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ПРОЗА Т. ТОЛСТОЙ КАК СРЕДСТВО МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РКИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обучения студентов-иностранцев русскому языку и адаптации их к российской действительности посредством чтения и анализа современной русской литературы.
Текст художественной литературы рассматривается как объект культуры, позволяющий обратиться к темам, не доступным другим сферам коммуникации, и являющийся неисчерпаемым источником отобранных
временем и самим языком образцов, в которых мировоззренческие и морально-нравственные особенности
носителей русской культуры находят наиболее яркое выражение. В статье подчеркивается, что художественное произведение помогает развивать познавательную активность учащихся, дает им сведения страноведческого характера, повышает речевую культуру, расширяет запас лингвистических и грамматических
средств. В работе над художественным материалом формируются речевые навыки и умения чтения, аудирования, совершенствуются навыки построения собственного высказывания, ведения беседы, дискуссии на
русском языке. Авторы отмечают, что зафиксированные в художественном тексте образцы речевого поведения современника, принадлежащего к культуре изучаемого языка, способствуют обогащению речевого
опыта студента-иностранца моделями эффективного поведения. Проживая при чтении разнообразные речевые ситуации, иностранные учащиеся формируют коммуникативные знания и умения, которые позволяют планировать и строить собственное речевое поведение в соответствии с ситуативной уместностью поведения, в том числе и в реальной учебно-речевой ситуации.
Ключевые слова: русский как иностранный, погружение в культуру, русская современная литература,
Т. Толстая, социокультурная адаптация, воспитание
Задачей преподавания РКИ является не только
обучение студентов-иностранцев русскому языку
и помощь в адаптации к новой социальной среде,
но и культурное, морально-нравственное воспитание студентов средствами языка и литературы.
Присутствие текстов в языковом учебном процессе само по себе не ново. Как в разделе учебного
пособия, так и на практике в аудитории текст часто выполняет функцию организующего элемента,
вокруг которого выстраивается целая сложная
система лексических, грамматических и прочих
упражнений, иллюстративного материала, различных средств аудиосопровождения и видеоподдержки. Большая часть текстов, привлекаемых в
ходе занятий, это учебные тексты. Они создаются
преподавателями и авторами пособий специально,
можно сказать, искусственно для решения определенных образовательных задач: обучить лексике,
грамматике, сформировать навыки говорения, аудирования, познакомить учащихся с фактами
культуры и т.п. К учебным текстам можно приравнять и специально адаптированные. Их адаптация происходит путем сокращения, упрощения,
универсализации оригинальных авторских текстов, чтобы приспособить их к решению тех же
самых задач обучения языковой системе, видам

речевой деятельности и знакомства с культурой в
процессе изучения языка. Современная методика
обучения РКИ объявляет своей главной задачей
обучение речевому общению, т.е. как восприятию,
так и созданию текстов, а также определяет статус
текста как центральной единицы обучения в процессе освоения языка. Методика РКИ старается
уйти от текста, как от просто типизированного
учебного материала, задачей которого является
представление лексических или грамматических
единиц, речевых моделей и прочего.
В качестве продукта живого речевого общения
может быть представлен исключительно оригинальный текст, произведенный «носителем языка
для носителей языка в условиях естественного речевого общения» [2, с. 124]. Привлечение текстов
художественных произведений на занятиях по
РКИ дает возможность разнообразить и оживить
учебный процесс, потому как художественный
текст предполагает не только чтение, анализ, но и
своеобразное проживание ситуации, а это уже задачи языковой практики.
Поскольку понимание текста базируется на понимании значений языковых единиц, из которых
он состоит, то работа над ним, естественно, способствует расширению и обогащению активного и
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пассивного словаря учащегося, развивает его
грамматические навыки и лексические умения,
демонстрирует стилистическую вариативность
русского языка и т.п.
Кроме того, находится решение для практических речевых задач, происходит развитие умений
в разных видах речевой деятельности. Восприятие
письменного текста происходит главным образом
в процессе его чтения, поэтому работа над текстом, направленная на его понимание, предполагает обучение этому виду речевой деятельности,
развитие всех навыков, его составляющих.
Одновременно с этим обучающиеся практикуются в:
1) говорении, так как отвечают на вопросы
преподавателя, выражают собственное мнение,
описывают свои представления и т.д.;
2) аудировании, так как слушают речь
преподавателя, высказывания других членов
группы и пр.;
3) письме, если в качестве финальной части
работы предлагаются письменные творческие
задания.
Произведения русской художественной литературы являются неисчерпаемым источником важной информации о России, новой культуре, в которую учащиеся оказались вовлечены, непонятном
русском характере, интересной, странной и такой
непостижимой русской душе. Чтение и анализ
текстов, принадлежащих перу русских авторов
разных поколений, предоставляет возможность
изучающим русский язык познакомиться с различными объектами и явлениями, событиями и
героями русской культуры, получить уникальные
знания о стране. Это позволяет реализовать страноведческие задачи учебного процесса.
Воспитание – это одна из главных задач процесса образования в вузе. Воспитательная работа
на уроках РКИ помогает развивать объективное
отношение иностранных студентов к историческим и культурным ценностям народов России,
формированию целостного миропонимания, национальной и религиозной толерантности. Художественная литература заключает в себе силу талантливого воспитателя, способного повлиять на
умы и сердца читателей, расширить кругозор, обогатить личный опыт, развить толерантность, внимательность и отзывчивость к людям иных социумов. Все это происходит, когда учащийся погружается в созданные писателем жизненные ситуации, знакомится с характерами, узнает о поступках, переживаниях, мыслях, чувствах героев и др.
Так, с помощью художественных текстов, внедренных в учебный процесс, преподаватель решает и воспитательные задачи.

