личную,
семейную. Микроисторический подход
с опорой на тщательное изучение повседневности насыщает текст деталями жизни героя, бытовыми и творческими событиями, родными и близкими, друзьями и
врагами, что придает ему необычайную
художественность и динамизм.
Проникая в бесконечное переплетение жизненных каузальных связей, автор
в поиске ценностно-смысловых моментов концентрирует внимание на истории
детства Ивана Тихомирова, влиянии семьи и характера семейного воспитания.
Родился И.А. Тихомиров 26 января 1852 г.
в Пензенской губернии в семье сельского священника. В.Я. Рушанин отмечает
положительные стороны семейной обстановки, послужившие дальнейшему
развитию мальчика. Первый интерес
к книге, наблюдательность и трудолюбие привил ему отец. Это помогло юному
Ивану успешно пройти курс обучения в
Пензенском духовном училище, занимая высокие позиции «первой десятки»
лучших учеников. Следствием высокого старта стало продолжение обучения
в Санкт-Петербургском императорском
историко-филологическом институте,
по окончании которого Иван Тихомиров с записью в аттестате по предмету
«преподавание в Гимназии» – «успехи
отличные», переходит на новую ступень
сознательной профессиональной деятельности.
Реконструкция педагогической деятельности И.А. Тихомирова включает
два неразрывных аспекта – рост его педагогического мастерства и одновременно
научных изысканий. Автор прослеживает карьерный рост И.А. Тихомирова, его
движение от учителя мужских гимназий
в Ревеле и Царско-Сельской Николаевской гимназии до директора Троицкой
классической мужской гимназии, в которой он проработает 18 лет и назначения
в 1911 г. директором учительского ин-

ститут в Екатеринбурге [12, с. 131–139;
13, с. 70–246]. И.А. Тихомирова-педагога
отличает стремление к постоянному совершенствованию педагогического мастерства, интерес к вопросам методики
и дидактики. Он становится автором
ряда научных и педагогических пуб
ликаций на страницах ведущего научнопедагогического издания – «Журнала
Министерства народного просвещения»;
подготовленный им «Атлас по всеобщей
и русской истории для средних учебных
заведений» [2] выдержал неоднократное переиздание и на многие годы стал
неотъемлемым элементом школьной дидактики.
Автор воссоздает картину кипучей деятельности И.А. Тихомироваадминистратора, его несомненных успехов и неизбежных неудач. Одновременно он пытается проанализировать истоки его энергии, определить подходы
к решению сложных управленческих и
педагогических задач. Обладая обширными знаниями и собственным значительным опытом управления учебными
заведениями, В.Я. Рушанин убедительно
формулирует ряд суждений. Среди них
одним из главных выступает умение руководителя сформировать качественный и
яркий преподавательский состав педагогов, не только увлеченных своим делом,
но чутких к людям, способных понять
юную душу со всеми ее особенностями,
разделить сомнения, тревоги и помыслы
своих воспитанников. Не менее значительным фактором выступает личность
руководителя, его жизненная позиция,
высокая гражданственность. Именно
соединение этих двух начал позволило
И.А. Тихомирову фактически создать
новое культурно-образовательное пространство в одном из удаленных провинциальных городов России – г. Троицке;
эти высокие качества стали основанием
для назначения его директором первого
учительского института на Урале. В этой
связи В.Я. Рушанин считает возможным
говорить о том, что И.А. Тихомиров стоял у истоков развития на Урале педагогического образования. Однако в полной
мере реализовать свой потенциал ему
не пришлось: революционные события
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России на рубеже XIX–XX вв., развитие
педагогической мысли в России в XVII–
XIX����������������������������������
вв., которые еще требуют дополнительного изучения и анализа.
Не осталась без внимания исследователя и личная сторона жизни этого
незаурядного человека. В.Я. Рушанин
замечает, что Троицк «кроме успехов на
профессиональном поприще» подарил
Ивану Александровичу нечто большее –
«счастье – обычное, простое, человеческое, доброе и нежное...» [13, с. 164]. Реконструированный автором образ жизни
этой семьи дает многое не только в понимании внутреннего мира героя, его нравственных качеств, но и для осознания
значимости простых и непреходящих
ценностей человеческой жизни.
Подводя итог обзору научных исследований В.Я. Рушанина о жизни и деятельности И.А. Тихомирова, следует отметить, что ему удалось воссоздать колоритный образ человека, ученого и педагога на фоне широкой картины исторической эпохи России второй половины
XIX – начала XX вв. Живой и яркий стиль
научного изложения указанных работ придает им дополнительный интерес, создает предпосылки их эмоционального восприятия. Через анализ единичного, уникального, автор поднимается до высоких
обобщений. Образ ученого, педагога,
просветителя Ивана Александровича Тихомирова выступает из пепла ушедших
лет живым, ярким образом российского
интеллигента, патриота своей Родины.
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1917 г. прервали его деятельность на
этом посту [12, с. 131–139; 13, с. 212].
Одним из важных аспектов в изучении творческой личности И.А. Тихомирова выступает анализ его исследовательской активности. В научной литературе
имя И.А. Тихомирова известно, прежде
всего, как исследователя древнерусских
летописей. Еще при жизни ряд его работ
по данной тематике были опубликованы на страницах авторитетнейших журналов – «Вестник Европы» и «Журнале
Министерства народного просвещения»
(1876–1895), ему дважды присуждалась
Уваровская премия – одна из высших наград Императорской академии наук. В
современной исторической науке высокие отзывы о его исследованиях высказывали академик К.Н. Бестужев-Рюмин,
А.А. Шахматов, А.Н. Пыпин.
В исследованиях В.И. Рушанина научные труды Ивана Александровича интерпретируются с позиции достижений
современных научных знаний. Приводимые в монографическом исследовании
отдельные работы И.А. Тихомирова расширяют доступ для знакомства с ними
широкого круга читателей.
Несомненной заслугой В.Я. Рушанина как исследователя является создание
более полного представления о круге научных интересов И.А. Тихомирова. Они
включают работы по изучению тех регионов, в которых проживал и работал ученый – Пензенский край, Балтика, Урал;
изучение состояния средней школы
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Проектирование компонентов технологии
мобильного обучения студентов
педагогических специальностей
В рамках выделенного противоречия между дидактическими возможностями мобильного
обучения и недостаточным вниманием к вопросам проектирования методики (технологии) этого обучения формулируется проблема совместного проектирования преподавателями и студентами компонентов технологии мобильного обучения. На основе представленной методологии
проектирования при стремлении к формированию новой модели профессиональной подготовки строится модель проектирования технологии мобильного обучения; выделяются особенности этой модели при организации учебно-познавательной деятельности студентов педагогических специальностей.
Ключевые слова: технология мобильного обучения, методы обучения, информационнокоммуникационные технологии.
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Designing technology components
of mobile training for students
of pedagogical profile

А.В. Слепухин, И.Н. Семенова, Е.Н. Эрентраут

Within the framework of the highlighted contradiction between the didactic possibilities of mobile
learning and the lack of attention to the design of the methodology (technology) of this sort of training,
the problem of teachers and students’ joint design of mobile learning technology components has
been formulated. Based on the presented design methodology with the aim to form a new professional
training model, the authors suggest a model of designing mobile learning technology and distinguish
its features in organization of learning and cognitive activities for students of pedagogical profiles.
Key words: mobile learning technology, teaching methods, information and communication
technologies.

Согласно требованиям нормативных документов, в частности Профессионального стандарта педагога [12],
будущие специалисты, способные к реализации таких трудовых функций, как
«общепедагогическая функция», «педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ», должны
владеть современными образовательными информационными технологиями,
в том числе технологией мобильного
обучения, и быть подготовлены к применению технологий для решения дидактических задач. Анализ отечественного (и зарубежного) опыта использования мобильных устройств [1; 3–11; 16
и др.] приводит к заключению о слабой
разработке теоретических оснований,
методологических основ построения и
методики обучения проектированию и
использованию технологии мобильного
обучения. Необходимость разрешения
противоречия между дидактическими
возможностями мобильного обучения и
недостаточным вниманием к вопросам
проектирования методики (технологии)
мобильного обучения определяет актуальность рассмотрения вопросов технологизации этого вида деятельности,
обеспечивающей формирование требуемых трудовых действий и компетенций
студентов различных профилей, в том
числе будущих педагогов.
Выделяя сущность и дидактические
возможности мобильного обучения, отметим, что оно трактуется как техноло-

гия обучения с применением в процессе организации учебно-познавательной
деятельности мобильных устройств для
доступа к информации преподавателя и
студентов, работы с предметным материалом и для организации взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса и оценивается как
один из перспективных видов обучения.
Так, сравнивая мобильное (m-learning)
и электронное (е-learning) обучения
(выделенное согласно [14]) отметим,
что мобильное обучение отличается доступностью и во времени и в пространстве при постоянном доступе к учебному
материалу. Реализация указанных особенностей позволяет сформировать у
обучающихся понимание образования
как непрерывного процесса, сопровождающего его в течение всей жизнедеятельности (life-long education) (например, М. Бренсфорд, Дж. Дуглас [17]).
В подтверждение вышесказанного отметим позиции двух авторов: Дж. Тракслера [21], согласно которой мобильные
устройства, используемые в процессе обучения, значительно изменяют формы
обучения и расширяют пространственные возможности организации процесса, способствуют развитию новых форм
познания и формирования менталитета,
а также подход, предложенный С. Геддесом [18], в рамках которого выделяется
возможность влияния m-learning на поведение и менталитет обучающегося.
Сравнивая технологии мобильного
и смешанного обучения, отметим идею
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естественнонаучного знания (основание,
гипотезы, ядерный материал, выводы
[2]); профиль обучения (гуманитарный,
естественнонаучный, физико-мате
матический и др.); уровень учебнопознавательной деятельности (узнавание, воспроизведение, понимание,
применение в ситуации усвоения и в измененной ситуации). Выделенные компоненты будут являться основой для
организации диагностической деятельности преподавателя и взаимо- и самодиагностики студентов.
Немаловажную роль в процессе реализации представленной модели играет
создание систематического регулярного
диагностического фона, в частности –
выбор компонентов технологии во многом определяет особенности психологопедагогической ситуации, включающие
психофизиологические качества, познавательный интерес, профессиональные
запросы обучающихся и пр. Система
обратной связи как компонент фона запускает конструктор моделей обучения
и управления, включающий автоматизированный (идеи автоматизации приведены нами в [13]) выбор методов обучения и управления, организационных
форм учебно-познавательной деятельности (дидактическая основа технологии),
выбор средств обучения и педагогических приемов (педагогическая техника).
Генерация «паутины» компонентов модели обучения, при функционировании в условиях осуществления
конвенциально-ролевой рефлексии, придает технологии проектирования принципиально новую характеристику – автофункциональность, которая заключается в
порождении технологией деятельности
частной технологии организации действий
с осмыслением необходимости применения
этих действий в предметной (профессиональной) области и автоматически необходимой
методики обучения этим действиям. Со
вокупность компонентов, выделенная в
рис. 1 (см. с. 84) пунктирной линией, –
сгенерированная в процессе совместного
обсуждения и осмысления со студентами
и постоянно гибко варьируемая (корректируемая) модель обучения. Сопоставление предполагаемых (спрогнозиПедагогические науки
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(согласно [19]) активного участия обучающегося в рамках мобильного обучения в своем собственном образовании:
обучающийся – субъект образовательного процесса; m-learning рассматривается
как индивидуализированное и неформальное обучение.
Выделенные отличительные особенности мобильного обучения усиливают
значимость осмысления особых и специфических методологических основ проектирования рассматриваемой образовательной технологии.
В указанном контексте при построении модели проектирования компонентов технологии мобильного обучения
студентов отметим обязательность учета
положения о необходимости выбора:
• подхода к выделению основных
структурных компонентов образовательной технологии (и этапов ее проектирования) – при этом, в частности, будем
опираться на совокупность компонентов, выделенных В.В. Гузеевым [2];
• актуальных принципов проектирования: алгоритмичности, ситуативности, финитности, сформулированных
Б.Е. Стариченко [15];
• подхода к технологизации построения методов обучения – примем в качестве основного, например, подход, описанный И.Н. Семеновой в [20];
• подхода к технологизации проектирования методов управления – выделим в качестве основного подход,
предложенный Б.Е. Стариченко в [15].
Интегрируя указанные идеи, представим модель проектирования компонентов технологии мобильного обучения
студентов в виде рис. 1 и прокомментируем последовательность основных этапов реализации представленной модели.
На этапе выбора локальных дидактических целей преподавателем совместно
со студентами проводится сопоставление требований ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога в рамках
конкретной учебной дисциплины.
Отдельным предметом обсуждения
при составлении совокупности дидактических задач является ориентация на
трехуровневую модель их достижений,
включающую компоненты структуры
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Рис. 1. Модель проектирования компонентов технологии
мобильного обучения студентов
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на широкие возможности указанного
способа хранения данных, он имеет ряд
существенных недостатков, отмеченных, в частности в [8], для преодоления
которых целесообразно реализовать
иной способ организации доступа, а
именно – организацию FTP-сервера с использованием внешнего IP-адреса для
обеспечения возможности подключения к серверу и доступа к его файлам из
сети Интернет. В настоящее время представлено достаточное количество FTPсерверов, одним из них является сервер
FileZilla, имеющий определенные преимущества [8]; при этом дополнительная
программа FileZilla-Client предоставляет
полный ряд необходимых функций, которые значимы для методической жизнедеятельности модели (рис. 1) при работе с файлами и возможность обращения к ресурсам с мобильного устройства.
Доступ к видеоматериалам лекции обеспечивается за счет их размещения на
Интернет-сервисе, например, youtube.
com, web- или ftp-сервере учебного заведения (apache, Home Media Server).
Отмечая важность создания непрерывной обратной связи при реализации
технологии мобильного обучения, отдельного обсуждения (и формирования
соответствующих умений) заслуживает вопрос о проектировании методов
онлайн-опроса и педагогической диагностики с помощью мобильных средств, а
именно: для проведения опроса или анкетирования (anketolog.ru, google-формы,
virtualexs.ru, webanketa.com, pollservice.
ru, onlinetestpad.com, pulleverywhere.
com, socrative.com и др.); для организации тестирования (конструкторы тестов
onlinetestpad.com, banktestov.ru, mastertest.net, maketest.ru, mr-tester.ru, igivetest.
com/rus, rutester.net и др.).
В дополнение к указанным средствам
отметим целесообразность использования персональных образовательных
сред, как преподавателя, так и обучающихся для организации дистанционного и смешанного обучения студентов.
Эти среды создаются средствами облачных технологий или специальными программными решениями: docent.
com, blackboard.com, prometeus.ru, lotus.
Педагогические науки
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рованных) результатов деятельности с
получаемыми является основанием для
«самообучения» конструктора моделей.
Отметим еще одну особенность модели проектирования, ориентированной
на студентов педагогических специальностей: осмысление модели, комбинирование и варьирование ее компонентов
самими студентами в зависимости от различных психолого-педагогических ситуаций и конвенциально-ролевая рефлексия (согласно [20]) инварианта являются предметом отдельного обсуждения со
студентами – будущими специалистами в
области проектирования и реализации
образовательных технологий и методик.
Прокомментируем
используемые
в модели информационно-коммуника
ционные технологии (ИКТ) и средства
ИКТ для организации мобильного обучения.
Выделяя состав аппаратных средств,
укажем на следующую их совокупность:
карманный персональный компьютер,
встроенная или внешняя цифровая
фото-, видеокамера, модемное устройство, коннектор для сотового телефона,
сотовый телефон, картs расширения памяти, модули (GPS, Wi-Fi), сервисные периферийные устройства. Программное
обеспечение включает: адаптированные
средства настольных компьютеров, графические и текстовые редакторы, электронные таблицы, облачные ресурсы,
Интернет-приложения, медиаплееры,
офисные и др. приложения дидактического назначения.
Отметим, что для обеспечения доступа к учебной информации с помощью
мобильных устройств необходимы умения использования QR-кодов: кодирование и раскодирование информации.
Выделим он-лайн-инструменты для генерирования QR-кодов: qrcoder.ru, qrstuff.
com, QR Droid и др.; для раскодирования
информации: приложения QR Reader,
QR Scanner, NeoReader, iMatrix, BeeTag,
QR Droid и др. Важным направлением
обеспечения доступа обучающихся к
учебным материалам, программному и
методическому обеспечению учебных
предметов является использование облачных технологий. Однако, несмотря
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• организации взаимодействия преподавателя с обучающимися в режиме
реального времени при содержательном
и деятельностном обогащении обратной
связи между преподавателем и обучающимися;
• индивидуализации и дифференциации учебного процесса на основе гибкого
выстраивания хода лекции, вариации образовательных маршрутов в персональной среде обучения (уровень усвоения,
форма представления и фиксации материала, выбор режима коммуникации:
один-всем, все-одному и т.д.);
• организации дистанционной формы обучения.
Проведенный нами оценочный анализ результатов практической реализации представленной модели подтверждает возможность раскрытия дидактического потенциала современного мобильного обучения и позволяет поставить
вопрос о формировании новой модели
профессиональной подготовки. Основной критерий новизны требуемой модели заключается в возможности использования интерактивных методов обучения,
а также методов, основанных на автономии обучающегося, при оптимальном
сочетании традиционных и новых форм
организации учебной деятельности (интерактивные лекции, вебинары, тренинги, мастер-классы) с включением новых
видов учебно-познавательных заданий
(творческая мастерская по разработке
веб-проектов, учебных подкастов и видеокастов и т.д.).
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com/learningspace, lsibm.ru, webct.com,
hypermethod.ru и др.
Выделенные технологии и особенности их реализации позволяют расширить дидактические функции мобильного обучения по сравнению с е-learning и
смешанным обучением за счет возможности:
• определения выбора студентами компонентов образовательной технологии;
• обеспечения преподавателю демонстрации лекционного материала в
различных форматах сообразно индивидуальным особенностям восприятия информации;
• обеспечения быстрого доступа всех
участников образовательного процесса
к учебным и справочным ресурсам Интернет и персональной образовательной
среды (доступ к учебным презентациям,
тренировочным и диагностическим материалам, а также к инструментарию для
выполнения практических и лабораторных работ);
• выполнения практических и лабораторных работ с использованием программных средств в аудиториях, не оснащенных компьютерной техникой;
• реализации методов фронтальной
экспресс-диагностики: online-опроса, анкетирования и тестирования с анализом
и комментариями статистической информации по результатам опроса и диагностического мероприятия;
• реализации оперативных корректирующих воздействий по результатам
экспресс-диагностики;
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М.М. Степанова, К.С. Степанов, М.В. Шафикова

Влияние круговой тренировки на развитие
скоростно-силовых способностей
школьников 12–14 лет на уроках
физической культуры
В основе «круговой тренировки» лежит многократное повторение определенных движений
в условиях заданного порядка изменения нагрузки и чередования с отдыхом при точном ее дозировании. Поэтому круговая тренировка является организационно-методической формой занятий
физическими упражнениями, направленными в основном на комплексное развитие двигательных качеств, в большей степени скоростно-силовых. Эта организационно-методическая форма
применяется на занятиях еще недостаточно широко, поэтому выбор темы является актуальным.
Ключевые слова: школьник, физическая культура, круговая тренировка, скоростно-силовые
способности.

M.M. Stepanova, K.S. Stepanov, M.V. Shafikova

The impact of circuit training on the develotment
of speed and strength abilities of schoolchildren
aged 12–14 in classes of physical education
The concept of “circuit training” is based on multiply repeated movements with predetermined
sequence of changing loads alternated with rest in accurate dosing. Thus, circuit training is considered
to be an organizational and methodological form of physical exercises basically aimed at comprehensive
Педагогические науки
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development of motor abilities, mostly speed and strength. This organizational and methodological
form has not been yet widely used in the teaching process, so the choice of the topic may be regarded
as highly relevant.
Key words: schoolchildren, physical culture, circular training, speed and strength abilities.

Физичeская культурa являeтся главным звенoм системы физическoго воспитания в шкoле, благоприятно воздействует на здоровье учащихся и способствует
успешнoму обучeнию и всесторoннему
рaзвитию личнoсти. В процессе физического воспитания учащихся, наряду с
образованием двигательных навыков и
умений, важным вопросом является совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости,
гибкости и выносливости.
Для воспитания этих физических
качеств школьников используются различные методы: соревновательный,
игровой, повторный, интервальный и
другие. Нaряду с этими методами используется метод кругoвой тренировки.
Суть круговой тренировки состоит в
том, что весь объем специально составленного комплекса должен быть выполнен нормированно, в определенной последовательности, при условии, что нагрузки будут постепенно увеличиваться.
При увеличении нагрузки нужно учитывать индивидуальные особенности физического развития школьников [2]. Во
время круговой тренировки удерживается прямая и обратная связь между учителем и учащимися, ведется контрoль за
двигательной подготовленностью и состоянием здоровья.
По мнению многих специалистов,
одним из основных направлений физи
чeского воспитания в детском и юношеском возрасте должно быть воспитание
скоростно-силовых способностей, так
как высoкий урoвень их развития в дальнейшем во многoм способствует улучшению трудовых показателей челoвека
и достижению учащимися высоких
спортивных результатов при занятиях
спортом[1].
Скоростно-силoвые
способнoсти
являются объединением собственно силовых и скорoстных способнoстей. Собственно силовые способности включают
в себя как быструю, так и взрывную силу.
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Быстрая сила выражается в непредельном напряжении мышц, в выполняемых
задaниях, которые нужно сделать сo
значительнoй скорoстью, нo не достигающей предельной величины. Взрывная
сила выражается в способности человека
за возможно короткий промежуток времени достичь наивысших показателей
силы при выполнении двигательного
действия (примером может служить бег
с низкого старта на небольшие дистанции, прыжки и метания мяча и т.д.). Эффективные средства для развития взрывной силы – передачи набивного мяча из
разных исходных положений и прыжки
вверх после спрыгивания с тумбы 25–
50 см и более [4].
Скoростные способнoсти – это возможности человека, позволяющие ему в
минимально короткий для данных условий интервал времени совершать двигательные действия. Существуют элементарные и кoмплексные фoрмы прoявления
скоростных способнoстей. Элементарные формы – это быстрoта реакции,
скорoсть выполнения одиночнoго движения и темп выполнения этого движения.
Элементарные формы проявления
скоростных способностей в различных
видах двигательной деятельности могут
выступать в различных сочетаниях и
объединяться с другими техническими
действиями и физическими качествами. Это уже будет комплексное проявление скоростных способностей, которое
определяется быстротой выполнения
целостных двигательных действий, возможностью за короткий промежуток времени набрать максимальную скорость и
способностью как можно дольше поддерживать ее. Для повышения показателей скоростных возможностей в их комплексном выражении используются три
группы упражнений: для улучшения быстроты реакции; для развития скорости
выполнения отдельных движений; задания, которые характеризуются взрывным характерoм.

и увеличивается время отдыха между
станциями (до 35–40 с.) [5]. Данный метод помогает развивать двигательные
качества в комплексе.
Поточно-интервальный – метод,
который заключается в выполнении несложных по технике упражнений (40%
от предельной мощности) в течении
20–40 с на каждом этапе с небольшим отдыхом. Цель этого метода в снижении
времени, за которое был пройден круг.
Он развивает oбщую и силoвую выносливость, улучшает дыхательную и сердечнососудистую систему.
Интенсивно-интервальный – метод,
который мы используем с повышением
уровня физической подготовленности
школьников. Мощность выполнения заданий на этом этапе достигает 70–75%
от максимально возможной, и это происходит за счет повышения интенсивности
и снижения времени работы на станции
(до 15–20 с). Этот способ работы помогает совершенствовать максимальную и
«взрывную» силу. Перерыв в 35–40 с позволяет увеличить результаты в упражнениях скoростной и скоростно-силовой
выносливости [5].
Для выполнения задач, поставленных в работе, были организованны две
группы – экспериментальная и контрольная из 24 испытуемых каждая.
В контрольной группе упражнения для развития скоростно-силовых
способностей выполнялись повторноинтервальным методом. В экспериментальной группе упражнения выполнялись по методу круговой тренировки.
Для того чтобы проконтролировать динамику развития физических качеств,
мы использовали следующие тесты:
1. Прыжок в длину с места.
2. Бег 30 м с высокого старта.
3. Челночный бег 3 × 10 м.
4. Прыжок вверх толчком с двух ног.
5. Бросок набивного мяча от головы
(весом 2 кг), сидя на полу.
Исходное и конечное тестирование
проводилось в одних и тех же условиях
после предварительной разминки. Результаты фиксировались в протоколы и
были обработаны методом математической статистики.
Педагогические науки

Влияние круговой тренировки на развитие скоростно-силовых способностей
школьников 12–14 лет на уроках физической культуры

Комплекс скоростно-силовых заданий, предусматриваемых учебными
программами для физического воспитания школьников, обширен и разнообразен. Он включает в себя всевозможные
прыжки, передачи мяча, толкания, броски и скоростные поднимания тяжелых
предметов или спортивных снарядов,
быстрые перемещения циклического характера, определенный ряд действий в
спортивных играх и единоборствах, выполняемых за короткое время с высокой
интенсивностью [3].
Из этого большого кoмплекса заданий
для стрoго регламентированного воздействия на скоростно-силовые способности
выбирают главным образом те, которые
можно легко менять по скорости и весу
отягощений. Преимущественно такие
упражнения выполняют с нормированными внешними отягощениями, вес которых постепенно увеличивается, пoтому
что многократнoе повторение движений
с определенным отягощением, даже если
эти движения выполняются с большой
скoростью, в итоге приводит к остановке
развития урoвня мышечных напряжений,
чтo тормозит рост скоростно-силовых
способностей.
Во время первого занятия обычной
круговой тренировки предполагается создание групп и представление им
комплексов упражнений на этапах. Во
время втoрого занятия oпределяется
максимальнoе количествo пoвторений
с учетoм и без учета времени. Во время следующего занятия занимающиеся
выполняют 1–3 круга. Это зависит от
того, какие конкретные задачи были поставлены и от индивидуальных особенностей каждого школьника. Основой
обычной круговой тренировки являются три метода:
Непрерывно-поточный – метод, который заключается в том, что все упражнения выполняются слитнo, однo за
другим, с небольшими остановками для
отдыха. Этот метод отличается тем, что
постепенно увеличивается мощность работы (до 60% от максимума) и повышается число заданий в одном или нескольких кругах. Одновременно уменьшается
время выполнения заданий (до 10–20 с.)
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Математические
методы
обработки материала. Обработка результатов исследования проводилась по основным статистическим параметрам:
• вычисление средней арифметической величины (M);
• вычисление среднего квадратичного отклонения (σ);
• вычисление средней ошибки среднего арифметического (m);
• вычисление прироста в %;
• вычисление средней ошибки разности (t);
• достоверность различий (p) определялась по t-критерию Стьюдента при
уровне значимости 5%.

Контроль за уровнем двигательной
подготовленности в школе имеет большое
значение не только для учеников, но и для
учителей физической культуры, которые,
анализируя результаты в отдельных видах
контрольных упражнениях, вносят коррективы в учебный процесс, с целью более
успешного развития физических качеств,
на каждом этапе школьной программы.
Это способствует более качественной подготовке школьников к сдаче норм ГТО.
В экспериментальном исследовании
принимали участие школьники 13–14 лет, в
каждой группе по 24 человека. Результаты
скоростно-силовой подготовленности учеников 7-х классов приведены в табл. 1 и 2.

Табл. 1. Исходный уровень скоростно-силовых способностей мальчиков
№

Контрольные упражнения
Прыжок в длину
с места, см
Бег на 30 м, с
Челночный бег
3 × 10, с
Прыжок вверх толчком
с двух ног, см
Бросок набивного мяча
из-за головы, сидя
на полу, см

1
2
3
4
5

Исходные данные
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
М±m
±σ
М±m
±σ

t

p

194,1 ± 0,97
5,3 ± 0,06

3,5
0,23

193,9 ± 0,88
5,2 ± 0,05

3,2
0,20

1,3 > 0,05
0,5 > 0,05

8,4 ± 0,05

0,20

8.5 ± 0,05

0,20

1,0 > 0,05

42,3 ± 0,5

1,75

42,2 ± 0,7

2,34

0,13 > 0,05

249,6 ± 2,21

7,96

255,9 ± 1,46

5,27

2,6 < 0,05

Табл. 2. Исходный уровень скоростно-силовых способностей девочек
Исходные данные
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
М±m
±σ
М±m
±σ

М.М. Степанова, К.С. Степанов, М.В. Шафикова

№

Контрольные упражнения

Исследование, проведенное в начале эксперимента, показало, что начальный уровень скоростно-силовой подготовленности учащихся 7-х классов в контрольной и экспериментальной группе
находится приблизительно на одном
уровне (р>0,05).
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1
2
3
4
5

Прыжок в длину с места,
см
Бег 30 м, с
Челночный бег 3 × 10, с
Прыжок вверх толчком
с двух ног, см
Бросок набивного мяча
из-за головы, сидя на
полу, см

t

p

166,8 ± 1,4
5,7 ± 0,1
9,1 ± 0,1

4,2
0,35
0,3

167,5 ± 0,8
5,6 ± 0,1
9,4 ± 0,13

2,3
0,2
0,4

0,3 > 0,05
0,8 > 0,05
3,0 < 0,05

37,2 ± 0,9

2,6

38,8 ± 1,0

2,9

0,9 > 0,05

184,3 ± 2,2

6,5

180,1 ± 2,2

6,5

1,4 > 0,05

В конце эксперимента выявилась положительная динамика изменения скоростносиловых способностей испытуемых.
Динамика развития скоростно-сило
вой подготовленности школьников 13–
14 лет за время эксперимента изображена на рисунке 1–2.

Рис. 2. Результаты тестов (в %) у девочек за период эксперимента

За период эксперимента произошли
положительные изменения, как в экспериментальной, так и в контрольной
группах. Сравнительный анализ результатов в группах показал, что в экспериментальной группе, как у мальчиков, так
и у девочек результаты были выше, чем в
контрольной группе (рис. 1–2).
В ходе исследования были выявлены
основные способы организации круговой тренировки на уроках физической
культуры. Упражнения для развития
скоростно-силовых качеств по методу
круговой тренировки нужно выполнять
в основной части урока физической культуры, после разминки.

За период эксперимента положительные изменения наблюдались, как
в экспериментальных, так и в контрольных группах мальчиков и девочек. Это
положение свидетельствует о том, что
применение двух разных методов: метода круговой тренировки и метода
повторно-интервального
выполнения
упражнений, направленных на развитие
скоростно-силовых способностей школьников 12–14 лет, было эффективным.
Однако лучшие результаты получены
по большинству тестов у мальчиков и девочек в экспериментальной группе. Это
указывает на преимущество метода круговой тренировки.
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Использование электронных образовательных
ресурсов при обучении языкам
дошкольников-билингвов1
В статье рассмотрены вопросы, связанные с эффективностью использования электронных образовательных ресурсов при обучении дошкольников марийскому языку. Раскрыты направления использования ЭОР в обучении дошкольников, формы их применения, подробно
проанализирован разработанный электронный образовательный ресурс «Русско-марийское
языковое виртуальное пространство для детей дошкольного возраста» и представлены результаты его апробации.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, виртуальное пространство, языковое виртуальное пространство, информационные технологии, марийский и русский языки,
дети дошкольного возраста.

S.N. Fedorova, V.I. Toktarova,
E.M. Vorontsova, E.V. Alekseeva

The article deals with the issues related to the effectiveness of using electronic educational
resources in teaching the Mari language of preschool children. The directions and forms of the using
of electronic resources in the training of preschool children are elaborated, the electronic educational
resource “Russian and Mari language virtual space for preschool children” are considered, the results
of its approbation are presented.
Key words: electronic educational resource, virtual space, language virtual space, information
technologies, Mari and Russian languages, children of preschool age.

Бурное развитие электронных технологий и внедрение их в систему образования не могут не определять специфическое развитие личности современного
ребенка. Давно стали привычными такие
категории, как «клиповое мышление»,
«клиповое восприятие», «клиповое сознание», которыми оперируют не только теоретики, но и практики, строящие
образовательный процесс с учетом особенностей усвоения информации «клипами». Поэтому и все изменения в системе дошкольного образования, связанные
с компьютеризацией педагогического
1
2

процесса в целом, использованием разнообразных электронных средств учебного
назначения на занятиях, можно охарактеризовать, как вполне обоснованный и
необходимый шаг развития и обучения
детей дошкольного возраста [5].
В современном детском саду компьютер становится центральным звеном развивающей предметно-пространственной
среды, а проблема компьютеризации
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации попрежнему остается одной из самых актуальных. Одним из важшейших направле-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-16-12003).
The research is conducted with financial support from RFBR (grant N 17-16-12003).
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ний современной педагогической науки
является использование электронных
образовательных ресурсов в развитии
речи дошкольников [4].
На сегодняшний день Интернет или
Интернет-среда – это наиболее распространенное и интенсивно используемое
коммуникативное пространство. Компьютерное общение ввело в широкое употребление слово «виртуальный» (от лат.
virtualis – возможное) – это объект или
состояние, не имеющее физического существования в реальности. Под влиянием информационных технологий термин
«виртуальность» приобрел новое значение, которое связано с виртуальным
пространством. Понятие «виртуальное
пространство» означает огромный мир,
созданный техническими и компьютерными средствами, который может возникнуть при определенных условиях (в
компьютерных условиях, в игре) и воздействовать на слуховые, зрительные и
другие органы чувств, вызывая тем самым
иллюзию погружения в этот мир. В настоящее время рассмотрение языковых
особенностей коммуникации в интернете
заслуживает внимания, и на это существует несколько причин. Язык – основное
средство коммуникации между людьми.
В век информационных технологий появляется новая среда – виртуальное пространство. Появляется общение, осуществляемое посредством компьютера, которое можно выделить как отдельный вид
коммуникации, называемой виртуальной.
Под виртуальной коммуникаций подразумевается общение с удаленным индивидом или группой индивидов, разграниченных персональными компьютерами
и различными телекоммуникационными
системами (мобильный телефон, смартфон и т.д.) [1].
Речь, используемая в процессе виртуальной коммуникации, имеет ряд отличительных черт: смена общепризнанных правил пунктуации и орфографии,
синтаксиса, а также отсутствие принадлежности текстов к устному или письменному типам речи [6]. Изучение отличительных черт речевой деятельности
субъектов виртуальной коммуникации,
коррекция ошибок, устранение искажений – одна из актуальных задач отечественной педагогики.

Внедрение компьютерной техники
в дошкольные учреждения позволило педагогам использовать электронные образовательные ресурсы в педагогическом
процессе для улучшения организации
воспитательно-образовательной работы
с детьми и повышения ее качества [2].
Электронным образовательным ресурсом
(ЭОР) называют электронное средство
учебного назначения, которое ориентировано на достижение следующих целей: предоставление учебной информации с привлечением средств технологии
мультимедиа; интерактивное взаимодействие и осуществление обратной связи
с пользователем; оценка и контроль за результатами обучения; автоматизация процессов информационно-методического и
учебно-воспитательного обеспечения [3].
Основные направления использования ЭОР в обучении дошкольников определены В.В. Трофимовой следующим образом [3]:
• визуализация учебного материала
об изучаемом объекте и процессе;
• коммуникация и интерактивный
диалог;
• моделирование и управление в режиме реального времени объектами, и
процессами (как реальные, так и виртуальные модели, представляющие учебные ситуации или изучаемые явления);
• автоматизация процессов тренировки умений и навыков, контроля результатов деятельности с последующей
коррекцией по результатам контроля.
Все эти направления реализуются
и при ииспользовании ЭОР в организованной образовательной деятельности
дошкольников по изучению марийского
и русского языков. Причем электронные
образовательные ресурсы можно применять в разных формах:
• сопровождение объяснения материала, применение при разъяснении
различных рисунков, схем, видеофрагментов и других медиаобъектов;
• использование в интерактивных и
инновационных методах обучения: создание мини-проектов, совместный с родителями поиск информации в Интернете, совместное моделирование учебных
ситуаций в игровой форме и т.д.
Именно для реализации этих задач
нами был создан электронный образо-

96

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

вательный ресурс «Русско-марийское
языковое виртуальное пространство для
детей дошкольного возраста» (рис. 1).
Ресурс включает в себя информационный и наглядный материал по буквам

марийского и русского алфавита, набор
различных заданий, подборку стихотворений, скороговорок на все буквы, которые можно прослушать на том или ином
языке.

Визуальная насыщенность изучаемого материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему усвоению и запоминанию. Дети могут видеть
картинку на экране, слышать звуки и

речь, а это всегда вызывает интерес детей, что очень важно, поскольку именно
интерес является средством обучения,
средством активизации познавательной
деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент учебного материала по изучению буквы «О»
Педагогические науки

Использование электронных образовательных ресурсов при обучении
языкам дошкольников-билингвов

Рис. 1. Фрагменты страниц ЭОР «Русско-марийское языковое виртуальное
пространство для детей дошкольного возраста» по разделу «Букварный период»
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В ЭОР средства мультимедиа, такие
как анимации, иллюстрации, аудио и видеозаписи, позволяют при объяснении
нового материала наглядно демонстрировать и наблюдать различные явления
языка. Подобные средства можно эффективно применять при организации творческой работы (например, разработать
схемы и составить рассказ на основе ил-

люстраций). Занимательно проходит занятие с демонстрацией красочных схем,
когда для пояснения используются различные звуки и анимации, быстрые ссылки
на ранее изученный материал. Дети учатся анализировать языковые явления с помощью электронных табличек, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой материал (рис. 3).