Чтение и анализ художественных текстов позволяет решать проблемы воспитания и образования ненавязчиво и гармонично: не заставляя подчиняться установкам, созданным инокультурной
средой, но знакомя иностранца с системой ценностей, идеалов, традиций. Изучение русской литературы расширяет кругозор студентов, позволяет
проанализировать тесную связь литературы с историко-культурными, духовными традициями народа, понять историю возникновения и развития
русской культуры, воспитать уважение к России,
ее народу, святыням, искусству и сформировать
наиболее полное и объективное мнение о России и
россиянах.
В процессе восприятия художественного произведения на уроках РКИ студент-иностранец познает сложные модели мироустройства, мировоззренческие понятия о месте человека в жизни, о
его целях и устремлениях, убеждается в истинности тех или иных нравственных идеалов, определяет приемлемость для себя представленных ценностей. Анализируя произведение литературы,
осваивая результат словесно-художественного
творчества носителя изучаемой культуры, иностранец ориентируется на авторскую концепцию
мира и человека, наблюдает ее конкретное воплощение в художественном произведении, т.е. переживает своеобразное «погружение в культуру» [3,
с. 157]. Полноценное осмысление иностранными
учащимися произведений художественной литературы возможно только в том случае, если преподаватель обращает их внимание на связь произведения с жизнью, с мировоззрением писателя, с литературными традициями, в условиях которых
создается произведение, с фольклором, с философской антропологией.
Новейшая русская литература сложна и многообразна, однако произведения Т. Толстой являются удачным материалом для художественного анализа на уроках РКИ: они лиричны, остроумны и
ироничны, богаты культурно-исторической информацией, интересны с позиции лингвистического анализа. Для произведений данного автора
свойственна проблематика, связанная с вечными
вопросами бытия: определением своего места в
жизни и предназначения, выбором пути, противостоянием добра и зла, жизни и смерти.
Татьяна Никитична Толстая – известная современная писательница. Ее творчество воплощает
основные веяния современной русской литературы, которые связаны со сплетением определенных
черт реализма, модернизма и постмодернизма в
единое полотно прозы. Толстая является автором
не только рассказов, статей, эссе, но и романа
«Кысь». Однако именно еѐ малую прозу современные критики характеризуют как литературу,
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направленную на исследование социальнопсихологических и нравственных вопросов современной жизни.
Магистральными темами рассказов Т. Толстой
являются «вечные» темы жизненного предназначения, стремительно утекающего времени, невыносимой тоски и одиночества, богатства и бедности человеческого воображения, могущества искусства, памяти, стремления к материальному и
духовному. Основная их часть реализуется в ее
творчестве в виде тематических антиномий
«жизнь-смерть», «добро-зло» и т.д.
Представление о человеческой личности в рассказах Т. Толстой связано с концепцией индивидуума как живой микровселенной и утверждением
ценности и уникальности каждого человека.
Согласно авторской позиции, смысл человеческой жизни заключается в изнурительной борьбе
за свою жизнь. Сохранение детской способности
фантазировать и мечтать, быть открытым людям и
свободным от всех условностей способно помочь
человеку спасти себя, исправить свою судьбу.
«Писатель эксплицирует свою позицию в героях
особого типа с помощью столкновения мнения
нескольких персонажей или с помощью подробного отображения отрицающего сознания антагониста» [1, с. 89].
Татьяна Толстая, часто используя сатиру как
средство описания абсурдности и нелепости многих сторон российской жизни, подчеркивает высо-

ту нравственных идеалов русского народа (эссе
"Квадрат", "Главный труп", "Неугодные лица",
роман "Кысь", рассказы "Ночь", "Соня", "Круг").
Стилистическими особенностями произведений
Т. Толстой являются гротеск, ирония, метафоричность, интертекстуальность, цитатность, искусно
завуалированное предложение читателю отгадать
сюжетные ходы, мотивы, образы, скрытые и явные
отсылки к произведениям русской и мировой литературы, что позволяет обращаться при художественном анализе произведений этого автора к
читательскому, культурному опыту иностранных
студентов.
Большая часть произведений Татьяны Толстой
может быть использована на уроках РКИ, поскольку содержит яркие и наглядные коммуникативные модели, демострирует богатый выбор способов и средств общения. События, описываемые
в текстах автора отличаются реалистичностью,
поэтому произведения имеют социокультурную и
эстетическую ценность, актуальность. Содержание
малой прозы Толстой вполне доступно и понятно
для иностранных учащихся, находящихся на продвинутом уровне изучения русского языка. Таким
образом, данный литературно-художественный
материал может служить средством обучения и
воспитания студентов, т.е. выполнять методические задачи, а также соответствовать коммуникативному, социокультурному и психологическому
аспектам.
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T. TOLSTAYA’S PROSE AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF
FOREIGN STUDENTS ON THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article deals with the issues of teaching Russian to foreign students and their adaptation to the
Russian reality through reading and analysis of modern Russian literature. Text of art literature is considered as an
object of culture, allowing to address topics that are not available to other areas of communication, and is an inexhaustible source of selected time and the language of samples in which the ideological, moral and ethical characteristics of the carriers of Russian culture are the most vivid expression. The article emphasizes that the work of art
helps to develop the cognitive activity of students, gives them information of a country-specific character, improves
speech culture, expands the stock of linguistic and grammatical means. In the work on the art material speech skills
and skills of reading, listening are formed, improving the skills of making their own statements, conversation, discussion in Russian. The authors note that the samples of speech behavior of a contemporary belonging to the culture of the studied language fixed in the literary text contribute to the enrichment of the speech experience of a foreign student with models of effective behavior. Living while reading a variety of speech situations, foreign students
form communicative knowledge and skills that allow to plan and build your own speech behavior in accordance
with the situational relevance of behavior, including in a real educational and speech situation.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемы, существующие в системе российского образования на современном этапе, в том числе формирование компетенций будущих инженеров-педагогов
энергетического профиля. Установлено, что в развитых странах происходит ориентация учебных программ
на компетентностный подход и создание эффективных механизмов его внедрения. В этой связи повышается
актуальность рассмотрения понятия "компетенция". Сформулированы и определены педагогические условия
обеспечения их формирования.
Ключевые слова: инженер-педагог энергетического профиля, педагогические условия, компетенция,
компетентностный подход, знания, умения, навыки, высшее образование
 недостаточная
осведомленность
и
заинтересованность преподавательского состава и
представителей студенческого сообщества о
поиске, составлении и применении учебнометодических материалов, которые, в свою
очередь, способствуют построению обучения с
учетом специфичных особенностей и элементов
профессиональной
деятельности
будущих
инженеров;
 относительная обособленность содержания
изучаемой дисциплины от основополагающих
физико-технических моментов и современных
инноваций, существующих в производственнотехнологической сфере;
 недостаточная
готовность
технических
специалистов высших учебных заведений к
реализации
инновационных
подходов
к
организации
процесса
профессиональной
подготовки;
 весьма сложный характер адаптации и
отсутствие вариативности в применении в
процессе
изучения
развивающих
информационных и мультимедийных методик и
технологий при достаточном техническом,
коммуникационном и программном обеспечении
вуза;
 несоответствие целей, которые преследует
профессиональная подготовка специалистов с
результатами, полученными в ходе проведения
мониторинга потребностей рынка труда, наличие
существенной разницы в критериях оценки
качества подготовки, предъявляемых вузом и
работодателями к будущим специалистам;
 достаточно слабое развитие целостного
подхода, связей межу различными дисциплинами
и
преемственности
целей
в
изучении
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.

В современных условиях произошли существенные изменения действующей системы образования, регламентирующие подготовку бакалавров,
магистров и аспирантов. Во главу угла ставится
формирование и всестороннее развитие интеллектуальных, моральных и духовных качеств профессионала, социально-активной личности, настоящего
гражданина [6, с. 48]. При этом одним из важнейших аспектов успешного становления профессиональной компетентности востребованных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов
является создание в учебном процессе вузов специальных педагогических условий, направленных
на развитие необходимых компетенций. Это, в
свою очередь, свидетельствует об актуальности
выбранной темы научной работы.
Анализ современной ситуации, сложившейся в
отечественной системе образования, позволил выделить комплекс проблем, препятствующих стабильному развитию на долгосрочную перспективу. Среди них целесообразно выделить следующие
моменты, имеющие концептуальное значение:
Во-первых, это противоречие между возможностями получения качественного образования в условиях коммерциализации вузов и возрастающими
требованиями к профессионалам, его компетентности со стороны рынка труда.
Во-вторых, это противоречия между принципами и методами учебного процесса и специфическими особенностями студенческого возраста.
В-третьих, это противоречие между потребностью общества в специалистах и в то же время отсутствием стабильных социальных гарантий молодым людям хотя бы на какой-то срок.
Кроме этого, если рассматривать более предметно проблемы формирования компетенций будущих инженеров-педагогов энергетического
профиля, то особого внимания заслуживают следующие проблемные вопросы:
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В этой связи, учитывая существующие
проблемы, основное внимание сконцентрировано
на компетентности специалиста. Именно данный
критерий выступает своеобразным индикатором
готовности выпускника вуза к дальнейшему
развитию как личностных качеств, так и
профессиональных,
что
непосредственно
сказывается на участии в жизни общества.
Необходимо отметить, что развитые страны,
включая Австрию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Германию, Францию и др. в последние годы серьезно занялись вопросом, как более эффективно предоставить индивиду возможность получения знаний, умений и навыков, достаточных для обеспечения его гармоничного взаимодействия с технологическим обществом. Как показывает анализ опыта образовательных систем многих государств, одним из характерных направлений
обновления содержания образования и учебных
технологий, согласование их с современными потребностями, органичного внедрения в мировое
образовательное пространство является ориентация
учебных программ на компетентностный подход и
создание эффективных механизмов его внедрения.
Во многих европейских странах сегодня пересмотрены и внесены изменения в учебные программы, направленные на создание основы для того, чтобы основные результаты обучения базировались на достижении учащимися необходимых компетенций. Большинство специалистов говорят о
том, что назрела острая необходимость определения, отбора и детальной идентификации ограниченного набора ключевых компетентностей. Подобный подход дал достаточные основания для того, чтобы сделать обоснованный вывод о том, что
самые важные и наиболее интегрированные компетентности способствуют достижению успехов в
жизни; способствуют повышению качества функционирования общественных институтов; отвечают
требованиям ключевых сфер жизнедеятельности.
По мнению некоторых специалистов, приобретение компетентностей, имеющих особое значение,
позволяет ориентироваться в современном обществе, характеризующееся всеобщей информатизацией
и компьютеризацией [2, с. 255].
Можно сказать, что создание условий для приобретения необходимых компетенций на протяжении всей жизни будет способствовать:
 производительности и конкурентоспособности
специалиста на современном рынке труда;
 сокращению уровня безработицы при помощи
развития
и
использования
возможностей
квалифицированных
кадров,
способных
к
оперативной трансформации;
 развитию среды, благоприятной для внедрения

инноваций в условиях глобальной конкуренции.
Внедрение ключевых компетентностей в содержание образования и внедрение их измерителей в
систему мониторинга качества образования в европейских странах происходит постепенно [7, с. 407].
Поскольку понятие ключевых компетенций достаточно многогранно, то определение его сущностносодержательной характеристики является предметом активных дискуссий.
Анализ научной литературы показывает, что
ученые, исследующие проблему компетентности в
образовании, еще не достигли единодушия в определении понятия "компетентность" и дают различные варианты его трактования. Так, по мнению международных экспертов, понятие "компетентность"
охватывает следующие аспекты:
 навыки,
которые
представляют
собой
определенные требования выполнять некоторые
индивидуальные задания;
 применение накопленных знаний и умений
непосредственно
на
практике
на
уровне
установленных требований (стандартов) к данной
работе;
 способность выполнять свои функциональные
обязанности максимально ответственно и достигать
запланированных результатов;
 способность осуществлять поиск эффективных
решений в нестандартных ситуациях;
 способность применять знания и умения в
новых условиях производственной деятельности [4,
с. 178].
Современные требования к образованию диктуют его индивидуализированный характер,
функциональность и эффективность. Приоритетной задачей на данном этапе развития общества
выступает формирование ключевых компетенций
студентов, то есть их готовности к использованию
усвоенных знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни. Решение этой задачи предполагает способность преподавателя вуза к привлечению обучающихся к активизации процессов
познавательной деятельности. Этого возможно
добиться путем создания необходимых условий
для учета их личностных структур [5, с. 211].
Эффективность решения заданной задачи, по
нашему мнению, зависит от создания определенных педагогических условий, среди которых особого внимания заслуживают следующие:
 работа инженера-педагога должна быть
связана с технологией, адекватной современной
социально-педагогической
ситуации
и
современным образовательным целям;
 инженер-педагог
должен
обладать
способностью к переосмыслению ценностей и
личностных смыслов своей педагогической
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деятельности;
методической
рефлексии
собственного педагогического опыта;
 ежедневный труд должен осуществляться в
единстве с работой по усилению ценностносмысловой
направленности
содержания
образования;
 необходима
реализация
личностных
возможностей и творческих способностей.
Формирование ключевых компетенций подразумевает высокий уровень развития личности самого инженера-педагога, сформированность его
педагогической культуры, где стержнем является
педагогическое мастерство и овладение операциональными сторонами деятельности. Актуальным в
данном контексте становится вопрос о пересмотре
системы
обучения
студентов
инженернопедагогических ВУЗов.
Способность управления остаточно сложной
системой профильного обучения предполагает
приобретение нового педагогического мышления
у будущих специалистов. При этом, в соответствии с положениями синергетики, он сам является
сложной самоорганизующейся системой. И эта
система тогда способна справиться с решением
проблемы, обладающей определенным известным
разнообразием.
Одним из основных критериев профессиональной компетентности современного преподавателя
в условиях профильного обучения является его
готовность к разработке и ведению элективных
курсов. Преподаватель должен обладать широкими и глубокими знаниями в определенной предметной области, в частности педагогике, психологии, других смежных науках, а также уметь быстро и эффективно пополнять эти знания, организуя
на их основе эффективный процесс обучения [1, с.
24].
Преподаватель должен владеть технологией
создания адаптивных учебников нового поколения
- пособий по организации деятельности, технологических карт образовательного процесса, дающие
студенту право выбора своей субъективной позиции относительно предметного содержания, формирующих систему значимых для социума личностных ценностей [3, с. 55].
Для решения этих и сопутствующих им задач
современный преподаватель должен многое уметь.
Речь идет о том, чтобы свободно ориентироваться
в последних достижениях педагогической теории,
осмысливать новые подходы к обучению с критической точки зрения, творчески применять педагогические технологии (традиционные и новые) в
процессе проектирования учебной среды, которая
максимально способствует достижению ключевых
целей обучения, модернизировать содержание
своей деятельности посредством создания условий