С.Н. Федорова, В.И. Токтарова, Э.М. Воронцова, Е.В. Алексеева

Рис. 3. Фрагмент электронных табличек для проверки знаний

Целесообразность применения ЭОР
«Русско-марийское языковое виртуальное пространство для детей дошкольного возраста» обусловлена рядом обстоятельств:
• повышение качества обучения марийскому языку посредством возможности обеспечить на новом уровне: формирование и развитие умений ребенка
общаться с учетом его речевых возможностей и способностей, особенностей
элементарных коммуникативных умений в чтении и письме; развитие мышления, внимания, памяти и воображения ребенка;
• обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации детей дошкольного возраста к новому языковому
миру с целью преодоления психологического барьера применения марийского
языка как средства общения;
• формирование навыков для овладения устной и письменной речью на марий-

ском языке (в т.ч. посредством ситуационных кейсов: вопрос – мотивационная опора на аудио- или видеоряд – ответ);
• улучшение восприятия материала
и запоминания новой лексики благодаря
широкому применению средств мультимедиа, наличию иллюстрированных и озвученных звуков / слов / учебного текста.
После использования ЭОР нами был
поведен контрольный срез, который показал, что у 35% дошкольников выявлен
высокий уровень развития связной речи
на марийском языке. Эти дети отвечали
предложением, состоящим из 2–3 конструкций, употребляли предлоги, наречия и другие части речи, правильно их
согласовывая друг с другом. Большинство детей (70%) показали уровень выше
среднего в понимании марийского языка,
т.е. безошибочно выполняли задания в
соответствии с инструкцией, иногда при
помощи наводящих вопросов. Глагольный словарь у большинства детей (85%)
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также развит на уровне выше среднего.
Результаты уровня использования
детьми экспериментальной группы ма-

рийского языка после формирующего
этапа эксперимента представлены в
табл. 1.

Табл. 1. Результаты детей ЭГ по использованию ЭОР при изучении
марийского языка на контрольном этапе эксперимента
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45
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45
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10

30

–

15

–

20

5

30

5

20

5

20

–

10

–

10

10

25

5

35

–

20

Полученные нами данные позволяют
сделать вывод о том, что использование
электронных образовательных ресурсов

оптимизирует процесс обучения языку и
повышает качество его усвоения и употребления.
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Подготовка будущих педагогов-дефектологов
к тьюторской деятельности
как педагогическая проблема1
В статье рассматривается состояние изученности проблемы подготовки к тьюторской деятельности в научной психолого-педагогической литературе. Автор работы актуализирует проблему готовности будущих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности. Уточняется сущность понятий «тьюторство», «тьюторская деятельность». Аргументируется, что формирование
обозначенной готовности можно считать необходимым условием в подготовке кадров для системы специального образования, с целью повышения эффективности педагогического процесса.
Ключевые слова: тьюторская деятельность, тьюторство, готовность, профессиональная готовность, педагоги-дефектологи, дети с ограниченными возможностями здоровья.

V.S. Tsilitsky

Preparing future special education teachers
for tutoring as a pedagogical problem2

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов-дефектологов к реализации ФГОС для детей с ОВЗ»
(договор на выполнение НИР № 16-444 от 14.04.2017 г. заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
2
The article is written within the research work on the topic “Competence approach in preparing future
special education teachers for implementation of the Federal State Educational Standard for children
with health limitations” (research contract of No. 16-444 of 14.04.2017, contract owner Mordovian State
Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev).

Подготовка будущих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности
как педагогическая проблема

The article considers the current status of the problem of preparing for tutoring as presented in
academic literature on psychology and pedagogy. The author actualizes the problem of future special
education teachers’ readiness for tutoring. The concepts of “tutoring”, “tutoring activity” are defined.
The study reasons that the development of the specified competence is considered to be essential to
improve efficiency of training experts in special education system.
Key words: tuition, tutoring, readiness, professional readiness, special education teachers, children
with health limitations.
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Проблема поиска путей повышения
эффективности подготовки будущих
педагогов-дефектологов к тьюторской
деятельности является актуальной научной категорией. Так как в условиях глобальных социально-экономических сдвигов важным становится переориентация
системы Российского образования на
личностно ориентированный подход, а
именно развитие личности ребенка, его
индивидуальности, создание наилучших
условий для развития и максимальной
реализации его склонностей и способностей [3]. Нормативно-правовые акты

последних лет формулируют заказ государства в необходимости формирования
личности обучающегося посредством
внедрения новых инновационных, вариативных образовательных программ
на основе индивидуализации с учетом
личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося, в том числе и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). (Концепция
Федеральной целевой программы развития на 2016–2020 г., Федеральный закон
№ 273 «Об образовании в Российской
Федерации»). Обучающиеся с ОВЗ пред-

1
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ставляют категорию лиц, имеющих недостатки в физическом или психическом
развитии, которые препятствуют получению образовательных услуг без специальных условий.
Государство и общество предъявляет
ряд требований к уровню образования
будущих педагогов-дефектологов как
компетентных специалистов, одним из
которых является овладение новыми,
инновационными методами и приемами
и практиками работы с обучающимися с
ОВЗ, к которым можно отнести тьюторство [1]. Тьюторство в контексте оказания специальной (коррекционной) помощи обучающимся с ОВЗ рассматривается
как деятельность по индивидуализации,
направленная на выявление, развитие
образовательных мотивов и интересов
обучающегося, поиск образовательных
ресурсов и создание индивидуальной
образовательной программы (ИОП) с
целью полноценного психического и
личностного развития ребенка с ОВЗ.
Овладение будущими педагогамидефектологами тьюторским инструментарием способно качественно улучшить
коррекционную направленность образовательного процесса. Поэтому в связи с этим возникает востребованность
в формировании готовности будущих
педагогов-дефектологов к тьюторской
деятельности. Очевидно, что такая готовность как результат подготовки будущих учителей специального образования
не может возникнуть самостоятельно, а
требует целенаправленных усилий и планомерных действий всех субъектов образовательного процесса в высшей школе.
Анализ понятий «готовность», «тьюторство», «тьюторская деятельность» и
«тьюторская компетенция» позволяет выделить взаимосвязь между ними и определить их сущность, что является приоритетным направлением нашего исследования. С точки зрения междисциплинарного подхода, понятие «готовность» имеет
различное значение в связи с разным
подходом к его содержанию и определяется как: состояние готового; состояние
человека, выражающееся в готовности к
действию; мобилизации сил для выполнения задач и др. В педагогике «готовность»

сопряжена с конкретным видом, формой
или качеством деятельности. Профессиональная готовность рассматривается
как комплексность требований, предъявляемых к педагогу. Понятие «готовность» рассматривается как итоговой
результат профессиональной подготовки
специалиста; система взаимосвязанных
между собой теоретико-практических
знаний и личностных характеристик
(К.К. Платонов, В.В. Сериков). В.А. Сластенин определял готовность как синтез
мотивационно-целевого, содержательнооперационного, эмоционально-волевого,
оценочного компонентов, которые взаимосвязаны друг с другом. В большинстве
исследований «готовность» понимается
как интегральное свойство личности,
включающее компоненты: уровень знаний по проблеме, индивидуальные психофизиологические особенности человека.
В педагогических исследованиях
тьюторская профессиональная деятельность рассматривается в связи с понятиями «тьютор» и «тьюторское сопровождение». В России должность тьютора
введена с 2008 г. и является новой для системы образования. Т.М. Ковалева дает
определение должности «тьютор», и понимает под ней специалиста-педагога,
который сопровождает и разрабатывает
индивидуальную образовательную программу для обучающегося и оказывает
помощь в ее реализации [4]. В контексте коррекционно-педагогической помощи тьюторство можно рассматривать
как практику индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ (создание
условий, выявление образовательного
мотива, разработка и сопровождение
индивидуальной образовательной программы и др.) с целью коррекции и компенсации недостатков развития и интеграции обучающегося в социум. Тьюторское сопровождение в коррекционнообразовательном процессе реализуется
в трех направлениях и отражает содержание тьюторской деятельности: социальное (взаимодействие с различными
учреждениями, специалистами и др.);
предметное (взаимосвязанность обучения и коррекционно-педагогического
воздействия); антропологическое (учет
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чения проблемы формирования готовности к тьюторской деятельности были
заложены в рамках положений теории
открытого образования (Е.П. Белозерцев, А.А. Андреев, А.�������������������
 ������������������
Бергсон, Б.С. Гершунский, М.К. Каминский, К.Р. Поппер,
В.М. Розин, В.И.������������������������
 �����������������������
Солдаткин, В.И. Слободчиков, П.Г. Щедровицкий, И.З. Юсупов
и др.); концепции индивидуализации и
персонификации обучения (А.С. Границкая, И.Э. Унт, В.Д. Шадриков и др.); теоретических оснований тьюторской деятельности (Е.А. Александрова, Э. Гордон,
Е. И. Кобыща, Т.М. Ковалева Е.Б. Колосова, С.Г. Мануйлова, В.М. Розин, Н.В. Рыбалкина, А.А. Теров, М.П. Черемных,
И.С. Якиманская и др.); адаптации личности (А.А. Баранов, В.Ф. Венда, А.Р. Кудашев, А.А. Реан и др.); готовности к тьюторской деятельности (Е.А. Андреева,
Н.Ю. Грачева, Т.М. Ковалева); профессиональной деятельности педагоговдефектологов (В.А. Бородина, Е.В. Зволейко, А.В. Калиниченко, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, И.А. Филатова);
профессионального образования будущих педагогов-дефектологов (Л.С. Волкова, А.А. Марголис, В.И. Селиверстов,
В.В. Рубцова и др.).
Результаты анализа научных исследований, посвященных проблеме изучения профессиональной готовности,
позволили выделить следующие ком
поненты готовности будущих педагоговдефектологов
к
тьюторской
дея
тельности: мотивационно-ценностный,
личностно-рефлексивный, когнитивнооперациональный, организационно-дея
тельностный.
Мотивационно-ценностный компонент готовности к тьюторской деятельности будущего педагога-дефектолога
представлен сформированной системой
профессионально-ценностных ориента
ций, целевых установок, потребностей
и мотивов, которые обеспечивают осознанное овладение тьюторской деятельностью. Характеризуется наличием у
будущих дефектологов интереса к тьюторской деятельности и осознанием
ценности тьюторского сопровождения
обучающихся с ОВЗ в своей профес
сиональной деятельности. Показателем

Подготовка будущих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности
как педагогическая проблема

индивидуальных психофизиологических
особенностей ребенка и опора на сохранные возможности) [2; 5].
Тьюторская деятельность опирается на принцип индивидуализации и направлена на выявление образовательного запроса и вхождение тьюторанта
в образовательную или профессиональную среду, создание условий для его
развития. Исходя из представленных
исследований, будем понимать готовность будущего педагога-дефектолога
к тьюторской деятельности как сложное интегративное свойство личности, основу которой составляют
мотивационно-ценностный, когнитив
но-операциональный, личностно-реф
лекс ивный и организационно-деятель
ностный компоненты, необходимые
для осуществления индивидуализации
коррекционно-педагогического процесса, путем выявления, поддержки и сопровождения образовательного мотива
и создания условий для построения и
реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП) с целью коррекции психофизических недостатков
и социокультурной интеграции. Формирование этой готовности связано с освоением целого комплекса знаний, умений
и действий, с развитием личностных
качеств, определяемых компетенциями. Осуществляя профессиональную
деятельность, педагог-дефектолог организует тьюторское сопровождение на
основе диагностико-консультативной и
коррекционно-педагогической видов деятельности [6]. Результатом внедрения
тьюторской практики в коррекционнообразовательное пространство будет
являться формирование социальноодобряемых норм стереотипов, осознание выбора и решения жизненноважных проблем.
Формирование готовности будущих
педагогов-дефектологов к тьюторской
деятельности в процессе профессиональной подготовки опирается на современные научные методологические
подходы:
системно-деятельностный,
личностно ориентированный, антропологический и компетентностный.
Научно-методологические основы изу-
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сформированности данного компонента
будут являться:
• Личностно-рефлексивный ком
понент характеризует себя как осознание своих потенциальных возможностей к тьюторской деятельности и пониманию собственных профессиональных
действий, являясь основанием гуманизации отношений образовательного
процесса.
• Когнитивно-операциональный компонент проявляется как наличие у будущих педагогов специального обучения
сформированной системы профессиональных знаний в области организации
тьюторского сопровождения и знаний
психофизиологических особенностей
обучающихся с ОВЗ и действий по применению технологий тьюторского сопровождения и построению образовательного процесса.

• Организационно-деятельностный
компонент готовности будущих пе
дагогов-дефектологов выражается через
умение осуществлять деятельность по
выявлению и оформлению индивидуального образовательного запроса обучающегося с ОВЗ, использовать приемы
моделирования содержания, форм и технологий тьюторского сопровождения,
проектировать образовательный процесс с учетом тьюторской методологии.
Представленные нами компоненты готовности будущего педагогадефектолога к тьюторской деятельности
позволили выявить критерии и уровни
сформированности профессиональной
готовности будущих дефектологов, на
основании которых было разработана
программа формирующего эксперимента, реализуемая в рамках образовательного процесса.
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студентов педагогического вуза
В статье рассмотрены аксиологические основания концепции рефлексивно-ценностного
сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза.
Представлены понятие «ценность», характеристика ценностей, классификации ценностей, механизм ценностного самоопределения личности.
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Педагогическое
сопровождение,
обеспечивающее формирование реф
лексивно-ценностного отношения к творчеству в профессии педагога у студентов
в условиях высшего образования является актуальным аспектом нашего исследования. Для разработки концепции необходимо изучение состояния проблемы
рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов,
динамики развития проблемы, возможности ее творческого решения на современном этапе, научно-педагогического
обеспечения, ресурсного наполнения,
перспективы.
В логике исследования наиболее
важно рассмотреть все основные понятия проблемы, чтобы выделить аспекты, раскрывающие сущность проблемы и ее направленность. Основные
понятия выстраиваются в следующий
логический ряд: ценность, рефлексия,
рефлексивно-ценностное сопровождение, профессиональная подготовка студента педагогического вуза, творческая
подготовка студента педагогического
вуза. Основное интегрированное понятие «рефлексивно-ценностное сопровождение
профессионально-творческой
подготовки студентов педагогических вузов» будет содержать научные основания
философии, психологии, социологии,
педагогики, физиологии и учитывать современные теории и концепции изучения данного вопроса в науке.
Важнейшим в категорийном поле проблемы выступает понятие «ценность».
Аксиология – наука, исследующая и раскрывающая суть категории «ценность»,
виды, формы, типы ценностей, способы
их существования и познания. Это понятие, являясь основным в аксиологии, выделяет в философии отдельную область,
которая изучает природу ценностей,
структуру ценностного мира человека,
выявляет взаимосвязи различных ценностей между собой и влияние их друг
на друга, их отражение в структуре личности. Также выделяется педагогическая
аксиология, основные аспекты которой
изучены А.В. Кирьяковой [3; 4], Т.А. Ольховской [3], Н.Л. Худяковой [5] и др.

С точки зрения философии «ценность» – это форма проявления отношения между объектом и субъектом.
Аксиология рассматривает отношения
«субъект–объект» и «объект–субъект».
Рассматривая движение от субъекта
к объекту в вопросе отношений, мы отмечаем реакцию субъекта на «отраженное»
и, следовательно, степень соответствия
объекта потребностям и целям субъекта.
В нашем случае важно понять, насколько «отраженное», то есть определенные ценностные структуры близки
менталитету современного студента,
будущего педагога; насколько внутренние ресурсы субъекта позволят реализоваться ценностному наполнению
в соответствии с общественными и профессиональными ценностями и их интеграции. Нам необходимо привести процесс профессионально-ценностного воспитания студента педагогического вуза к
определенному варианту развития ценностного ресурса личности, как полигона для строительства новых ценностных
структур, касающихся творчества в профессии и постоянного самосознания и
самоактуализации.
При движении от объекта к субъекту
отмечается субъективное как отражение
объективного, стремящегося наиболее
точно соответствовать отраженному.
Будущий педагог постоянно находится
в ситуации самоопределения и самоидентификации в отношении соответствия
профессионально-педагогическим ценностям. Задумываясь о том, что является
сутью идеалов, принципов профессии,
молодой человек обращается к науке, как
к истинно первой инстанции познания
и принятия определенных ценностей.
Общетеоретическое научное познание ценностей выявляет сущность и
обосновывает предельно общие идеалы,
принципы, формы, понятия, свойства,
структуры (иерархии) ценностных отношений.
В социальном плане ценность – это
общественная значимость объекта для
наблюдающего и оценивающего субъекта, его внутренний, эмоциональный
ориентир деятельности. На каком уровне принятия некоей ценности находит-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

сивного анализа позволяет более тонко,
направленно и корректно формировать
экзистенциальную направляющую бытия
субъекта.
Экзистенциальное поле педагога
должно расти на крепкой ценностной почве, дабы подпитываться этой энергией,
не взирая ни на какие жизненные трудности. Чем интереснее экзистенциальная позиция современного специалиста,
тем проще ему входить в любое жизненное пространство с его особенностями
и спецификой. База и ценностная почва всегда дадут результативный эффект
при решении любой профессиональнопедагогической задачи.
Духовные ценности (истина, красота,
любовь, вера, творчество и т.п.) отражают идеалы общества, которые невозможно оценить и измерить ничем. Духовные
ценности лежат в основе внутреннего
мира человека, его пути, поиска смысла
существования, развития мировоззрения, индивидуального взгляда на окружающий мир. Таковые ценности субъекта
относятся к категории нематериальных
категорий, которые управляют жизнью
личности, помогают ей осуществлять
каждодневный выбор, принимать правильные решения, взаимодействовать с
другими людьми, соотносить свои ценности с общими, обогащаться и обогащать.
Общение порождает общность ценностей. Переживание ценностей другого человека, внутреннее их приятие или
отрицание, или интеграция происходят
не под влиянием внешнего давления, а
вследствие работы души и совести. Слияние смысложизненных позиций, устремлений, идеалов участников общения выводит на внешний уровень функционирования ценностей: их воздействие на
человеческую деятельность, поведение,
отношение к миру, социуму, общественной жизни, культуре.
Педагогические ценности, как и ценности вообще, формируются не спонтанно. Они напрямую зависят от изменений в обществе, которые также влияют
на развитие педагогики и образовательной практики.
В социокультурном масштабе определение ценностей происходит как соот-
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ся наш субъект, такова его социальная
цена. Регулирование этого уровня, наполнение энергетического ценностного
ресурса нашего субъекта – важная задача
данного исследования.
Если выделить ценности по степени
общности, то это будут личные, групповые и общечеловеческие. По формам сознания и видам деятельности человека
– экзистенциальные, нравственные (этические), эстетические, религиозные, политические, правовые, научные. Духовные, материальные и художественные
ценности можно классифицировать по
формам культуры.
Применительно к педагогическому
аспекту исследуемой проблемы важны
все обозначенные в классификации ценности. Однако для педагога имеют смысл
в большей степени ценности нравственные, экзистенциальные и духовные, так
как именно они формируют базовую
ценностную основу воспитания нового
поколения.
Нравственные ценности (добро, благородство, справедливость, самоотверженность, бескорыстие и т.п.) проявляются в поступках человека и характеризуют внутреннюю мотивацию личности.
Поэтому нравственные ценности имеют
иную природу, чем нравственные нормы.
Нормы «спускаются» человеку извне, а
ценности регулируются совестью.
Считаем необходимым расширение
ценностного поля субъекта через его духовную мотивацию, через активное ценностное творчество, диктуемое совестью
без отрыва от современного менталитета и существующих норм времени.
Исследование смысла своего бытия,
способа своего существования в мире,
выводит субъекта на два уровня истолкования этих позиций. Либо он утверждает
уже обретенный способ существования,
либо представляет образ желаемого, но
пока недоступного бытия. Этот психологический внутренний диалог с самим
собой порождает экзистенциальные ценности, наполняя их содержанием и смыслом, обогащая внутренний мир личности, подвигая субъекта к самодвижению
вглубь себя, к рефлексии и самоанализу.
Такое самообщение с позиций рефлек-
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несение объекта или действий субъекта
с некоторыми сложившимися в культуре образцами (идеалом, эталоном, нормой) и установление степени соответствия этому образцу. В нашем исследовании необходимо применение данного
подхода при моделировании тактики
рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов.
Определяя сущность понятия «ценность», выделяем его характеристики,
свойственные формам общественного
сознания, такие как: значимость, целесообразность, полезность, необходимость,
нормативность.
Возникновение или развитие определенной ценности в процессе профессиональной подготовки студентов будет
обусловлено общественным смыслом,
который возникает при глубоком осознании необходимости и значимости творческого похода в профессии современного
педагога. Смысл – основополагающая доминанта человеческого существования,
которая в наше время приобретает особую остроту. Это актуальная во все времена ценность. Она определяет всю жизненную стратегию личности и приобретается
человеком преимущественно в процессе
образования, развития и саморазвития.
Таким образом, мы видим взаимосвязь
понятий «ценность» и «смысл». Это наблюдение также пригодится нам в процессе построения стратегии и тактики
рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов.
Функциональность смыслов бесспорна. Если поступок, действие, высказывание, предмет оказываются значимым для
человека, тогда они приобретают смысл
в рамках его жизнедеятельности.
Во все исторические времена ценностные системы формировались и
трансформировались в историческом
развитии общества, меняя иерархии ценностей. Последние десятилетия можно
констатировать, что основные человеческие ценности претерпевают не всегда
качественные изменения.
Ценности – результат осознания человеком своего места в мире, осмысление

результатов своей жизнедеятельности,
соответствия современным ориентирам
открытости, скорости, мобильности, активности, возможности преобразования
себя и окружающего мира.
Согласно классификации типов и
форм деятельности (Э.Г. Юдин) наиболее важно включение личности в продуктивную деятельность, связанную с выработкой новых смыслов, целей и с помощью новых средств [7, с. 266], необходимым компонентом которой является
творчество, позволяющее осуществлять
целенаправленное преобразование себя
и окружающей среды.
Любые ценности, прежде всего возникая как личностные, представляют собой
мыслительные формы проекта будущего,
создавая сферу должного в пространстве
и времени. Формируется стремление человека к тому, что является значимым
для него, соответствует его социальнокультурным и природным возможностям
на момент возникновения ценностей.
При этом значимой самой по себе выступает та форма культурно-опосредованных
отношений человека с миром и с самим
собой, которая переживается им как
сущностно необходимая, так как направлена на удовлетворение его базовых потребностей и обеспечивает разрешение или предотвращение возникающих
при этом противоречий [6, с. 31–95].
Для реализации успешной педагогической деятельности будущему учителю
необходима сформированная современная система профессиональных ценностей, понимание сущности своей профессиональной деятельности и готовность к профессиональному, компетентному вхождению в рынок труда с прочно
сформированными потребностями в постоянном профессиональном самообразовании и саморазвитии, качественном
и закономерном процессе обогащения
ценностей, ценностном самоопределении и смыслообразовании. Это положение приобретает особую актуальность
в связи с ориентацией подготовки педагога на Профессиональный стандарт.
Стандарт предполагает сформированность профессиональных действий. В наших исследованиях одним из критериев
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профессионально-педагогических ценностей станет той платформой, на которой
будет строиться все дальнейшее развитие его личности. Структура профессиональной деятельности и ее содержание
изменяются по мере личностного роста
педагога. Со своей стороны, развитие
личности стимулирует преобразование
профессиональной деятельности, ее переход на качественно новый уровень, обеспечивающий и питающий личностный
социально-значимый результат любой
профессиональной деятельности.
Сформированные профессиональные ценности являются основой гуманистической позиции личности педагога,
определяют характер взаимоотношений
между субъектами образовательного
процесса. Несформированность профессиональных ценностей говорит об ограниченном социальном и профессиональном опыте, о низком уровне готовности
продуктивно осуществлять педагогическую деятельность.
С течением времени профессиональные ценности трансформируются: ценности могут терять актуальность, могут
появляться новые ценности, может меняется иерархия ценностей. Поэтому
педагогический аспект рассматриваемой проблемы состоит в том, чтобы объективные ценности стали субъективно
значимыми, устойчивыми жизненными
ориентирами личности, ее ценностными ориентациями.
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профессиональных действий является
мотивационно-личностный критерий,
одним из показателей которого является софмированность профессиональных
ценностных ориентаций [1; 2].
Таким образом, мы полагаем, что
ценностное самоопределение личности
как педагогический феномен представляет собой процесс обретения личностью
смысла, целей и ресурсов собственной
жизни в контексте современного времени и пространства. Это генетически исходный процесс самодетерминации, т.е.
осознанного стремления личности занять определенную позицию, в котором
задействованы как внешние, так и внутренние факторы, но внутренний мотив
самоопределения является центральным.
Механизм самоопределения – интеллектуальная работа по рефлексии
жизненной ситуации (С.Л. Рубинштейн,
К.А. Абульханова-Славская). Жизненная ситуация для педагога – реализация
гуманистического
содержания
профессионально-педагогической деятельности, где аксиология занимает царствующую роль. Суть педагогической
аксиологии определяется спецификой
деятельности, ее гуманистической социальной ролью и личностно образующими
возможностями, духовным содержанием
и рефлексивным контекстом.
Таким образом, считаем, что молодому
педагогу, вступившему на путь профессиональной деятельности, высокий уровень
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А.И. Шилов, П.С. Филиппова

Организация воспитательного процесса
в начальных учебных заведениях Восточной
Сибири последней трети XIX в.1
В статье дан анализ воспитательного процесса в начальных школах Восточной Сибири означенного периода и его двух направлений – воспитывающего и дисциплинирующего,
определявшихся в первую очередь кадровым составом, но также в известной мере и школьноуправленческой бюрократией.
Показано, что приходившие с течением времени учителя и руководящие кадры, заинтересованные в повышении уровня учебно-воспитательного процесса, все больше и больше тяготились дисциплинирующей школой, ориентируясь на школу воспитывающую.
Кратко отмечено религиозное, физическое и эстетическое воспитание, а также тот факт,
что в среде учительства увеличивалась прослойка людей творческих, вносящих свежую струю
в жизнь сибирской школы и общества.
Ключевые слова: воспитательный процесс, начальное учебное заведение, Восточная Сибирь,
нравственное воспитание, религиозное воспитание, патриотическое воспитание, физическое
воспитание, эстетическое воспитание, дисциплинирующая школа, воспитывающая школа.

А.I. Shilov, P.S. Filippova

Organization of educational process
in primary educational institutions of Eastern
Siberia in the last third of the XIX century2

Исследование выполнено в рамках регионального конкурса РГНФ «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 – Красноярский край при поддержке КГАУ «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности». Проект «Развитие образования в
Сибири в XIX–XX вв.» № 16 – 16 – 24020.
2
The research is carried out in the framework of the territory competition of the RHSF (Russian Humanitarian
Scientific Fund) “Russian power will grow with Siberia and the Arctic Ocean” 2016 – Krasnoyarsk territory with the
support of TSAI (Territory State Autonomous Institution) “Krasnoyarsk territory fund to support scientific and
technical activities”. The project “Development of Education in Siberia in the XIX–XX centuries” No. 16-16-24020.

Организация воспитательного процесса в начальных учебных
заведениях Восточной Сибири последней трети XIX в.

The analyses educational process in primary schools of Eastern Siberia of the specified period
and its two directions – educating and disciplining, determined primarily by staffing, but also, to a
certain extent, by school-management bureaucracy.
The study shows that, in the course of time, teachers and supervisors interested in raising the level
of teaching and upbringing have been increasingly burdened by a disciplinary type of school, with
focusing on the educatory one.
The authors briefly mention religious, physical and aesthetic education, as well as increasing
number of creative people among the teaching stuff, who can inject new life into the Siberian schooling
system and the society as a whole.
Key words: educational process, primary educational institution, Eastern Siberia, moral education,
religious education, patriotic education, physical education, aesthetic education, disciplinary school,
educatory school.
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Воспитательная работа в начальных
училищах Восточной Сибири, как и России в целом, отражала непростой, слож-

ный и противоречивый путь развития,
совершавшийся в борьбе и единстве старого взгляда на школу (единство и борь-
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ба двух направлений в развитии школы),
как дисциплинирующего учреждения,
и нового, пробивающего себе дорогу,
взгляда на школу как на воспитывающее
учреждение. Так, например, если ученики шалят во время урока, то учитель – сторонник дисциплинирующего направления школы, накажет учащихся; учительвоспитатель остановит шалунов, используя более гуманные меры [2, с. 12–15].
Как показывают материалы исследования в восточносибирской начальной
школе в 70-х – первой половине 90-х гг.,
ведущее направление школы – воспитывающее или дисциплинирующее,
определялось кадровым составом школ в
первую очередь. Известное влияние оказывала и школьно-управленческая бюрократия. Однако с течением времени довольно медленно в школу приходило все
больше квалифицированно подготовленных в духе новых педагогических идей и
учителей, и руководящих кадров, заинтересованных в улучшении жизнедеятельности начальной школы, повышении ее
общественного престижа.
Отношение и требования к личности
учителя, его функциональные обязанности были высказаны в 90-х гг. ХIХ в.
(1897 г.) в речи товарища (т.е. заместителя (А. Ш.) обер-прокурора Святейшего Синода В.К. Саблера при открытии
в С.-Петербурге курсов для учителей и
учительниц второклассных церковных
школ, и которые, за исключением некоторых деталей церковного характера,
полностью относятся и к учителю светской школы означенного периода.
• Учитель призван не только учить детей, сообщая им начальные познания, но
и воспитывать их в духе святой церкви.
• Забота учителя должна быть направлена как на образование ума, так и на развитие сердца и укрепление воли ребенка.
Не расчленять ребенка и влиять исключительно на одну из сторон его бытия,
а воздействовать на него во всей полноте его умственных и физических сил.
• Учитель должен прилагать старания
к тому, чтобы дети были искренне и нелицемерно верующими людьми, чтобы
они были добрыми православными христианами; согревать сердца учеников,

располагая их любовью ко Христу, заповедывающему своим апостолам не мешать детям приходить к нему.
• Обязан раскрывать ученикам значение православной церкви, неизменно
сохраняя Евангельское учение в неприкосновенной чистоте, любвеобильно
дающей всем без различия благодатные
средства к спасению, лучшей учительнице на земле, готовящей нас к бессмертию
и славе на небе.
• Необходимо петь с учениками Господу, развивать в них любовь к пению
церковному. Величавость этого пения,
назидательное содержание молитвословий возвышают ум и развивают чувство
красоты у поющих.
• Питайте добрые чувства учеников
чтениями из истории церкви и истории
нашей родины; покажите им сонм мучеников, своей смертью запечатлевших
веру в Христа и явивших миру назидательные примеры любви к Тому, который
страданием и крестной смертью освободил нас от смерти и тления.
• Знакомьте юношей с историей
христианских подвижников, раскройте
красоту на все доброе полезного благочестия, ознакомьте с учителями церкви,
высокой мудростью раскрывшими смысл
и значение основных истин христианского учения; введите их в сонмы князей
страстотерпцев и святителей Церкви
Российской, прославившихся своими
подвигами и трудами.
• Знакомьте с деяниями великих собирателей земли Русской: с заботами
Самодержавных монархов о славе и могуществе Державы Российской.
• Воспитывайте в преданности царю,
своей властью соединяющему в одно великое целое племена и народы, населяющие Россию.
• Приучайте благоговеть перед памятью людей, бескорыстно служивших благу родины, а также тех, которые живот
свой за нее положили. Раскрывайте перед учениками величие ее (т.е. родины),
исторических судеб.
• Школа, воспитывая детей, должна
утверждать их в хороших навыках, приучать их к добросовестности и исполнительности во всех, даже самых мелких
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лам вашим будут судить и о ваших питомцах, а потому всемерно избегайте всего,
что может мешать успеху вашей просветительной деятельности [7, с. 445–451].
Данная речь товарища обер-про
курора Синода В.К. Саблера, содержащая требования к личности учителя и
выполнению его функциональных обязанностей, составленная на основе учения церкви и данных официальной педагогической науки, отражала в известной
мере и накопленный практический педагогический опыт, акцентируя внимание
не только на нравственном и религиозном воспитании, как на важнейших показателях работы школы и воспитанности
учащихся, но также и на патриотическом
воспитании – преданность престолу, любовь к родине и т.п.
Остальные виды воспитания занимали более скромные позиции в школьном
воспитании. Так, по существу трудовое,
физическое и эстетическое воспитание,
учитывая новые педагогические веяния
пореформенной России в 70-х – первой
половине 90-х гг. начинали только зарождаться в виде преподавания ремесел и рукоделия в отдельных учебных заведениях, преподавания гимнастики и в какойто мере учета гигиенических требований к посещению школы и классов и т.д.
Однако нравственному и религиозному воспитанию детей в начальных приходских и повышенного типа начальных
школах МНП и православного ведомства уделялось значительное внимание,
достигая вполне удовлетворительных
результатов. Из отчетов смотрителей
уездных училищ учителей-инспекторов
городских училищ, епархиальных наблюдателей, наконец, из отчетов главного
инспектора училищ Восточной Сибири
видно, что принимаемые по укреплению
дисциплины и нравственности учащихся меры были вполне успешны, давали
положительные результаты. Например,
в отчете за 1879 г. главный инспектор
училищ, говоря об уездных училищах,
пишет: «что касается до нравственного
направления учащихся, то оно вполне
удовлетворительно» [9, Оп. 1. Д. 2. Л. 48].
На следующий год в очередном отчете
он также подтверждал, что в нравствен-
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и второстепенных делах. Развивайте
в учениках чувство дома, настаивайте,
чтобы они делали хорошо все, что предпринимают.
• Обращайте внимание на внешность
детей. Наблюдайте за чистотой их рук и
вообще их опрятностью. И бедные дети
могут быть вымыты и причесаны. Отпечаток порядка этого необходимого
условия всякой хорошей школы должен
лежать на всем, что касается школы.
• Добрый учитель собственным примером должен научить детей приветливости в отношении к людям, всегдашней готовности помогать ближнему, почтению
к старшим, любви ко всем окружающим.
Бранные слова и грубые выражения не
должны быть терпимы в христианской
школе. Христианская благовоспитанность да будет лучшим украшением наших детей в школе.
• Хороший учитель должен постоянно заботиться о нравственном развитии
своих учеников, должен стараться облагородить их, побороть другие наклонности и утвердить в добрых христианских
навыках.
• Получите возможность близко всмотреться в особенности каждого ребенка
и, сообразуясь с ними, благотворно влияйте на его развитие. Во всем дурном
останавливайте его, зорко следите, чтобы дурные чувства не обращались в дурное настроение, хорошим же чувствам
давайте простор. Зорко присматривайтесь к дарованиям и способностям ваших
питомцев. Старайтесь подметить выдающиеся между ними таланты, ищите наиболее даровитых между вашими учениками и не забывайте сообщать о них тем,
кто мог бы способствовать дальнейшему
их развитию.
• Учитель всегда должен помнить, что
учить добру может только тот, кто сам
творит добро, что жизнь учителя должна быть постоянным проявлением тех
начал, которые он преподает ученикам.
Горе ему, если он учит одному, а делает
другое, и в деле своем он должен особенно помнить заповедь Спасителя, строго
осуждающего тех, которые соблазняют
малых, столь любезных сердцу Божественного Искупителя. Знайте, что по де-
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ном отношении уездные училища находились в удовлетворительном состоянии
[9, Оп. 1. Д. 3. Л. 14].
В приходских училищах, по мнению
инспектора Ачинского и Минусинского
учебных округов, нравственное и религиозное воспитание находилось в довольно хорошем состоянии. Никаких
дерзких проступков совершено не было.
В Красноярском и Канском учебных
округах в этом же 1883 г.: «выдающихся»
проступков не было [10, Оп. 1. Д. 1. Л. 12,
43; Д. 4. Л. 29].
В целом довольно приличное поведение учащихся в начальных училищах
Восточной Сибири время от времени
омрачалось нарушением дисциплины
отдельными учениками. Так, согласно
отчету главного инспектора за 1879 г.
в Енисейском уездном училище были
несколько детей, отличавшиеся грубостью, полным произволом в преднамеренных пропусках уроков и т.д. [9, Оп. 1.
Д. 2. Л. 48]. В отчете за 1880 г. главный
инспектор отмечал, что случаи исключения учащихся за крайне плохое поведение все-таки были: в Ачинском – двое
учеников, в Иркутском и Киренском – по
одному. В Верхнеудинском начальном
училище за нанесенные побои товарищу
был наложен трехдневный арест с содержанием на хлебе и воде. В целом к пресечению дерзких шалостей учащихся,
опозданий, лености, неряшливого вида
и т.п. педагогические советы принимали
более мягкие меры [9, Оп. 1. Д. 3. Л. 14].
Учащихся приучали к опрятности,
уважению к старшим, обязательному исполнению долга, взятых обязательств.
Учителя постоянно заботились об укреплении в учениках этих начал учебным
материалом на своих занятиях, требуя
неукоснительной исполнительности и аккуратности, как в посещении уроков, так
и в ведении тетрадок, выполнении письменных работ [10, Оп. 1. Д. 8. Л. 20, 127].
Таким образом, даже этот краткий
обзор воспитательной деятельности учителя показывает, что они в большинстве
своем тяготились дисциплинарной школой, ориентируясь на школу воспитательную. Одновременно, если требовали
обстоятельства, прибегали к методам и