для самореализации собственного творческого
потенциала.
В современной психологии и педагогике широко используется термин "профессиональное становление", под которым понимается становление
профессиональной компетентности как процесс
овладения средствами решения профессиональнопедагогических задач, а также моделями их решений. Необходимость творческого подхода к решению педагогических задач предъявляет высокие
требования
к
выпускникам
инженернопедагогических вузов: для воспитания личности,
обладающей высоким творческим потенциалом,
продуктивным творческим мышлением, необходимо развивать у студентов навыки методологической, проектировочной, исследовательской деятельности.
Эффективность результатов обучения студентов во многом зависит от использования в их обучении современных педагогических технологий
(информационно-деятельностной, креативной мета-педагогики), прогрессивных методов обучения
(проблемного, модельного, системно-деятельного
подхода, блочно-модульного принципа обучения),
привлечения студентов к участию в сетевых телекоммуникационных проектах. Наиболее естественным для будущих инженеров-педагогов в этом
случае является метод «погружения», когда в самом процессе обучения студенты становятся не
только объектами образовательной деятельности,
но и ее субъектами.
Одним из современных воплощений инновационных моделей обучения выступает технологический подход. Можно с уверенностью сказать, что
технологии, используемые при проектировании и
конструировании учебного процесса, ориентированного на получение гарантированных результатов обучения, должны активно применяться в обучении студентов.
Для формирования четкой структуры учебного
процесса в вузе целесообразно осуществить комплекс мероприятий, в том числе:
 иерархически упорядочить его элементы,
обеспечивая, тем самым, установление прочных
связей между перечисленными компонентами с
учетом поставленной цели профессиональной
подготовки. Ведущая роль во всем этом процессе
принадлежит
операционно-деятельностному
компоненту, который предусматривает создание
учебных ситуаций, позволяющих активизировать
у студентов общеучебных умений как основы для
формирования
соответствующих
профессиональных качеств и навыков;
 ориентировать
способы
такого
структурирования на выявление наиболее важных
для личностного развития и профессиональной
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подготовки студентов приемов и методов работы,
поиск и фиксирование последовательности их
реализации с учетом методологической роли в
процессе обучения. Такой подход будет
способствовать
установлению
прочных
интегративных связей между его структурными
компонентами,
определяющими
основные
функции педагогической системы [8, с. 198].
Итак, понятие ключевых компетентностей
применяется для определения таких, что предоставляет возможность личности эффективно участ-

вовать во многих социальных сферах и которые
делают вклад в улучшение качества общества и
способствуют личному успеху, что может быть
применено ко многим жизненным обстоятельствам. При этом ключевые компетентности инженера-педагога составляют основной набор самых
общих понятий, которые следует детализировать в
комплекс знаний, умений, навыков, ценностей и
отношений по учебным отраслями и жизненными
сферами конкретного специалиста.
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Abstract: the article deals with the key problems existing in the system of Russian education at the present stage,
including the formation of competencies of future engineers-teachers of energy profile. It is established that in developed countries there is a focus of training programs on the competence approach and the creation of effective mechanisms for its implementation. In this regard, the relevance of the concept of "competence" is increasing. Pedagogical
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РАЗВИВАЮЩИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИКТОРИН НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в данной статье затрагивается одна из важнейших составляющих успеха в учебной деятельности – мотивация. Несмотря на то, что данной проблемой занимались многие ученые, она не может
считаться решенной. Каждый учитель стремится сделать учебный процесс эффективным и занимательным
для обучающихся. Цель исследования – рассмотреть развивающие и воспитательные возможности игрывикторины на уроках английского языка как действенного средства развития и поддержания учебной мотивации. Сочетание интерактивности, занимательного материала и эффекта состязания делают викторину
мощным средством мотивации современных школьников. На основании проведенного нами исследования
можно сделать вывод о том, что викторины позволяют обучающимся проявить себя, свои волевые качества,
осознать то, что результат будет зависеть от них самих. Более того, они создают благоприятный эмоциональный фон в классе, стимулируя развитие познавательного интереса. Это важно учитывать при планировании уроков английского языка в средней школе, так как на фоне снижения общей мотивации к обучению
и нечеткой познавательной потребности происходит повышение интереса к определенному предмету. Систематическое проведение викторин на уроках английского языка в средней школе может быть эффективным средством повышения мотивации к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, мотивация, викторина, интерес
В современном мире изучение английского
языка стало необходимостью. Владение английским языком рассматривается как признак образованности человека, его профессиональной пригодности и культуры. В связи с этим родители придают большое значение урокам иностранного языка в школе.
В последнее время четко прослеживается тенденция формирования иноязычной коммуникативной компетенции в преподавании английского
языка, которая помогает строить коммуникацию
на иностранном для обучающегося языке. Вследствие того, что природа такого предмета как английский язык уникальна тем, что обучающимся
приходится совершать больше умственных манипуляций, чем в изучении некоторых других предметов, выделяются некоторые специфические моменты в изучении английского языка. Это происходит из-за того, что процесс овладения языком
подразумевает двойную шифровку и дешифровку
информации [2]. С целью облегчения этого процесса используются игровые формы работы, которые позволяют каждому обучающемуся проявить
себя, свои волевые качества, осознать то, что результат будет зависеть от него самого. Более того,
такие формы работы создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируя развитие познавательного интереса.
Целью настоящего исследования является изучение развивающих и воспитательных возможностей игры-викторины на уроках английского языка