приемам дисциплинарной школы. Получило распространение мнение и стабильно удерживалось, прежде всего, среди педагогов, а затем и в других общественных
кругах, что наилучшими средствами поддержания дисциплины является интерес
детей к классным занятиям, их любовь к
школе, их деятельное участие в установлении регулярных школьных порядков
и так называемая система естественных
наказаний. Однако, как показывает опыт
работы школ, одних этих средств не всегда бывает достаточно. Поэтому была
необходимость пользования еще другими способами прямого или косвенного
воздействия на учащихся. Прежде всего
сюда относились меры предупредительного характера: это, с одной стороны,
целесообразная классная обстановка, а с
другой – организация и приемы занятий,
особо стоят средства, воздействующие
на совесть, чувство долга, опирающиеся
на сознание и волю ребенка; далее идут
меры, действующие на стыд, например,
порицания, выговоры, меры, опирающиеся на общественные мотивы и мнение школы; наконец, меры, с сущностью
которых были хорошо знакомы учащиеся средневековой школы.
Теснейшую связь с нравственным
воспитанием в начальных училищах региона означенного периода имело религиозное воспитание учащихся. Причем
эта взаимосвязь была таковой, что многие учителя и администраторы от образования не разделяли отдельно эти два
вида воспитания, поскольку считали, что
нравственность без воспитанного религиозного чувства вообще едва ли может
быть. Для них нравственно воспитанный
человек – это тот, который религиозен,
строит свои действия, поступки, наконец, жизнь, сообразуясь с евангельским
учением и учением церкви. Истинная
нравственность как бы вырастает из христианства. Нравственный человек – это,
прежде всего, настоящий христианин.
Поэтому особенное внимание обращалось не только на нравственное, но и на
религиозное воспитание (или, даже точнее – религиозно-нравственное воспитание). Во всех начальных училищах на уроках Закона Божьего перед воскресными
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ми учениками во внеклассное время, побуждая одних и помогая другим ученикам
в приготовлении уроков [3, с. 356–358; 4,
с. 59–61; 5, с. 28–30; 6, с. 1–3].
Некоторое внимание в начальных
училищах обращали и на физическое
воспитание учащихся. Прежде всего,
для укрепления физических сил и здоровья учащихся обращалось должное
внимание на чистоту классных помещений и вентиляцию. Однако кое-где проводили занятия по гимнастике, зимой,
как правило, в коридорах зданий, иногда
в рекреационных или классных помещениях, в теплое время – во дворе. Кроме
того, ученикам устраивали разного рода
игры, особенно летом, когда было много свободного времени; также совершались прогулки с учащимися на природу
[10, Оп. 1. Д. 1. Л. 12; Д. 4. Л. 29; Д. 8. Л. 6,
65, 76, 128].
Необходимо отметить отдельной
строкой появившиеся в 80-х – начале
90-х гг. новые формы организации досуга детей во внеурочное время, которые
одни в большей мере служили развитию
познавательного интереса, расширению
и/или углублению знаний учащихся и в
то же время в случаях привлечения к участию бывших учеников способствовали
блокировке в известной мере рецидиву
безграмотности; другие более служили
нравственному, религиозному и эстетическому воспитанию учащихся. Однако
все они были направлены на развитие
учебно-воспитательного процесса в начальной народной школе конца ХIХ в.
Так, в школах иногда проводились вечерние чтения для учащихся с допуском на
них желающих из бывших учеников. Часто эти чтения имели определенную программу, связанную с классными занятиями; на этих чтениях учащиеся пополняли знания, сообщенные им на уроках, по
необходимости кратко, из-за недостатка
времени, о наиболее важных событиях
и личностях по истории церковной и
гражданской, по географии, естественной истории, знакомились с общедоступными произведениями образцовых русских писателей и т.п., иногда чтения иллюстрировались световыми картинами
при помощи волшебного фонаря, отчего
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и праздничными днями законоучителя
прочитывали и объясняли соответствующее празднику чтение из Евангелия. Для
укрепления в учащихся привычки посещать общественные богослужения, и вообще для развития религиозного чувства
их по воскресеньям и праздничным дням
водили учителя в церковь для слушания
литургии. Учащиеся старших классов по
порядку сами принимали непосредственное участие в церковном богослужении
чтением часов из Апостола и за всенощной шестопсалмия.
Некоторые учащиеся с хорошим голосом нередко составляли церковные
хоры, которые пели в соборах под регентством преподавателей пения. Некоторые учащиеся прислуживали в алтаре
священникам при совершении литургии.
На последней неделе Великого поста и
преподаватели, и учащиеся обязательно были у исповеди Святого причастия
[8, с. 154–155; 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 12; Д. 4.
Л. 29; Д. 8. Л. 6, 77, 127–128].
По отзывам заведующих школ и наблюдению ревизовавших школ, детиученики смотрелись с внешней стороны
более опрятными и приличными, чем
неграмотные крестьянские дети; во время уроков и в перемены они держали
себя скромно, были почтительны к старшим, вежливы, насколько возможно, во
взаимных товарищеских отношениях,
– между ними неслышно оскорбительных «кличек» и названий полуименем.
При таком нравственном настроении
учащихся не было необходимости прибегать к каким бы то ни было мерам взыскания, как замечалось в отчетах о некоторых школ. Но так как единичные случаи
нарушения правил благоповедения, случаи недостаточного внимания к учебному делу, лености и т.п. неизбежны между
детьми в большинстве школ, то относительно таких учеников принимались и
соответствующие меры взыскания. К таким мерам относились: внушение, замечание, выговор, лишение обеда, задержание в школе на некоторое время после
уроков. В одной из школ практиковалась
вполне целесообразная мера относительно ленивых и малоспособных учеников,
именно: учительница занималась с таки-
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интерес их для слушателей и польза еще
более увеличивались [1, с. 47; 10. Оп. 1.
Д. 1. Л. 44].
Все более и более распространялся
в школьных училищах хороший обычай
устраивать рождественские елки, образовательные развлечения для учащихся на
средства попечителей училищ, на суммы,
отпускаемые в некоторых местах на этот
предмет по приговорам сельских сходов
и на частные пожертвования. Программа
елки бывала весьма разнообразной: хоровое и индивидуальное пение детских и
патриотических песен, чтение наизусть
стихотворений и басен, драматических
отрывков с распределением ролей действующих лиц между учащимися, чтение
со световыми картинами, доступные физические опыты, детские игры, и, кроме учебных принадлежностей, книг, лакомств и игрушек, беднейшие ученики
получали разные вещи из обуви и одежды. Устройство елок, давая повод к развитию общественной благотворительности
на нужды училищ и привлекая внимание
к училищу всего населения, в то же время представляли пример более разумных
развлечений и для учащихся, воспитывая у них вкус к развлечениям, имеющим возвышающий образовательновоспитательный характер, и вводило
детей в обиход жизни простого народа,
а поэтому относилось к желательным явлениям [1, с. 47; 9. Оп. 1. Д. 11. Л. 19; 10.
Оп. 1. Д. 1. Л. 44].
Организация
елок,
чтений,
образовательно-воспитательных прогулок в городских и приходских училищах
Восточной Сибири свидетельствовала о
том, что местное население постепенно
повышало проявление интереса к начальной школе и участие в ее жизнедеятельности, что школа и учительские
кадры постепенно все дальше и дальше
отходили от дисциплинирующей школы
к школе воспитывающей, и в среде учительства находило себе место все больше людей творческих, вносящих новую
струю в жизнь сибирской школы и сибирского общества в целом.
Таким образом, на основе вышеприведенных исторических фактов можно
сделать следующие выводы.

Начальная школа Восточной Сибири
последней трети ������������������������
XIX���������������������
в. имела два направления – воспитывающее и дисциплинирующее, выбор которых определялся
в первую очередь кадровым составом
учебных заведений. Известное влияние
оказывала и школьно-управленческая
бюрократия.
Приходившие в школу, хотя и довольно медленно, квалифицированно
подготовленные в духе новых педагогических идей учителей и руководящих
кадров, заинтересованных в улучшении
жизнедеятельности начальной школы,
повышения ее общественного престижа, в большинстве своем, все больше
и больше тяготились дисциплинарной
школой, ориентируясь на школу воспитывающую. Считалось, что наилучшими
средствами поддержания дисциплины
является интерес детей к классным занятиям, любовь к школе, их деятельное участие в установлении регулярных
школьных порядков.
Учащиеся отличались опрятностью,
аккуратностью, почтительностью к старшим, приличным поведением, вежливостью в отношениях между собой, отсутствием сквернословия,
исполнительностью (долга и взятых обязательств),
скромностью.
Кроме нравственного воспитания,
большое значение придавали религиозному воспитанию учащихся, так как
считалось, что нравственно воспитанный человек тот, который религиозен,
строит свои действия, поступки, наконец, жизнь, сообразуясь с евангельским
учением и учением церкви. Истинная
нравственность как бы вытекает из христианства.
Некоторое внимание в начальных
училищах обращали и на физическое
воспитание. Прежде всего, это чистота
классных помещений и вентиляция. Также устраивали разного рода игры, особенно летом, совершали прогулки с учащимися на природу.
Примечательным явлением того времени было распространение в школах
устройства рождественских елок, образовательных развлечений для учеников, чтений с волшебным фонарем и т.д.
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Организация елок, чтений, обра
зовательно-воспитательных прогулок
и т.п. в светских и церковных школах
Восточной Сибири свидетельствовала
о том, что местное население постепенно повышало интерес и участие в
жизнедеятельности начальной школы,

а также постепенный отход от дисци
плинирующей школы к школе воспитывающей, и в среде учительства находили место все больше людей творческих,
вносящих новую струю в жизнь сибирской школы и сибирского общества
в целом.

1. Андреев, В.И. Школьное образование у бурят во второй половине ��������������������������
XIX�����������������������
века [Текст]: монография / В.И. Андреев. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1958. – 136 с.
2. Вахтеров, В.П. Нравственное воспитание и начальная школа [Текст]: монография / В.П. Вахтеров. – М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1901. – 241 с.
3. Отчет Иркутского Училищного Совета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Иркутской епархии за 1895–1896 учебный год [Текст] // Иркутские епархиальные ведомости. –
1897. – № 20. – С. 272–282; № 21. – С. 296–302; № 22. – С. 314–322; № 23. – С. 328–337; № 24. – С. 343–370.
4. Отчет о состоянии церковно-приходских и грамотности школ в Енисейской епархии за 1891–
1892 учебный год [Текст]. – Красноярск: Типография Е.Ф. Кудрявцева, 1893. – 73 с.
5. Отчет о состоянии церковно-приходских и грамотности школ в Енисейской епархии за 1894–
1895 учебный год [Текст]. – Енисейск: Изд-во Енисейской городской управы, 1898. – 37 с.
6. Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Иркутской епархии за 1888–
1889 учебный год [Текст] // Иркутские епархиальные ведомости. – 1890. – № 21. – С. 1–6.
7. Саблер, В.К. Чем должен быть учитель начальной школы [Текст] / В.К. Саблер // Иркутские
епархиальные ведомости. – 1897. – № 18 (прибавления). – С. 445–451.
8. Циркуляр по восточносибирским учебным заведениям Министерства народного просвещения за 1894 год [Текст]. – Иркутск: Типография В.П. Сукачева, 1895. – 251 с.
9. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Фонд 63. Главный инспектор училищ Восточной Сибири. Опись 1. Дела 2–3, 11.
10. Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Фонд 3. Дирекция народных училищ
МНП Енисейской губернии. Опись 1. Дела 1, 4, 8, 21, 24, 28, 37, 53, 71, 79.

Referencеs
1. Andreev V.I. School education in the Buryats in the second half of the XIX century. Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo
gos. un-ta, 1958. P. 136. [in Russian].
2. Vakhterov V.P. Moral education and primary school. M.: Tipografiya tvorchestva I.D. Sytina, 1901. P. 241.
[in Russian].
3. Report of the Irkutsk School Council on the state of the parochial schools and schools of the charter
of the Irkutsk diocese for the 1895–1896 academic year. Irkutskiye yeparkhialniye vedomosti, 1897. No. 20.
P. 272–282; No. 21. P. 296–302; No. 22. P. 314–322; No. 23. P. 328–337; No. 24. P. 343–370. [in Russian].
4. Report on the state of the parochial and literacy of schools in the Yenisei Eparchy for the 1891–
1892 school year. Krasnoyarsk: Typographiya E.F. Kudryavtseva, 1893. P. 73. [in Russian].
5. Report on the state of the parochial and literacy of the schools of the Yenisei Eparchy for the 1894–
1895 school year. Eniseysk: Izd-vo Yeniseiskoy gorodskoy upravy, 1898. P. 37. [in Russian].
6. Report on the state of the parochial schools and schools of the diploma of the Irkutsk diocese during
the 1888–1889 school year. Irkutskiye yeparkhialniye vedomosti. 1890. No. 21. P. 1–6. [in Russian].
7. Sabler V.K. What should the teacher of a primary school be. Irkutskiye yeparkhialniye vedomosti. 1897.
No. 18 (addition). P. 445–451. [in Russian].
8. Circular on the East Siberian educational institutions of the Ministry of National Education for 1894. Irkutsk:
Izd-vo V.P. Sukacheva, 1895. 251 p. [in Russian].

Педагогические науки

Организация воспитательного процесса в начальных учебных
заведениях Восточной Сибири последней трети XIX в.

Библиографический список

117

9. State archive of the Irkutsk region. Fund 63. The chief inspector of schools in Eastern Siberia. Inventory I.
Cases 2–3, 11. [in Russian].
10. The state archive of Krasnoyarsk region. Fund 3. Directorate of public schools of MNP Yenisei province.
Inventory I. Cases 1, 4, 8, 21, 24, 28, 37, 53, 71, 79. [in Russian].
Information about the authors:
Shilov Alexandr Ivanovich,
Doctor of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Professor, Department of Pedagogy,
Krasnoyarsk State Pedagogical
University named after V.P. Astafiev,
Krasnoyarsk, Russia.
E-mail: 9029921905@mail.ru

Филиппова Полина Сергеевна,
учитель английского языка,
МБОУ «Средняя школа № 145»,
г. Красноярск, Российская Федерация.
E-mail: sch145@mail.ru

Filippova Polina Sergeevna,
Teacher of the English language,
Secondary school No. 145,
Krasnoyarsk, Russia.
E-mail: sch145@mail.ru

А.И. Шилов, П.С. Филиппова

Сведения об авторах:
Шилов Александр Иванович,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики,
Красноярский государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева,
г. Красноярск, Российская Федерация.
E-mail: 9029921905@mail.ru

118

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

Психологические науки

УДК 151.8:378
ББК 88.58:74.480

Э.Р. Нагуманова

Особенности проявления аспектов
толерантности и типа религиозной
ориентации в студенческом возрасте
В результате эмпирического исследования подтверждены гипотезы о существовании особенностей в проявлении толерантности у студентов с разным типом религиозной ориентации.
Большая часть результатов, полученных в ходе разных видов анализа, идентична, уточнены
основные выводы, объединяющие результаты каждого анализа.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, религиозная ориентация, смысложизненные ориентации.

E.R. Nagumanova

Special aspects of tolerance and types
of religious orientation in student age

В современном обществе традиционные духовные ценности проходят
проверку на прочность; индивидуализм,
материализм становятся для современного человека нормой. Принятие или
равнодушие к любым проявлениям человеческой природы, даже противоречащим нравственности, становятся такой
же проблемой, как и агрессивное осуждение инакомыслия, ранее считавшееся
самой негативной характеристикой интолерантности [4; 2]. Только обладание
устойчивой ценностно-смысловой ориентацией позволяет человеку достойно
прожить тяжелое время [7–9]. Религиозные учения способствуют обретению
истинного смысла жизни, становясь опорой для человека, транслируя и формируя нормы общечеловеческих ценностей
[3]. В данном исследовании в рамках тео-

рии Г. Олпорта под термином «религиозность» понимается степень религиозного поведения, веры или духовности [6].
Поскольку толерантность формируется
на позитивной идентификации личности с социальными группами, обладает
духовностью, устойчивой системой ценностей, осмысленностью, самопринятием, способностью к диалогу, то ее характеристики перекликаются с чертами
религиозности [1; 4; 5]. Данное соотношение побудило к изучению особенностей взаимосвязей между этими феноменами, понимаемое как следствие достижения определенного уровня развития
ценностно-смысловой сферы человека,
а также основывалось на однонаправленности характеристик феноменов.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на базе Баш-

Особенности проявления аспектов толерантности и типа
религиозной ориентации в студенческом возрасте

The article shows the results of empirical research and proves the hypotheses about the existence
of some special manifestations of tolerance in students with different types of religious orientation.
Various types of analysis mostly showed identical results and clarificied basic conclusions combining
the results of each analysis.
Key words: tolerance, intolerance, religious orientation, life-purpose orientation.
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ГУ, УГАТУ, УГНТУ в 2016 году в г. Уфа
Республики Башкортостан. В качестве
испытуемых выступили студенты в возрасте 18–25 лет (средний возраст 21 г.),
общее число испытуемых – 394 человека
(334 женщины, 60 мужчин).
Методы и методики исследования. В качестве организационного метода использовался сравнительный метод обработки
теоретических источников по проблеме
исследования; сбор психодиагностических эмпирических данных осуществлен
на основе методик: шкала религиозной
ориентации (Г. Олпорт, Д. Росс), методика диагностики общей коммуникативной
толерантности (В.В. Бойко), тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), методика ценностных ориентаций
(О.И. Мотков, Т.А. Огнева); методы математической статистики: критерий Пирсона, факторный анализ, иерархический
кластерный анализ.
Результаты и их обсуждение. Для проверки гипотез о существовании особенностей в проявлении толерантности у
студентов с разным типом религиозной
ориентации, а именно: 1) коммуникативная толерантность прямо взаимосвязана
с предпочтением личностью внутренних
ценностей и с высоким уровнем осмысленности жизни; 2) внутренне религиозные люди предпочитают внутренние
ценности внешним, обладают высоким
уровнем осмысленности жизни, и наоборот; 3) внутренне религиозные люди интолерантны, а нерелигиозные люди могут проявлять себя непоследовательно;
проведено эмпирическое исследование.
Согласно результатам шкалы Г. Олпорт, Д. Росс 20% испытуемых имеют последовательную внешнюю религиозную
ориентацию, 9% – последовательную
внутреннюю, 43% – смешанную, 28% –
нерелигиозную. По шкале Общая интолерантность (В.В. Бойко) обнаружено: внутренне религиозные люди проявляются
как интолерантные; студенты со смешанной религиозной ориентацией как
наиболее толерантные. По шкале Общий
показатель осмысленности жизни (Д.А. Леонтьев) обнаружены низкие показатели
в выборке нерелигиозных и студентов

с внешней религиозной ориентацией;
высокие – у испытуемых с смешанной
религиозной ориентацией. По шкалам
методики Д.А. Леонтьева у внешне религиозных респондентов наиболее значимыми являются внешние ценности;
для внутренне религиозных – наоборот;
респонденты со смешанной религиозной ориентацией считают значимыми
внешние и внутренние ценности; нерелигиозные имеют одинаково низкие
показатели по всем ценностям. По шкалам теста О.И. Моткова, Т.А. Огневой
обнаружено, что студенты с внутренней
и смешанной религиозной ориентацией
склонны иметь меньшую конфликтность
в осуществлении ценностей; самые высокие показатели конфликтности у внешне
религиозных респондентов.
По результатам корреляционного
анализа показателей методики В.В. Бойко со шкалами методик О.И. Моткова,
Т.А. Огневой, Д.А. Леонтьева, Г. Олпорт,
Д. Росс при помощи непараметрического критерия Пирсона обнаружено, что
аспекты коммуникативной толерантности имеют тенденцию к взаимосвязи
с низкой значимостью внешних ценностей, высокой значимостью внутренних
ценностей, высокой степенью реализации тех и других ценностей и отсутствием или низкой конфликтностью
в осуществлении каких-либо ценностей.
Расчеты корреляции шкал методики
В.В. Бойко со шкалами методики Г. Олпорт, Д. Росс показывают, что религиозные люди склонны быть более толерантными, и наоборот. Результаты корреляции по методикам В.В. Бойко, Д.А. Леонтьева показали, что коммуникативная
интолерантность обратно пропорциональна уровню осмысленности жизни
человека. По результатам корреляционного анализа шкал методики Г. Олпорт,
Д. Росс с методиками О.И. Моткова,
Т.А. Огневой, Д.А. Леонтьева обнаружено, что шкалы значимости и реализации
внутренних ценностей взаимосвязаны
с внутренней религиозной ориентацией, а шкалы значимости и реализации
внешних ценностей теснее взаимосвязаны с внешней религиозной ориентаци-
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ных ориентиров (59,8% и 55,9% соответственно). Сопряженность 2 фактора
выявила, что респонденты с внутренней
религиозной ориентацией реже других
показывают отсутствие нетерпимости
(14,7%); общий процент отсутствия толерантности и слабых ее показателей у
них также один из самых низких (47,1%).
При этом абсолютную интолерантность
они также проявляют довольно редко
(23,5%). В целом, наименее толерантными оказались люди, относящиеся к типу
внешне религиозно ориентированных
(46,8%), но одновременно этот тип больше других склонен проявлять крайнюю
степень интолерантности (31,2%). Самыми толерантными оказались респонденты с непоследовательной религиозной
ориентацией (55,4%). Сопряженность
3 фактора выделила тенденцию внешне
религиозных людей ориентироваться на
внешние ценности и иметь конфликтность их осуществления чаще остальных
(64,9%); внутренне религиозные люди
реже других имеют высокий уровень
внешних ценностей (23,5%). Сопряженность 4 фактора не позволяет сделать
выводы о преобладающей тенденции в
реализации ценностей, поскольку данные фактора объединены со шкалами
религиозности, что отражается на перевесе значений по типам. Сопряженность
5 фактора продемонстрировала наличие
у респондентов с внутренней религиозной ориентацией склонность иметь высокую значимость и конфликтность реализации внутренних ценностей (67,6%).
Сопряженность 5 фактора дополняет
сведения, полученные от сопряженности 3 фактора и свидетельствует о доминировании внутренних ценностей при
внутренней религиозности.
Данные, полученные в ходе кластерного анализа, доказывают, что для обладания онтологической уверенностью в
собственной жизни человеку необходимо иметь сложившуюся систему ценностных ориентаций, направленность которой влияет на результативность поиска
истинного смысла жизни; самодостаточность духовного пласта, которым вера наделяет истинно религиозного человека.

Особенности проявления аспектов толерантности и типа
религиозной ориентации в студенческом возрасте

ей. Корреляционный анализ методики
Г. Олпорт со шкалами методики Д.А. Леонтьева показывает взаимосвязь уровня осмысленности жизни и удовлетво
ренности ее результатами с проявлением религиозной ориентации человека.
В ходе факторного анализа особенностей проявления аспектов толерантности и религиозной ориентации в студенческом возрасте выделено 5 факторов. Первый фактор включил все шкалы
теста Д.А. Леонтьева, по сути, выделился
тип респондентов со стратегией развития по смыслу жизни. Во второй фактор вошли все составляющие методики
Г. Олпорт, что подчеркивает самостоятельность феномена коммуникативной
толерантности, для которого в рамках
факторного анализа не нашлось других, достаточно близких категорий. Далее факторный анализ разбил методику
О.И. Моткова, Т.А. Огневой и сгруппировал ее шкалы по трем независимым
факторам. В третьем факторе выделился
тип респондентов, характеризующихся
невозможностью реализации внешних
ценностей. Четвертый фактор выделил
тип респондентов с религиозным типом
развития. Пятый фактор обнаружил тип
респондентов, характеризующихся невозможностью реализации внутренних
духовных ценностей.
Далее факторные значения были разбиты на четыре группы процентилей
с целью установления связи факторных
значений с дополнительной переменной – Религиозная направленность. Сопряженность 1 фактора обнаружила, что
среди респондентов с последовательно внешней религиозной ориентацией меньше показателей сформированности смысложизненных ориентиров
(15,6%); общий процент высоких показателей осмысленности жизни у них
самый низкий (48,1%). В целом, менее
всего склонны иметь позитивные баллы
по осмысленности жизни респонденты
с нерелигиозной ориентацией (43,3%);
респонденты со смешанной и внутренней религиозной ориентацией показали
самые высокие результаты по достижению сформированности смысложизнен-
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Психический процесс формирования
денежных установок
Данная статья является попыткой систематизации знаний в области денежных установок
личности: обосновывается процесс формирования психологических установок и факторов,
на него влияющих. Рассматриваются необходимые компоненты, отрицательные и положительные денежные установки, акцентуации денежного поведения.
Ключевые слова: психологические установки, экономические установки, денежные установки, психический процесс формирования денежных установок.

E.V. Ryabinina

Mental process of developing attitudes to money

На сегодняшний день в науке существуют макро- и микроэкономические
подходы к проблеме психологического
исследования денег. В большей степени психологи интересуются индиви
дуальной спецификой в отношении к
деньгам. Хотя, в исследовании Р. Линна
на примере сорока трех стран, определен уровень достоинства денег для граждан во взаимосвязи с показателями экономического роста. Таким образом, значимость денег в жизни общества активизирует их экономическую деятельность
и экономический прогресс страны [6].
В исследованиях Дж. Хичкока и
Р. Манро сравнивался размер денежных
знаков в стране и средний доход на душу
населения [4]. Так, в странах с низким
уровнем дохода купюры и монеты большего размера, что говорит о государственном компенсаторном механизме,
направленном на преодоление комплекса неполноценности. Низкий уровень дохода на душу населения – компенсировался размером денежных знаков [2].
Проблемы российского восприятия
денег заключаются в сильной вере в денежные игры, случай, денежную удачу и

случайное обогащение. Еще одной проблемой является избыточная потребительская активность (деньги нужно срочно потратить).
Усиление ощущения непредсказуемости, неподвластности экономических
ситуаций, повышение уровня тревожности, переходящего в безысходность –
на уровне правительства данное отношение к деньгам ведет к психологической
ориентации на сиюминутный экономический интерес, на неоправданные траты, на локальные выгоды.
Отрицательное отношение к деньгам граждан РФ проявляется в недоверии к своей государственной валюте,
снижении ее значимости (непатриотичности), проявлении зависимости рубля
от доллара, которое отражается в лексике (есть твердые валюты и «деревянный» рубль).
В настоящее время можно отметить,
что экономическое сознание и отношение к деньгам стало более положительным: повышение уровня значимости
денег и усиление мотива сбережения.
Для более точного понимания денежных установок личности следует обПсихологические науки
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the article attempts to systematize the knowledge related to individual attitudes to money:
the process of forming psychological attitudes and thefactors affecting the above process. The necessary
components, negative and positive attitudes to money are considered.
Key words: psychological attitudes, economic attitudes, attitudes to money, mental process
of developing monetary attitudes.
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ратиться к определению термина «психологическая установка»:
• это неосознаваемое состояние, которое предшествует той или иной деятельности и определяет ее осуществление (Д.Н. Узнадзе);
• это многоуровневое образование, стабилизатор деятельности, фактор инерции поведения (А.Г. Асмолов).
Установки по отношению к экономическим аспектам жизни могут быть
«помогающими» и «мешающими», проявляющимися в предубеждениях и стереотипах мышления. В структуре психологической установки можно выделить
три компонента:
• когнитивный (от лат. cogito + познание) – образ того, что готов познать и
воспринять человек;
• эмоционально-оценочный – совокупность симпатий и антипатий к объекту установки;
• поведенческий – действия в отношении объекта установки.
Предпримем попытку классифицировать психологические установки по
сферам их соприкосновения с экономическими областями:
Денежные установки.
Установки по поводу налогообложения и штрафов.
Инвестиционные установки.
Предпринимательские установки.
Установки по поводу кредитования.
Потребительские установки.
Данные установки предопределяют
экономическое поведение индивида и
являются источником его экономических успехов и неудач.
Исходя из проблематики данной
статьи, обратим внимание на денежные установки личности, под которыми
будем понимать разновидность эконо
мических установок, в основе которых
лежит готовность определенным образом воспринимать деньги и дейст
вовать.
Установки по поводу денег, так же как
и прочие психологические установки,
базируются на родительских установках
(авторитетные взрослые), накопленном
опыте и подкрепленных эмоциональных
переживаниях.

Психологические денежные установки могут быть положительными и:
• определять устойчивый, последовательный и целенаправленный характер
экономической деятельности личности,
позволяющий сохранить эту направленность в непрерывно меняющейся экономической ситуации;
• высвобождать временной ресурс в
процессе принятия экономического решения в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях.
Приведем несколько примеров положительных денежных установок: «Деньги – это свобода», «Деньги – это новые
возможности», «Успешные люди всегда
богатые».
Негативные денежные установки характеризуются:
• инертностью, косностью деятельности;
• трудности в адаптации к меняющимся экономическим ситуациям;
• стереотипность, шаблонность, ригидность мышления;
• отрицательными эмоциональными
реакциями.
Например: «Деньги – это зло», «Деньги как вода», «Счастье не в деньгах!»,
«Деньги не главное…», «Всех денег не заработать», «Деньги – это большой труд»,
«Деньги не достаются легким путем»,
«Денег много не бывает».
Формирование денежных установок –
процесс длительный и непланомерный.
Основу его составляет экономическая
социализация индивида: копирование
экономического поведения взрослых,
проживание различных экономических
ситуаций, накопление опыта. Трансформация и закрепление денежных установок подкрепляется эмоциональными
реакциями в ситуациях успеха и неудач.
Сложившиеся психологические денежные установки являются побудительной
силой экономического поведения индивида и определяют его направленность,
которая, в свою очередь, включает
стремления, намерения, интересы, желания, склонности и убеждения личности.
На основе вышесказанного, также
стоит отметить типы и акцентуации личности в контексте использования денег.
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Клинические психологи выделили
следующие критерии, связанные с деньгами:
• безопасность (удовлетворение потребности в безопасности);
• сила («деньги – сила», окружающий
мир опасен и его можно преодолеть при
помощи денег);

• любовь («деньги – символ любви»,
покупка и продажа любви и дружбы,
деньги – подарок и знак любви);
• свобода (деньги – это свобода) [3].
Мы представляем классификацию денежных комплексов и определены пять
«денежных» типов личности, демонстрирующих определенные денежные установки.

Типы личности
«Скряга»

Характеристика
Неосознаваемое влечение к деньгам. Деньги – это средство самореализации, повышение уровня самооценки. Испытывает эмоциональное удовлетворение от процесса накопления денег, экономит средства

«Транжир»

Навязчивое желание тратить деньги, трудно контролируемое, особенно при угнетенных эмоциональных состояниях (апатия, фрустрация)

«Денежный мешок»

Деньги – это власть и статус. Считает, что все можно купить и все
имеет свою цену

«Торгаш»

Желание купить за меньшую стоимость. Сэкономил, значит заработал.
Выгодные предложения в приобретении и продаже товаров и услуг

«Игрок»

Легкое отношение к деньгам, «легко приходят, легко уходят».
Использует различные способы для повышения уровня доходов

Наиболее полные и систематические
экспериментальные исследования, описывающие функциональные и структурные компоненты денежных установок,
были предложены К. Ямаучи и Д. Темплером в 1982 г., создание психометрической шкалы отношения к деньгам
(Money Attitude Scale) и ее распространение в 1984 г. в Великобритании ис
следованиями А. Фенэма [5].
В данных исследованиях обозначена
многогранность понятия денег, определены критерии отношения к деньгам.
Money Attitude – денежные аттитюды;
термин «аттитюд», или «социальная
установка» трактуется как субъективная
направленность личности на ценности,
предопределяющая определенные, социально принятые, способы поведения.
Условиями, влияющими на денежные
установки, являются: пол, возраст, социальное окружение, экономическое положение, личностные особенности и т.д.
Гендерные отличия отражены в исследованиях различных ученых. Для
мужчин характерна повышенная ценность денег, наиболее осведомленное

обращение с деньгами, предрасположенность к риску с целью их приобретения.
У женщин можно наблюдать неудовлетворенность по поводу отсутствия денег и
повышенную тревожность на пути их получения, наличие чувства зависти к тем,
кто имеет большие деньги. У мужчин, по
сравнению с женщинами, наблюдается
большая сила воли в накоплении денежных средств и отсутствие импульсивности в их трате, четкий самоконтроль.
Возрастные изменения наблюдаются
в процессе планирования бюджета, накоплении денег и контроле потребительских мотивов.
Еще одним интересным фактом является аутотерапия в виде импульсивной траты денежных средств у женщин,
в сравнении с мужчинами, и у молодежи, в сравнении со зрелым возрастом.
Слабо изучено влияние на денежные
установки личностных особенностей.
Предполагается, что экстраверты (направленные на социум) относятся к деньгам более сдержанно и беспечно, чем
интроверты (направленные на собственный внутренний мир).
Психологические науки
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Табл. 1. Денежные типы личности
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Низкая самооценка и неуверенность
в себе явились отправной точкой в самоограничениях и транжирстве, особенно
это проявляется в мотовстве.
Взаимозависимость ценностных ориентаций и отношение к деньгам показывают, что личности, склонные к накопительству, проявляют фрустрацию по отношению к жизни в целом, они склонны
к «вещизму». Люди, имеющие высокие
ценностные ориентации, более свободны в отношении денег.
Социальное восприятие человека человеком зависимо от месячного заработка и уровня его доходов. Так, обеспеченные люди представляются как наиболее
здоровые, успешные и счастливые, бедные, в свою очередь, несчастные и неудовлетворенные.
В исследованиях О.С. Дейнека
сравнивалось воздействие культурных
различий на денежные установки и
условие принадлежности к определенному социальному классу. На основе
данного исследования представители
бюджетной интеллигенции США и России относительно одинаково относятся
к деньгам, т.е. фактор классовой принадлежности перекрывает культурнотерриториальные различия: в обеих
группах деньги – это второстепенное

условие жизни, ее инструмент, средст
во, а не цель.
Деньги для предпринимателей не
просто оплата труда, как у представителей банковской сферы, но и стимул предпринимательской активности: выше прибыль, выше оборот капитала. А также
это условие безопасности и надежности
организации [1].
Воздействие денег на людей и их социальные взаимоотношения, осознается
предпринимателями более глубоко, нежели другими представителями социальноэкономических сфер.
Подводя итог, отметим, что экс
периментально-психологические исследования денежных установок не многочисленны. Психологи выявили разнообразие отношения к деньгам: деньги –
способ удовлетворения потребностей;
критерий успешности личности; нечто
неизмеримое и абстрактное; символ зла
и меркантилизма.
Денежные установки являются важным аспектом экономического сознания
групп и конкретных личностей. Деньги есть цель и средство. Социальноэкономическая классовость имеет более
высокое значение в отношении людей к
деньгам нежели уровень дохода и культурных различий.
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Графико-орфографическое оформление
современных текстов
как проявление демократизации
и интернационализации языка
В статье говорится о графико-орфографическом оформлении современных текстов.
Сегодня, наряду со знаками кириллицы, широко используются латиница и различные
параграфические средства. Помимо этого, создатели текстов (хотя и не всегда намеренно)
прибегают к отступлению от правописных норм. Распространенность графикоорфографических ��������������������������������������������������������������������
инноваций свидетельствует о поиске новых стилеобразующих средств со���
временных текстов. Такое оформление текстов есть результат проявления демократизации и
интернационализации языка.
Ключевые слова: графическая система, параграфические средства, орфография, демократизация, глобализация языка, интернационализация, кириллица, латиница, правила правописания.

E.I. Breusova

Graphic and orthographic design
of modern texts as manifestation
of democratization and internationalization
of the language

Е.И. Бреусова

The article deals with the graphic and orthographic design of modern texts. Today, along with
the signs of the Cyrillic alphabet, the Latin alphabet and various paragraphic means are widely used.
In addition, the creators of texts (though not always intentionally) appeal to derogation from the written
norms. The prevalence of graphic and orthographic innovations testifies to the search for new styleforming means of modern texts. Such design of texts is the result of manifestation of democratization
and internationalization of the language.
Key words: graphic system, paraphrase means, orthography, democratization, globalization
of the language, internationalization, Cyrillic, Latin, spelling rules.
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Процессы демократизации в различных сферах жизни современного общества не могли не сказаться и на языке,
функционирующем в этом обществе.
Так, сегодня мы наблюдаем сближение
устной и письменной форм речи, смешение стилей речи, повышение экспрессивности речи, проникновение единиц
языка обиходно-бытовой сферы обще-

ния в общественно-политическую сферу
общения, усиление действия тенденции
экономии языковых средств и т.п. Последнее отчетливо и интенсивно проявляется в условиях глобализации общества и выражается в поисках экономичных, кратких, компактных форм высказывания, например: в образовании слов
на базе атрибутивных словосочетаний
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письменной речи доказывает, что эта область языка требует активного ее изучения, поскольку ее исследование позволит
описать законы существования и развития данной системы, что в дальнейшем
позволит решить ряд задач, связанных
с передачей звучащей речи на письме.
Современные тексты рекламы, естественной письменной речи, ономастикон и т.п. характеризуются в определенной степени раскрепощенностью
графико-орфографических реализаций,
которые проявляются в интегрировании
собственно ������������������������
графических и ����������
параграфических �����������������������������
средств ���������������������
(параграфемных, паралингвистических, неграфических: знак
ударения, дефис, знаки препинания,
апостроф, знак параграфа, пробел, гарнитуры, кегль, цвет шрифта, шрифтовые
выделения, пространственное расположение текста, нетекстовые элементы,
включающие цвет фона, рисунок и фотографии, логотипы и объемные детали в
пределах текста). В текстообразование
может быть включено значительное
число пара���������������������������
�������������������������������
графических средств��������
, служащих как для передачи буквальной информации, так и для выражения различных
коннотаций. Основа же параграфемных
средств может быть языковой, а также
неязыковой (например, стилистическое
употребление букв или знаков препинания имеют языковую основу, а размещение текста на плоскости, использование
цвета, рисунков, шрифтов – неязыковую).
Такая включенность в текст собственно графических и параграфемных знаков
графической системы подтверждает высказывание Н.Б. Мечковской, что «успех
коммуникации во многом зависит от ее
семиотического обеспечения – от того,
в какой мере удалось выразить нужную
информацию в концентрированном
знаковом виде…» [10, с. 3]. Безусловно,
создатели текстов, в первую очередь, нацелены на передачу информации меньшим количеством знаков и адекватное
ее восприятие читающим, а также в
ряде случаев отправитель информации
должен оказать воздействие на адресата. Поэтому, исходя из интенций, автор
прибегает к различным ресурсам графической системы.