как действенного средства развития и поддержания учебной мотивации.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) определить уровень сформированности учебной мотивации на
уроках английского языка у современных школьников; 2) рассмотреть теоретические основы использования викторин на уроках английского языка.
Известно, что фактор мотивации в учебной
деятельности может быть сильнее, чем фактор интеллектуальных способностей. Автор методики
выделяет два вида мотивации: внешнюю и внутреннюю. Когда мотив является целью деятельности человека, то он является внутренним. Так, для
успешной учебной деятельности мотивом и целью
должно стать овладение содержанием учебного
предмета. Собственная активность обучающегося
на уроке прямым образом связана с преобладанием внутренней мотивацией над внешней. Под
внешней мотивацией понимается та мотивация,
при которой изучение предмета является не целью, а средством для достижения других поставленных целей, например, получение хорошей отметки, одобрения родителей, уважение одноклассников и т.п. При этом изучаемый предмет внутренне неприятен обучающемуся, он его не мотивирует.
Для достижения цели был проведен констатирующий эксперимент на определение уровня
сформированности учебной мотивации на уроках
английского языка по «Методике диагностики на17
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правленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой.
Актуальность использования данной методики
объясняется следующей причиной. Учитель заинтересован в повышении успеваемости учеников,
вследствие чего стремится активизировать уровень учебной мотивации и поддержать его на высоком уровне. Однако у него отсутствует методический инструментарий, с помощью которого
можно было бы определить уровень учебной мотивации обучающихся на данный момент и проследить его динамику, используя определенных
форм и методов обучения. Так, методика Т.Д. Дубовицкой может использоваться для определения
уровня учебной мотивации, ее типа, что в дальнейшем позволит повысить эффективность обучения. Цель методики – определить направленность
и уровень развития внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении
предмета (английский язык).
Данная методика включает в себя 20 суждений
и 4 варианта ответов для них. Данная методика
может использоваться с 12-летнего возраста. Результаты обрабатываются в соответствии с ключом.
Результаты проведенного констатирующего
эксперимента, в котором приняли участие 25
школьников восьмых классов на базе МБОУ школа №126 г. Нижнего Новгорода, позволяют констатировать, что у 45% учащихся доминирует
внешняя мотивация, у 55% – внутренняя, при этом
у 23% преобладает высокий уровень внутренней
мотивации, у 55% – средний, у 22% – низкий.
Данные результаты позволяют заключить, что
повышение учебной мотиваций является актуальным направлением по работе с обучающимися.
Одной из эффективных форм работы является
игра-викторина – игра, состоящая в том, что участники должны отвечать на ряд устных и письменных вопросов, обычно объединенных общей
темой.
История возникновения викторин датируется
20-ми годами прошлого века, когда Михаил Кольцов, известный русский журналист и писатель,
открыл рубрику Викторина в одной из газет. После этого викторина вызвала большую популярность среди педагогов и учителей.
Польза и положительный результат викторины
неоднократно доказывались на практике. Большая
информативность зрительно-слухового ряда, динамизм изображенного на доске материала и интерактивность помогают сделать этот вид наглядности эффективным средством обучения и устойчивой мотивацией. Соревновательный эффект стимулирует активность обучающихся, желание вы-

полнить задание быстрее соперника и испытать
свои силы в нестандартной ситуации.
И.О. Морозова выделяет следующие особенности урока-викторины [2]:
1) викторины стимулируют познавательный
интерес обучающихся к английскому языку;
2) позволяют в игровой форме проводить контроль знаний;
3) развивают творческое мышление обучающихся;
4) обеспечивают активность каждого обучающегося в классе;
5) групповые викторины развивают умение работать в группе, уважать мнение товарищей, позволяют наладить творческий контакт с членами
команды.
И.О. Морозова также считает, что викторины
являются высокоэффективными средствами повторения и закрепления пройденного лексического
и грамматического материала. В игровой форме
происходит обобщение, углубление полученных
знаний, а также его осмысление и запоминание.
Викторина также может являться эффективным
методом контроля знаний по теме.
Правильно и грамотно организованная викторина будет способствовать не только успеху в овладении языком, но и личностному развитию. Известно, что викторины вносят разнообразие в
школьную жизнь и в сам учебный процесс новизну, тем самым повышая мотивацию и заинтересованность обучающихся. Они создают благоприятные условия для развития личностного потенциала, развивают умения межличностной коммуникации обучающихся.
Несмотря на то, что некоторые ученые считают, что викторина относится к внеурочной деятельности, ее использование на уроках в школе
доказывает ее эффективность. Викторина сочетает
в себе познавательную и игровую деятельность
[4]. Она помогает обучающимся установить положительные межличностные отношения и способствует приобретению личностно значимых знаний.
Целью проведения викторины в школе является
закрепление и автоматизирование пройденного
лексического и грамматического материала, а
также речевых образцов при их употреблении в
знакомых и новых ситуациях; побуждение обучающихся к творческому отбору предложенного
материала.
Во время подготовки и проведения викторины
учитель должен стремиться:
1) активизировать межпредметных знаний обучающихся;
2) стимулировать умения самостоятельной работы со словарями, справочниками и дополнительной литературой;
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3) учитывать особенности каждого обучающегося (его общую языковую подготовку, темп речи,
интересы, психологические особенности и т.д.).
Н.И. Холод, И.Ю. Никитина выделяют следующие виды викторин по своему содержанию:
тематические, развлекательно-развивающие, лингвистические и межтематические.
Тематические викторины, как известно, выявляют интересы учащихся, отвечают их познавательным потребностям. Следующий вид викторин
– развлекательно-развивающий – способствует
развитию таких психических процессов как мышление, память, воображение, а также гибкости ума
и логики. Лингвистические викторины способствуют закреплению и запоминанию пройденного
языкового материала. Этот вид викторин специфичен и может использоваться только на уроках
по изучению иностранных языков. Во время проведения лингвистических викторин обучающиеся
имеют возможность в игровой и соревновательной
форме активизировать полученные знания, проверить их и узнать что-то новое. Межтематические
викторины активизируют межпредметные связи.
Они могут включать в себя связи английского
языка с историей, страноведением, обществознанием, краеведением, а в профильных классах – с
математикой, информатикой и физикой.
На уроках английского языка целесообразна
организация тематических и лингвистических
викторин. Следует отметить, что использование
разнообразных викторин на уроках английского
языка позволяет открыть простор для творчества

как для обучающихся, так и для учителей. Тщательно подготовленные и проведенные на высшем
уровне викторины станут праздником для всех
участвующих. Во время проведения викторины
обучающиеся увлечены, оживлены и сосредоточены на процессе и результате [4].
Алгоритм работы с викторинами имеет свою
специфику, учитывая которую учитель сможет
грамотно и эффективно организовать викторину.
Выделяются несколько этапов:
1) фронтальный контроль средствами использования символов и выполнения заданий викторины;
2) сравнение с ключом, обсуждение критериев
оценки работ;
3) проверка работ обучающихся;
4) высказывания нескольких обучающихся в
формате микромонолога с использованием содержания викторины;
5) итоги, награждение.
При проведении викторины учителю необходимо помнить о ее структуре. В нее входят организационный момент (приветствие, сообщение
темы и цели викторины, разделение на команды),
основной этап (проведение викторины) и заключительный этап (подведение итогов, награждение
команд и рефлексия).
Перспективу исследования мы видим в проведении серии викторин на уроках английского языка, оценки их эффективности и влияния на уровень мотивации изучения иностранного языка.

Литература
1. Илалтдинова Е.Ю., Кисова В.В. Педагогическая одаренность и педагогический интеллект:
проектирование теоретико-прикладных подходов // Вестник Мининского Университета. 2018. Т. 6. №3.
2. Морозова И.О. Викторина как метод закрепления материала на иностранном языке // Общество:
социология, психология, педагогика. 2016. №4. С. 113.
3. Смоловик О.В., Шутова Н.В. Сравнительный анализ мотивов изучения иностранного языка у
современных студентов // Казанский педагогический журнал. 2016. №4 (117). С. 168 – 171.
4. Холод Н.И., Никитина И.Ю. Викторина как средство активизации учебно-познавательной
деятельности студентов на занятиях по иностранному языку в вузе // Ярославский педагогический вестник.
2017. №2. С. 137.
5. Шутова Н.В., Кисова В.В. Экспериментальные площадки: от эксперимента к образовательной
практике (из опыта работы Нижегородской школы специальной психологии) // Вестник Мининского
университета. 2017. №1 (18). С. 17.