Графико-орфографическое оформление современных текстов
как проявление демократизации и интернационализации языка

(социалка, оборонка, платежка и пр.), а
также путем усечения основы производящего слова (мерс, абитура, коммент и
пр.), в увеличении числа аббревиатур и
их активном употреблении в речи (ЕГЭ,
ИКТ, спс – спасибо, пжл – пожалуйста –
и под.), в использовании сокращений и
условных значков, специальных значков в технической документации и пр.
Называя такую тенденцию иероглифизацией в широком смысле («письмо,
“обходящее” звуковой субстрат и отражающее непосредственно мир идей и мыслей»), Н.Д. Голев усматривает уменьшение роли звуко-буквенного письма во всех
сферах функционирования русского языка (начиная от научных текстов, рекламы,
до обыденной Интернет-коммуникации,
СМС-сообщений). Данная тенденция
проявляется в отражении крупных блоков смыслов в сжатой форме: таблицах,
схемах, графиках и пр. В качестве одного из наглядных примеров проявления
данной тенденции ученый приводит название газеты «Коммерсантъ», которое
сегодня сократилось до «Ъ». Справедливо и такое замечание ученого, что не требуют озвучивания различные фрагменты
научного текста в виде графиков, схем,
технических рисунков и пр. В качестве
новаций современной коммуникации
Н.Д. Голев выделяет и подачу информации в модульной (блочной) форме. Это
текстовые «клипы», или «креолизованные модули», например: креолизованная
реклама, опорные конспекты, схемы, таблицы и прочее [2, с. 7–9].
Кроме того, языковая глобализация
характеризуется и взаимопроникновением языков, в широком распространении английского языка, в заимствовании
большого количества англицизмов и под.
(девелопер, онлайн, айфон, сайт и пр.).
В связи с демократизацией и глобализацией языка обозначенные тенденции
ярко проявляются и на уровне графики
и орфографии, которые априори считались относительно замкнутыми и достаточно консервативными системами.
Практика письма сегодня развенчивает
этот постулат. Графико-орфографическое
оформление современных текстов, особенно текстов города, естественной
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Вместе с тем создатели текстов, наряду с кириллицей, пользуются латинским
алфавитом. Такая свобода использования
графических средств разных алфавитов
породила сегодня огромное количество
текстов. Подобная гибридизация, как
справедливо отмечают Т.В. Воронченко
и А.Э. Михина, «исходя из характера
самого явления, может принимать
причудливые формы» [1] (надо заметить,
что это не всегда удачные комбинации
двух график).
Графический уровень языка, таким
образом, превратился из консервативного, относительно закрытого, в открытый уровень, способный принимать различные графические и параграфические
средства. Как показывает практика, номинации городских объектов, торговые
вывески, рекламные щиты, афиши, плакаты, тексты наружной рекламы и прочее существенно расширили систему графических средств языка за счет внедрения новых компьютерных технологий.
Сегодня тексты (в том числе один и
тот же) рекламного характера, тексты
Интернета (чатов, форумов, блогов и
т.п.) и т.п. могут быть представлены
в различном графико-орфографическом
оформлении, например:
• средствами современного кириллического алфавита («ЗаСонЯ», ИнФОРМАция, «Электронный рай», Джентльмен,
«Со-Общение» и т.д.);
• средствами современного русского
алфавита в сочетании с параграфи
ческими средствами («Д`ВЕРИ ГУД»,
«ЛОГОС+», пятеро4ка и т.д.);
• графико-орфографическими средствами языка-источника, если это слово
заимствовано, («Scart Music», «Versace»,
«Samsung», «Traveler’s Coffee» и т.п.);
• средствами кириллицы при передаче заимствованных наименований
(«О`кей», «Лайф», «Самсунг», ТЦ «СИТИМОЛЛ» и т.п.);
• средствами латиницы при передаче русских наименований («KRASOTKA»,
«LADA»и др.);
• сочетанием двух график в пределах отдельного слова или словосочетания («SIMона», «Интерьер-Design», ТК
«ГЕРЦЕН PLAZA», RЕАКЦИЯ, журналы

«ЗооPRICE», «Proформула», «ПИТЕРbook»,
«Доставь
себе
удоVOLVствие»,
«GAMEназия», ГлюKoza, «Jazz-квадрат»,
рок-группа „Deadушки”, «Starтрек», сибирские «BEST’ии» и т.п.);
•
средствами
дореволюционной
графико-орфографической
системы
(«Торговый домъ», «Ковровый дворъ», ТЦ
«Купецъ», Бомондъ-студия, сауна «Шармъ»,
«Ъ-Газета», Ъ-Гайдаев и т.п.
Такая графико-орфографическая «ин
новатика», или гибридизация на графическом уровне, с одной стороны, приводит к многообразию использования графических знаков, свидетельствующем о
поиске новых стилеобразующих средств,
а с другой – характеризуется, как справедливо отметила Т.В. Шмелева, тенденцией к разрушению принципа единственности письменности [12], что очевидно
и наглядно. В такой ситуации читающий
едва успевает привыкать к зрительным
образам вновь появляющихся текстов.
Как уже отмечалось выше, в текстообразование сегодня включены как собственно графические, так и параграфемные средства, в том числе и английского
языка (например, @, &, $ и т.п.), например: chorosha@yaM@ya. Эта тенденция уже становится закономерностью.
Таким образом, имея в арсенале всевозможные графические средства, создавая различные их комбинации и включая их в текстообразование, пишущий
тем самым приобретает возможность
актуализировать различные смыслы,
выразить коннотации, оказать воздействие на читающего, привлечь внимание
к написанному���������������������
. В некоторых же случаях смешение графических средств
в пределах одного текста выполняет
эстетическую
функцию,
местами
сводящуюся к гедонистическому началу,
но в любом случае подобное смешение
оптических знаков можно расценивать не
только и не столько, как дань моде, а, как
справедливо указывает В.С. Норлусенян,
как потребность: «Зачастую современные
писатели и журналисты уже не могут
обойтись без того, чтобы в их текстах
не присутствовали такие единицы.
А значит, можно говорить о том, что
частое употребление иноязычных слов –
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Знаки латиницы очень быстро
завоевали чуть ли не лидирующие позиции
в оформлении культурного пространства
города, текстов онлайн-переписки и
под.
Распространенность
графикоорфографических инноваций хотя и не
придает им статуса системных явлений,
но является одним из стилеобразующих
средств текстов.
Необходимо отметить, что в наше
время вновь раздаются голоса за
латинизацию русского письма. Так,
В.П. Лебедев предлагает перевести «весь
русский язык и литературу» на латиницу
[Цит.: по 3]. В истории орфографии
подобные прецеденты встречались:
такие предложения уже вносились в
ХХ веке, но в связи с реформированием
орфографической системы. За переход
на международный латинский алфавит
выступали, например, А.В. Миртов и
А.В. Луначарский, которые ратовали
за коренную реформу орфографии [7].
В наши же дни переход на латиницу,
как утверждают сторонники данного
предложения,
обусловлен развитием
компьютерных технологий, в частности
с несовместимостью компьютерных
программ со знаками кириллицы,
т.к. языком компьютерного общения
является английский, а с наличием разных
операционных
систем,
редакторов
происходят
различные
кодировки
одного и того же текста, которые не
всегда можно прочитать адресату.
Несмотря
на
стремительное
распространение
латиницы
на
территории действия кириллической
азбуки,
современные
языковеды
неоднозначно относятся к включению
латиницы в культурное пространство
города. Так, одни ученые считают, что
использование букв латинского алфавита
призвано привлечь внимание, создать
особую выразительность [6]. Другие
же негативно отзываются об экспансии
латиницы в текстах современного города
[8; 12]. Вероятно, это еще и вопрос вкуса,
а также стремление к сохранению чистоты языка.
Вместе с тем «следует различать
неуместное и уместное использование
латиницы. Первое очевидно при напи-
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это не просто дань моде, а закономерный
этап в становлении современного языка,
который будет впоследствии детально
освещен специалистами в области
истории развития лингвистики» [11].
Признаки проявления свободы графического оформления наблюдаются
сегодня и в рукописных текстах (изображение смайликов, использование букв
латиницы и т.п. в записках, дневниковых
записях, конспектах лекций и т.п.). Но
использование таких знаков преследует
прагматические интересы. Так, пишущий обращается к разнообразным графическим средствам, в первую очередь,
с целью экономии языковых усилий,
с целью выделения значимой информации и проч.
Особо хотелось бы ���������������
обратить внимание на то, что модной в наши дни стала
игровая тенденция к соединению русской
и латинской графики в одном тексте/
слове, что придает им семантическую
многослойность и многоплановость,
например: Zажигалка, пRAVо на выбор,
Sun-Сити, ружье BERETTA, Beerлога,
Proдвижение, Сарафан-FM, VIP-сауна, АRTстудия, BeerМаркет, Мебель-CITY, Отдых
RELAX, FОТОГРАФ, КомарOFF, ДиванOFF;
Вkлады до 10% в mесяц. Застрахоvано!
KAЯMA (надпись на футболке с повернутой обратной стороной R) и пр. Названия
магазинов, периодических изданий (как
печатных, так и электронных), газетных
и журнальных заголовков, литературных
произведений, имена и фамилии авторов
книг и под., оформленные средствами
двух алфавитов и параграфемных
средств английского языка, сегодня
уже не вызывают удивления (например:
автор
литературных
произведений
Дмитрий Янковskiй, книга Оксаны
Робски «ПРО ЛЮБOff/on», название
детектива А. и С. Литвиновых «IDEAL
жертвы», название журнала «Ремонт &
Сервис» и др.).
Справедливо замечание Т.М. Григорьевой о том, что «...латиница
внедряется в русское слово, взрывая
словообразовательную
модель
и
разрушая присущий русскому слову
орфографический облик – внедряется
как словокомпонент» [4].
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сании латиницей как освоенных русским
языком, так и особенно исконно русских слов, например: Rodnik (Самарский
комбинат), Lada (марка автомобиля)...».
Однако «графические варваризмы, полученные путем перевода на латиницу,
могут быть уместны, когда используются
как окказиональный прием (прием инкрустации), средство выразительности.
Например, в заголовках: Был шеф – стал
Boss...» [9].
В словах-вкладышах (словах-матреш
ках), «в которых определенная часть
слова, выделенная латиницей, прочитывается как самостоятельное слово»
[9]����������������������������������
, вполне уместно использование латиницы, например: С Новым shopом!
«FANтастика», «KinderФАРАОН», пRAVо
на выбор!, SOSульки грозят смертью и т.п.
Таким образом, графика, в которой
система элементов из века в век
закреплялась законодательно, оказалась
сегодня открытым уровнем языка. В связи
с этим можно говорить о полисемии,
омонимии и синонимии графических
средств.
Создатели текстов, используя средства современного алфавита, нередко
нарушают правила русского правописания. В этой связи отступление от норм
правописания можно рассматривать как:
1) средство экспрессии (например, «Самый Лучший Фильм», «Д'ВЕРИ ГУД» и пр.);
2) сознательный отказ от общепринятых
правил (например, в сочетании Торговый
Центр владельцы оформляют оба слова
с заглавной буквы с той целью, чтобы
адресат мог идентифицировать данное
название с аббревиатурой ТЦ); 3) плохое знание правописных норм. В большинстве случаев отступление от сложившейся правописной нормы используется
авторами рекламных вывесок и прочего
в целях показать читающему, «что за выбором написаний стоит намерение выразить специфический смысл».
Так, отмечаются следующие отступления от норм правописания.
1. Сегодня достаточно часто в рекламных целях наблюдается ненормативное
использование прописной буквы, например: Новый Тариф, Торговый Град, Надувные Кровати, ТЦ «Новый Мир», Новая

КОЛЛЕКЦИЯ обуви, ХиТИГРушка, ПарикМахерская, Фирменный сервисный
центр «ИнтеРСервис», РусьБанк, КредитИнформЦентр, ООО «ЮграБухИнфо»,
РИЦентр, ТЦ «Аврора Парк», ТЦ «Взлетка Плаза», ТЦ «МЕГА», ТЦ «КИНГ», ТЦ
«СемьЯ», ТЦ «ОптиМаркет» и др.
Употребление заглавной буквы в подобных рекламных вывесках в большинстве случаев связано с представлением
значимости в тексте слова, его части или
отдельной буквы, меняющей смысл всего
слова, в том числе широкое распространение в рекламных текстах приобретает
языковая игра с внутренней формой слова: графически выделяется та часть слова, которая преподносится как внутренняя. Эффект
�������������������������������
«неровного почерка»�����
резко выделяет информационный сегмент
текста из окружения, останавливает на
себе взгляд, создает особое впечатление
об этом слове или высказывании и становится достоянием непроизвольного внимания читающего.
Как справедливо замечает А.И. Дунев,
при ненормативном употреблении прописной буквы обнаруживается следующий комплекс интенций пишущего [5]:
• подчеркнуть значимость называемого объекта, например: Школа ГрекоРимской борьбы; Ювелирный Центр,
ТЕХНОЦЕНТР, ООО «Югра СенаторМебель» и пр.;
• выразить уважительное отношение
к обозначаемому объекту, например: Новый Тариф, Торговый Град, Надувные Кровати, ТЦ «Новый Мир» и пр.;
• �������������������������������
привлечь внимание к нестандартным ненормативным написаниям (прописные в середине и конце слова), например: Новая КОЛЛЕКЦИЯ обуви, ХиТИГРушка, ПарикМахерская, Фирменный
сервисный центр «ИнтеРСервис», фОКус,
КуПИКвартиру, ИнФОРМАция и т.п.;
• указать на определенный объект,
чаще всего упоминавшийся ранее;
• выделить с помощью прописных
букв часть слова для актуализации семантики, мотивации слова или направленных ассоциаций, например: ООО СофтБизнесКонсалтинг, ООО «ЮграБухИнфо»,
СпецТехСервис, «СургутАВТОград», „КОСМЕТОЛОГиЯ” и пр.
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куры
гриль,

сэндвич
панели

Супер, Супер
Шанс первый и др.

5. Вставка апострофа или дефиса в
слова, например: Д'ВЕРИ ГУД, Блок-нот,
О'блик studio и под. Данные значки используются в подобных текстах в целях
семантизации и переосмысления языковой единицы.
Регулярность и многообразие ненормативных случаев написания современных текстов формирует у носителя
языка ложное представление о правописной «вседозволенности». Особенно
это вредно для осваивающих правописные нормы.
Помимо определенной свободы употребления прописной буквы, наблюдаем и другие случаи отступлений от правил правописания в рекламных текстах:
Авиа, железнодорожные кассы; аудио видео
теле бытовая техника. Части авиа, аудио,
видео, теле представлены как самостоятельные слова, дефисы, союзы либо запятые после них, как требуют правила русской орфографии, отсутствуют.
Кроме того, гипотетическое сложное
слово аудио видео теле бытовая техника
образовано неверно: первые три части в
этом значении употребляются в языке со
словом аппаратура.
Графико-орфографическая свобода
не может не сказаться на расшатывании
основ
правописной
системы,
на

грамотности рядовых пишущих, а также
на школьниках, осваивающих правила
русского правописания. Психологами
и лингвистами не раз подчеркивалось
огромное значение зрительной памяти
в усвоении русского правописания.
Между тем в различных номинациях,
текстах щитовой рекламы и т.п.
встречаем написания,��������������
которые нельзя трактовать как намеренные отступления от общепринятых правил. Это
тексты, оформленные вариативно или
даже против существующих правил
орфографии���������������������������
ввиду элементарного незнания правописных норм, например: Минипекарня и минипекарня, «Лабаз мини»,
мини-прачечная, минимаркет, мини-рынок,
минисупермаркет, мини-аборт и мини АТС;
гипермаркет и гипер-маркет, суперраспродажа и супер распродажа, Строй материалы; Чудо аптека; Рыбачте с нами! «АкваМастер», «Лампасалон», Инфо-Стенд,
«Гриль центр», Супер Первый, Супер акция,
сэндвич панели и под. Данные надписи
созданы с нарушением одного из требований, предъявляемых к рекламным
текстам, – грамотность правописания.
Как видим, в наши дни наблюдается
активный процесс интегрирования �����
собственно ��������������������������
графических и параграфиче������������
ских����������������������������������
средств в пределах текста.�������
Интенсивно, помимо параграфических знаков,
в процесс текстообразования включаются и средства латиницы как элемент
языковой игры не только для создания
различных смыслов, придавая семантическую многослойность и многоплановость написанному, но и как средство
воздействия на адресата, а также порой
для украшения текста, как стилеобразующий элемент, характеризующий проявление индивидуальности автора в тексте.
Меняется и отношение к правописанию как способу передачи мысли на
письме. Как видим из вышеизложенного, необычная, воспринимаемая как отступление от норм правописания, орфография создает «оптический образ»
написанного, передает интонационные
оттенки звучащей речи.
Такое креативное использование инвентаря графико-орфографической системы, которая из века в век закреплялась
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2. В оформлении названий прибегают только к строчным буквам, нарушая
правила орфографии: парфюмерный рай
и пр.
3. Вместо пробелов между словами
ставятся дефис, тире (пунктуационный
знак) и непунктуационные , *, • и пр.
или вместо дефиса используется значок
•, например: Куры•гриль, С*Новым*годом!
Продукты–с–фермы (употребляя черточки вместо пробелов, создатели данного
текста, вероятно, хотят указать на непрерывность производства продукции, стабильность и надежность предприятия,
качество товара) и т.д.
4. Отсутствие дефиса между частями
сложных слов, особенно в нелинейно
оформленных наименованиях:
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законодательно, заключает апостериори
факт открытости данного уровня языка.
Таким
образом,
специфическое
использование элементов графики и
орфографии в современных текстах
постепенно обнаруживает дифференциальные стилистические средства
графико-орфографического
уровня
языка. Распространенность графико-

орфографических инноваций, хотя и
не придает им статуса системных явлений, но свидетельствует о поиске новых
стилеобразующих средств современных текстов. Современное графикоорфографическое оформление текстов,
безусловно, есть результат проявления
демократизации и интернационализации языка.
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Художественно-изобразительные средства
сравнений в героическом эпосе народа манси
В статье рассматриваются сравнения, которые существуют в текстах мансийского героического эпоса. Сравнение способствует образному описанию самых различных предметов
и их признаков, описанию образа главного героя, его действий и снаряжения, образа жилища богатыря-отыра, образа женщины. Маркером сравнения является специализированная
глагольная лексема со значением уподобления.
Ключевые слова: фольклор, эпос, манси, песня, героический эпос, сравнение, сюжет.

S.A. Gerasimova

Artistic and expressive means of a simile
in the heroic epos of the mansi people
The article considers similes existing in the texts of the Mansi heroic epos. A simile contributes
to the figurative description of the various items and their attributes: the image of the main character,
his actions and equipment, the image of bogatyr-otyr’s dwelling, the image of a woman. The marker
of a simile is the specialized verbal lexeme with the meaning of assimilation.
Key words: folklore, epos, Mansi, song, heroic epos, simile, plot, epic works.
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Фольклор вплоть до начала XX в. был
основным средством и способом выражения общественного сознания народа,
его воззрений, взглядов и эстетического опыта. Необычайное развитие в нем
получил героический эпос. Героические
песни, сказания частично являются исторически обрядовыми произведениями,
и частично сказываются как воспоминания о прошлом предков. Как пишет
Е.М. Мелетинский: «Героическая песня
потому героическая, что всегда изображает и восхваляет героический идеал
в соответствии с данной эпохой. <…>
Ранняя эпика изображала силы природы
и исторических противников племени в
виде сверхъестественных демонов и чудовищ, а позднее развитие героических
произведений дошло до более или менее
достоверного реалистического изображения исторического противника» [14].
Эпическое произведение может использовать практически любые известные литературе художественные средства. Большую роль в создании художественного образа играют гипербола,
сравнение и метафора. А.Р. Биктимирова отмечает, что «в татарских народных песнях наиболее употребляемыми
тропами являются сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, метонимия,
синекдоха» [2, с. 6–7]. В художественноизобразительной системе эпоса важную
роль играют и эпитеты, с помощью которых описывается состояние человека и
характеризуются предметы. «Несколько
большее распространение, чем метафора, имеет сравнение. Оно весьма близко
к метафоре. При метафоре один образ
заменяется другим, при сравнении исходный образ сохраняется, но сближается с другим по сходству» [15, с. 117].
Несмотря на то, что В.Я. Пропп писал,
что «сравнение не представляет собой явления, специального для эпоса»,
он дополнял, что всё же «можно найти
целый ряд прекрасных сравнений. Через сравнения, например, абстрактное
превращается в конкретное, вернее –
приобретает видимость» [15, с. 118].
Сравнение
как
художественное
средство присуще всем фольклорным
жанрам, но его удельный вес, состав и

функции в каждом из них неодинаковы.
Внастоящейстатьемысделаемпопыткувыделить художественно-изобразительные
средства сравнений в текстах мансийского героического эпоса.
«Сравнение
в
стилистике
и
поэтике – один из способов косвенной
характеристики явления; сравнение
предполагает
уподобление
одного
предмета другому, в результате чего
выявляется и усиливается некоторый
общий признак» [Цит. по 8, с. 48]. Роль
эпических сравнений важна, они, как и
гиперболы, служат для выявления героического. Вопрос об эпических сравнениях стоит рядом с вопросом о развитии
эпического стиля.
Сравнения состоят из трех ком
понентов: сравниваемое (или объект
сравнения), сравнивающее (или образ
сравнения) и основание сравнения (или
признак сходства). Например, в отрывке
Понсым сосыг китыг сам хумле сунсылум
‘Двумя глазами как спелая смородина
я смотрю’ [4, с. 136] китыг сам ‘двумя
глазами’ – это объект сравнения, понсым
сосыг ‘подобно смородине’ – образ
сравнения и сунсылум ‘вижу я’ – признак
сходства.
Ключевым концептом в мансийском
героическом эпосе является Отыр
‘богатырь’. Мана намың отыр намум
намаяве! Мана суиң отыр суюм суийяве! ‘Вот
какой я знаменитый богатырь, моё имя
произносят! Вот какой я прославленный
богатырь, молва обо мне разносится’.
Эти, и подобные им, слова «подчеркивают
нрав, силу и величие богатыря. <…> Герой
является олицетворением непознанных
сил природы, связанных с мифологией»
[6, с. 51].
Образ богатыря представлен не
только через внешние характеристики,
но и через сравнения, указывающие на
образную характеристику действий и
поступков богатыря. Внешние качества
героя обычно просматриваются в
соматике (глаза, руки и т.п.), например:
Понсым сосыг китыг сам хумле [9, с. 37] ‘Два
глаза как спелая смородина’. В отличие от
сказочного жанра, где сравнивается вся
соматическая лексика (глаза, язык, шея,
клюв, нос и т.п.) [12, с. 75], в героическом
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Эте янмалтытэ, хōталэ янмалтытэ.
Ты хōтал ōщнэ тāглэ хот-арыгты
Холыт хōтал квāлы, мōт тāгыл масы,
Эрыг хум, мōйт хум та кēмыл та яныгми
[4, с. 30, 32].
Ночь его растит, день его растит.
Сегодняшняя одежда становится тесной.
Назавтра встает, другую одежду надевает,
Вот так растёт человек песни, человек сказки.

К этой же группе (внешние характеристики героя) можно отнести сравнения, с помощью которых передается быстрый рост персонажа или его размер и
физическая сила героя. Чаще сравнения
употребляются при описании окружающей действительности, когда дается
характеристика физических качеств
(параметров) манси. Физическая сила
героя прослеживается в их действиях, которая показана путем употребления при глаголах действия и описании
сравнительного характера (в частности
силы), например:
Āвиң кол āвим коны-пāлэн
Кон-квāлсум, щāхныл рāтыянум,
Мōтан юныгтэгум: тыгле рāгаты,
Мōтан юныгтэгум: тывле рāгаты,
Вāтым пил хольт пуссын вāтсанум [9, с. 39].
За двери моего дома
Я выхожу, кулаками всех их бью.
Одного ударю: сюда он падает,
Другого ударю: туда он падает,
Я их всех собрал как ягоду собирают.

Сыраюм тыгле тотыгпилум:
Ур пум, вор пум хольт мир рāгпи,
Сыраюм тувле тотыгпилум:
Ур пум, вōр пум хольт мир рāгпи [9, с. 45].
Своей саблей сюда поведу:
Словно горная трава, словно лесная трава
люди подкашиваются,
Своей саблей туда поведу:

Словно горная трава, словно лесная трава
люди падают.

Сāт уйпи уйың сāхватыл хōнтыс.
Акв лым нялэт
Таквсы хул ёмас нурйив пусын нуртсанэ
[4, с. 44].
Нашел оленье стадо с семью оленями.
Одной запущенной стрелой,
Как на вешало нанизывают осеннюю рыбу,
он всех (оленей) пронзил.

Посредством сравнений описывается
и быстрота действия настоящего героя
эпического текста, например: Молях патнэ
раквсам, молях патнэ вōтсам ты кол сāмна
патэквен! [4, с. 72] ‘[Подобно] быстро
падающей капельке дождя, [подобно]
быстро появляющемуся ветерку в этот
священный угол дома являйся!’.
В сравнениях этой группы при
описании количества врагов, как
правило, используется гиперболизация,
например:
Ōс пун, лув пун ёмас лялькве ёхты пыл, …
Хис нāмпыр, сэй нāмпыр вāрикēнум
[9, с. 69].
‘Если враг придёт в таком количестве,
как шерсть овцы, как шерсть лошади…
Разрублю его на мелкие части, величиной
с песчинку, величиной с пылинку’.

Особо в мансийском эпическом тексте описывается военное снаряжение
героя, отмечается величина и острота
оружия: Хурум пуңкпа āньт нялквел ты
тāртысāнум… [9, с. 89] ‘Я сразил трёхгранными костяными стрелами’;
Няврам Касум-талих хара мāн ёмыс.
Пуң халын ёхтыс: сāкваляк-сам, хулахсам кит уй акв мāгылтāрыс хилэг. Тав вāт
тал кēр тыньщаң сōхтыстэ, рēпыгтасаге,
ань уиг акв тэлыл патвесыг [10, с. 43]
‘Ребёнок дошёл до поляны в верховье
Казыма. Зашёл в середину большого
стада: с глазами сороки, с глазами ворона
два оленя землю копытами роют. Он
тридцатисаженный железный тынзян
собрал в руку, забросил (его), два зверя
оба были заарканены’.
Филологические науки
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эпосе соматические сравнения более
скромны, и употребляются в основном
при описании глаз.
Сравнения усиливают выразительность описания быстрого роста героя:
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Ко второй группе, которую мы условно назовем группой сравнений, дающих
образную характеристику различных
действий и поступков героев, относятся
следующие сравнения:
• сравнение действий героев:
Лāглың уй хумле мины, товлың уй хумле мины: тох хансытэ [9, с. 129] ‘Как двигаются звери, как двигаются крылатые
птицы: так расписывает (кузовки)’;
Каль тулмах вāти усылаквел тāра
вāнттыкēлум [9, с. 79] ‘Шагами росомахисамки, словно крадучись, её веду’;
Кēрын ке хулиглас:
Кēрын-кēмплыныл нōңх-выганум,
Хуль ке хулиглыс:
Хуль кēмплыныл нōңх-выганум [9, с. 35].
Если мор им угрожает:
Словно из под подола одежды,
от мора я их подниму;
Если эпидемия им угрожает:
Словно из-под подола одеяния,
от эпидемии я их подниму.’

• сравнения речи персонажа с голосом лисицы или с мощным раскатом
грома:
Кēлп охсар турпа хум,
Сэмыл охсар турпа хум… [9, с. 45].
С голосом красной лисицы
С голосом черной лисицы…

Нёлых турпа турың рōңхув рōңхиме,
Овра турпа турың рōңхув рōңхиме
[9, с. 81].
Крикнув тихим голосом крика голосистого,
Крикнув звучным голосом крика оглушительного.

С.А. Герасимова

Няңра щахл кумрың суил
Тав паттыглāлы [9, с. 89].

138

Словно звук мощного раската грома,
такой громкий звук
Получается от отпущенной тетивы лука.

• сравнения, используемые при описании зоркости героев: Сāт тур ултта

сунсэг, сāт Āс мēсыг ултта сунсэг [9, с. 37]
‘Через семь озёр даль видят, Через семь
излучин Оби даль видят’.
• сравнения величины мысли героев:
Ань тур яныт сōрни номткем
Эла та хулигтаслум,
Āс яныт сōрни номткем
Эла та пиныслум [9, с. 91].
И вот свою золотую думу величиной с озеро
Вдаль я направил,
И вот свою золотую думу величиной с Обь
Вдаль я настроил…

• сравнения сна героев: Ань эте сāт
ёл-хуясум, Хōталэ сāт ёл-хуясум: Аквматэрт нōңх-сайкалāсум… [9, с. 49] ‘И вот
ночей семь я проспал, И вот дней семь
я проспал; Однажды проснулся…’; Ам
ты палыт хуясум, Пāвлумэрың пāвыл супыг
вāрвес, Усум эрың ус супыг вāрвес [9, с. 49]
‘Я такое долгое время спал, мой посёлок,
может, наполовину уже разрушили, город
мой, может, наполовину уже разрушили’.
К третьей группе можно отнести
образные сравнения, принадлежащие
к хозяйственно-бытовой сфере. Сюда
относятся описание места обитания,
проживания героя, и описание про
сторов: Акв пāл витум: витэ хара, хара Āс….
Акв пāл витум: ялпың вит овмың ялпың тур
[9, с. 33] ‘С одной стороны, мои воды:
просторные воды бескрайней Оби…
С другой стороны, мои воды: святое озеро, наполненное святыми водами’; Кēрың
пāквсам яныт колныл [4, с. 38] ‘Из домика,
величиной со скорлупу ореха…’;
Хайтнэ тул сылмāң ус
Тот та унлыглы,
Миннэ тул люлит ус
Тот та унлыглы [9, с. 75].
Город высотой с бегущие облака
Там находится,
Город высотой с идущие облака
Там стоит.

Мāнь тур яныт колна
Юв ты щалтыглымен,
Мāнь щāрыщ яныт колна
Юв ты щāлтыглымен [9, с. 77].
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Большая роль отводится описанию
укрепления города: Наң унлынэ консың
лэңын хантāл усын, Наң унлынэп пуңкың
лэңын хантāл усын …[9, с. 39] ‘В твой город, в который не проберется когтистая
белка, В твою крепость, в которую не
проникнет зубастая белка’.
В сравнениях этой группы обычно
используется идеализирующая гиперболизация при изображении величины:
Сāт тāрыс яныт щеңри-патта…
Хōт тāрыс яныт пут
Нāлваль ты тāгатылмēн [9, с. 77].
В семь саженей величиной каменный котел,
В шесть саженей величиной котел
Над огнём мы подвешиваем.

В отличие от эпоса других народов
у манси не упоминается образа оленя
(коня) как средства передвижения. Например, в эпосе нартов «образная составляющая выявляется и по отношению к богатырским коням. Так лошадь
Ёрюзмека ассоциируется с ветром, <…>
конь Карашауая Гемуды, наделен сверхъествественными
способностями»
[1, с. 22]. В мансийском эпосе олень
упоминается как жертвенное животное,
как элемент средства передвижения, и
в качестве одежды [3, с. 32–35]. В эпических текстах имеется несколько примеров, в которых прослеживается сравнение оленя (или с оленем), но в них
олень не выступает в роли «коня» героябогатыря, например: Кущае лāви: «Минэн,
щāрыкна ялэн, сāкваляк-сам, хулах-сам кит
уягум пувегын!» [10, с. 41] ‘Хозяин ему говорит: «Иди, в оленье стадо сходи, с глазами сороки, с глазами ворона двух моих
оленей поймай»’;
Солиң вōр сāт халт ёмимам
Хāр пāсыг яныт кит лōңи капаюм,
Уй пāсыг яныт кит лōңи капаюм
Ов-овң ёмас турыл люлиглэг
[10, с. 167].

Шагая среди леса с остроконечными
деревьями,
Мои две собаки, величиной с теленка
самца-оленя,
Мои две собаки, величиной с теленка
самца-лося,
С лаем останавливаются.
Здесь собаку сравнивают с оленем,
описывая размер-величину собаки.

В мансийском героическом эпосе,
в отличие от сказочного эпоса, в
очень редких случаях имеет место
сравнительная характеристика жен
щины, при этом в качестве эталона
выступает солнце или луна: Ман кит
хōтал покапс, ман кит ёңхуп покапс?!
<…>аньманың нэкве нал-ёманты [9, с. 131]
‘Или это два солнца взошло, или это
две луны взошли?! <…> это прекрасная
женщина на берег спускается’. Через такие
конструкции репрезентируется красота
женщины,
которая
представляется
лучезарной. В фольклоре народа ханты
примечательность внешнего облика жен
щины также выражается с помощью
сравнений с солнцем и луной [7, с. 87–88].
В героическом эпосе широко используются различные языковые средства образования сравнений. Наиболее
активно послелоги в значении как, союз
хольт ‘как’ ‘подобно’, вспомогательные
глаголы.
Структура эпических сравнений
принципиально отличается от структуры сравнений других жанров, например,
сказок. Эпическим сравнениям присущи
компактность, ритмическая организованность. В сравнениях заложены важные тенденции развития самого эпоса.
В мансийских сказках сравнения наблюдаются в следующих группах: «…названия предметов, используемых в охоте
и рыбной ловле; названия предметов,
используемых в оленеводстве; название
домашней утвари; название одежды и
предметы и явления окружающего мира
[13, с. 139, 156].
Внимание многих исследователей
привлекали имена в эпосе. «Данные,
полученные антропонимикой, используются в изучении истории общества,
культуры и языка. Кроме того, именами
Филологические науки
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В дом величиной с маленькое озеро
Мы входим,
В дом величиной с маленькое море
Мы входим.
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интересуются литературоведы и фольклористы, но круг их интересов в основном ограничивается пространством художественных произведений. В эпосе
ономастическая лексика, в частности антропонимика, – важный неотъемлемый
элемент стиля, так как выбор и сознание
имени всегда не случайны, обусловлены
творческим замыслом народа, сказителя» [5, с. 13].
Согласимся с мнением М.А. Ахматовой, что «сравнение является одним из
облигаторных элементов эпического текста, функция которого состоит не только
в украшении речи, но и в познании через
восприятие окружающей действительности» [1, с. 23].
Итак, в рассмотренных текстах мансийского героического эпоса нами было
выявлено следующее:
• сравнения можно условно разделить на три группы: к первой группе
мы относим внешние характеристики
отыра (соматика, быстрый рост, его размер и физическая сила); ко второй груп-

пе – сравнения, дающие образную характеристику различных действий (речь,
действия героя, описание зоркости и
могучего сна, быстрота героя); к третьей
группе – образные сравнения (описание
места обитания героя);
• сравнения в героическом эпосе отличны от сравнений в малых жанрах
фольклора в том числе и в сказках;
• в мансийском эпосе в отличие от
текстов эпоса других народов очень редки случаи описания внешности / характеристики женщины, а описания образа
коня (лошади) в мансийском эпосе вообще отсутствует;
• используются разнообразные языковые средства образования сравнений.
Сравнения – обязательный элемент
всей мыслительной деятельности людей,
без него «невозможен анализ свойств
предмета и определения его места в окружающей действительности, это один из
приемов познания внешнего мира, в результате применения которого возникает новое знание о реалиях» [11, с. 6].
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С.С. Динисламова

Мир-суснэ-хум. Трансформация
мифологического образа в произведениях
Ювана Шестовалова
Мир-суснэ-хум – в мифологии народов ханты и манси – одно из главных божеств. Каждую
ночь он объезжает землю на крылатом всевидящем коне Товлынг-лув, проверяя, всё ли в мире в
порядке, и передавая людям наказы своего отца Нуми-Торума.
Юван Шесталов, владея поэтическим наследием предшествующих поколений, во имя
решения современных художественных задач обновляет мифы и сказки. На разных этапах его
творчества отношение к фольклору меняется. Например, мифологические образы в ранних
произведениях используются писателем для раскрытия чувств и отношения к ним самого
автора, в дальнейшем сюжеты с традиционными образами, в том числе образом Мир-суснэ-хума,
приобретают философский характер. Так в романе-камлании «Откровения крылатого Пастора»
Ю. Шесталов, взяв за основу сюжет древнего мифа, переосмысливает и модернизирует его. Он
как бы создает собственную мифологическую систему с оригинальными авторскими образами
и сюжетом.
Ключевые слова: Юван Шесталов, Мир-суснэ-хум, мансийский фольклор, мифологический
персонаж, фольклорные жанры.

S.S. Dinislamova

Mir-susne-khum. Transformation
of the mythological image in the works
by Yuvan Shestalov

С.С. Динисламова

Mir-Susne-Khum in the mythology of the Khanty and Mansi peoples is one of the main deities.
Every night he patrols the earth on the winged all-seeing horse Towlyng-Luv, controlling the world
order and passing the orders of his father Numi-Torum.
Yuvan Shestalov knowing the poetic heritage of previous generations for the sake of solving modern
art tasks renews the myths and tales; makes innovative transformations in artistic form. At different
stages of art creativity his attitude to folklore changes. For example, in early works the mythological
images are used to uncover the author’s feelings and attitudes to them, hereinafter the storylines with
traditional images, including the image of Mir-Susne-Khum, acquire a philosophical character. So in
the novel-kamlanie “Revelations of the Winged Pastor” Yu. Shestalov, on the basis of the plot of the
ancient myth, rethinks and modernizes it. He, to some extent, creates his own mythological system
with original author’s images and storyline.
Key words: Yuvan Shestalov, Mir-Susne-Khum, Mansi folklore, mythological person, folklore
genres.
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Народ манси владеет богатым фольклорным наследием, в большей степени
сохранившимся благодаря его научному
изучению и профессиональной собирательской деятельности. Сбором и исследованием фольклора, начиная с середины XIX века, занимались венгерские,
финские, немецкие ученые: А. Регули,

Б. Мункачи, Б. Кальман, А. Каннисто,
А. Альквист, В. Штейниц и др. В ХХ веке
наряду с зарубежными и отечественными
учеными (А.Н. Баландин, И.И. Авдеев,
В.Н. Чернецов и др.), к сбору и исследованиям родного фольклора подключились
и представители народа манси: Е.И. Ромбандеева, С.А. Попова, В.С. Иванова и др.
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их в ранг духов-покровителей. Особым
почитанием пользуются семь сыновей
Нуми-Торума – Верхнего бога: ПолумТорум, Ас-тальх-Торум, Нёр-ойка, Аутотыр, Ай-Ас-Торум, Тагт-котиль-Торум,
Мир-суснэ-хум.
Седьмой сын Нуми-Торума – Мирсуснэ-хум (За миром наблюдающий мужчина, Человек, озирающий мир, Лувынг
хум – Мужчина на коне, Отыр – Богатырь, Сорни отыр – Золотой богатырь,
Эква пыгрись – Сынишка женщины) – в
мифологии народов ханты и манси – одно
из главных божеств. Согласно мансийскому
эпическому циклу, повествующему о жизни
и деяниях данного персонажа, история
его рождения такова: «Нуми-Кворысом –
отец трех мужчин, четвертая их сестра
меж двух небес, меж двух космосов вниз
спущены. Старший мужчина из них: НумиТорум, средний мужчина из них: ЩахылТорум, младший мужчина из них: Тапалащ (Тапал-ойка), их сестра: Калтащ-эква.
Старший из братьев взял себе в жены
русскую женщину, и однажды находит –
с северным мужчиной Хуль-отыром его
жена спуталась. – За волосы трижды оземь
махнул жену, по низ обозревающей дыре
вниз ее сбросил, дел у него с ней больше нет.
Калтащ-эква, их сестра, однажды
вниз прислушивается, ребенка плач
слышится ей. «Где он находится, где
плачет?» – прошла по низ обозревающей
дыре, вниз взглянула. Оказывается, жена
его старшего брата на берег Оби упала; в
правой подмышечной области два ребра
у нее разломилось. С золотыми рукаминогами ребенка родила. Калтащ-эквы
сердце до того растрогалось, что ради
ребенка с золотыми руками-ногами она
вниз на землю спустилась» [2, с. 21]. Так
божественный ребенок, взращенный
Калтащ-эквой, стал Мир-суснэ-хумом.
По мифологии манси он каждую
ночь объезжает землю на крылатом
всевидящем коне Товлынг-лув с золотой
гривой и серебряными копытами,
проверяя, всё ли в мире в порядке, и
передавая людям наказы своего отца
Нуми-Торума.
Обращаясь к творчеству Ювана Шесталова, отметим, что духовный мир
будущего писателя формировался на
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В науке нет единой классификации
жанров мансийского фольклора. Устное
поэтическое творчество включает в себя
тексты, которые поются – «эрыг» – (песня), и тексты, которые повествуются – «потыр» – (сказ). Вопросы жанровой классификации фольклора манси рассматривали
Б. Мункачи, А.Н. Баландин, В.Н. Чернецов, И.И. Авдеев. Системно к этому вопросу подошла Е.И. Ромбандеева, ею выделены одиннадцать жанров [4, с. 23], позднее
добавлен еще один – обряды. Это:
1) мифические сказания (ма унтум
ялпың мойтыт);
2) героические песни, сказания
(тэрниң эргыт);
3) призывные песни (кастыл латың),
посвященные духам-предкам, клятвенные речи (нюлтыл), заклинания (сатмил);
4) песни, посвященные воспеванию
медведя (обрядовые песни) (уй эргыт);
5) сатирические, юмористические
песни (тулыглап эргыт), исполняемые на
медвежьем празднике;
6) лирические песни или «песни судьбы» (песни, прославляющие человека)
(эргыт);
7) сказки (мойтыт). Это могут быть
пересказы о героических делах предков
о нравах, обычаях, о животном мире и
поведении людей на охоте;
8) детские сказки (няврам мойтыт),
знакомящие с окружающим миром, с взаимосвязью явлений в природе;
9) загадки (амсит);
10) пословицы и поговорки (ханисьтап латңыт-потрыт);
11) нравоучения и запреты (ялпың,
ровталут хултуп), сводимые в итоге к сохранению здоровья человека и охране
окружающей среды;
12) обряды.
Отличительной чертой устного творчества манси, как и многих других народов Севера, является то, что на всех этапах его развития неизменной оставалась
традиция сохранения и активного бытования мифологии. Народ манси поклоняется най отырам – героям, богатырям.
Считается, что они реально жили когдато в этом мире, совершали подвиги ради
своего рода, племени, и люди возвели
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традициях жанрового многообразия и
художественных особенностей устного
народного творчества манси. Исследователь В.Д. Лебедев отмечает, что творчество Ю. Шесталова родилось на стыке
«двух культурно-исторических традиций:
национальной, уходящей корнями в самые древние, реликтовые – мифологические, языческие пласты человеческой
культуры, и современной общемировой
литературно-письменной традиции, к которой вело поэта приобщение к русской
культуре» [3, с. 83].
Ю. Шесталов приходит в литературу
в 50-х годах ХХ века, он знаком с творчеством предшественников в родной
литературе, с опытом русской классической, советской многонациональной
и зарубежной литератур, он знаком и
с фольклорным наследием своего народа, которое наделило его особенностями
национального мышления и образным
видением мира, манерой повествования
и композиционным построением произведений, использованием изобразительных средств. Как известно, основная
роль в формировании духовного мира
будущего поэта принадлежит деду – Асьойке – прекрасному знатоку и исполнителю национального фольклора. Благодаря ему волшебный мир родной поэзии
Ю. Шесталов постиг в раннем детстве,
в том периоде, когда на его первые незамутненные впечатления еще не воздействовали ни житейский расчет, ни
стремление к индивидуальности. Сказки
рассказывались дедом на родном языке.
Смышленый внук вбирал в себя искусство мансийского образного слова, как
и всего поэтического мышления народа.
Подчеркнем, что в традиционной среде
цель рассказывания сказаний, мифов и
сказок заключается не только в передаче
информации, но и в приобщении детей
к эпическому миру, сохранность которого обусловлена самой культурой, в том
числе фольклором, мифологией, традиционной обрядностью и ритуалами. Данную мифологическую преемственность
Ю. Шесталов талантливо раскрывает
в своем многогранном творчестве. Его
творчество – это глубоко самобытное
явление национальной культуры, в кото-

рой вместе с тем «просвечивают» черты
всеобщности. Новаторство состоит в
творческом достраивании, преобразовании воспринятого у предшественников
традиционного поэтического опыта.
На разных этапах созидательной
деятельности у Ю. Шесталова менялось
отношение к фольклору. Например, до
1961 года он использовал в своей лирике
на родном языке лишь некоторые устнопоэтические тропы и вводил в тексты
стихотворений отдельные мифологические персонажи, например, в круг мифологических образов дисгармонического
характера входят Менгкв, Тан-варп-эква,
Хынь-отыр, Куль; гармонического – Миснэ, Мир-суснэ-хум, Отыр, Сорни-най.
В этот период творчества у поэта мифологические образы в основном используются для раскрытия чувств и отношения
к ним самого автора, но все же некоторые
персонажи, по нашим наблюдениям, придают образу большую значимость и емкость. В дальнейшем писатель все более
полно представляет фольклорное наследие народа – им охвачены все жанры устного народного творчества, воссозданы
быт, обычаи, обряды, мифологическое
сознание манси. Следующий этап творчества – принципиальное обогащение и расширение художественной интерпретации
целостной традиционной культуры народа ее научным осмыслением (история, этнография, филология). После 1990-х годов происходит новое переосмысление
мифологических и устно-поэтических
начал традиционной культуры народа:
Ю. Шесталов на их основе создает свое
видение о космическом и планетарном
сознании (сознание Торума), в котором
пытается указать путь духовного спасения своего народа и всего человечества.
Открывает этот период поэма «Клич журавля» (стерх – ее центральный образ). В
книге «Космическое видение мира на грани тысячелетий», в работе над композиционным объединением и переводом вогульского фольклора и в романе «Откровении Крылатого Пастора» особую роль
играет авторская интерпретация образа
Мир-суснэ-хума и постепенно сам поэт
становится религиозно-мифологическим
персонажем.
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ловким рукам своим даешь волю, зачем
сорвал листок, на котором я сижу?»
Смотрит Мир-суснэ-хум – на листке
сидит букашка и поучает его, сильного:
– Для тебя этот листочек ничего не
стоит, для меня жизни стоит, здесь я
ползаю, радуюсь солнцу, сплю, живу…
– Я тебе еще лучше листок найду, на
другой посажу, – молвил Мир-суснэ-хум.
– Другого мне не надо. На другом
будет другая жизнь. Мою не надо было
нарушать.
Опустилась могучая голова от
тяжелых дум. Что еще можно сделать для
букашки?» [6, с. 5].
Тема, представленная Ю. Шесталовым
в новом мифе, актуальна во все времена.
Ее актуальность заключается в глобальном
масштабе – сохранении жизни на Земле.
Малые и большие величины, представляемые в творчестве, призывают читателя к осознанию своего предназначения.
В жизни все взаимосвязано и нарушение
частного ведет к нарушению общего.
В данном случае образ Мир-суснэхума можно рассматривать по-разному.
Он многообразен. Например, студенты,
изучающие родной язык и литературу,
работая с этим текстом, увидели в этом
образе политика и политику, человека и
бога, цивилизацию, урбанизацию, ядерную войну и конец света.
Рассмотрим еще один миф о Мирсуснэ-хуме, сотворенный Ю. Шесталовым. «…Пришел Мир-суснэ-хум домой,
усталый, изможденный, сел у огня.
– Что такой грустный? – спросила его
мать. – Ничего не получилось?
– Что-то получилось. Да вот думаю.
– О чем ты думаешь? Знаю: от больших дум рождается печаль, а не радость.
А так хотелось бы, чтобы ты радовался
жизни, своим трудам.
– Сотворил я человека. И не одного. Если один упадет – другой поднимет.
Горе, если некому поднять упавшего. Потому я сотворил многих… Но думаю: что
же они будут есть?» [5, с. 37].
Мать переживает. Наутро Мир-суснэхум поднялся на небо в Верхний мир
к отцу Нуми-Торуму и спрашивает его:
«– Отец мой! Сотворил я людей. Все
сделал так, как ты наказывал. Да вот
Филологические науки
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Мир-суснэ-хум – «За миром наблюдающий человек», хотя правильный
перевод – «За людьми наблюдающий
человек (мужчина)» (мир = люди), в трудах Е.И. Ромбандеевой записано: «Мирсуснэ-хум – он защитник всех людей.
Его называют еще Лувың хум «Человек
на коне», Эква-пыгрись, Отыр, Сорни
Отыр. Его священное место – Белогорье. Он был белокурым, очень сильным
и мудрым, ладил со всеми, оберегал людей от бед, контактировал и с русскими»
[4, с. 75]. У В.С. Ивановой в монографии
«Локальные особенности в обрядности
северных манси (конец XIX – начало
XXI века)» Мир-суснэ-хум – «Людей проверяющий, за людьми следящий дух»
[1, с. 17]; у Ю. Шесталова: «Мир – Вселенная, суснэ – смотреть, хум – мужчина. Мир-суснэ-хум – муж, пронзающий
взглядом Вселенную» [5, c. 19]. Также отметим и то, что иногда Мир-суснэ-хум и
Эква-пыгрись рассматриваются как два
различных персонажа. В произведениях
Ю. Шесталова чаще присутствует персонаж – Эква-пыгрись, реже Мир-суснэ-хум,
в некоторых произведениях (особенно
в ранних) – это два различных персонажа, в позднем творчестве – Эква-пыгрися
за выдающиеся заслуги народ нарекает
Мир-суснэ-хумом. В данной работе нами
рассматриваются те произведения, в которых автором представлен только Мирсуснэ-хум.
Ю. Шесталова беспокоят проблемы
современности, он пишет об охране
окружающей природы, о сохранении
языков, культуры народов, сохранении
Человечества, спасении мира и жизни
на планете Земля. Сюжеты с традиционными образами, в том числе образом
Мир-суснэ-хума, приобретают философский характер. В очерке «Есть ли у Севера хозяин?» Мир-суснэ-хум предстает
в мифе, сотворенном современным человеком:
«Идет по тайге Мир-суснэ-хум, герой
мансийской сказки, в одном месте видит
листочек. Красивый, яркий.
– Не сорвать ли его мне?
И вдруг слышит слабый, писклявый
голос: «Ты такой большой, сильный,
вырастил такие могучие руки… Зачем
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опять задача: чем успокоить их кричащие
желудки? Волнуются, шумят, друг друга
норовят съесть. Разве так можно?». Мораль
данного современного мифа озвучена
ответом Нуми-Торума: люди, если они
хотят быть людьми, пусть берут лишь
свою долю. Пусть радуются труду своему,
как высшему благу. «Сладок сон хорошо
потрудившегося. А сытость не дает хапуге
забыться даже во сне. Брать чужое – злая
болезнь, тьма. Жить во тьме, есть во
тьме – быть в скорби, в страхе! А труд –
блаженство, радость, свет! Люди пусть
сами создают свой высокий свет: пусть
пашут землю, охотятся на зверей, ловят
рыбу» [5, с. 38]. Ю. Шесталова беспокоят
многие вопросы современности. Издавна
люди старшего поколения делились
с молодежью мудростью прожитого,
радостью познания сказом, былиной,
песней. 1980-е годы ставят перед ним
новые вопросы: «…не прервется ли этот
процесс с бурным развитием научнотехнической революции, не заменит ли
радость живого человеческого общения
«телефонное общение», телевизионное
содержание?» [5, с. 176]. Актуальны
данные вопросы и сегодня. А тогда
Ю. Шесталов с радостью и гордостью
констатировал: «Человек славен своим
трудом. В мифологии моего маленького,
но древнего народа манси человек не
умирает совсем. Он превращается в
кого-то другого. Если были в его жизни
нравственные падения, если он совершал
плохие дела, он может превратиться в
червяка.
Но если человек был строителем,
созидателем, если возвышенные у него
были цели, то он может стать даже Мирсуснэ-хумом.
Очень важно, чтобы каждому хоте
лось стать Мир-суснэ-хумом – Строителем,
Созидателем, Волшебником» [5, с. 176].
В повести «Когда качало меня
солнце» героя Солвала народ нарекает
своим Мир-суснэ-хумом – сыном Торума,
посланным на землю, чтобы избавить
народы от горя и несчастья. Повесть
построена по канонам героической
песни (тэрниң эрыг). Как и в героических
произведениях, путь жизни героя показан
в неразрывной связи с народной жизнью:

бытом,
верованиями,
преданиями,
обычаями, обрядами… Через своего
героя Солвала писатель актуализирует
судьбу своего этноса. Начинается рассказ
с детства мальчика, с того времени, когда
мир для него действительно представал
еще сказочным. С детства по жизни его
вела сказка о легендарном Эква-пыгрисе,
она научила мужеству и находчивости.
Вдумываясь в сказки, герой приобретает
социальный опыт. Как и в мифологии,
Солвал – Мир-суснэ-хум высказывает
отцу Торуму свои претензии, обвиняет
его в том, что на земле нет счастья.
Верховное божество слушает со слезами
на глазах, но оставляет все как и прежде.
Тогда сын в гневе восклицает: «Я пойду,
скажу народам, что на небе бога нет!
Есть чванливые там духи… Я скажу:
не верьте им! Не приносите больше
в жертву ни лошадь белую, ни курицу
живую. Не молитесь солнцу и огню.
Вас никто нигде не слышит!.. Я пойду.
Скажу народам: «Думайте о своей судьбе
сами!» [7, с. 145], однако мудрый Торум
отвечает на запальчивость сына лаской
и возвеличивает его: «Успокойся, сын
мой… Но напоминаю, что и ты виновен
в несчастии людей. Ведь я отправлял
тебя в Средний мир, просил быть
главой над всеми духами, что землею
правят. Но ты не исполнил мои заветы.
В житейских мелочах забылся, как и
твой брат Медведь… Тебя спасало от
вечного исчезновения лишь высокое
божественное происхождение, да и имя
мое громкое… Успокойся! Я прощаю
тебя. Снова сыном называю. Имя громкое
возвращаю» [7, с. 146.] Ю. Шесталов
рассказывает о прозрении героя,
прослеживает извивы и повороты его
сознания.
Кратко остановимся и на последнем
прижизненном издании писателя-ман
си – романе-камлании «Откровения
крылатого Пастора».
Фольклорный
жанр, обозначенный наряду с ли
тературным, говорит о том, что в
нем представлены и романная и
фольклорная поэтика. Известно, что
камлание как основная форма культовой
деятельности
шамана
выполняется
для того, чтобы получить какое-
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Завершает роман-камлание откровение
«Мутра», в котором герой, став
крылатым, также как в мифе о Крылатом
Пасторе, взмывает в небеса, в космос,
в первородную бездну времени.
В данном произведении Юван Шесталов, взяв за основу сюжет древнего мифа,
переосмысливает и модернизирует его.
Например, модернистское мифотворчество прослеживается в том, что писатель
умножает своих персонажей из других
древних сказаний и сказок других народов, каждый образ которых вызывает
свои определенные ассоциации. В романекамлании представлены: Нуми-Торум
(Верхний бог), Торум (Бог) Куль (Дух
смерти), Крылатый (и Ногастый) Пастор,
Сам-Сай (Невидимый дух), Мир-суснэ-хум
(Мировой смотритель), Баба-яга (в интерпретации автора Опа-аги (Отец-дочь)),
Сорни-нэ (Золотая женщина), Адам и Ева
(в интерпретации автора Атя – отец (манс.
яз), Эви – девушка (хант. яз).
В заключение отметим, что мифо
логизм произведений Ю. Шесталова
не сводится к простому заимствованию
отдельных образов и мотивов из древних
мифов. Писатель смотрит на миф глазами
творца и носителя мифов. Он создает
собственную мифологическую систему с
оригинальными авторскими образами и
сюжетом.
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то сакральное знание, совершить
путешествие в иные миры или узнать
будущее, выполнить акт исцеления или
сопроводить душу умершего в царство
мертвых.
В
произведении
герой
Ю. Шесталова, став мифологическим
Крылатым Пастором – Мир-суснэ-хумом
совершает путешествия во времени
и пространстве. Главной в романекамлании является тема любви. Любовь
к матери, любовь к женщине, к жизни.
Став крылатым, герой в раздумьях:
«Крылатый Пастор? Кто я? Я – существо
загадочное, крылья есть у меня. Но и
не лишен я ног, частенько ковыляю
среди обыкновенных смертных. И все
же я крылат. И знаю наивысший путь к
звездам. Наводя мосты между мирами,
я знаю такое, что недоступно простым
смертным. Смерть и для меня тайна из
тайн» [8, с. 72]. Г.Н. Ионин отмечает, что
«текст романа беспредельно свободен.
В нем легко утонуть, из него поначалу
трудно выплыть… Пять камланий…
И в самом деле: читатель с первых же
строк испытывает на себе энергетику
неистовой шаманской импровизации.
Образный поток оглушает и подчиняет
себе не только стремительностью
и мощью выражения чувств, но и
доверительностью бесстрашного и
безоглядного самораскрытия» [9, с. 19].
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В данной статье рассмотрены различные подходы к пониманию категории «символ» в процессе эволюции человеческого сознания. Выявлено, что символообразование, являющееся
имманентной частью работы индивидуального и коллективного сознания, представляет собой
процесс когнитивной и семиотической деятельности, как отдельного человека, так и коллектива в ходе познания окружающей действительности, т.е. восприятия, переработки и передачи
культурно-значимой ценной для языкового сообщества информации.
Ключевые слова: символ, символообразование, индивидуальное сознание, коллективное сознание, семиотическая деятельность.
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Symbol-making as a semiotic process of individual
and collective consciousness

Процесс символообразования, понимаемый как «способ истолкования окружающей действительности и осознанное, опосредованное системой ценностей означивание результатов познания»
[15, с. 43], всегда сопровождал человека.
Архаичные культуры испытывали необходимость в познании и упорядочивании
пространства. В стремлении познать
природу древний человек отождествлял
незнакомые ему явления с тем, что его
окружало. Наскальные рисунки в виде
графических изображений и более понятные очертания животных, птиц, растений – все это образное символическое
представление окружающего мира древнего человека, при помощи которого
происходило общение, передача наиболее важной и существенной для человека
информации [16]. Символообразование,
представляющее собой семиотическую
деятельность всего языкового сообщества и отдельных его представителей,
всегда было присуще человеку и человеческому коллективу [7]. В. Франкл полагает, что человеку свойственна потребность в символах. В обыденной жизни
мы часто прибегаем к символическим
действиям и жестам, которые обретают
смысл в тот момент, когда непостижимое становится открытым и доступным
пониманию [23], символ и процесс его
порождения являются имманентной частью работы индивидуального и коллективного сознания.
Тогда как под индивидуальным сознанием понимается «совокупность
идей, взглядов, чувств, свойственных
конкретному человеку» (например, сим-

волизм в творчестве А.А. Блока), коллективное сознание предполагает «синтез
тех идей, взглядов и чувств, которые вобрало в себя из индивидуальных сознаний» [3, с. 45].
И индивидуальное и коллективное
сознание находятся в непосредственной
связи с культурой [4]. Человек изначально, с момента появления его на свет, помещен в пространство культуры, в котором
накоплен колоссальный общечеловеческий опыт [17; 21], обладающий различными способами его фиксации, хранения
и передачи. К этим средствам можно отнести верования, традиции, установки,
мифологию, символизацию [3]. Символ
выступает как содержательное и емкое
средство закрепления общечеловеческого опыта в коллективном сознании.
Следует заметить, что символ становится достоянием индивидуального сознания только после того, как будет пережит человеком и превратится из общечеловеческой ценности в личностную [3].
Другими словами, человек, рождаясь,
попадает в некий культурный социум,
в процессе своего развития и взаимодействия с окружающей действительностью
он впитывает в себя накопленный коллективный опыт, принятый в языковом
сообществе. И как следствие, человек
становится способным к реализации индивидуального сознания, проявляющегося в семиотическом кодировании своих
собственных идей и мыслей, основанных на общечеловеческих и культурных
ценностях.
В разные эпохи подходы к рассмотрению символов было неравнозначным.

Символообразование как процесс семиотической деятельности
индивидуального и коллективного сознания

This article describes different approaches to understanding of category “symbol” in the course
of evolution of human consciousness. It has been revealed that symbol-making, being an immanent
part of individual and collective consciousness’ work, is a process of cognitive and semiotic activitiy in
the process of reality cognition both by an individual and collective, i. e. perception, processing and
transfer of socially and culturally valuable linguistic information.
Key words: symbol, symbol-making, individual consciousness, collective consciousness, semiotic
process.
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Истоки изучения этой проблемы уходят
в работы древнегреческих мыслителей,
которые очерчивая семиотическую деятельность человека данной эпохи, приписывали символу мистическое происхождение [1].
Идею религиозного понимания
символа развивают и философы средневековья. В этот период все видимые
явления и предметы понимаются как
символы, знаки, образы. Здесь смыкаются два полюса земной и божественный. Считается реальностью все то, что
имеет отношение к божественному бытию. Символическое мышление в Средние века становится способом преодоления разрыва между естественным и
сверхъестественным, материальным и
духовным миром. В средневековье для
человека символичной является вся
окружающая его среда (солнце – символ
Бога; дерево – символ души и т.д.). Различные политико-правовые отношения
(клятва верности, коронация) также
сопровождаются символическими действиями [20].
Средневековый символизм фундаментально переосмысливается в философии в эпоху Просвещения. Научные
открытия потребовали новых знаковосимволических систем. В это время разрабатываются подходы к их классификации, вырабатывается терминологический аппарат. Немецкий философ Вильгельм Лейбниц считал необходимым
создание универсальной общечеловеческой семиотической системы знаковосимволических обозначений, понятных
не только индивидуальному, но и коллективному сознанию [10].
В немецкой философско-эстетиче
ской мысли символ и семиотическая
деятельность человека изучаются применительно к искусству. Гегель трактует
символ как знак, который становится понятен в контексте культуры [6]. И. Кант
рассматривает символ как «особого рода
представление, посредством которого
передается то, что невозможно передать
при помощи дискурсивного рассудка, т.е.
логически» [9, с. 157]. Изображение объекта происходит путем переноса свойств
одного объекта на другой по аналогии.

Согласно воззрениям И. Канта символ –
это «чувственный способ постижения и
передачи идей» [9, с. 165]. Смысл выражается не прямо, а косвенно, символ рассматривается как чувственное представление идей разума, а его познание как
интуитивное постижение этой идеи [9].
В философии Ф. Шеллинга символ – это
знак, значение которого не договорено
заранее, а интуитивно известно, символ
не постигается полностью, глубина его
смысла неисчерпаема [24].
В эпоху Нового времени развивается качественно иное, гносеологическое,
осмысление символа. Ученых интересует не только бытование символа в жизни
человека, но и его природа, причины
возникновения, способы передачи, роль
и место в семиотической деятельности
языкового сообщества и отдельных его
представителей, участие в процессе познания. Гносеологическое осознание
символа вызвано технологическим процессом, востребованностью новых открытий, стремлением человека к познанию сути вещей.
Обусловленная потребностью в по
знании окружающего мира способность человека оперировать символами,
осмысливать, одухотворять и наделять
их аксиологическим содержанием представляет собой семиотическую деятельность индивидуального и коллективного сознания лингвокультуры. Человек
вбирает в себя общечеловеческий опыт
благодаря символически-смысловой природе коллективного сознания, высшим
проявлением которого является способность замещать реальность символическими знаками, закрепленными языком и
другими проявлениями культуры [13; 14].
Поскольку символ выступает в роли
формы представления, закрепления и
передачи коллективного сознания, то
историческая динамика символообразования вписывается в общий контекст
культурогенеза, под которым понимается «непрерывный динамический процесс
развития культуры, заключающийся в порождении новых культурных феноменов
наряду с наследованием и трансформацией прежних, а также их когнитивной
эволюции» [19, с. 115].
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Новой Зеландии в развитии всего общества, в сферу национальных интересов
новозеландцев входит идея поддержания
бикультурного единства нации. В новозеландском варианте английского языка
становится заметным влияние маори на
новозеландскую картину мира.
В то же самое время в австралийской
картине мира превалируют символы,
объективированные англоязычными названиями (cooktown orchid – орхидея
куктауна, royal bluebell – королевский
колокольчик, saltbush – соляной куст, ant
– муравей, black swan – черный лебедь).
Менее активная (по сравнению с маори)
позиция коренных жителей Австралии
в социальной, экономической, политической и других сферах жизни австралийского лингвокультурного сообщества
поясняет ограниченное заимствование
автохтонных символов в австралийскую
картину мира.
Необходимо также отметить, что в
символопостижении принимает участие
не только говорящий, но и слушающий,
так как последний имеет дело с уже существующей знаковой формой [8]. Таким
образом, семиотическая деятельность –
это не только перцепция некоего смысла, но и акт его сложения, который заключается в придании символу знаковой
формы и передачи его сути другому познающему объекту.
Процесс символообразования А.Ф. Ло
сев определяет как способ познания объекта посредством его отражения в сознании человека. По мнению ученого, существование символа невозможно без участия человеческого сознания, поскольку
он (символ) является результатом его деятельности. А.Ф. Лосев отмечает, что «под
символом все языки, употребляющие такой термин, понимают известного рода
отражение, но уже в сознании и мышлении, а не просто в самой же физической
или физиологической действительности»
[12, с. 5]. Учитывая, что в основе когниции лежит познание и мышление, а символ – это отражение в сознании, то правомерно говорить о когнитивной сущности
символа, поскольку символообразование
представляет собой кодирование и передачу культурно-значимой информации

Символообразование как процесс семиотической деятельности
индивидуального и коллективного сознания

Человек, познавая реальность, пытается фиксировать и передавать наиболее
ценные для него факты при помощи ее
кодирования в знаки [19; 22]. Поэтому
основными функциями символа являются фиксация, хранение и передача общечеловеческого и индивидуального опыта, который человек обретает в процессе
семиотической деятельности индивидуального и коллективного сознания лингвокультуры.
Суть семиотической деятельности
индивидуального и коллективного сознания лингвокультуры заключается как
в самом процессе познания, так и в процессе символообразования, поскольку
все наши знания – это результат не только познавательной, но и семиотической
деятельности. Умение человека оперировать знаками позволяет расширить
границы сознания, формой выражения
которого также является способность
создания символов [2].
При взаимодействии с реальностью
познающий субъект воспринимает или
познает суть объекта через знак и передает полученную информацию другим
познающим субъектам. Известно, что
одной из самых распространенных знаковых форм является язык [11; 18],
элементарной единицей которого считается слово, обладающее множеством
смыслов. По мнению В.И. Иванова, вложенный в слово смысл зависит от полученного человеком индивидуального и
коллективного опыта [8]. Важнейшим
свойством знака в этом отношении является «его способность по обеспечению
человека возможностью конвенциональной ориентации в мире» [5, с. 22]. Выбор
и языковая номинация символов отражают различия общекультурного сценария
развития любой лингвокультуры.
Так, к примеру, в новозеландском
языковом сообществе большая часть
символов вербализована названиями, заимствованными из языка коренного населения Новой Зеландии маори (nikau –
дерево никау, kauri – дерево каури, koru –
завиток папоротника, kiwi – птица киви,
kōtuku – цапля котуку, kea – попугай кеа).
Выявленная закономерность обусловлена активной ролью коренного населения
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индивидуального и коллективного сознания лингвокультур.
Таким образом, символообразование
представляет собой процесс когнитивной и семиотической деятельности, как

отдельного человека, так и коллектива
в ходе познания окружающей действительности, т.е. восприятия, переработки
и передачи культурно-значимой ценной
для языкового сообщества информации.

Е.В. Женевская

Библиографический список

152

1. Абдулин, А.Р. Культура и символ [Текст]: монография / А.Р. Абдуллин. – Уфа: Гилем, 1997. – 158 с.
2. Белый, А. Символизм как миропонимание [Текст]: сборник / сост., вступ. ст. и прим. Л.А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 525 с.
3. Буякас, Т.М. Опыт утверждения общечеловеческих ценностей – культурных символов – в индивидуальном сознании [Текст] / Т.М. Буякас, О.Г. Зевина // Вопросы психологии. – 1997. – № 5. –
С. 44–56.
4. Висленко, А.Л. Коллективное сознание в культуре [Текст]: автореф. дис. … д-ра филол. наук /
А.Л. Висленко. – СПб., 2015. – 57 с.
5. Вишнякова, О.Д. Языковой знак как предмет языковедческого анализа [Текст] / О.Д. Вишнякова // Сб. научных статей по материалам Международной научной конференции «XIV Виноградовские чтения»: в 3 т. / отв. редактор М.Н. Николаева. – М.: МГПУ, 2016. – С. 19–30.
6. Гегель, Г.В. Феноменология духа [Текст] / Г.В. Гегель; пер. с нем. Г.Г. Шпета. – СПб.: Наука,
1994. – 443 с.
7. Гуссерль, Э. Собрание сочинений [Текст]: в 2 т. / Э. Гуссерль; пер. с нем. В.И. Молчанова. – М.:
Гнозис, 2001. – Т. 1. – 576 с.
8. Иванов, Н.В. Проблемные аспекты языкового символизма (опыт теоретического рассмотрения) [Текст]: монография / Н.В. Иванов. – Минск: Пропилеи, 2002. – 176 с.
9. Кант, И. Критика чистого разума [Текст]: в 6 т. Т. 3 / под ред. В.Ф. Асмуса. – М.: Мысль, 1964.
– 338 с.
10. Лейбниц, Г.В. Сочинения [Текст]: в 4 т. / Г.В. Лейбниц; ред. В.В. Соколов; пер. Я.М. Боровского.
– М.: Мысль, 1982. – Т. 1. – 636 с.
11. Лосев, А.Ф. Знак. Символ. Миф: труды по языкознанию [Текст] / А.Ф. Лосев. – М.: Изд-во
МГУ, 1982. – 479 с.
12. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство [Текст] / А.Ф. Лосев. – 2-е изд.,
испр. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
13. Николаева, О.В. Новозеландская картина мира сквозь призму национальной символики:
аксиологический потенциал иконических концептов [Текст] / О.В. Николаева // Вестник ИГЛУ. –
2011. – № 1 (13). – С. 152–159.
14. Николаева, О.В. Теория взаимодействия концептуальных картин мира: языковая актуализация
(на материале новозеландского варианта английского языка и языка маори) [Текст]: дис. … д-ра
филол. наук / О.Н. Николаева. – М., 2011. – 451 с.
15. Ощепкова, В.В. Экосреда как источник символопорождения в лингвокультурах Австралии
и Новой Зеландии [Текст] / В.В. Ощепкина, О.В. Николаева // Вестник ТГУ. Филология. – 2017. –
№46. – С. 43–54.
16. Пивоев, В.М. Мифологическое сознание как способ освоения мира [Текст]: монография /
В.М. Пивоев. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 111 с.
17. Свасьян, К.А. Человек как творение и творец культуры [Текст] / К.А. Свасьян // Вопросы
философии. – 1986. – № 7. – С. 132–138.
18. Серебренников, Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира [Текст]:
монография / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
19. Скоринов, С.Н. Мифотворчество как феномен культуры тунгусо-маньчжуров и нивхов
юга Дальнего Востока России XIX – XX вв. [Текст]: автореф. дис. … д-ра культурологии /
С.Н. Скорпинов. – М., 2005. – 330 с.
20. Столяров, А.А. Средневековый символизм [Текст]: монография / А.А. Столяров. – М.: Греколатинский кабинет, 1995. – 303 с.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9

21. Уайт, Л.А. Понятие культуры [Текст] / Л.А. Уайт // Антология исследований культуры. –
СПб.: Университет. кн., 1997. – Т. 1. Интерпретации культуры. – С. 5 – 17.
22. Уайтхед, А.Н. Символизм, его смысл и воздействие [Текст]: монография / А.Н. Уайтхед. –
Томск: Водолей, 1999. – 383 с.
23. Франкл, В. Человек в поисках смысла [Текст]: сборник / В. Франкл; пер. с англ. и нем., общ.
ред. Л.Я. Гозмана, Д.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
24. Шеллинг, Ф. Философия искусства [Текст] / Ф. Шеллинг; под ред. М.Ф. Овсянникова; вступ.
ст. П.С. Попова, М.Ф. Овсянникова; пер. П.С. Попова. – М.: Мысль, 1966. – 496 с.