19

Современный ученый

2019, №1

6.Didactic foundations of designing the process of training in professional educational institutions / N.V. Bystrova, E.A. Konyaeva, J.M. Tsarapkina, I.M. Morozova and ets. (2018) Advances in Intelligent Systems and
Computing, 622. P. 136 – 142. DOI: 10.1007/978-3-319-75383-6_18
7. Башилова Е.И. Методы аудирования в процессе обучения английскому языку // Современная наука:
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018.№ 12. С. 81 – 84.
References
1. Ilaltdinova E.YU., Kisova V.V. Pedagogicheskaya odarennost' i pedagogicheskij intellekt: proektirovanie
teoretiko-prikladnyh podhodov // Vestnik Mininskogo Universiteta. 2018. T. 6. №3.
2. Morozova I.O. Viktorina kak metod zakrepleniya materiala na inostrannom yazyke // Obshchestvo:
sociologiya, psihologiya, pedagogika. 2016. №4. S. 113.
3. Smolovik O.V., SHutova N.V. Sravnitel'nyj analiz motivov izucheniya inostrannogo yazyka u sovremennyh
studentov // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2016. №4 (117). S. 168 – 171.
4. Holod N.I., Nikitina I.YU. Viktorina kak sredstvo aktivizacii uchebno-poznavatel'noj deyatel'nosti studentov
na zanyatiyah po inostrannomu yazyku v vuze // YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2017. №2. S. 137.
5. SHutova N.V., Kisova V.V. EHksperimental'nye ploshchadki: ot ehksperimenta k obrazovatel'noj praktike (iz
opyta raboty Nizhegorodskoj shkoly special'noj psihologii) // Vestnik Mininskogo universiteta. 2017. №1 (18). S.
17.
6. Didactic foundations of designing the process of training in professional educational institutions / N.V.
Bystrova, E.A. Konyaeva, J.M. Tsarapkina, I.M. Morozova and ets. (2018) Advances in Intelligent Systems and
Computing, 622. P. 136 – 142. DOI: 10.1007/978-3-319-75383-6_18
7. Bashilova E.I. Metody audirovaniya v processe obucheniya anglijskomu yazyku // Sovremennaya nauka:
aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2018.№ 12. S. 81 – 84.
Arkhipova M.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zhulina E.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL POSSIBILITIES
OF USING QUIZZES IN TEACHING ENGLISH
Abstract: this article touches upon one of the most important components of success in educational activity –
motivation. Despite the fact that this problem has been dealt with by many scientists, it cannot be considered as
solved. Each teacher strives to make the learning process effective and entertaining for students. The purpose of the
study is to consider the developmental and educational opportunities of the game - quiz in English lessons as an
effective means of developing educational motivation. The combination of interactivity, entertaining material and
the effect of the competition make the quiz a powerful means of motivating modern students. Based on our research, we can conclude that quizzes allow students to express themselves, their strong-willed qualities. Moreover,
quizzes create a favorable emotional background in the classroom, stimulating the development of cognitive interest. This is important to consider when planning English lessons in high school, as motivation and cognitive motives can increase interest in any subject. The systematic use of quizzes in English lessons in high school are considered as an effective means of increasing motivation to learn a foreign language.
Keywords: teaching foreign languages, motivation, quiz, interest
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО КОРПУСА УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ УЧИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ)
Аннотация: цель исследования: на основе полиаспектного анализа составить социально-педагогический
портрет корпуса учителей иностранных языков, выделив значимые профессионально-личностные характеристики, ориентация на которые поможет становлению и совершенствованию современного учителя иностранных языков.
Задачи исследования: проследить в историческом аспекте из чего складывалась профессиональная успешность учителей иностранных языков в условиях, когда иностранный язык был платным факультативным учебным предметом.
Исходя из основных нормативно-правовых документов российской школы автор делает попытку выделения актуальных требований к педагогу в условиях поликультурной ориентации в образовании и сравнения с положительным историко-педагогическим опытом, полученным в процессе развития дореволюционного регионального образования. На основе библиографического и персонологического методов исследования в статье излагаются основные результаты исследования корпуса учителей иностранных языков Южного Зауралья конца XIX-начала XX вв., приводятся данные по отдельным персоналиям, указываются их
достижения и обозначается вклад в историю развития иноязычного образования в регионе.
Автор статьи предлагает социально-педагогический портрет дореволюционного корпуса учителей иностранных языков в Южном Зауралье, включающий обобщенную характеристику в профессиональном, педагогическом, гендерном, культурном, социальном и материальном аспектах, что доказывает наличие в истории отечественного регионального образования аксиологически значимого опыта, который может быть
экстраполирован на современные характеристики учителя иностранных языков.
Ключевые слова: иностранный язык, учитель, корпус учителей иностранных языков; компетенция учителя, профессиограмма учителя, социально-педагогический портрет
Современная отечественная образовательная
парадигма признает ведущую роль педагога в достижении целей образования, выдвигаемых как на
государственно-региональном, так и на социально-личностном уровнях. В нормативно-правовых
документах обозначена необходимость вовлечения в профессию людей одаренных, талантливых,
с большим творческим и научным потенциалом,
которые сумеют обеспечить требуемое качество и
результативность образования [2].
В перечне образовательно-воспитательных требований и перспективных целей есть такие, которые невозможно реализовать без учителя иностранного языка. К таковым могут быть отнесены,
например, презентация через иностранный язык
мировой и европейской культуры, включение
школьников в диалог культур, реализация международной академической мобильности, наконец,
полиязыковое и поликультурное воспитание, в
целом. Зачастую от языкового образования зависит историческая преемственность поколений, отношение к отечественному и мировому культурному наследию, уровень маргинальности среди
подрастающего поколения, а также актуальная
сегодня конкурентоспособность личности, ее готовность социализироваться в мировом экономическом пространстве и реализовывать культуроге-