1. Abdulin A.R. Culture and Symbol. Ufa: Gilem, 1997. P. 158. [in Russian].
2. Belyj A. Symbolism as a world view: sbornik / sost., vstup. st. i prim. L.A. Sugaj. M.: Respublika, 1994.
P. 525. [in Russian].
3. Bujakas T.M., Zevina O.G. The experience of affirming universal values – cultural symbols – in the
individual consciousness. Voprosy psihologii, 1997. No. 5. P. 44–56. [in Russian].
4. Vislenko A.L. Collective consciousness in the culture. Author’s abstract. Dis. … doct. of sciences (Phylology). SPb., 2015. P. 57. [in Russian].
5. Vishnjakova O.D. Language sign as a subject of linguistic analysis. Sb. nauch. statej po materialam Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «XIV Vinogradovskie chtenija»: v 3 tomah. / оtv. redaktor M.N. Nikolaeva. M.:
MGPU, 2016. P. 19 – 30. [in Russian].
6. Gegel’ G.V. Phenomenology of the spirit / per. s nem. G.G. Shpeta. SPb.: Nauka, 1994. P. 443.
[in Russian].
7. Gusserl’ Je. Collected Works: v 2 t. / per. s nem. V.I. Molchanova. M.: Gnozis, 2001. T. 1. P. 576.
[in Russian].
8. Ivanov N.V. The problem aspects of linguistic symbolism (experience of theoretical consideration). Minsk: Propilei, 2002. P. 176. [in Russian].
9. Kant I. Kritik der reinen Vernunft: v 6 t. T. 3 / pod red. V.F. Asmusa. M.: Mysl’, 1964. P. 338.
[in Russian].
10. Lejbnic G.V. Works: in 4 volumes / red. V.V. Sokolov; per. Ja.M. Borovskogo. M.: Mysl’, 1982. T. 1.
P. 636. [in Russian].
11. Losev A.F. Sign. Symbol. Myth: works on linguistics. M.: Izd-vo MGU, 1982. P. 479. [in Russian].
12. Losev A.F. The Problem of Symbolism and Realistic Art. 2-e izd., ispr. M.: Iskusstvo, 1995. P. 320.
[in Russian].
13. Nikolaeva O.V. New Zealand picture of the world through the prism of national symbols: the axiological potential of iconic concepts. Vestnik IGLU, 2011. No. 1 (13). P. 152–159. [in Russian].
14. Nikolaeva O.V. Theory of interaction of conceptual pictures of the world: language actualization (based on the
New Zealand variant of the English language and the Maori language). Author’s abstract. Dis. … doct. of sciences
(Phylology). M., 2011. P. 451. [in Russian].
15. Oshhepkova V.V., Nikolaeva O.V. Ecosystem as a source of symbols in the linguocultures of Australia
and New Zealand. Vestnik TGU. Filologija, 2017. No. 46. P. 43–54. [in Russian].
16. Pivoev V.M. Mythological consciousness as a way of mastering the world: monografija. Petrozavodsk: Karelija, 1991. P. 111. [in Russian].
17. Svas’jan K.A. Man as creation and creator of culture. Voprosy filosofii, 1986. No. 7. P. 132–138.
[in Russian].
18. Serebrennikov B.A., Kubrjakova E.S., Postovalova V.I. The role of the human factor in the language. Language and world view. M.: Nauka, 1988. P. 216. [in Russian].
19. Skorinov S.N. Myth-creation as a phenomenon of the culture of the Tungus-Manchurians and the Nivkhs of the
South of the Russian Far East of the XIX–XX centuries: author’s abstract. Dis. … doct. of sciences (Culture). M.,
2005. P. 330. [in Russian].
20. Stoljarov A.A. Medieval Symbolism: monografija. M.: Greko-latinskij kabinet, 1995. P. 303.
[in Russian].

Символообразование как процесс семиотической деятельности
индивидуального и коллективного сознания

Referencеs

Филологические науки

153

21. White L.A. The concept of culture. Antologija issledovanij kul’tury. SPb.: Universitet. kn., 1997. T. 1.
Interpretacii kul’tury. P. 5–17. [in Russian].
22. Whitehead A.N. Symbolism, its meaning and impact: monografija. Tomsk: Vodolej, 1999. P. 383.
[in Russian].
23. Frankl V. Man in search of meaning: sbornik / per. s angl. i nem., obshh. red. L.Ja. Gozmana,
D.A. Leont’eva. M.: Progress, 1990. P. 368. [in Russian].
24. Schelling F. Philosophy of Art / pod red. M.F Ovsjannikova; vstup. st. P.S. Popova, M.F. Ovsjannikova;
per. P.S. Popova. M.: Mysl’, 1966. P. 496. [in Russian].
Сведения об авторах:
Женевская Евгения Викторовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков,
Приморская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Уссурийск, Российская Федерация.
E-mail: eugenie86@yandex.ru

Information about the authors:
Zhenevskaya Evgenya Victorovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Associate Professor,
Department of Foreign Languages,
Primorskaya State Academy of Agriculture,
Ussuriisk, Russia.
E-mail: eugenie86@yandex.ru

УДК 4
ББК 81.000.0

Е.А. Иванова

Лингвистический феномен пост-правды
в англоязычном политическом дискурсе
В современном англоязычном политическом дискурсе появляется большое количество неологизмов, которые отражают новые политические вызовы. В настоящей статье рассматривается происхождение и лексикализация неологизма пост-правда. На примерах материалов СМИ
анализируется оценка феномена пост-правды информационным сообществом, а также рассматривается языковая репрезентация этой оценки.
Ключевые слова: политический неологизм, политический и медиадискурс, лингвистические
методы воздействия, общественное сознание.
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Linguistic phenomenon of post-truth
in enlish political discourse

154

A lot of neologisms emerge in the present-day English political discourse. They reflect new political
challenges. This article focuses on the coinage and use of the neologism ‘post-truth’. The study of mass
media sources represents the estimate of post-truth phenomenon by the information community. The
paper also touches upon language representation of the abovementioned estimate and consideres
linguistic tools representing the latter.
Key words: political neologism, political and media discourse, linguistic methods of influence,
public conscience.

Язык – активно развивающаяся, динамичная система, которая тонко реагирует и отражает все происходящие измене-

ния в жизни людей. Данный процесс прежде всего касается лексической стороны
языка, когда каждый новый предмет или
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ственного мнения меньше, чем воззвания к эмоциям и личным убеждениям).
Данный политический неологизм получил широкое распространение в ходе
президентской предвыборной кампании
в США в 2016 г. и референдума о выходе
Великобритании из Европейского союза.
Согласно Оксфордскому словарю
термин post-truth впервые упоминается в 1992 г. сербско-американским драматургом Стивом Тесичем в его эссе о
войне в Персидском заливе, где он говорит: “we, as a free people, have freely decided
that we want to live in some post-truth world”.
С. Тесич писал о желании жить в мире,
когда известна вся правда (“after the truth
was known”). В настоящее время произошло переосмысление значения. Авторы
Оксфордского словаря указывают на
расширение значения префикса post-.
В традиционном смысле префикс postобозначает что-то, возникающее следом
за каким-то событием (post-war), в случае
с термином post-truth префикс post- означает что-то, принадлежащее ко времени, когда это понятие/факт/событие
становится неважным и не принимается
в расчет. Этот нюанс значения появился
в середине 20 века и использовался в создании таких слов, как post-national (1945)
и post-racial (1971).
Политические неологизмы, отражающие актуальные события в определенный исторический период, можно разделить по сфере их функционирования
на внешнеполитические и внутриполитические. Термин post-truth и здесь проявляет свою гибридность, так как может
быть использован для характеристики
политической обстановки как внутри
какой-либо страны (брексит в Великобритании, предвыборная гонка в США),
так и в масштабе глобальной геополитики (дипломатические отношения США
и России, европейские экономические
санкции). Таким образом, многократно
повторяясь в речи политиков и журналистов для оценки разных событий, политические неологизмы имеют все шансы
перейти в разряд интернационализмов.
В подтверждение мысли о внешнеполитическом, глобальном феномене posttruth приведем примеры из неанглоязычФилологические науки
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явление получают свое название и приобретают статус неологизмов. Образование неологизмов становится особо
интенсивным в периоды больших социальных потрясений. И никогда лексика
языка не претерпевала таких глобальных
изменений, как в эпоху информационных технологий, когда язык становится
главным инструментом формирования
общественного мнения.
Внутренняя политика государства и
глобальные геополитические изменения
постоянно находятся в фокусе внимания СМИ, поэтому процесс создания и
активного использования политических
неологизмов является прерогативой политиков и журналистов. «Политические
неологизмы позволяют сконцентрировать внимание на тех понятиях, предметах и явлениях, которые ранее не были
поименованы, а следовательно и осознанны» [3, с. 32].
В
современном
англоязычном
политическом
дискурсе
появляется большое количество неологизмов
(omnishambles / полный беспредел, dogwhistle politics / политика со скрытым
расистским или националистическим содержанием, Europhobia, Euroscepticism,
Eurogeddon, Brexiteer и др.). Эти и многие другие неологизмы отражают новые
политические вызовы и противоречия,
острую общественную реакцию на современный политический миропорядок. К числу политических неологизмов,
смысл и суть которых вызывает активную
полемику, можно отнести и слово “posttruth” или «пост-правда». В данной статье рассматриваются происхождение и
лексикализация феномена пост-правды,
а также анализируется оценка данного
явления англоязычными СМИ.
Итак, слово post-truth стало словом
года по версии Оксфордского словаря в
2016 году. Вот какое определение дают
авторы словаря: “post-truth (adjective) –
relating to a denoting circumstances in
which objective facts are less influential
in shaping public opinion than appeals to
emotion and personal belief” [5] (что-то
относящееся или обозначающее такие
обстоятельства, в которых объективные
факты влияют на формирование обще-
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ных источников, в которых встречаем
заимствования-кальки «пост-правда» (рус.
яз.), “post-vèritè” (фр.яз.). «Было бы хорошим
знаком для всех, если бы это слово года стало
символом окончания вранья. ...И хорошо
бы, чтобы в наступающем году правда
одного человека (или социальной группы) не
становилась бы пост-правдой другого человека
(или социальной группы)» (Russia Today).
«Но есть одна проблема, которая сводит
всю привлекательность пост-правды на нет:
лжец не способен верить никому, даже самому
себе». (esquire.ru). Вот еще несколько
примеров из заголовков французских
газет Le Figaro, Le Monde: «Bienvenue dans
l’иre de la post-vèritè”; La post-vèritй a radicalement transformè les campagnes èlectorales”.
Политический неологизм призван
не только дать наименование новому
предмету или явлению, но и обладать
оценочностью. «Будучи идеологически
детерминирован,
политический
неологизм не только именует, но и
дает оценку определенному понятию
или явлению, заложенную в семантике
наименования» [3, с. 32]. Несмотря
на внешнюю оболочку лексемы posttruth с корневой морфемой truth,
в подавляющем большинстве контекстов
данный термин несет отрицательную
оценку. Мы уже упоминали выше, что
слово post-truth получило широкое
распространение в период предвыборной
гонки в США, когда в попытках привлечь
на свою сторону избирателей обе
стороны, и республиканцы и демократы,
сознательно использовали заведомо
ложную информацию. Так, по мнению
фактчекинкового
проекта
Politifact
газеты Tampa Bay Times, 70% заявлений
Д. Трампа являлись ложными. „More than
70% of Trump’s statements have been rated false, mostly false or pants-on-fire lies –
nearly three times the falsity score of Hillary Clinton. And yet, Trump is considered
more honest and trustworthy in some polls”.
Референдум о выходе Великобритании
из Евросоюза, а впоследствии анализ
результатов референдума, дал новый
повод для отрицательных комментариев
политики пост-правды. Так, компания
Vote Leave, агитирующая за выход
страны из Евросоюза, распространила

заявление о том, что членство в ЕС
обходится Великобритании в 350 млн
фунтов в неделю. На Лондонских
автобусах появился слоган: „We send
the EU 350 million pounds a week. Let’s fund
our NHS instead.” И даже когда институт
фискальных исследований опроверг
эту информацию, компания Vote Leave
продолжила использовать эти данные до
дня референдума. Все чаще журналисты,
обращаясь к термину пост-правда,
используют его не только применительно
к какому-либо политическому деятелю
или явлению, но характеризуют новую
тенденцию, метод манипулирования
общественным
сознанием,
когда
эмоции
ставятся
во
главу
угла,
превалируют над фактами. Обратимся
к фактическому материалу, в качестве
которого использовались английские и
американские новостные сайты и газеты.
В фокусе нашего внимания будет языковая
репрезентация феномена пост-правды,
так как лингвистические средства (выбор
языковых единиц, композиционное
построение текста, стилистические
особенности), безусловно являются
важным инструментом аргументации и
реализуют воздействующую функцию
языка.
Прежде
всего
обратимся
к
лексической сочетаемости прилагатель
ного post-truth, которое наиболее
часто употребляется в следующих
словосочетаниях: post-truth politics /
era / culture / phenomenon / age /
world / presidency / environment / campaign / society / citizens / electorate /
problem). Очевидно, что понятие постправды касается не только политики
какой-то отдельно взятой страны,
но это феномен мирового масштаба,
который касается не только участников
предвыборной гонки (presidency, campaign), но и нас, граждан (society, citizens, electorate). Образ пост-правды по
принципу антитезы противопоставлен
в большинстве контекстов фактам и
доказательствам: – Brexit and 2016 campaign for president of the United States provides
ample evidence that truth and facts no longer exist. – Denying facts used to be for extremists only.
Now from Aleppo to Trump it’s becoming main-
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прибегают к повторам, к использованию
синонимов
liars,
traitor,
perjurer,
чтобы
правдиво
охарактеризовать
президентскую предвыборную кампанию
в исторической перспективе.
Определив феномен пост-правды,
авторы многих публикаций на данную
тему пытаются найти причины и
предпосылки становления подобных
тенденций. Одной из объективных
причин называют распространение
социальных сетей и быстрый доступ к
различного рода информации: – “The
problem is oversupply of facts in the 21st century.
There are too many source with varying levels of
credibility”. – “Some will blame Facebook, saying
it has emboldened people to live in self-affirming
bubbles”.
В последнем примере создается
образ
«информационного
пузыря»,
которым
люди
окружают
себя,
самостоятельно выбирая источники
информации, формулируя и отстаивая
свою собственную правду. Метафора
«информационный пузырь», достаточно
часто встречающаяся в англоязычных
СМИ,
несет
идею
замкнутости,
изолированности от альтернативных
идей. „Separate theatres for red and blue voters will open so that viewers can get their political news inside the comfort of their own fact
bubbles.” Метафоры вообще широко
распространены
в
текстах
СМИ,
играют особую роль в формировании
положительной либо отрицательно
реакции
аудитории:
«создается
панорамность образа, позволяющая
выходить за пределы конкретной
ситуации» [1, с. 27]. „This is making our
public sphere a dizzying place without a common, agreed set of facts we can hardly have any
kind of public conversation at all. ... There
are no more referees. There are only players”.
В данном контексте в качестве метафоры
используется спортивная терминология,
на политической арене каждый хочет
стать активным игроком, но нет судей,
нет общих для всех правил. В результате
мир превращается в хаос. „Trump’s
flying blind if he ignores intelligence”.
В данном контексте метафоризируется
авиационный
термин
“fly
blind”
(лететь по приборам, т.е. фактически
Филологические науки
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stream, destroying the ground we all stand on. – If
we start to doubt corroborated facts, ... it might all
be a conspiracy, a legend, a hoax.
Итак, в противовес фактам и
доказательствам феномен пост-правды
охватывает широкий арсенал методов
воздействия на общественное сознание
(прямая ложь, искажение, утаивание
информации). Все чаще в западных
СМИ звучит мысль о том, что политика
пост-правды – это всего лишь эвфемизм
для завуалированного обозначения лжи
и обмана. „You may think you’re prepared for
a post-truth world, in which political appeals to
emotion count for more than statements of verifiable fact. But now it’s time to cross another bridge
– into a world without facts. Or, more precisely,
where facts do not matter a whit”. В данном
контексте создается эффект присутствия,
включенности в процесс коммуникации,
где читатель не пассивный адресат, а
активный участник дискуссии. Последняя,
к слову, идет по пути использования
дисфемизмов для раскрытия сути
пост-правды, когда прямое или грубое
понятие используется вместо изначально
нейтрального с целью придания ему
негативной смысловой нагрузки, и тем
самым усиливает эффект воздействия на
аудиторию: – „Don’t call it post-truth. There’s
a simpler word: lie. ... Worse still, Trump and
those like him not only lie: they imply that the truth
doesn’t matter”. – “Funny old things dictionaries – we used to use the world lies”.
К
лингвистическим
средствам
воздействия
будут
относиться
и
различные тропы и фигуры речи,
в частности использование эпитетов
для создания образа пост-правды.
Вот несколько примеров эпитетов
с негативной смысловой нагрузкой: depressing word of the year; the idea of a posttruth society is elitist and obnoxious; a growing obsession with the post-truth society is
particularly disturbing. Лексема lie (ложь,
лгать) многократно повторяется в разных
контекстах с целью акцентировать
внимание аудитории, придать больший
удельный вес утверждениям. „But every one
of the 57 presidential elections since 1789 has
featured lies and the lying liars who tell them. ...
George Washington was called a traitor, robber and
perjurer, in print”. Журналисты намеренно
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лететь вслепую, ничего не видя и
ориентируясь по приборам в самолете).
Метафора
акцентирует
внимание
читателей на нежелании Д. Трампа
пользоваться объективными данными,
доказательствами разведки США (“he
ignores intelligence”, т.е. intelligence service / department – разведывательная
служба США).
Большое
количество
разговор
ной, идиоматической лексики свиде
тельствует о переходе к неформальному
регистру общения с целью охватить как
можно бульшую целевую аудиторию
читателей,
донести
информацию
в доступной и одновременно яркой
образной форме. Например, pants on fire
(совсем завраться, от англ. идиомы liar,
liar, pants on fire); Trump’s u-turns (кульбит,
резкий поворот, изменение курса);
tendency to flip-flop on positions (прыжок,
резкий поворот); publicly leaders just play
to the gallery (работать на публику); people
who aren’t looking for a sound bite or a quick
fix, who expect policy to draw on experts and evidence (фраза из речи политика, быстрый
успех).
Еще одной причиной распро
странения
феномена
пост-правды
является обращение к эмоциям людей
как доступный и верный способ
манипуляции сознанием. „A post-Brexit
new scientist editorial proposed communicators
of science use more emotion. ... Yes������������
, people����
����������
re���
spond to slogans and emotion.” Современные
социальные сети и интерактивное
общение подразумевает постоянный
обмен эмоциональными реакциями,
хотя, как утверждают исследователи, эти
эмоции носят поверхностный характер.
„... our social interactions don’t allow for ambiguity. On social media, you can eхpress only
absolute emotions... Facebook doesn’t give you
the option to click an icon for „maybe”, or „I
need more information”. Так, Э. Тоффлер
отмечает: «стараясь передавать все
более
насыщенные
имеджнесущей
информацией сообщения, ... специали
сты по коммуникации сознательно
прилагают усилия к тому, чтобы
каждое мгновение работы СМИ несло
возможно бульшую информационную
и эмоциональную нагрузку [4, с. 190].

Апеллируя к эмоциям читателей,
журналисты активно используют такую
стратегию, как введение эксперта,
который бы придал их точке зрения
статус факта, добавил бы весомости
и аргументации высказыванию. Так,
например, в статье „What does post-truth
mean for a philosopher?” Журналист BBC
приводит авторитетное мнение Энтони Грейлинга, британского философа
и гуманиста; издание the Washington
Post цитирует профессора философии
Университета Коннектикута Майкла
П. Линча. Мнения экспертов содержат
субъективную, оценочную лексику, а
также так называемую лексику, вызывающую прогнозируемые эмоции. «Прием состоит в употреблении выражений,
эмоционально воздействующих на адресата речи... Действенным оказывается
сам факт использования слов, несущих
положительный или отрицательный заряд» [2, с. 228].
Так, обращаем внимание на лексику,
вызывающую прогнозируемые эмоции,
в цитатах вышеупомянутых авторов
(�������������������������������������
авторитетных�������������������������
экспертов���������������
������������������������
): – А���������
����������
.��������
С�������
. Grayling views the post-truth world with undisguised horror; he warns of the corruption of intellectual integrity and damage to “the whole
fabric of democracy”. – This process is corrosive of our public conversation; technological advancements give us a superficial sense
that what we know is right.
Обозначив свое персональное мне
ние по отношению к политике постправды, приводя аргументы авто
ритетных экспертов, многие журналис
ты в статьях данной проблематики ищут
пути выхода из сложившейся ситуации.
Кто-то
пророчески
провозглашает
серьезность и глобальность проблемы
(I wouldn’t be surprised if post-truth becomes
one of the defining words of our time). Многие
призывают отказаться от политики
пост-правды и провозглашают факты и
здравый смысл краеугольным камнем
цивилизованного общества. (We cannot live in such a world. Evidence, facts and
reason are the building blocks of civilization);
призывают к открытому диалогу (We all
have work to do to create more space for a frank
discussion of what we know and a culture where
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that’s expected), отмечают необходимость
учитывать альтернативные мнения,
преодолевать глухоту к аргументам
оппонента (I’m interested in all kinds of ways
we can get people to stop freezing in their opinions... I want people to be open to revising their
opinions because without that you can’t really
have a real democracy).
Прочно обосновавшись в английском
языке, политический неологизм posttruth демонстрирует положение дел
в геополитическом плане, отражает
способ мировосприятия людей, и

одновременно с этим является наиболее
актуальным методом информационного
воздействия. Сейчас в англоязычных
СМИ наметилась тенденция к критическому осмыслению феномена постправды, используя широкий арсенал
лингвистических и экстралингвистиче
ских средств, авторы большинства публикаций высказывают негативную оценку
сложившейся культуры. Вопрос о том,
какую роль сами СМИ сыграли в распространении политики пост-правды, остается открытым.
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Источники интертекстуальных включений
в романах Роберта Ная
В статье рассматриваются источники интертекстуальных включений в романах современного британского писателя Роберта Ная. C����������������������������������������������
�����������������������������������������������
труктура интертекстуальных включений в его романах характеризуется как традиционными для произведений о прошлом источниками, так
и отражает стремление писателя к постмодернистской эстетике.
Ключевые слова: интертекстуальность, цитаты, аллюзии, современная британская литература.

A.A. Ilunina

Sources of intertexual references
in the novels by Robert Nye

А.А. Илунина

the article discusses the sources of intertextual references in the novels by Robert Nye, a contemporary British writer. The structure of intercultural inclusions is characterized both by traditional
sources and the connection with postmodernism aesthetics.
Key words: intertextuality, quotations, allusions, contemporary British literature.
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Введение. Роберт Най (Robert Nye)
(р. 15.03.1939) – популярный британский
поэт, прозаик, драматург. Действие большинства его романов отнесено в прошлое и представляет собой воссоздание
на страницах художественного произведения выдающихся фигур и событий национальной истории.
Цель исследования. Анализ интертекстуальных включений в произведениях писателя позволит нам выявить ряд
общих закономерностей, которые характеризуют источники цитат и аллюзий
во всех рассматриваемых романах Ная.
Материалом исследования послужили романы Роберта   Ная «Фальстаф»
(“����������������������������������������
Falstaff��������������������������������
” (1976)) “���������������������
Merlin���������������
” (1978)), «Фауст» (“���������������������������������
Faust����������������������������
” (1980). «Странствие «Судьбы» (“The Voyage of the Destiny”) (1982),
«Г-жа Шекспир: полное собрание сочинений» (“Mrs. Shakespeare. The Complete
Works” (1993)) «Покойный г-н Шекспир»
(“The Late Mr. Shakespeare” (1998)).
В творчестве Ная все эти романы, так
или иначе посвященные эпохе Возрождения, знаковым личностям «века Елизаветы» (У. Рэли, У. Шекспир) и судьбе
ренессансного наследия в ХХ веке (Фальстаф), составляют своеобразный «елиза-

ветинский цикл». На наш выбор повлияла также художественная ценность этих
романов и их репрезентативность с точки зрения реализации в них категории
интертекстуальности. В исследовании
нами были применены интертекстуальный и историко-литературный методы.
Результаты исследования и их обсуждение.
Ключевым претекстом для Ная в
рассматриваемых романах, безусловно,
является шекспировский интертекст.
Так, именно он становится сюжетообразующим для романа «Фальтаф», который современный писатель строит
с опорой на претексты – исторические
хроники У. Шекспира «Генрих IV»,
«Генрих V», «Генрих VI» и комедию
«Винзорские насмешницы». Ориентация
на претекст тут выступает в наиболее
эсплицитной форме, пронизывающей все
произведение. В других рассматриваемых
романах
рефлексия
шекспировских
претекстов не носит такой открытый
характер, более фрагментарна, однако
также очевидна для читателя.
Первая группа, которую мы выделяем, – это отсылки к текстам, созданным
в период средневековья и Возрождения.
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иронически сравнивается судьей Шеллоу
с храбростью героев английских легенд:
«Как Робин Гуд! Как Беовульф! Как
король Артур!» [“Like Robin Good! Like
Beowulf! Like King Arthur!”] [8, с. 140].
Вторую группу составляют ссылки
на
мифологические
прецедентные
тексты и имена
(античные боги и
герои). В частности, в романе Ная
«Фальстаф» имеются отсылки к мифам
о Марсе, Венере, Диане, Эросе, Бахусе,
Геркулесе; в «Странствии «Судьбы» –
к античным преданиям об Эндимионе,
Селене, Цинтии, Диане, Гекате, Одиссее
и Пенелопе и т.д. В «Покойном мистере
Шекспире» есть ссылки на мифы о
Пенелопе, царе Мидасе, Ахиллесе,
Осирисе, Изиде, Ясоне и Медее, Танале,
Эросе, Тиресии, Нарциссе, Венере,
Бахусе, Цинтии, Дионисе, Эоле, на
«Сатирикон» Петрония, «Золотого осла»
Апулея и т.д. Причина этого кроется
в том, что сюжеты данных романов разворачиваются, соответственно, в декорациях эпох Средневековья и Ренессанса, а
в то время, как известно, был очень велик
интерес к античности. Герои романов –
представители высшего сословия, хорошо знакомые с культурой Древней Греции
и Рима. Число ссылок на мифологические
претексты в романе «Г-жа Шекспир:
полное собрание сочинений» невелико:
ведь повествование ведется от лица
малообразованной Анны Шекспир, плохо
знакомой с античными преданиями о
богах и героях.
Так, в романе «Фальстаф» главный
герой называет себя
«британским
Бахусом [“the British Bacchus”] [8, с. 341],
уподобляя себя из-за пристрастия к вину и
развлечениям римскому богу виноделия.
В романе «Покойный г-н Шекспир»,
сообщая, что в последние годы жизни
Шекспир значительно упрочил свое
материальное положение – об этом, в
частности, свидетельствовала покупка
им домов в Стратфорде – рассказчик
отмечает, что драматург, как и, якобы,
его отец, занимался ростовщичеством, в
чем немало преуспел. «Г-н Джон Шекспир
был не единственный в семье, кто имел
талант ростовщика – дар прикосновения
Мидаса» [“Mr John Shakespeare was
Филологические науки
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(«Песнь о Роланде», «Божественная комедия», «Кентерберийские рассказы»,
«Декамерон», «Смерть Артура»), а также
к именам и фактам биографии поэтов и
писателей, творивших в это время (Джеффри Чосер, Данте Аллегьери, Джованни
Боккаччио, Франческо Петрарка, Франсуа Рабле). К этой группе мы относим
также ссылки на английские легенды о
короле Артуре и рыцарях Круглого стола
и Робине Гуде. Например, в «Странствии
«Судьбы» имеются отсылки к произведениям Кристофера Марлоу, Томаса Кемптона, Бена Джонсона, Эдмунда Спенсера, Бена Джонсона. В романе «Г-жа
Шекспир: полное собрание сочинений»
присутствуют цитаты из произведений
Кристофера Марлоу, Бена Джонсона,
Джона Драйдена, аллюзии на «Божественную комедию» Данте. В «Покойном
г-не Шекспире» используются ссылки
на произведения Джованни Боккаччио,
Франческо Петрарки, Данте Аллигьери,
Франсуа Рабле, Монтеня, Эдмунда Спенсера, Бена Джонсона, Кристофера Марлоу, Роберта Грина, Томаса Кида, Томаса
Неша, Джоржда Пила, Джорджа Чепмена, Фрэнсиса Бэкона, Джона Донна,
«Хроники» Рафаэля Холиншеда. Можно
упомянуть многочисленные документы
эпохи (например, записи из церковноприходских книг о Шекспире и членах
его семьи, завещание Шекспира), цитаты из которых использует писатель
в своем романе.
В романе «Покойный г-н Шекспир»,
описывая дом свиданий Люси Негро,
подруги великого барда, рассказчик сравнивает его с «Декамероном» Боккаччио:
«Он был как истории из «Декамерона»,
одна фантазия, ведущая к другой, одно
удовольствие, предвосхищающее удовольствие следующей комнаты» [«It was
like the stories of “Decameron”, one selfcomplete imagination leading into another,
each particular pleasure foretelling the
pleasure of the next room»] [10, с. 289].
Особый смысл это сравнение приобретает в связи с тем, что «Декамерон» был переведен на английский язык в 1567 году
под названием «Дворец удовольствий».
В романе «Фальстаф» смелость,
проявленная юным Джоном в драке,
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not the only one in the family with a Midas touch of the usurer”] [10, с. 364].
Очевидно, что в тексте присутствует
аллюзия на описанный в поэме Овидия
«Метаморфозы» древнегреческий миф
о царе Мидасе, которого бог Дионис в
награду за почетный прием, оказанный
его учителю Силену, наделил волшебным
даром превращать в золото все, к чему
он прикасался. Аллюзия позволяет
подчеркнуть деловитость героя, его
умение зарабатывать деньги. В то же
время, согласно мифу, в дальнейшем
Мидас разочаровался в своем даре,
поскольку все, включая еду, становилось
в его руках золотым.
Пиклхерринг
предполагает, что и Шекспиру его
деловые успехи не принесли много
радости. «В те последние годы я вижу его
умирающим от скуки» [“In these last years
I see him half-bored to death”] [10, с. 364].
В произведениях Ная содержатся
отсылки к трудам и высказываниям, которые приписывают знаменитым древнегреческим и древнеримским философам, ученым, политикам, драматургам,
поэтам (Еврипид, Вергилий, Платон,
Плутарх, Аристотель, Сафо, Демокрит,
Гераклит, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Цицерон, Диоген, Дионисий,
Прокопий, Светоний, Овидий и т.д.) а
также к фактам их биографии. В случае
древнеримских произведений цитация
нередко осуществляется на языке оригинала – латинском. В романе «Странствие
«Судьбы», в частности, цитируются слова
римского правителя Юлия Цезаря, сказанные им перед переходом реки Рубикон и положившие начало гражданской
войне «Жребий брошен» (“Alea jacta est”)
[2, c. 150]. Эта фраза знаменует принятое
героем сэром Уолтером Рэли судьбоносное решение возвращаться в Англию,
где его ждет верная смерть на плахе по
приказу короля Якова.
В случае цитирования античных источников мы часто наблюдаем ситуацию двойного цитирования – античные тексты и герои, ранее
упоминавшиеся Шекспиром в своем
творчестве, цитируются в дальнейшем
в романах Р. Ная. Тем самым художникпостмодернист демонстрирует текс

товую природу культуры, где один
текст ссылается на другой, формируя
постмодернистскую ризому.
Третья обширная группа цитат
и аллюзий в произведениях Ная
представлена отсылками к христианским
церковным текстам (Библия, Евангелия,
Жития Святых, молитвы, псалмы) и
именам (библейские и евангельские
персонажи (Самсон, Моисей,
Ной,
Илийя, Пилат, Ирод, святые (Святой
Михаил, Святой Георгий, Святая
Магдалина, Святой Криспин, Блаженный
Августин и т.д.) и факты их биографии),
трудам богословов (Фома Аквинский,
блаженный
Августин).
Поскольку
латинский язык в период Средневековья
был языком католической церкви,
многие цитаты из Священного Писания
даны на этом языке. В «Странствии
«Судьбы» упоминаются имена Соломона,
Исайи, Давида, блаженного Августина;
в романе «Покойный г-н Шекспир» –
Иисуса Христа, Лилит; в «Фальстафе»
цитируются тексты, используемые во
время христианского богослужения
(молитвы, псалмы). В романе «Г-жа
Шекспир: полное собрание сочинений»
используются ссылки на библейские
сказания об Адаме и Еве, Юдифь, Сусанне,
Давиде, Данииле, Иоанне Крестителе,
архангеле Гаврииле, апостоле Марке,
содержатся многочисленные цитаты из
«Книги притчей Соломоновых».
В
романе
«Фальстаф»,
чтобы
охарактеризовать отношения Генриха со
своим отцом, королем Генрихом IV, сэр
Джон, замечая, что принц играл в них
роль «блудного сына» [“Prodigal Son”],
использует аллюзию на широко известную
евангельскую притчу [8, с. 256].
Описывая эффект от появления
принцев Генриха, Джона, Томаса и Хэмпфри перед жителями Лондона, среди которых был и он сам, Фастольф вспоминает: «Толпа расступилась. Как Красное
море от прикосновении посоха Моисея»
[“The crowd parted. Like the Red Sea at the
touch of Moses’ rod”] [8, с. 137]. В этом
сравнении содержится отсылка к событиям Библии, связанным с бегством из
Египта иудеев под руководством Моисея,
о которых повествует книга «Исход».
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gentlemen, <…> he made a ballad upon
him”] [7, с. 40].
Еще
одну
обширную
группу
составляют отсылки к произведениям,
созданным в более позднюю, чем
описываемая в романе, эпоху, например,
рассказам Э. По, произведениям Т. Харди,
Т.С. Элиота, Д. Джойса, «Лолите»
В.В.
Набокова,
«Коллекционеру»
Дж. Фаулза, стихотворениям У.Х. Одена,
Д. Томаса и  т.д. Помещая в текст подобные
анахронизмы, Най разрушает иллюзию
абсолютной достоверности образов
исторической реальности, созданных в
произведении.
В романе «Г-жа Шекспир: полное
собрание сочинений» в рассказе жены
барда о том, как она встретилась
с супругом на Лондонском мосту
«беспощадным апрельским днем» [1, c. 44]
[«cruel April day»] [9, с. 42], содержатся
отсылки к поэме Т.С. Элиота (1888–1965)
«Бесплотная земля», которая начинается
словами «Апрель, беспощадный месяц»
[5, c. 47] [«April is the cruellest month»] [6,
c. 27]. Как известно, в последней части
поэмы Элиот рисует картину разрушения
Лондонского моста («Лондонский мост
рушится, рушится, рушится» [5, c. 49]
[“������������������������������������
London������������������������������
�����������������������������
bridge�����������������������
����������������������
is��������������������
�������������������
falling������������
�����������
down�������
, �����
falling down, falling down”] [6, c. 29]. Это
символизирует
гибель,
грозящую
европейской
цивилизации
Нового
времени. Анна Шекспир, жительница
провинциального Стратфорда, в романе
Ная заявляет: «Я начала ненавидеть
Лондон. Я захотела, чтобы этот мост
с грохотом упал в грязные воды Темзы»
[1, c�������������������������������������
��������������������������������������
. 44]��������������������������������
[“�����������������������������
I����������������������������
began����������������������
���������������������������
to�������������������
���������������������
hate��������������
������������������
London�������
�������������
. I�����
began to wish its bridge would fall down
with a clatter in the dirty river Thames”]
[9, c. 43]. Неприятие героиней Лондона
как «города мертвых, призрачного
места, зверя, у которого тысяча голов
и нет сердца» [1, c. 46][“a city of the
dead. A place of shadows. Like a beast with
many heads and no true heart”] [9, c. 45]
Най соотносит с ощущением пустоты,
бессодержательности и порочности
жизни
мегаполиса,
«призрачного
города» [5, c. 49] [“unreal city”] [6, c. 29],
которое в ХХ веке блестяще выразил
в своих поэмах «Бесплодная земля» и
Филологические науки

Источники интертекстуальных включений в романах Роберта Ная

Египтяне преследовали народ Израиля, но, по велению Бога, воды Красного
моря расступились и пропустили иудеев.
Поэт и драматург периода Английского Возрождения Кристофер Марлоу,
известный своим атеизмом, вполне в русле существующей традиции оценки личности прототипа, сравнивается в романе
«Покойный г-н Шекспир» с властелином
ада Люцифером. «Он был необузданный,
он был неистовый, он был, как Люцифер» [“He was headlong, he was violent, he
was like Lucifer”] [10, с. 235].
Четвертая группа цитат и аллюзий
в нашем исследовании включает ссылки
на труды критиков и исследователей
литературы, посвященных личности
прототипов главных героев романов Ная
(Уильяма Шекспира, сэра Уолтера Рэли).
В частности, в послесловии к роману
«Покойный г-н Шекспир» Най приводит
длинный список имен шекспироведов
разных веков (Джон Обри, сэр Эдмунд
Чемберс, С.Т. Колридж, Джон Драйден,
Эдгар И. Фрипп, Джон Орчард, Фрэнк
Харрис, Г.Б. Харрисон, Уильям Хэзлитт,
Эдмонд Малоун, Джон Мэйсфилд,
Николас Роу, С. Шенбаум, Литтон Стречи,
Энтони Э. Вуд, Джон Дауэр Уилсон, леди
Анна Нодигейт – Ньюдедэйл и др.), на
труды которых он опирался. Часто Най
использует прямые неатрибутированные
цитаты из научной и научно-популярной
литературы, посвященной Шекспиру.
Например, Эдмонд Мэлоун в 1821 году
в книге «Жизнь Уильяма Шекспира»
писал: «По несчастью, частому среди
молодых людей, Шекспир попал в
дурную компанию, многие в которой
часто занимались охотой на оленей
в чужих угодьях, и с ними вместе он
неоднократно пробирался в парк,
который принадлежал сэру Томасу Люси
из Чарлекота, близ Стратфорда. За то он
был наказан этим джентльменом, <…>
он сочинил балладу о нем» [“He had by
a misfortune common to young fellows,
fallen into ill company; and, amongst them,
some that made a frequent practice of deerstealing, engaged him more then once in
robbing a park that belonged to the magistrate Sir Thomas Lucy, of Charlecote, near
Stratford. For this he was prosecuted by this
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«Полые люди» Элиот. При этом, будучи
писателем-постмодернистом, автор «Гжи Шекспир» во многом иронически
снижает патетику и трагизм претекстов.
В романе «Покойный г-н Шекспир»
Пиклхерринг сообщает, что Шекспира
влекла к его невесте Анне «сила, которая
на зеленом стебле пробуждает цветок»
[“the force that through the green fuse
drives the flower”] [10, c. 202]. Най здесь
использует цитату из одноименного
стихотворения
британского
поэта
Дилана Томаса (1914–1953) [4, c. 169].
Особое место среди подобных интертекстуальных референций занимают
отсылки, актуализирующие связи с предшествующими произведениями самого
Роберта Ная. Речь здесь идет не об общности сюжетных ходов, мотивов, художественных приемов, которые могут кочевать из одного произведения автора в
другое, а о точечных, очень характерных
именно для постмодернистской прозы
перекличках, призванных подчеркнуть
«литературность» текста, разрушить иллюзию правдоподобия описываемых событий. Например, Пиклхерринг однажды упоминает: Шекспир как-то рассказал
ему о человеке, который «назвал свою

ручную крысу Дездемоной» [“called his
pet rat Desdemona”] [10, c. 352]. В этом
случае более чем очевидна ссылка на
трагедию Шекспира «Отелло», однако,
читатель, хорошо знакомый с творчеством Ная, наверняка вспомнит и то,
что любимая крыса по кличке Дездемона была у главного героя романа «Фальстаф». Одна из глав романа «Покойный
г-н Шекспир» носит название «Сказки,
которые Уильям Шекспир рассказывал
матушке» [3, c. 152] [“Some tales that
William Shakespeare told his mother”] [10,
c. 107]. Напомним, что сходное название – «Сказки, которые я рассказывал
своей матери» (“Tales I told my mother”) –
имел один из самых успешных сборников
рассказов Ная, вышедший в 1969 году.
Заключение. Таким образом, структура интертекстуальных включений в
романах Р. Ная характеризуется как
традиционными для произведений о
прошлом источниками, так и отражает
стремление писателя к постмодернистской эстетике: иронически снизить пафос претектов, подчеркнуть «литературность», «сделанность» текста, разрушить
иллюзию абсолютной достоверности
образов исторической реальности.
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К вопросу о проблемных аспектах перевода:
проблема перевода реалий
в художественных произведениях
В данной статье рассматриваются проблемы и способы перевода реалий в художественном
тексте, а также допускаемые ошибки с позиций адекватности и эквивалентности. Анализируются последствия различных подходов к переводу реалий и влияние на восприятие произведения
в целом.
Ключевые слова: реалия, проблемы перевода, адекватность, эквивалентность, прагматический аспект, художественный перевод.
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On the question of the problems of translation:
problems of translation of сulture-bound
terms in fiction

Н.Е. Кунина, В.В. Мошкович, В.М. Мошкович

are considered in this article. The consequences of the usage of different approaches to the translation of
culture-bound terms are analyzed together with their influence on perception of the text on the whole.
Key words: culture-bound terms, problems of translation, adequacy, equivalence, pragmatic aspect,
literary translation.
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Одной из существующих проблем художественного перевода является проблема перевода реалий. Полная передача всех аспектов значений подобных
слов затруднена (а порой и невозможна), однако переводчику необходимо
стремиться избежать значимых потерь
в семантике, стилистике и прагматике, в
этом аспекте проблемы перевода реалий
сходны с проблемами, возникающими
при переводе каламбуров [4].
В большинстве случаев трудности
при переводе возникают, когда в языке
перевода отсутствует слово, значение которого описывается на языке оригинала,
но это не означает принципиальную невыполнимость перевода.
Для художественного текста актуален вопрос перевода культурных реалий,
передача которых необходима для представления полной картины жизни той
культуры, о которой идет речь в тексте
языка оригинала.
По определению Г.Д. Томахина, реалии – названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории,
государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифических существ [5, с. 113].
В другом представлении «Реалии – это
слова (и словосочетания), называющие
объекты, характерные для жизни (быта,
культуры, социального и исторического
развития) одного народа и чуждые другому,
будучи носителями национального и/
или исторического колорита, они, как
правило, не имеют точных соответствий
(эквивалентов) в других языках, и,
следовательно, не поддаются переводу
на общем основании, требуя особого
подхода» [1, с. 47].
Можно сделать вывод, что главной
чертой реалии является ее колорит. При
переводе текста с одного языка на другой и наоборот именно передача колорита становится основной проблемой
переводчика при работе с реалиями.