нез в условиях поликультурного сообщества [1, 2,
4].
Актуальные требования к учителю иностранного языка сегодня – это формирование и развитие
обучаемого как языковой личности, способной и
готовой к жизни в поликультурном обществе, готовой к продолжению образования с учетом общемировых процессов развития [3, 4]. Отсюда постоянный рост числа компетенций в профессиональной характеристике учителя иностранных
языков (учитель-исследователь, учитель-технолог,
учитель-практик) и требования поликультурной и
полиязыковой
направленности
(учительмодератор культур) [4, 6]. Важными составляющими современной профессиограммы учителя выступают лингводидактическая и методическая
компетенции [6], особенно в условиях массового
раннего школьного обучения иностранным языкам
[7].
Постоянное увеличение профессиональных
требований к учителю иностранного языка Н.Д.
Гальскова связывает с особой ролью иноязычного
образования как ключевого ресурса в инновационных направлениях экономики, обозначая его
социально-политическим феноменом с ведущими
культурно-интегрирующими и культуросозидающими функциями. При этом в своих последних
исследованиях она выдвигает идею о целостной
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системе обучения иностранным языкам как системе многокомпонентной и многоуровневой [5] и
учитель становится главным звеном в реализации
такой системы.
Общеизвестен факт, что учителя иностранных
языков дореволюционных российских гимназий
обладали высоким профессионализмом и достигали значительной результативности в иноязычном
образовании, которое, в свою очередь, легло в основу общемировой славы дореволюционного отечественного образования. При этом региональное
иноязычное образование во многих отношениях
представляет собой исследовательскую лакуну.
Между тем есть все основания полагать наличие
богатого регионального историко-педагогического
опыта, накопленного корпусом учителей иностранных языков, идеи и направления которого
могут быть экстраполированы на процессы развития сегодняшней ситуации. В условиях современных требований к педагогу в области поликультурного воспитания и иноязычного образования,
это придает актуальность заявленному исследованию.
Источниковая база исследования опирается на
малоизвестные архивные документы фондов государсвенных казенных учреждений «Государственного архива Оренбургской области» (ГКУ
«ГАОО»), «Государственного архива Курганской
области» (ГКУ «ГАКО»), «Государственного архива города Шадринска» (ГКУ «ГАШ»), библиографические и мемуарные литературные источники.
Выбор временных рамок – конец XIX – начало
XX вв. – обусловлен быстрым развитием иноязычного образования в регионах и успешным
формированием корпуса учителей, способного
реализовать потребности государства и населения
в сфере обучения языкам и культурам.
Корпус учителей иностранных языков Южного
Зауралья складывался в сложных условиях отсутствия в регионе учебных заведений этого профиля,
географической отдаленности от крупных научных центров и стран изучаемых языков, низкой
образовательной потребности большинства населения. При этом требования к выпускникам гимназий в области филологии обозначены нами как
высокие: фундаментальные знания в области нескольких языков (русском, старославянском,
древних и новых языках) и литературы в оригинале, реализация воспитательного, образовательнолингвистического потенциала предмета (классические образцы для подражания, нравственноэстетическое развитие личности, кампаративный
подход в обучении и т.д.). Языки широко использовались также в досуговой сфере деятельности
гимназистов.

Достижению поставленных перед учителями
задач способствовало:
– национальность и социальное происхождение: корпус учителей иностранных языков состоял
из иностранцев или представителей привилегированных сословий, с детства постигавших иностранные языки и культуры под руководством частных учителей или гувернеров;
– ослабление гендерного ценза: из-за нехватки
учителей-мужчин женщин допустили к преподаванию новых иностранных языков [8]. Удачный
эксперимент привел к достаточно полной укомплектованности школ учителями, значительно повысил интерес к изучению языков среди девочек и
расширил гендерную базу обучения.
– образование и самообразование: большинство
учителей имели классическое филологическое образование (гимназическое, реже высшее или лицейское), растущие профессиональные требования
стимулировали повышение образовательного ценза (среднее образование (кроме учителейиностранцев) [9], обширные познания в области
истории литературы [10], обязательные специальные испытания [11]). В целях самообразования
учителя регулярно общались с инофонами, совершенствовали методическую и лингвистическую
компетенции в процессе использования иностранных учебников и методических пособий. В число
обязательных занятий входило чтение художественной и научно-популярной литературы в оригинале с целью расширения кругозора и общекультурного уровня развития.
– повышение квалификации на разного рода
курсах, учительских съездах, в ходе заграничных
стажировок. В соответствии с профессиональной
парадигмой прослеживается два направления: 1)
филологическое до конца XIX в., когда хороший
учитель иностранного языка считался знатоком
предмета и ученым-филологом; 2) методикопрактическое в соответствии с новыми требованиями массовости и доступности обучения в начале XIX в. Повышение квалификации за границей
не было редкостью: за счет гимназий стажировались учителя г. Кургана: неоднократно Э.Г. Бук
«для совершенствования языков и методик», К.В.
Энгельфельд и другие. Хорошее финансовое положение позволяло повышать квалификацию частным образом: регулярно это делала Х.О. Клер,
начальница Шадринской женской гимназии Н.К.
Лонгинова 4 раза выезжала за границу «для совершенствования в английском, немецком, французском языках, знакомства с культурой и педагогическими инновациями Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии»
[12].
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– поддержка органами управления образованием, местными органами самоуправления (земствами), меценатами включала финансовую и моральную поддержку, получение льгот, разрешение
работы по совместительству [13]. Это способствовало повышению уровня жизни учителей иностранных языков, а регулярное обеспечение учебно-методической литературой, возможность бесплатного повышения квалификации, сохранение
стабильного контингента обучаемых способствовали дальнейшему росту результативности обучения и развитию творческого подхода в деятельности учителя.
К персоналиям, внесшим значительный вклад в
иноязычное региональное образование можно отнести следующих педагогов:
– К. Отт, этнический немец, первый профессиональный учитель немецкого языка, выпускник
Пермской мужской гимназии, в 1890-х гг. заложил
основы обучения немецкому языку в 4-х классном
училище г. Шадринска, сделал предмет популярным (в 1886-86 уч. году его изучали более 50%
учащихся). Им были разработаны первые программы обучения по основным видам речевой
деятельности в нескольких вариантах (ускоренном
и традиционном), материалы для письменных и
устных испытаний, успешно реализовывалась система классного обучения и домашней иноязычной
подготовки. Ведущим методическим направлением было обучение переводу, которое осуществлялось уже на основе печатной учебной литературы
(хрестоматии). Обучение языку имело целью как
общее, так и культурологическое развитие обучаемых [14]. В историю регионального образования К. Отт вошел еще и как исследователь мотивации изучения языков в провинции: главным
препятствием повышения результативности он
считал «местные условия», при которых «училище
... наполняется почти исключительно сыновьями
торговцев, мещан, отчасти крестьян, ...изучение
иностранного языка представляет для них значительные трудности» [15, 16]. Для достижения общегосударственных стандартов он предлагал локальный вариант программ с увеличением сроков
обучения на 1 год.
– Э.Г. Бук, этнический немец, надворный советник, уроженец Лифляндской губернии, выпускник Юрьевской гимназии в звании домашнего
учителя, преподавал в мужской гимназии г. Кургана латинский и немецкий языки. Полиглот, владевший французским, английским, эстонским, латинским и греческим языками. По свидетельствам
современников был в гимназии значимой личностью.