При этом реалия, безусловно, является частью исходного текста, поэтому ее
передача в тексте перевода необходима
для создания адекватного перевода. Следовательно, вопрос сводится не к тому,
возможно ли перевести реалию, а к тому,
как именно ее переводить.
Рассмотрим вариации перевода
реалий с позиций эквивалентности и
адекватности перевода, а также использованных способов перевода на материале языковых иллюстраций из оригинального произведения Д. Митчелла
“Black Swan Green” [7] и двух вариантов
перевода: официальный перевод издательства ЭКСМО (перевод Т.П. Боро
виковой) [3] и онлайн-перевод А. Поляринова [2].
Роман «Лужок Черного лебедя» – это
роман-календарь, позволяющий прожить
год из жизни юного поэта и заики
Джейсона Тейлора. Действие романа
происходит в английской глубинке в 1982
году. При этом текст романа насыщен
жаргонизмами и культурными реалиями.
Именно
последние
представляют
интерес для нашего исследования.
Традиционными способами перевода реалий выступают транскрипция
(часто с элементами транслитерации) и
калькирование. Кроме них, возможно использование освоения, семантического
неологизма, уподобляющего перевода,
контекстуального перевода, гипонимического перевода. Рассмотрим использование различных способов перевода на
практике:
1. My Weetabix tasted like balsa-wood [7].
а) Мои «витабиксы» были на вкус как
опилки [3, с. 86].
б) Кукурузные хлопья на вкус напоминали прессованные древесные опилки [2].
Использование транскрипции в переводе реалий часто применяется переводчиками, однако этот способ не представляется оптимальным с точки зрения
передачи прагматического аспекта. Реалия, переведенная транскрипцией, бу-
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кретной ситуации не нарушает семантику, однако, учитывая дополнительную
смысловую нагрузку на выпущенные лексемы, приводит к потерям в восприятии
ситуации.
3. Give us another fag.’ Phelps mumbled,
‘Only Woodbines left, Grant, sorry’ [7].
а) Дай-ка еще сигаретку. — Только не
сердись, Грант, у меня остались одни «Вудбайнс», — пробормотал Фелпс [3, с. 174];
б) Дай-ка еще сигарету. – Ой, у меня
остались только «Кэмел», Грант, прости [2].
Что касается данного примера, то
стоит отметить, что с учетом более широкого контекста, из которого читатель выходного текста может извлечь информацию, позволяющую без фоновых знаний
понять значение лексемы Woodbines�������
/ Вудбайнс, произведенная во втором варианте
перевода замена реалии не представляется необходимой. Сохранение оригинального названия также позволяет передать атмосферу и колорит оригинала.
4. My radio-alarm glowed 06:35 in
numerals of Mekon green; 150 minutes of
life left, that was all. I could already see the
rows and columns of faces in my class, like a
screen of Space Invaders [7].
а) На моем будильнике светились техническим зеленым светом цифры: 06:35.
Мне осталось ровно 150 минут жизни.
И всё. Ряды лиц в классе уже выстроились у меня перед глазами, словно фигурки инопланетян в игре «Космические
захватчики» [3, с. 84];
б) На экране моего радио-будильника
ярко-зеленым светом сияют цифры
06 : 35. Мне осталось жить всего 150
минут. Мысленным взором я уже вижу
лица одноклассников: гогочущие, озадаченные, возмущенные и – полные жалости [2].
В оригинальном тексте использовано название популярной компьютерной
игры ���������������������������������
Space����������������������������
���������������������������
Invaders�������������������
, которая была особенно популярна в 80-х годах ХХ века.
Тем не менее и на настоящий момент
игра популярна среди любителей ретроигр по всему свету [6]. Это позволяет сделать вывод, что название игры можно отнести к тем реалиям, которые имеют широкие границы употребления и высокую
степень узнаваемости, следовательно,
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дет воспринята адекватно рецепиентом
переводного текста только в том случае,
если он изначально знаком с данным понятием или явлением. В приведенной
выше иллюстрации первый вариант перевода предполагает наличие фоновых
знаний у русскоязычного читателя, что
приводит к потере прагматической адекватности. Во втором варианте использован гипонимический перевод: конкретное название хлопьев заменено родовым
словом, что позволяет как сохранить
семантику, так и не утратить прагматический аспект.
2. After I’d finished, I cleaned my teeth,
put today’s books in my Adidas bag and Bic
biros in my pencil case [7].
а) Прожевав завтрак, я почистил
зубы, положил сегодняшние учебники
в сумку «Адидас», а ручки «Бик» — в пенал
[3, с. 88];
б) Доев свой завтрак, я долго выковыривал остатки из зубов. Потом сложил книжки в рюкзак и ссыпал ручки
в пенал [2].
Как было указано выше, транскрипция представляется оптимальным вариантом перевода реалии при условии
узнавания рецепиентом перевода данной реалии. Показательным является
указанная иллюстрация: такие названия
фирм, как «Адидас» и «Бик», известны
русскоязычным рецепиентам, следовательно, сохранение данных названий
в переводе позволит вызвать схожие
ассоциации и восприятие ситуации как
у читателей оригинального текста, так
и у читателей перевода. Более того, сохранение конкретных названий важно
и с точки зрения раскрытия главного
героя книги. Джейсон не принимается
своими ровесниками из-за заикания, он –
«чужой», не такой, как они. При этом
вещи фирмы «Адидас», как и ручки и другие канцтовары фирмы «Бик», были (и
остаются) популярны и распространены
в частности среди подростков. Таким образом, использование предметов именно этих компаний позволяет Джейсону
приблизиться к сверстникам, показать,
что он все же один из них, и есть то, что
их объединяет. Во втором переводе ис
пользовано опущение, что в данной кон-
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вариант калькирования («Космические
захватчики») допустим, однако в данном
контексте, вероятно, более адекватным
эквивалентом было бы использование
транскрипции или прямого включения.
На наш взгляд, при сопоставлении со вторым вариантом перевода более близким
и точным будет перевод через калькирование, так как во втором случае переводчиком превышена допустимая степень
трансформации, не сохранен ни один из
аспектов оригинального текста, а также
добавлена информация, отсутствующая
в исходном тексте, что является нарушением правил художественного перевода
и приводит к искаженному восприятию
ситуации в выходном тексте.
5. ‘If you’re not off our land by the time
I count to twenty,’ Dawn Madden crumpled
a stick of Wrigley’s Spearmint into her beautiful
mouth, ‘I’ll tell my stepfather you groped
me [7].
а) Дон Мэдден всунула пластинку мятной жвачки меж дивных губ [3, с. 201];
б) – Я буду считать до двадцати, –
она сунула пластинку «Wrigley’s spearmint»
в свой прекрасный ротик [2].
В данной иллюстрации стоит обратить внимание на допустимость обоих
вариантов перевода: гипонимического перевода в первом случае и прямого
включения во втором. В первом переводе предложение выходного текста проще для восприятия рецепиентом, в то же
время исходная семантика и прагматика
не нарушены, во втором переводе включение оригинального названия позволяет, помимо прочих аспектов, сохранить
атмосферу произведения. Использование прямого включения в указанном
предложении возможно благодаря широкой известности жевательной резинки
Wrigley’s spearmint, поэтому использование
названия в переводе не вызовет сложностей с пониманием у русскоязычных читателей.
6. You’ve got the art of the non-secateur
off pat [7].
а) Вы в совершенстве владеете
приемом под названием «нон-секатор»
[3, с. 125];

б) А у тебя язык хорошо подвешен, умеешь
приложить [2].
Использование калькирования в первом варианте переводчик сопроводила
сноской-пояснением: Дядя Брайан искажает название латинского выражения
non sequitur, «не следует» — так называется логическая ошибка, при которой заключение не следует из посылки, а также
высказывание, в котором вторая часть
по смыслу не имеет ничего общего с первой, и диалог, в котором ответ никак не
связан с вопросом. Это позволяет сохранить полностью и семантику, и стилистику, и прагматику перевода, раскрыв для
читателя перевода необходимые смыслы. Во втором случае переводчик дает
отличающееся от оригинала значение
(язык хорошо подвешен, умеешь приложить),
использование уподобляющего перевода в этом случае приводит к изменению
прагматики и сохранению семантики
лишь на минимальном уровне (уровне сохранения цели коммуникации).
Проанализировав перевод реалий
в произведении можно сделать следующие выводы:
1. Главной проблемой для переводчика является выбор верного и подходящего к конкретной ситуации способа перевода реалии.
2. Для адекватного и эквивалентного
перевода необходимо точное и глубокое
понимание реалии самим переводчиком,
в ином случае перевод без потери одного
или нескольких аспектов оригинального
выражения невозможен.
3. При принятии выбора способа пе
ревода необходимо учесть ряд факторов:
• известность/распространенность
и используемость реалии; – наличие/отсутствие широкого контекста, позволяющего рецепиенту выходного текста понять значение реалии без знания самой
реалии;
• наличие/отсутствие дополнительной смысловой нагрузки, которую необходимо сохранить и передать в переводе;
• важность и значение реалии для
создания атмосферы в оригинальном
тексте.
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Каждый из используемых способов перевода имеет свои преимущества и недостатки и предпочтителен в
определенных условиях, в связи с чем
переводчику следует проводить анализ
каждой ситуации употребления с учетом указанных выше факторов и воз-

можных потерь. Такой подход требует
высокого профессионального мастерства и творческого подхода, однако
только при выполнении этих условий
возможно
создание
качественного
адекватного и эквивалентного пере
вода.
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Роль языковых средств в рекламных жанрах
профессионально ориентированной печати
XIX–XX вв.
В статье анализируется роль языковых средств в рекламных текстах, опубликованных в специализированных профессиональных провинциальных газетах. Доказывается, что рекламные
тексты имеют функционально-прагматические особенности научного и публицистического
стилей. Профессиональная коммуникация обусловливает наличие высокой информативности, терминологичности и суггестивности в рекламных жанрах.
Ключевые слова: диахроническая стилистика, специализированные печатные издания, рекламные жанры, языковые средства.
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The role of language in advertising genres
of professionally oriented prints
of the xix–xx century
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The article analyzes the role of language tools in advertising texts published in specialized
professional provincial newspapers. it is proved that advertising texts are created within the framework
of scientific and journalistic styles. professional communication determines the presence of high
informativeness, terminology and suggestiveness in advertising genres.
Key words: diachronic stylistics, specialized printed publications, advertising genres, language
tools.
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рекламной статьи встречаются местные
термины «области сельского хозяйства» –
диалектизмы, регионализмы: бызовка,
кислякъ, ляга, обрат. Обычно это не
свойственно рекламным текстам, так как
делает информацию кодированной, а
цель рекламы – привлечь максимальное
количество потребителей. Включение
в состав текста не только общенаучных
терминов, но и местных терминов
говорит о наличии конкретной целевой
аудитории – узких специалистов,
работающих в Сибири и на Урале.
Эволюция
языка
рекламных
сообщений заключалась в сокращении
числа глаголов. Формы настоящего
«вневременного», характерные научному
стилю, применяются при перечислении
свойств товаров, его преимуществ:
Автоматическая смазка сводитъ расходъ масла
до минимума и не допускаетъ ни слишком,
ни недостаточной смазки, вслhдствие чего
сепараторы Альфа-Лаваль модели 1913 года
не снашиваются [1, с. 31].
Глаголы
в
форме
настоящего
«вневременного» в рекламных тек
стах не соотносятся с категорией
времени, так как действие и состояние
является
постоянным
признаком:
всhгда имhются принадлежности для …;
высылается сразу… продается во всhхъ
магазинахъ. Формы прошедшего времени
в текстах рекламных объявлений
также приобретают отвлеченное зна
чение,
синонимичное
настоящему
«вневременному»: изслhдованiе показало,
что … . Формы будущего времени
имеют ярко выраженный характер
отвлеченности: будеть отпускаться за цhну.
Ослабление значения времени глагола
создает предпосылку для интенсивного
использования отглагольных существи
тельных: продажа, изслhдованiе, опредhленiе,
отдhленiе (жира) и др.
Так,
действительные
причастия
частотны в жанрах статьи, консультации
специалиста, письма, отзывы. При
частия действительного залога призва
ны подчеркнуть качество и постоянство
товара и услуги: не требующихъ ковки;
имhющих собственное производство. В жанре
объявления, небольшом по объему,
доминируют субстантивы: интересующие
Филологические науки
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Содержательная сторона рекламного текста изначально реализовывалась
только с помощью языковых единиц,
имеющих большую силу воздействия
на адресата. Важен выбор лексемы, ее
формы, соединение в словосочетание
и предложение, способных привлечь
внимание читателя, выделить информацию среди других публикаций издания.
Добавление к вербальным средствам невербальных в русских газетах шло медленно. Увеличение доли невербального
компонента в композиции рекламного
сообщения привело к изменению языкового облика текста. В зависимости от
выбора формы адресантом для решения
коммуникативной задачи в том или ином
жанре применяется стандартизированный, типизированный набор языковых
средств. Профессионально ориенти
рованная периодическая печать создается для специалистов специалистами,
поэтому в силу «мимикричности» рекламы тексты рекламных жанров сочетают
в себе функционально-прагматические
особенности публицистического и научного стилей.
Материалом для исследования послужили рекламные тексты, размещенные
в «Отделе сельского хозяйства и кустарной промышленности» (1896–1900), «Народной газете: Органе Союза Сибирских
Маслодельных артелей» (1906–1919),
«Справочном листке по молочному хозяйству. Скотоводству и артельному маслоделию» (1909–1917), «Казаке (Уральском)» (1911–1913), «Путеводителе по
Уралу (газета «Урал»)» (1896–1898).
Анализ рекламных жанров показал,
что во всех текстах преобладает имя существительное. При этом, как и в научном стиле, частотны конкретные существительные с обобщенным начением:
сеялки, семена, оборудование, скот, культуры
бактерий и др. В роли аргументов выступают отвлеченные существительные,
описывающие качество товаров и услуг:
гарантия за прочность и доброкачественность, превосходство модели.
Многочисленные термины, исполь
зующиеся в жанре объявления, не
расшифровываются: буккера, лобогрейки,
приводы, постава, пароизвлекатели. В жанре
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ся, тоскующие, желающие, требующие. Конст
рукции со страдательными причастиями
прошедшего времени придают изло
жению материала в объявлениях для
специалистов объективный характер
и обезличенность: производительность
увеличена, присуждены премии (награды);
устроенныхъ по последнему слову техники,
испытанныхъ много разъ.
В жанре рекламного объявления,
обычно небольшого по объему, глаголы
практически не употребляются. При
лагательные и оглагольные сущест
вительные обеспечивают детальное
описание товаров. Так, из 85 слов
объявления
акционерного
общества
Р. И Т. Эльворти всего один глагол –
продаются,
47
существительных,
25 прилагательных, одно местоимение –
всех, 11 служебных частей речи,
в некоторых объявлениях нет ни одного
глагола.
Во многих объявлениях фразы отличаются грамматической и смысловой полнотой, высокой логико-информативной
насыщенностью. Осложненные и сложные конструкции наиболее приспособлены для авторской аргументации, обозначения связи между явлениями. Логическая определенность достигается при
помощи подчинительных союзов, слов,
выражающих последовательность мысли
(в первую очередь, дабы, ибо). Многочисленны конструкции со словами благодаря
и потому что, которые играют роль аргумента (почему вам нужно приобрести
именно этот товар): Благодаря прочности
матерiала, перемhны частей почти не потребуется.
Для выполнения рекламной функции
в тексты включаются языковые средства,
которые привлекают внимание, делают
объявления запоминающимися, эксп
рессивными, эмоциональными, нестандартными.
Целенаправленный отбор частей
речи и синтаксических конструкций,
фигур речи, риторических приемов придает достоверность приводимым фактам, делает текст в целом стилистически
окрашенным. В профессиональном издании авторы рекламных сообщений стремятся к большому объему, детальности,

точности, что приводит к многословности, обилию осложненных и сложных
предложений, длинных рядов однородных членов, меньшей эмоциональности.
В силу этого преобладает не краткое
классическое объявление, а развернутое
рекламное сообщение.
Фонетический уровень в рекламном
тексте обычно представлен имплицитно. Главная задача составителя – обратить внимание адресата на интонацию,
заложенную автором. Так, почти во всех
рекламных жанрах частотны восклицательные и вопросительные интонации.
Восклицательная интонация – сигнал к
действию: Ново! Интересно! Практично!
Полезно! Доступно! Встречается рифмовка, которая повышает запоминаемость
текста. Кроме этого, акростих привлекает внимание адресата, заставляет приложить усилия для составления слова, т.е.
взгляд потенциального покупателя задержится дольше на данном тексте:
Близится Пасха!
Если нуженъ В подарокъ,
За 3 купивъ коп. марокъ,
Писать свой адресъ В пора:
Лодзь, Центр, Экспедицiи. № 2.
А плата перес. Въ возмhщенiе,
Только 8 гривенъ при получ.
Но подарка лучше не сыскать.
Отличающихся предметовъ 25!
[2, с. 54]

Используется много лексических заимствований (фирма, прейс-курант, кинематографъ, фотоаппаратъ, портативный,
барабанъ, велосипедъ, длугмы), слов с положительной коннотацией. Оценочная
лексика с положительной семантикой
усиливает приводимые аргументы в
пользу предлагаемых товаров: блестящими отзывами …, первоклассныхъ заводовъ,
кондиционные высокой всхожести …, непревзойденный.
На уровне морфологии, помимо относительных и качественных прилагательных, входящих в состав терминологических сочетаний, функционируют
степени сравнения прилагательных:
наилегчайшiй ходъ, дешевле и долговhчнhе,
наилучшiя фляги, лучшiя принадлежности.
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числительные в прямом значении.
Порядковые числительные встречаются
реже и практически не выполняют
рекламной функции, обозначают лишь
порядок при счете: продается нефтяной
двигатель 9-ти сильный «Экономъ» …;
Смты и проспекты высылаются по первому
требованiю БЕЗПЛАТНО.
Показателен следующий пример
эффективного использования имен
числительных в качестве аргументов в
книгоиздательской рекламе:
…Стоитъ посмотрhть цифры вывоза
экспорта масла въ тотъ же периодъ. Мы
увидимъ, что яицъ въ 1908 голу было вывезено
на сумму 55 миллiоновъ рублей, а масла на
45 миллiоновъ. Слhдовательно экспортъ
этихъ ничтожныхъ маленькихъ яичекъ
больше экспорта молочнаго хозяйства,
доходомъ отъ котораго, главнымъ образомъ,
живетъ населенiе западной Сибири и
которому удляется много заботъ со стороны
правительственныхъ и частныхъ оргнизацiй.
Эти нhмыя цифры, мнh кажется, въ
состоянiи побудить крестьянина обратить
вниманiе на птицеводство и въ особенности
на сбытъ его продуктов – яицъ… [4, с. 119].
Активно реализуется форма повелительного наклонения множественного
числа в функции призыва, волеизъявления: окрашивайте сами, пейте чай, берегитесь подделокъ, заводите кассы. Рекламный
текст, как правило, завершается прямым
призывом: Зайдите и осмотрите или требуйте! Именно это слово-императив характеризует всю российскую рекламу
XIX – начала XX вв., впоследствии замененное в XXI в. на более мягкое «Купи».
Частотны конструкции с предлогом по (чему?) вместо современного
для (чего?): приборы по исследованию; принадлежности по винокурению. Синтаксические особенности состоят в том, что
рекламные тексты строятся на основе
побудительных предложений, вопросительных: Заказывайте…, приобретайте
новинки сезонов! Знаете ли Вы …? Oбилиe
вoсклицaтельных знaкoв в печатных
рекламных текстах – чисто русское явление, которое свидетельствует об особой эмоциональности русского народа:
8 патентовъ! Наилучшiя въ мiрh награды!
Очень важно! Рекламные тексты наполняФилологические науки
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В объявлениях частотно употребление чисел, подтверждающих достоверность информации. С одной стороны,
с их помощью научно обосновываются
технические возможности предлагаемого товара, результаты испытаний, а с другой – цифры выполняют и рекламную
функцию. Если человек выражает свое отношение цифрой, то он все измерил, просчитал, представляет факт, а потому готов
ответить на любой возникший вопрос.
По результатам анализа цифры в рекламных объявлениях выражают следующее:
• дата, срок гарантий: съ 20 августа по
20 сентября 1910 г.;
• год основания фирмы, юбилей, дата
получения наград: фирма существуетъ съ
1872 года; Париж 1889 г. Золотая медаль;
• количество отделений, предста
вительств: 25 отдhленiй в Сибири;
• цена предлагаемого товара: съ
пересылкой 1р. 25 к.;
• срок, количество товара, наград:
въ теченiи 3 лhтъ въ Сибири поставлено и
работаетъ свыше 60 мельницъ; открыто
свыше 200 складов; 850,000 ПРОДАННЫХЪ
МАШИНЪ; 840 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ:
имhетъ силу до 6 мvсяцевъ;
• название товара: сепараторы вы
пуска 1908 года; сепараторъ «ОригиналъЛанцъ» 6Т;
• технические параметры: отдhляетъ
сливки отъ 150 вед. молока въ часъ; фляги
тянутые из одного куска шведской стальной
жести;
• температура: провhряя работу
сепаратора молокомъ при температуре
28 °Р …;
• размер: отдается въ наемъ подъ
контору и складъ масла усадьба (3500 кв.саж.)
съ домомъ;
• номер телефона, дома, почтового
ящика: коммерческiй ящикъ № 418 телефонъ
98–88; Дворянская улица, соб. домъ № 110;
• эффективность: производительность
его увеличена до 40 ведеръ въ часъ; до 0,02%
ЖИРА въ снятомъ молокh.
Встречаются рекламные объявления,
полностью построенные на применении
количественных числительных – весомом аргументе для пользователей.
Таким образом, рекламную роль
выполняют в текстах количественные
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ются эмоциональностью и экспрессивностью.
В жанре объявления доминируют
повествовательные предложения. Сложные предложения встречаются редко,
в основном это сложноподчиненные
предложения. Простые предложения
более динамичны, убедительны. Среди
них преобладают односоставные предложения, чаще всего номинативные
и определенно-личные, обобщенноличные. В связи с персонализацией объявлений в начале XX в. в текстах много
определенно-личных предложений: Довожу до свhдhнiя…; Имhю цель … С другой
стороны, с 1910-хх гг. активно применяются глаголы, не относящиеся к субъекту:
продается, сдается, имеется, предлагается.
В жанре статьи, письма, наоборот, текст
строится при помощи сложных предложений с придаточными условиями, причины или изъяснительными, осложненных простых. Конструкции громоздки,
их части могут быть не согласованы между собой: Эти трубы отличаются преимущественно своей величайшей прочностью, так
как они изготовлены из лучшаго, прочнаго
железа, легким удобным прокатом, никогда не
может встретиться засорения, сажа в этих
трубах не накапливается, величайшим сбережением – не утрачивают теплоту, придают домам красивый вид и дешевле прежних
непрочных и некрасивых труб [7, с. 122].
Рекламный текст может состоять из
слов и словосочетаний назывного типа,
не связанных в предложения: Сепараторы
Альфа-Нобель Склад для Сибири въ Омскh;
Ходъ Прочность Уходъ Смазка.
Как в малых, так и в больших по
объему жанрах рекламы эффективны
однородные члены, так как они
позволяют
детализировать
услуги,
товары, их преимущества: покупка…
кормленыхъ домашнихъ гусей, утокъ и куръ, и
дикой птицы, какъ-то: тетерьки, бhлушки,
рябчиковъ, глухарей и дикихъ голубей;

стекольный заводъ вырабатываеть… посуду
пивную, винную и для фруктовыхъ водъ
разныхъ цветовъ и формъ, посуду аптекарскую
[5, с. 173].
В рекламных объявлениях многочис
ленны разного рода повторы, например:
Самые надежные в работh, Самые прос
тые по конструкцiи, Самые экономные
въ эксплуатацiи.
Риторические восклицания призваны
убедить потребителя в необходимости
приобрести данный товар: Наивысшее
обезжириванiе!
Единственный
лучшiй
балансъ! Наименьшая потребность силы и
времени! Минимальное образованiе пузырьковъ
въ молокh! Абсолютная безопасность!
ТИТАНЪ – АЛЕКСАНДРА СЕПАРАТОРЫ!
[6, с. 56].
Парцелляция помогает акцентировать внимание адресата и читателя на
всех свойствах, отличающих товар от подобного: Преимущества «КОК»: …Совершенно безопасенъ въ пожарномъ отношенiи.
Самъ вырабатываетъ электрическiй свhтъ.
...«КОК» весьма портативенъ… [3, с. 386б].
В специализированном издании авторы рекламных текстов стремятся к
большому объему, детальности, точности, что приводит к терминологичности,
обобщенности, точности, многословности, обилию осложненных и сложных
предложений, длинных рядов однородных членов, меньшей эмоциональности.
Рекламные тексты профессионально
ориентированы, имеют бульшую информативность, по сравнению с массовыми
изданиями. В силу этого преобладает не
краткое классическое объявление, а развернутое рекламное сообщение. В рекламных сообщениях соединяется научность, публицистичность и суггестивность, рекламность, что отражают языковые средства, призванные выполнять
основную задачу стратегии преимущества – выгoднo выдeлить предлагаемый
товар из массы однoродных.

А.А. Миронова
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The types of variations in substantivized
phraseological units with adjective component
in russian and english languages

В.П. Новикова, Е.А. Иванова, О.А. Пасюкова, Е.А. Шмидт

The article describes different types of variations of substantivized phraseological units with
adjective component within a given field of research. The latter may be classified as formal, component
and facultative ones. The article concludes that the above mentioned types of variations have different
productivity depending on the language whereas phraseological units in English have more registered
variants due to well-developed polysemy.
Key words: substantivized phraseological units with adjective component, variations of phraseological
units, formal variation, component variation, facultative variation.
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Субстантивные фразеологизмы с
компонентом-прилагательным русского
и английского языков функционируют
в публицистических текстах по-разному.
Одни выступают в постоянно неизменном
виде (рус. яз.: последнее время, золотое
время, суровые дни, былые дни; англ. яз.: bad
money – что-то невыгодное, common sense –
здравый смысл, Dutch courage – смелость во
хмелю; кураж; уверенность, стимулированная
алкоголем),
другие
употребляются
в нескольких равноправных вариантах
(рус. яз.: чучело огородное / пугало огородное –
некто нелепо, небрежно или безвкусно одетый;
неопрятный человек англ. яз.: bad blood /
ill blood – враждебность). Данный факт
задает направление для дальнейшего
исследования языковой устойчивости
и вариативности русских и английских
субстантивных фразеологизмов с компо
нентом-прилагательным.
Проблема варьирования фразеологических единиц является одной из самых актуальных и находит отражение
трудах многих ученых: Н.Ф. Алефиренко, В.Л. Архангельского, Л.П. Гашевой,
Е.Н. Ермаковой, В.П. Жукова, В.А. Ле
бединской, Т.Е. Помыкаловой, Е.Р. Ратушной, А.М. Чепасовой, Г.А. Шигановой, Л.П. Юздовой и др.
Фразеологическая
устойчивость
была исследована В.Л. Архангельским,
который определял это явление как
«совокупность ограничений в выборе
переменных, которые не свойственны
возможным свободным эквивалентам
данной устойчивой единицы» [1].
В.М. Мокиенко под устойчивостью
фразеологизмов понимает
«устойчи-

вость общего значения и устойчивость
конструкции, т.е. неизменяемость отдельных частей фразеологизма и незыблемость их формы». Однако ученый
считает, что фразеологическая устойчивость носит относительный характер, поскольку живое употребление фразеологизмов в речи нарушает их стабильность,
стимулирует появление окказиональных
использований и, следовательно, вариантов [8]. Н.Н. Данченко полагает, что
все фразеологические варианты, кроме
нормативных грамматических, первоначально носили окказиональный характер и были контекстуально обусловленными, так как фразеологизм при своем
возникновении является безвариантным
[4, c. 55–61].
В ходе анализа научной литературы
выявлено, что вопросы, связанные с варьированием, остаются спорными, что
выражается в несовпадении некоторых
позиций, а именно: в пределах какого
тождества происходят видоизменения
при варьировании, каков предел варьирования и критерии вариантности и др.
О.С. Ахманова в своих работах
описывает варьирование как структурно
семантическое явление, которое она
понимает как «различие, состоящее
в изменении звукового состава или
значения структурной единицы языка
без утраты ее тождества» [2, с. 40].
А.М. Чепасова рассматривает варьирование как «движение, при котором
языковые единицы, явления, категории
не изменяют своих качественных характеристик, остаются тождественными
сами себе» [10, с. 67].
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Мы согласны с мнением тех ученых,
которые выделяют раздельнооформленность и семантическую целостность
фразеологизмов как главные факторы,
обусловливающие их вариативность
в языке. Раздельнооформленность создает мобильность компонентов, а семантическая слитность обеспечивает стабильность общего значения.
Анализ фактического материала
показал, что разного рода варьирование наблюдается в 89% субстантивных фразеологизмов с компонентомприлагательным русского языка и в 74%
аналогичной группы фразеологизмов английского языка.
В современном языкознании учеными – представителями Челябинской
фразеологической школы – выделяются
следующие типы варьирования фразеологизмов: компонентное, морфологическое, морфемное, количественное, графическое, фонетическое, синтаксическое, комбинированное.
Среди зарубежных лингвистов наиболее детально явление варьирования
фразеологизмов английского языка изучено Сюзаной Риманн. В своем диссертационном исследовании «A constructional
approach to idioms and word formation»
ученый так дифференцирует типы варьирования фразеологизмов в английском языке:
• варианты, затрагивающие флек
тивные аспекты (Variants Differing in Inflection);
• альтернанты (Open Slots);
• модификации (Modifications);
• пассивный залог (Passive Voice);
• акцентуация (Topicalization);
• дистрибуция компонентов фра
зеологизмов как в главных, так и
в������������������������������������
 �����������������������������������
придаточных предложениях (Distribution Over Several Clauses);
• замена фразеологизма местоиме
нием (Pronominal Reference);
•
эллиптическое
употребление
фразеологизма (Incomplete Idioms) [13].
Отметим,
что
данные
типы
варьирования выделяются С. Риманн на
основе анализа фразеологизмов разных
семантико-грамматических классов анг
лийского языка. Поскольку предметом
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Иными словами, явление вариативности во фразеологии проявляется существованием вариантов, тождественных
по семантическому признаку одному и
тому же фразеологизму.
По мнению А.В. Кунина, фразеологические варианты – это «разновидности фразеологической единицы, тождественные друг другу по качеству и количеству значений, стилистическим и синтаксическим функциям, по сочетаемости
с другими словами, как имеющие общий
лексический инвариант при частично
различном лексическом составе или различающихся словоформами или порядком слов» [6, с. 146–152].
В нашем исследовании под варьированием понимается изменчивость
фразеологической единицы, которая не
разрушает значения фразеологизма и не
приводит к образованию новой сущности. Необходимо видеть границу между
варьированием при сохранении формы
и семантики и изменением формы и семантики [7].
Таким образом, главными признаками вариантов субстантивных фразеологизмов с компонентом-прилагательным
русского и английского языков будем
считать тождественность в семанти
ческом плане и стилистическую од
нотипность. Если же фразеологизы
обозначают одно понятие, но при этом
не тождественны, различаются семантически или стилистически, или имеют
разную сочетаемость, то такие фразеологизмы квалифицируются нами как синонимы.
К фразеологическим синонимам,
вслед за Г.А. Шигановой, относим единицы одного семантического класса,
близкие по значению, имеющие час
тичную или одинаковую сочетаемость,
но различающиеся оттенками значения, стилистической принадлежностью
и эмоционально-экспрессивной окраской [12]. Например, синонимами являются такие ФЕ русского языка, как ад
кромешный, вавилонское столпотворение,
мамаево побоище, сумасшедший дом. Среди
английских ФЕ также определяются
синонимичные единицы: blind lead, dead
end, blind alley.
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нашего исследования являются только
субстантивные
фразеологизмы
с
компонентом-прилагательным,
то
эта типология лишь частично будет
отражать особенности субстантивных
фразеологизмов в изучаемом нами
явлении.
Учитывая сравнительно-сопостави
тельный характер исследования, попытаемся выявить одни и те же виды варьирования, определить среди них наиболее
продуктивные у субстантивных фразеологизмов с компонентом-прилагательным
русского и английского языков.
Так, наиболее оптимальным для
нашего исследования представляется
выделение формальных, компонентных
и факультативных видов варьирования.
Данная
классификация
видов
варьирования рассматривается в трудах
В.М. Мокиенко. Формальные виды
варьирования
ученый
определяет
как варьирование компонентов фра
зеологизма, их трансформацию, не
нарушающую его целостности и не
изменяющую его значения. По мнению
ученого, данные типы варьирования
хорошо демонстрируют генетическую
общность
слова
и
компонента
фразеологизма [9].
На наш взгляд, формальные типы варьирования аналогичны типам варьирования лексем и определяются во фразеологизмах, тождественных по значению,
компоненты которых могут отличаться:
грамматической формой, произношением, словообразовательными аффиксами,
синтаксической позицией, графическим
написанием.
Таким образом, среди субстантивных
фразеологизмов нашей картотеки были
обнаружены следующие типы формального варьирования, выраженные в видоизменении форм составляющих фразеологизм компонентов:
Морфологический тип (представляющий собой изменение формы числа согласуемого и грамматически главного компонентов, изменение формы
рода обоих компонентов, варьирование
лексико-грамматического разряда прилагательного: изменение полной и краткой форм качественного прилагательно-

го, замену компонента-прилагательного
предложно-падежной формой родительного падежа существительного, варьирование падежной формы зависимого имени, замену компонента-прилагательного
причастием с близким значением): рус.
яз.: благая(-ие) весть(-и), глас вопиющего(ий) в пустыне, блудный(-ые) сын (дети),
крокодилова(-ья)(-ы) слеза(-ы), пиррова победа
(победа Пирра), меленький (-ие) человек
(люди); англ. яз.: the Procrustean (Procrustes’s)
bed, Senatorial courtesy (The courtesy of the Senate), heavenly fires (fires of heaven), Augean
Stable(s), tall story(-ies).
Стоит отметить, что законы грамматических систем сопоставляемых
нами языков проявляются в особенностях образования структурных вариантов субстантивных фразеологизмов с
компонентом-прилагательным русского
и английского языков. В русском языке
морфологические варианты возникают
путем аффиксальных модификаций компонентов, входящих в состав фразеологизмов. В английском языке морфологическое варьирование чаще обусловлено
наличием грамматических конструкций,
структура которых выражает сходные
семантические отношения между их компонентами. Английские субстантивные
фразеологизмы отличаются малой морфологической развитостью ввиду аналитизма языка. Грамматические особенности английского языка детерминируют
появление морфологически неизменяемых фразеологизмов. Данные факты
объясняются наличием меньшего, чем
в русском языке, количества морфологических вариантов среди субстантивных фразеологизмов с компонентомприлагательным.
Морфемный тип (характеризующийся варьированием приставки, суффикса, флексии, словообразовательных
аффиксов): рус. яз.:
Ахиллесова пят(к)а, буйная голова
(-ушка), кругл(еньк)ая сумма, лакомый кусок
(-чек), теплое(-енькое) место(-ечко), маменькин
(маманькин, матушкин, мамкин) сынок.
Морфемная изменяемость английских
субстантивных фразеологизмов с ком
понентом-прилагательным
крайне
ограничена ввиду особенностей грам
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В.П. Жуков пишет о лексических
вариантах
как
о
«словесных
видоизменениях, происходящих в рам
ках одной и той же синтаксической
конструкции и не вносящих каких-либо
смысловых оттенков в содержание
фразеологизма» [5, с. 103].
Однако стоит отметить, что далеко не
все ученые согласны с трактовкой лексических замен как вариативности. А.М. Бабкин считает, что замена компонента
фразеологизма приводит к появлению
фразеологического синонима, а не варианта одного и того же фразеологизма [3].
Н.М. Шанский, не разделяя мнения
о существовании лексического варьирования, также полагает, что лексические
замены меняют не только оценочную и
стилистическую окраску фразеологизма,
но и искажают образное представление
ФЕ. Ученый предлагает называть «дублентами» все фразеологизмы, «имеющие в своем составе общие члены» [11].
Согласимся с трактовкой лексических замен как фразеологической вариативности, предложенной В.М. Мокиенко, и под компонентным варьированием будем понимать замену компонентов
фразеологизма синонимичными словами, не нарушающими его семантического единства.
Как показал анализ фактического
материала, данный вид варьирования
является наиболее продуктивным у исследуемых фразеологизмов английского
языка. Во фразеологизмах изучаемого
семантико-грамматического класса русского и английского языков вариативность
компонента-прилагательного
определяется в следующих единицах: рус. яз.: гусь порядочный (хороший),
птица
низкого
(невысокого)
полета,
горький (запойный, злой) пьяница, голубая
(царская) кровь, старая (избитая, азбучная)
истина, честное (доброе) имя, канцелярская
(чернильная) крыса; англ. яз.: – iron (steel) nerves – железные стальные нервы, a bad (poor)
hand at something – неумелый, неопытный в
чем-то, неспособный к чему-то, dirty (thick)
end of the stick – тяжелое время, bitter (hard)
pill to swallow – горькая правда, bad (ill) blood –
враждебность, a big (loud) mouth – сплетник,
big (great) card – козырь.

Типы варьирования субстантивных фразеологизмов с компонентом-прилагательным
русского и английского языков

матической системы языка, среди
единиц нашей картотеки данный вид
варьирования не обнаруживается.
Синтаксический тип (проявляется
изменением
порядка
следования
компонентов фразеологизма, контактное
или дистантное их расположение): рус.
яз.: барышня кисейная (кисейная барышня),
кромешный ад (ад кромешный), иродово
племя (племя иродово). Как
�����������������
правило, синтаксическое варьирование в русском
языке направлено на придание большей эмоционально-оценочной окраски
фразеологизму с инверсивным расположением синтаксических компонентов.
В английском языке как в языке аналитическом в субстантивных фразеологизмах с компонентом-прилагательным
определяется строгий порядок слов как
основной способ выражения отношения
между компонентами, поэтому случаев
синтаксического варьирования среди
фразеологизмов английского языка нами
выявлено не было.
Графический тип (может быть представлен дефисным и раздельным написанием компонентов, варьированием строчных и заглавных инициальных букв). В русском языке данный вид варьирования
ограничен, так, в материале нашего исследования представлен лишь двумя фразеологизмами: Чрезвычайное происшествие
(ЧП), коэффициент полезного действия
(КПД). В английском языке данный вид
формального варьирования на материале
нашей картотеки не представлен.
Фонетический тип (допустимое
вариантное произношение компонентов
фразеологизма): рус. яз.: оборотная
(обратная) сторона медали, золотые (златые)
горы, круглый ноль (нуль); англ. яз.: Welsh
rabbit (rarebit), Cockaigne (Cockayne) land.
Компонентное варьирование, по
мнению В.М. Мокиенко, есть «собственно фразеологическое варьирование»,
представляющее собой замену компонентов фразеологизма синонимами,
«обеспечивающими относительную тождественность образного представления»
[9, с. 250].
А.В. Кунин определяет лексические
варианты как «варианты с различным
лексическим составом» [7, с. 67].
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Помимо варьирования адъективного
компонента в субстантивных фразеологизмах с компонентом-прилагательным в
обоих сопоставляемых языках наблюдается варьирование грамматически главного компонента-существительного. Например, рус. яз.: божий мир (свет), верный
путь (дорога), афинские вечера (ночи);
англ. яз.: small fry (potato) – мелочь, мелкая
рыбёшка, мелкая сошка; white caps (horses) –
«барашки» на гребнях волн; a clean sheet (slate) – безупречная, незапятнанная репутация;
easy game (prey, meat) – легкая добыча, жертва;
доверчивый человек, простак, человек,
которого легко обмануть.
Из вышеприведенного анализа примеров следует, что при лексическом
виде варьирования в субстантивных
фразеологизмах английского языка
с компонентом-прилагательным замены
компонентов могут производиться не
только компонентами-словами одной
тематической группы, но и разных
тематических групп. Однако еще раз отметим: данные фразеологизмы мы считаем вариантами, поскольку они не различаются оттенками значений, имеют
одинаковую стилистическую принадлежность и эмоционально-экспрессивную
окраску.
Факультативный вид варьирова
ния, согласно дефиниции, данной в
Словаре лингвистических терминов,
представляет собой нефонологические
(семиологически иррелевантные) ва
рианты, возникающие в данной ситуации или стиле речи, и заменим типовыми
вариантами [2]. В нашем исследовании
к факультативному варьированию фра
зеологизма будем относить изменение
его количественного состава, которое не
сказывается на значении фразеологизма
и не лишает его образности. Например,
рус. яз. рыцарь (с) большой дороги, артист
(из) погорелого театра, дубина стоеросовая
(с глазами), честное (благородное) слово; англ.
яз.: red herring (across the trail), (Robbin Hood
and his) merry men, the three (golden) balls, a (lit-

tle) tin god. Также отметим, что данный вид
варьирования фразеологизмов носит
чисто формальный характер и сопряжен
с традициями воспроизведения фра
зеологизма в речи.
Исходя из данных, полученных
при анализе фактического материала,
сделаем вывод о том, что у субстантивных фразеологизмов с компонентомприлагательным русского языка может
наблюдаться одновременное сочетание нескольких типов варьирования:
генеалогическое (родовое, родословное) дерево
(древо), скользкая(-ий) дорога(-жка) (путь),
сукин(ы) сын (дети). Такое проявление
комбинированного вида варьирования
у фразеологизмов русского языка, на
наш взгляд, свидетельствует о языковой
динамике в целом.
Подводя итог, отметим, что в пределах
фразеологизмов
рассматриваемого
нами типа русского и английского
языков были выявлены формальный,
компонентный и факультативный виды
варьирования.
В сопоставляемых нами неблизкородственных, разносистемных языках
указанные виды варьирования проявляются в разной степени. Так, наиболее продуктивным для субстантивных фразеологизмов русского языка с
компонентом-прилагательным оказался морфологический тип формального
вида варьирования. Также особенность
фразеологизмов русского языка заключается в одновременном наличии двух и более видов варьирования. Среди субстантивных фразеологизмов с компонентомприлагательным английского языка в
нашей картотеке обнаружено больше
лексических вариантов, что может быть
объяснено развитой полисемией слов
в английском языке.
Отметим, что и в русском, и в английском языках любому виду варьирования
подвергается лишь план выражения фразеологизмов, что и отличает их от свободных словосочетаний.
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Семантическая структура субстантивных
фразеологизмов с компонентомприлагательным русского
и английского языков
В данной статье рассматриваются различные подходы к рассмотрению семантической
структуры фразеологизмов. Дается описание и проводится анализ семантической структуры
субстантивных фразеологизмов с учетом коннотативного компонента. Делается вывод о том,
как совокупное фразеологическое значение складывается из коннотативной и денотативносигнификативной сем и представляется как системное единство.
Ключевые слова: семантическая структура, фразеологизм, сема, денотат, сигнификат, коннотативное значение.
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ки, считают, что фразеологическое значение, как и лексическое значение слова, имеет семную структуру.
Н.Ф. Алефиренко под семой понимает «одностороннюю, присущую только
плану содержания фразеологизма, предельную смысловую единицу, представляющую в нашем сознании различительные свойства и признаки обозначаемых
реалий» [2, с. 5].
В традиционном понимании фразе
ологическое значение содержит дено
тативно-сигнификативный и коннотативный аспекты, т.е. состоит из денотативной, сигнификативной и коннотативной сем – трех видов сем, выделяемых
в лексическом значении слова.
Во фразеологизме, как и в слове, на
основе денотата («предмета» объективного мира) формируется сигнификат

Семантическая структура субстантивных фразеологизмов с компонентом-прилагательным
русского и английского языков

Semantic structure of substantival
phraseological units with adjective components
in russian and english languages
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The article deals with different views on semantic structure of phraseological units. The semantic
structure of substantival phraseological units including the connotative component is described and
analyzed. The authors conclude that the collective phraseological meaning is composed of connotative
and denotative-significative semes and represented as a systemic unity.
Key words: semantic structure, phraseological unit, seme, denotation, significatum, connotative
meaning.

Изучив теорию семантики, приходим
к выводу о том, что фразеологическое
значение – это сложная многоуровневая
система. По мнению Н.Ф. Алефиренко,
любая структура – это «совокупность закономерных связей и отношений элементов, составляющих систему. Характер
структуры обусловливается характером
отношений между элементами и типом
систематизирующего воздействия между
ними» [1, с. 5].
Чтобы осмыслить семантическую
структуру фразеологизмов, необходимо понять прежде всего семантическую
структуру лексем. Л.М. Васильев, анализируя структуру значений слов, выделяет
семы как элементарные составляющие
всего содержания словоформы [3].
Большинство ученых, занимающихся
проблемами фразеологической семанти-

О.А. Пасюкова, Н.Е. Кунина, В.М. Мошкович, В.В. Мошкович

(понятие об этом «предмете»), появляется фразеологизм (материально выраженное знаковое обозначение основных характеристик понятия). Несмотря на это,
считаем, что значение фразеологизма
нельзя полностью отождествлять с лексическим значением слова, т.к. в структуре
значения фразеологизма определяется
гораздо больше сем, или семантических
компонентов.
Среди выделяемых во фразеологическом значении сем есть главные (категориальные, архисемы) и зависимые или
субкатегориальные(уточняющие, дополняющие категориальные). В частности, у
субстантивных фразеологизмов главная
сема предметности, а зависимой семой
является сема лица, неодушевленного
предмета, признака предмета и т.д. Также в структуре фразеологического значения выделяются интегральные (общие
для всех единиц подобного класса) и
дифференциальные (разграничивающие единицы одного класса), узуальные
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и окказиональные, актуализированные и неактуализированные семы (по
отношению к акту речи), реальные и потенциальные [7].
По мнению представителей Челябинской фразеологической школы
(А.М. Чепасова, Е.Л. Ратушная, Л.П. Гашева и др.), «сложность индивидуального
значения фразеологизма заключается
в способности иметь семы различной
степени обобщенности – групповые,
субкатегориальные и категориальные»
[9, с. 30].
Таким образом, в значении фразеологизмов можно выделить самую общую категориальную сему, которой подчиняются другие, менее общие. Следовательно,
семная структура фразеологизма представляет собой некую иерархию. Исходя
из этого, семантическая организация исследуемых нами субстантивных фразеологизмов с компонентом-прилагательным
в общем виде может быть представлена
следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Семантическая организация субстантивных ФЕ с компонентом-прилагательным
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фразеологическом значении основное
фигуральное значение (значение-образ)
и генетическое значение ФЕ или прототипа (значение-прообраз).
Рассматривая фразеологическое значение с учетом вероятностного характера его структуры, В.Д. Маргулис утверждает, что значение-образ формирует
фигуральный комплекс, состоящий из
ядра – интенсионала и импликационала.
Интенсионал значения-образа отражает
содержание понятия и представляет собой совокупность семантических признаков, наличие которых полагается обязательным для денотатов данного класса.
Сильный импликационал объединяет
признаки, связанные интенсионалом
жесткой импликации; слабый импликационал включает признаки, которые
могут вовлекаться или не вовлекаться в
содержательный континуум значенияобраза с одинаковой степенью вероятности; отрицательный импликационал
состоит из признаков, импликация которых представляется маловероятной или
невозможной [5].
В значении-прообразе интенсионал
не утрачен, но в значительной степени
ослаблен. В составе буквального комплекса, сформированного значениемпрообразом, можно также выделить
негимпликационал (отрицательный импликационал), состоящий из признаков,
антонимичных по отношению к интенсионалу значения-прообраза. Такое представление о структуре фразеологического значения позволяет провести анализ
семантики ФЕ. Например:
Русский субстантивный фразеоло
гизм белое пятно имеет словарную дефиницию «неисследованная, неразрабо
танная часть какой-то проблемы вопроса,
территория, область», где в интенсионал
значения-образа входят семы «область
знаний, слабо разработанная человеком» и «отсутствие сведений о какой-то
области, сфере», в сильном имликационале значения-образа определяются такие семы, как «неизвестность», «удаленность», «безлюдность», «местность»,
слабый импликационал состоит из семы
«область знаний в любой науке», а отрицательный импликационал может
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Вышеизложенное позволяет описать
семантическую структуру субстантивных фразеологизмов. Например, структура единиц кисейная барышня и bad actor
(проблемный человек, темная личность) выглядит следующим образом.
Субстантивный фразеологизм с
компонентом-прилагательным
кисейная барышня может быть охарактеризован как имеющий денотат «провинциальная молодая дворянка, носившая
одежду из дорогой, легкой, прозрачной ткани кисеи», сигнификат «и����
знеженный, не приспособленный к жизни
человек с узким кругозором». Оборот
восходит к повести Н.Г. Помяловского
«Мещанское счастье» (1861), героиня
которой носила кисейное платье.
Выражение
получило
известность
после статьи Д.И. Писарева «Роман
кисейной девушки» (1865). В структуре
значения фразеологизма определяются
следующие
семы:
категориальная
сема – «предмет», субкатегориальная
сема – «лицо», сема группового
значения – «человек, привыкший к неге,
довольству, благоприятным условиям»,
сема подгруппового значения «непри
способленный к жизни человек, крайне
чувствительный к лишениям».
Английский субстантивный фразео
логизм bad actor (подлец, негодяй, злодей)
имеет денотат «плохой актер, игра
которого не удовлетворяет зрителя»,
сигнификат «опасный, вредный человек,
темная личность», категориальную сему
«предмет», субкатегориальную сему –
«лицо», сему группового значения –
«человек, имеющий плохой характер»,
сема подгруппового значения –
«человек злобный, подлый».
Оба фразеологизма имеют инте
гральные субкатегориальные семы –
«лицо и женского, и мужского пола» и
дифференциальные семы группового
и подгруппового значения – «лицо
с
определенными
отрицательными
характеристиками».
Более гибким представляется опи
сание фразеологического значения,
предложенное В.Д. Маргулисом, который, исследуя семантику фразеологизмов английского языка, выделяет во
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быть представлен семами «наличие трудов по всем наукам», «подробная карта
какой-либо территории», «наличие исчерпывающих знаний по всем наукам». В
значении-прообразе определяется сема
ослабленного интенсионала «незаполненная цветом область», а все остальные
признаки будут относиться к отрицательному импликационалу (негимпликационалу) значения-прообраза.
Английский субстантивный фразеологизм big dog имеет словарное определение «цербер». В интенсионал значенияобраза данного фразеологизма входит
сема «злой, строгий человек», сильный
импликационал представлен семой «требовательный», слабый импликацинал –
«неподкупный», в отрицательный импликационал входят семы с противоположным значением «добрый», «ласковый».
Ослабленный интенсионал значенияпрообраза определяется как «большая,
злая собака».
Подобное представление о структуре фразеологического значения имеет Н.Ф. Алефиренко. По мнению ученого,
основополагающим
аспектом
фразеологического значения является
денотативно-сигнификативный элемент,
который имеет сложную структурную организацию: состоит из интенсионала или
понятийного ядра и импликационала
или периферии. Интенсионал характеризуется иерархической зависимостью
архисемы и дифференциальных сем. Импликационал обусловлен интенсионалом
фразеологического значения и структурно организован в виде двух зон – околоядерной, которую образуют потенциальные семы, и периферийной, которую составляют скрытые семы. Ядро фразеологического значения представляет собой
систему экстралингивстических и языковых денотатов, ассоциируемых с образом и предетами реальной действительности, а периферия – это коннотативные
семы, закрепляющие новую точку зрения
на обозначаемый предмет [1].
Помимо предметно-логического содержания, во фразеологическом значении разными учеными одинаково выявляется коннотативный компонент, который заключает информацию об отноше-

нии говорящего к называемому. Коннотативный компонент по своей структуре
очень сложен, и поэтому он до сих пор не
имеет однозначного определения.
А.В. Кунин в коннотативное значение фразеологизма включает стилистическую окраску, его эмоциональноэкспрессивную сторону [4]. Т.В. Маркелова говорит об эмотивности, оценочности, экспрессивности и образности как о
главных составляющих коннотации [6].
В.Н. Телия рассматривает эмотивность, экспрессивность, оценочность и
стилистическую окраску в качестве элементов коннотации [8]. Мы согласны с
данным утверждением.
Оценочный компонент коннотативной семы фразеологизмов выражает
«мнение субъекта оценки о положительной или отрицательной (негативной)
ценности обозначаемого в целом или
какого-либо его свойства, основанное на
знании неписаных, но узуальных норм
ценностной картины мира, которая
основана на обиходно-бытовом образе
мира, сложившемся в данном языковом
коллективе, и на его жизненной философии» [10].
В нашей картотеке есть фразео
логизмы, которые обладают такими
свойствами: рус. яз.: золотое сердце –
добрый отзывчивый человек, косая сажень в
плечах – сильный, широкоплечий, могучего
телосложения человек, курицын сын –
употребляется применительно к лицу
мужского пола для выражения порицания
и др. англ. яз.: a bad hat – мошенник,
непутевый, никудышный человек, good offices – бюро добрых услуг, poor taste – дурной вкус
(в одежде) и др.
Эмотивный компонент коннотативной семы фразеологизма связан с оценочным, «он выражает чувство-отношение
говорящего к предмету, передает гамму
разнообразных эмоций – от недовольства и негодования до радости. ФЕ, помимо оценки, способны выражать и то
чувство, которое испытывает говорящий
к обозначаемому, его отношение к объекту разговора, описания, демонстрируя
чувство самим выбором ФЕ» [10, с. 77]:
Каждому проведшему три часа в коридоре
она садистски указывала на огрехи заполнения
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правило, основана на метафорическом
переносе, а увеличительная связана с наличием в дефинициях фразеологизмов
слов-интенсификаторов, т.е. усилительных наречий (рус. яз.: бедовая голова – очень
рискованный, смелый, отчаянный человек;
англ. яз.: the best card – самый убедительный,
веский довод, «козырь», верное средство).
Выявление стилистического компонента коннотативного элемента значения фразеологизма позволяет распределять фразеологизмы за определенными стилями языка: разговорные
(рус. яз.: желторотый птенец, битый
козырь; англ. яз.: a lame duck – 1. банкрот
2. неудачник), книжные (рус. яз вечный
жид, бумажное производство; англ. яз.: eternal triangle – любовный треугольник, favorable cards – козыри) межстилевые (рус. яз.:
земной шар – планета земля; весь мир в целом;
англ. яз.: iron nerves – железные стальные
нервы, an open question – открытый вопрос).
Таким образом, совокупное фразео
логическое
значение
складывается
из коннотативной и денотативносигнификативной сем, и представляется
как системное единство.
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бумаг. Казалось, это главная цель ее жизни.
Какое-то дерево анчар, у которого из всех
пор сочится яд. Такой административный
восторг («упоение своей властью») у человека!
Они, конечно, схлестнулись. Моей подруге
тоже палец в рот не клади. Она срочно
устроила со мной онлайн-консультацию
(Анна ВОВК. Как не отравить себе жизнь
токсичными отношениями // Комсомольская
правда, 2013.04.05).
Aiken, for his part, did not indulge in
any postcontest sour grapes («притворное
пренебрежение к чему-либо»), instead opting
to model gracious losing for a fevered public, remaining dignified under circumstances that were
anything but (ALLISON GLOCK, CLAY AIKEN DOESN’T SING ANYMORE // Esquire,
Nov2014, Vol. 162 Issue 4).
Экспрессивный компонент коннотативного элемента значения неразрывно
связан с образностью фразеологизма. Экспрессивность проявляется, если своей образностью фразеологизм подчеркивает,
усиливает то, что называется, обозначается этим же фразеологизмом. Различают экспрессивность образную и увеличительную. Образная экспрессивность, как
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Д.С. Скнарев

В статье рассматриваются языковые средства создания образа в рекламе товаров для охоты
и рыбалки. Автор отмечает тот факт, что в представлении данной рекламной темы особенно
значим гендерный фактор, поскольку данные продукты предназначены для мужчин, в связи
с чем на первый план выходит рациональное начало. Это находит отражение в отборе языковых средств, формирующих рекламный образ товара.
Ключевые слова: языковые средства, рекламный образ, рекламная тема.

D.S. Sknarev

Linguistic means of creating image
in advertising of hunting and fishing goods
The article presents the linguistic means for creating an image in advertising goods for hunting
and fishing. The author states that gender is the most important factor in advertising such types of
goods, as they are produced for men, therefore the rational principle comes to the fore. To create the
advertising image of the product specific linguistic means are being used.
Key words: linguistic means, advertising image, advertising theme.

Тема охоты и рыбалки в рекламе
пронизана духом романтики и приключений. Во многом это связано с тем, что
она широко представлена в различных видах искусства. Например, воспета в живописи (вспомним знаменитые
картины В.Г. Перова «Охотники на привале», «Рыбаки», работы художниковохотников И.И. Левитана, А.С. Степанова, художественные полотна Джона
А. Лоусона, А. Фитцуильяма, А. Фишера
и др.), русской литературе, для которой
это одна из значимых проблем (Л.Н. Тол-

стой «Псовая охота», В.К. Арсеньев
«Дерсу Узала», С.Т. Аксаков «Записки
ружейного охотника Оренбургской губернии», А.И. Куприн «За глухарями»,
Б. Воробьев «Весьегонская волчица»,
В. Астафьев «Царь-рыба», П.Л. Прос
курин «Тайга», рассказы И.С. Тургенева,
А.П. Чехова, М.М. Пришвина, В. Бианки
и др.), кино («Таежная повесть», «Серый разбойник», «Особенности нацио
нальной рыбалки в зимний период»,
«Егерь», «Серебряный волк», «Приезжайте на Байкал», «Белый Бим Черное ухо»).
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Охота и рыбалка – рекламная тема,
в которой безраздельно царствует
мужское начало, поскольку это занятия
для настоящих мужчин, предпочитающих
активный образ жизни и ищущих острые
ощущения.
Многие считают, что здесь требуется
сильный характер, большая сила воли и
выдержки. Безусловно, этот факт повлиял на специфику продвижения товаров
для охоты и рыбалки. Поэтому в создании рекламного образа важны рациональные характеристики продукта, его
надежность, качественность, гарантия
успешного результата.
В рамках данной рекламной темы выделяем тексты, продвигающие:
1) туристическую экипировку (компасы, оптику, палатки, надувные матрасы и
др.); 2) охотничью продукцию (ружья,
патроны, дробь, пули и картечь в контейнерах, оружейное масло, разноголосые
манки, наборы для чистки ружей, чучела
водоплавающих всех мастей и др.); 3) рыболовные товары (лодки, приманки,
спиннинги, катушки, крючки, навигаторы и эхолоты, и др.); 4) одежду и обувь
для активного отдыха на природе (комбинезоны, куртки, сапоги, термобелье,
брюки и др.); 5) специальные журналы
и книги по оружию, туризму, рыбалке,
животному миру, породам охотничьих
собак; 6) тематические телеканалы и
телепередачи («Охотник и рыболов»,
«Охота и рыбалка», «Мужской», «Моя
планета»); 7) сувенирную и подарочную
продукцию (сувенирные ножи, чучела и
др.); 8) фестивали, выставки, семинары,
праздники, мастер-классы и конкурсы
для рыболовов и охотников (рыболовный фестиваль «Трофей», День оружейника, выставка-продажа «Клинок. Традиции и современность»); 9) рыболовные
и охотничьи туры, места для рыбной
ловли и охоты, экстремальный отдых на
природе, индивидуальные программы
(поездка в Лососевый лагерь на р. Белоусиха под Мурманском, тур в Шотландию для охоты на рябчиков и вальдшнепов), 10) средства защиты от насекомых
для комфортного отдыха, 11) магазины,
предлагающие товары для охоты, рыбалки и туризма [5, с. 79].

Цель данной статьи – рассмотреть
языковые средства создания образа в
рекламе товаров для охоты и рыбалки.
Материалом для данного исследования послужила авторская картотека рекламных текстов (500 единиц), функционирующих в специализированных печатных и электронных СМИ (журналах
«Спортивное рыболовство», «Охота»,
«Охота и рыбалка», «Рыбалка на Руси»,
«Рыболов», «Рыбачьте с нами», «Всемирный охотничий журнал», «Охота, рыбалка и туризм», «Наша охота и рыбалка»,
«Рыбалка, охота, туризм», «Большая рыбалка»), а также полиграфическая продукция (буклеты, брошюры, проспекты).
Рекламный дискурс предполагает изучение с различных точек зрения: в политических рекламных текстах (Н.А. Остроушко [3]), как вид манипулятивной коммуникации (Е.В. Медведева [1]), на телевидении
(Ю.В. Смирнова [7]), исследование рекламного образа товара или компании
(Л.В. Подорожная [4]) и др.
В рамках воплощения данной темы
важно вербальное представление продукта. Визуальный образ (изображение
товара), несомненно, присутствует в
тексте печатной рекламы, но его задача
заключается в привлечении внимания
целевой аудитории, иллюстрировании
рекламных аргументов [6, с. 48]. Чаще
всего в качестве посредников используются представители целевой аудитории
рекламного воздействия (охотники и
рыболовы, любители и профессионалы) и животные (лосось, щука, медведи, лоси, заяц, утка, тетерев) – объекты
охоты и рыбалки. Особую роль здесь
играет образ охотничьей собаки (лабрадора, русской борзой) – надежного
друга и верного помощника настоящего
охотника. Редко в качестве рекламных
персонажей выступают знаменитости
(Н. Валуев и его семья в рекламе квадроцикла CFMOTO), руководители бизнеса
(Роджер П. Уильямс и Дэвид Фулер, совладельцы “Webley&Scott”), эксперты
(оружейный мастер Пол Гаррити в рекламе “Webley&Scott”) [5, с. 80]. Данные
медиаторы (рекламные посредники) более убедительны в подаче маркетинговой
информации. Они помогают успешно
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охотничьего или рыболовного трофея»
(телеканал «Охота и рыбалка»), «Обувь
для тех, кто с охоты приносит добычу»
(Core-tex) и др.).
Данные аргументы призваны формировать степень лояльности покупателя к
определенной марке продукта, укреплять
приверженность к ней, способствовать
числу повторных покупок товара. Как
справедливо отмечает В.Л. Музыкант,
«лояльный покупатель не меняет источник ценностей и рекомендует его своему
окружению» [2, с. 157].
Обратимся к языковым средствам и
приемам создания образности, а также
текстовым единицам маркетинговой
коммуникации.
Во-первых, бренд-нейм. Значимы и
авторитетны такие коммерческие названия, как «Webley&Scott», «Nikon»,
«Browning», «Swarovski», «Beretta». За
этими именами стоит история их успеха на рынке, международное признание,
длительный опыт существования и производства востребованной продукции,
традиции.
Репрезентативны названия магазинов, предлагающих товары для охоты и
рыбалки. Большинство неймов прямолинейно указывает на целевую аудиторию и
специфику продукции, что, в принципе,
соответствует маркетинговым требованиям, предъявляемым к коммерческому
наименованию. Например, «РыболовОхотник», «Охотник», «Рыбацкая удача»,
«Оружейный двор», «Заядлый рыбак», «Русская охота», «Рыбалка зовет», «Избушка
рыбака», «Российский клинок», «Арсенал
охотника», «Старый охотник», «Рыбачьте
с нами», «На рыбалку», «Время рыбалки».
Другие названия вызывают положительные ассоциации, связанные с эмоциями,
которые получают охотники и рыболовы, любители активного отдыха на природе. Например, «Клев_Во!», «Адреналин»,
«Твоя стихия», «Мужская тема», «Большой
улов», «Я-рыбак», «Уловистая точка»,
«Рыбацкое счастье», «Вольные стрелки»
и др. Часть наименований связаны
с интертекстуальным происхождением:
«Капитан Врунгель», «Прометей», «Спартак», «Дед Щукарь», «Премудрый пескарь»,
«Дед Мазай». Подобные неймы сложны
Филологические науки
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выполнить основную задачу рекламной
коммуникации – «создать у потребителей
благоприятное впечатление о продукте
и «сосредоточить их на мысли» совершении покупки» [8, с. 10].
Для продвижения рассматриваемых товаров и услуг, как уже отмечалось
выше, значима рациональная мотивация,
реализуемая в текстах через указание
на соответствие требованиям, предъявляемым определенными стандартами (например, «Специальные масла для
лодочных двигателей созданы с учетом всех
особенностей и требований международного
стандарта», Motul Outboard), сведения об
особенностях производства продукции
(«Произведено с высокотехнологичной функ
циональностью» (обувь Conero NBK
Gore-tex), «Основываясь на многолетних
традициях оружейного дела компании Sako,
Tikka удалось объединить высокие технологии
с традиционным качеством исполнения
для того, чтобы полностью отвечать
требованиям современных охотников» (����
Tikka) и др.), ее функциональных свойств
(«Современная рыболовная одежда обеспечит
абсолютную защиту в любую погоду в любое
время года», Norfin), обещания и гарантии
производителя («Мы гарантируем, что все
наши изделия идеально дополняют друг друга,
обеспечивая вам оптимальную надежность»
(Swarovski Optik), «Мы не понаслышке знаем,
что такое охота» (Webley&Scott) и др.),
традиций и пожеланий потребителей
(«Разработано с учетом пожеланий рос
сийских охотников» (Vinci 760 Benelli),
«Полностью соответствует запросам ры
боловов России» (воблер “ElitaA”) и др.
Важными аргументами выступают
указания на происхождение товара
(«Сделано в Канаде» (блесны Williams),
«Разработано и сделано в Италии» (�����
Shothunt), «Сделано в Петербурге» (Prof
Marine), «Сделано и размотано в Японии»
(Vexter) и др.), на опыт производителя,
его репутацию («Оптическое совер
шенство с 1917 г.» (оптика Nikon),
«Первооткрыватель с 1846 г.» (оптика Vic����
tory Zeiss), «20 лет в строю. Производство
одежды» (Okrug), «Традиции с 1886 г.»
(ружье Krieghoff), на целевую аудиторию
(«Для тех, кто ценит себя» (Satorisan),
«Объединяет тех, кто готов на все ради
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в позиционировании, поскольку не
всегда и не у всех вызывают ассоциации
с охотой и рыбалкой.
Более продуктивными средствами
создания образности выступают тропы,
среди которых частотны эпитеты –
180 единиц («Легкая универсальная бен
зопила для повседневного использования.
Облегченный пуск. Прекрасное соотноше
ние
«цена/качество»
(Husqvarna),
«Кристально ясное и четкое изображение,
прочный корпус и превосходная эргономи
ка, совершенная оптика для чувства полной
свободы» (оптика Nikon), «Элегантный,
практичный и надежный карабин»
(BAR Zenith Browning), «Компактный,
прочный и легкий корпус» (прицел Fortuna
серии BM), «Мягкая уверенная работа
всех механизмов, четкий спуск курка,
изящный привлекательный дизайн и
конкурентоспособная цена» (ружья Tikka
T3), «Superпрочный, superдальнобойный,
superчувствительный» (плетеный шнур
“Braid 5”), «Высокомодульный, высокопроч
ный, высококачественный и чувствительный»
(St. Croix rod), «Мобильный, экологичный,
надежный» (электроледобур Mora����������
��������������
���������
Ice������
�����
Electric Ell-01» и др.) и метафоры – 80 единиц
(«Секретное ударное оружие профессионалов»
(стимулятор клева «Mega Strike»),
«Истинные драгоценности» (блесны Wil����
liams), «Искусство деталей» (ружье Blaser
R8), «Идеальное взаимодействие» (��������
Swarovski Optik), «Совершенство во всем» (ружье
Krieghoff), «Остров всех сезонов» (�����
Snowmobile Okrug), «Новая эра охотничьего
совершенства» (Blaser R8), «Новая легенда в
стендовой стрельбе» (Beretta), «Высочайший
уровень мастерства» (Beretta), «Совершенство
стиля, уникальность идей, мастерство
исполнения» (Imakatsu), «Мир совершенства
технологий и традиций» (Beretta) и др.
Случаи использования сравнения
практически не встречаются. Например,
«Выглядит натурально и на вкус как
настоящая» (съедобная приманка ����
PowerBait Berkley), «Стрелять как звезда!»
(Beretta).
Специфика рекламной темы опре
деляет преимущественное преобладание
терминологии, связанной с охотой и
рыбалкой. Например, армированный,
пенополипропиленовый (о ящике «Спут

ник»), физерная катушка, мононити из
сополимера, джиговая ловля, троллинг
(метод рыбной ловли с движущегося
моторизованного плавсредства), шпуля
(деталь для катушек), тепловизионные
прицелы, баллистическая турель, инди
видуальный баллистический регулятор,
эхолокация,
картплоттер
(прибор,
соединивший в себе свойства эхолота
и навигатора), цельнотянутая дужка
лесоукладывателя, твичинг (ловля с по
мощью обычного спиннинга, при
которой приманка ведётся рывками),
препрег
(многослойная
графитовая
ткань, пропитанная полимерной смо
лой), пайол (съёмный деревянный
настил на дно шлюпки, лодки,
служащий для создания ровного дна),
карпфишинг (спортивная ловля карпа,
где действует принцип: поймал –
отпусти), спиннербейт (искусственная
рыболовная приманка для ловли хищных
рыб с помощью спиннинга), стикбейты
(приманки для поверхностных слоев
воды), стример (классическая приманка
для ловли нахлыстом, представляющая
собой крючок с длинным цевьем, к
которому привязаны синтетические,
либо натуральные материалы в виде
меха, перьев, волосков, по поведению
в воде и внешнему виду напоминающее
мальков, мелких рыбок, головастиков
и другую мелкую живность) и др.
Экспрессивным и продуктивным
средством создания рекламного образа
являются фразеологизмы (250 единиц)
и неофразеологизмы – 20 единиц
(«поймают рыбу вашей мечты, оставив не
у дел многие другие приманки» (блесны
«Williams»), «дух приключений зовет
вас» (оптика «Nikon»), «даже в самых
поздних сумерках вы не упустите свой
шанс» (охотничья оптика «Zeiss»), «на
острие свободы» (нож «Intruder Kizlyar
Supreme Mak and Samsonenko»), «знает
свои личные границы и предел возможного
своего оружия» (Swarovski Optik),
«катушки с большими возможностями»
(Shimano Aero), «мгновения, в которые
ваша оптика является лучшим выбором.
В любой ситуации. Мы работаем для этого
момента» (������������������������������
Zeiss�������������������������
Victory�����������������
������������������������
V���������������
����������������
8), «новая ����
Beretta 692 появилась, чтобы стать новой
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легендой» (Beretta), «Охотничьи ружья,
которые превзойдут ваши ожидания» (����
Tikka T3), «ножи с мужским характером» (����
Sensei Kizlyar Supreme), «баланс, мощность
и точность в ваших руках» (ружье «DT
11 Beretta»), «дружим с головой… и рыбой»
(St. Croix rod), «хоть на край света!»
(квадроцикл «CFMOTO» и др.).

Таким образом, в рекламе товаров для
охоты и рыбалки в создании образа продукта эффективны бренд-неймы, термины, эпитеты, метафоры, фразеологизмы
и неофразеологизмы. Они формируют
позитивно-рациональное представление
о предмете, мотивируя потребителя к
участию в коммуникации.
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