– К.А. Экх, этнический немец, успешно осуществлял процесс обучения немецкому языку в Курганском уездном училище.
Корпус зауральских учителей выделяется достижениями талантливых женщин-учительниц:
– А.А. Дуплицкая, курганская учительница
французского языка, вошедшая в историю регионального образования своим творческим подходом
к преподаванию. Высокий профессионализм и
критичность методического мышления позволили
ей отказаться от учебных пособий, где "материал...
был слишком сухим, мало заинтересовывал учениц", она избегала также "механического заучивания длинных рядов незнакомых слов". Смена
учебников, создание авторской методики обучения, основанной на широком использовании наглядности и информативных текстах, позволили
ей достичь результативности в обучении и популяризации языка [17].
– Х.О. Клер, швейцарская подданная, выпускница Высшей школы для девиц в Женеве. Благодаря учительнице – образцу прекрасного вкуса,
изящных манер и хорошего образования – французский язык пользовался в гимназии г. Шадринска большой популярностью (в 1911 г. 44% учениц
изучали этот язык). Ее заслуги в деле иноязычного
образования были неоднократно отмечены на разных уровнях, включая высокое вознаграждение
(1100 руб. в год) [18].
Среди других учительниц, добившихся успехов
в обучении языкам могут быть названы:
Е.Ф. Дниаховская, уроженка г. Кургана, выпускница Московского частного пансиона Шпревича, со званием домашней учительницы после экзамена при Московском университете;
А.А. Ивашкевич, выпускница частного московского пансиона в звании домашней учительницы;
В.А. Фролова, выпускница женских педагогических курсов М.А. Лохвицкой-Скалон в С.Петербурге (г. Курган);
А.Б. Куцнер, выпускница Полоцкой женской
гимназии и педагогического класса немецкого
языка при Варшавской 1-й гимназии;
Е.Б. Ревковская в звании домашней учительницы немецкого языка;
А.Н. Петрова, выпускница Московского Николаевского института и т.д. Женщины создавали
особую, психологически комфортную атмосферу
на занятиях, которая позволяла ученицам чувствовать себя свободнее, легче вступать в иноязычную
коммуникацию и постигать иную культуру.
На основании проведенного исследования мы
пришли к выводу, что к периоду революции 1917
г. в Южном Зауралье полностью сформировался
корпус учителей иностранного языка, социально23
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педагогический портрет которых включает следующие характеристики:
– в профессиональном аспекте: достаточно высокий образовательный ценз, высокий уровень
полилингвистической компетенции (идеал – безукоризненное владение языком), обладание профессионально значимой лингводидактической и
методической компетенциями. Последняя реализовывалась в гностической компетенции (анализ
учебной ситуации, деятельности субъектов образовательного процесса, средств обучения, языка и
культуры), проектировочной компетенции (конкретизация цели и задач обучения в план урока,
цикл уроков, построение учебных действий учащихся по ходу решения методической задачи),
конструктивно-технологической
компетенции
(конструирование средств обучения и их методически верное использование, адаптация учебного
материал для решения методических задач в зависимости от поставленных целей), информационнотехнологической компетенции (использование
известных в то время информационных технологий для решения методической задачи, в том числе путем создания собственного программного
продукта). Это позволяло создавать авторские методики обучения (К. Отт, А.А. Дуплицкая, Х.О.
Клер и т.д.) и плодотворно работать в условиях
массовой реализации полилингвальных интегративных программ обучения. Возможность совершенствовать педагогическое мастерство и лингвистические навыки способствовали постоянному
профессиональному росту.
– в педагогическом аспекте учителя имели
большое влияние на обучаемых, реализуя образование, развитие и воспитание средствами иностранного языка, выступали культуртрегерами
(носителями культуры) и модераторами языков и
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культур; популяризировали свой предмет, стремились к массовости и доступности обучения, мотивировали учащихся на достижение высокой результативности авторскими методиками, атмосферой занятий, личным примером; раскрывали перед
обучаемым возможности академической мобильности и профессионального роста. От личности
учителя, его педагогических способностей и увлеченности напрямую зависели успехи регионального полиязыкового образования, авторитет учителя
влиял на выбор иностранного языка, индивидуально-личностные качества становились примером
для подражания, формировали жизненные идеалы.
– в гендерном аспекте: большое число профессионально успешных женщин;
– в культурном аспекте: учителя иностранных
языков непосредственно участвовали в создании и
сохранении языковых, культурных, образовательно-воспитательных традиции учебных заведений и
общества в целом, выступали основными носителями древней и западной культур, повышали общий культурный уровень населения;
– в социальном аспекте это были представители привилегированных слоев населения, чаще
уроженцы других регионов (стран), со значительной социальной активностью. Занимали высокое
положение в обществе в силу происхождения, занимаемой должности или заслуженного авторитета. Светский тип обучения и факультативность
предмета, предполагали элементы сотрудничества
во взаимоотношениях учителя и учащегося.
– в материальном аспекте: высокий уровень
образования, эксклюзивность профессии в регионе
и значительная финансовая поддержка позволяли
быть материально независимыми, состоятельными
членами социума.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL PORTRAIT OF PRE-REVOLUTIONARY CORPS
OF TEACHERS OF FOREIN LANGUAGES (ON THE EXAMPLE OF
TEACHERS OF THE SOUTHERN TRANS-URALS)
Abstract: the purpose of the article is on the basis of polyaspect analysis to form a socio-pedagogical portrait of
the corps of teachers of foreign languages, distinguishing significant professional and personal characteristics, the
reliance on which will support the making and development of a modern teacher of foreign languages.
Research objectives: to trace in a historical aspect what formed the professional success of teachers of foreign
languages under the conditions when a foreign language was a requiring paying, optional academic subject.
According to basic concepts of modern legal documents of Russian schools the author does attempt of allocation of actual requirements to the teacher in the conditions of multicultural orientation in education and comparisons with the positive historical and pedagogical experience received in the development of pre-revolutionary regional education. On the basis of bibliographic and personological methods of research the main results of research
of the case of teachers of foreign languages of the Southern Trans-Urals of the end of the XIX beginning of the XX
centuries are given, a separate personnel data are described, their achievements are specified and the contribution to
the history of the development of foreign-language education in the region is given.
The author of the article offers a social and pedagogical portrait of the pre-revolutionary corps of teachers of
foreign languages in the Southern Trans-Urals, including the general characteristic in professional, pedagogical,
gender, cultural, social and material aspects that proves existence in the history of domestic regional education axiological significant experience which can be extrapolated on modern characteristics of the teacher of foreign languages.
Keywords: foreign languagе, teacher, a corps of teachers of foreign languages, the competence of a teacher,
teachers professiogram, social and pedagogical portrait
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ КАК СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается общая характеристика девиантного поведения. Установлено, что
наибольшие отклонения можно заметить у подростков. Отмечено, что колоссальное значение имеет вопрос
профилактики девиантного поведения. Систематизированы ключевые способы профилактики., одним из
которых является физическая культура личности.Выявлена специфика использования физической культуры в отношении лиц с отклоняющимся поведением – она не просто помогает обрести физическое развитие
и укрепить здоровье, но и способствует формированию правильного общения, выступает формой дополнительной деятельности, оказывает непосредственное воздействие на формирование нравственных качеств
личности. Предложены ключевые требования, которым должна соответствовать анализируемая система.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, педагогика, психология, девиантного
поведение, профилактические мероприятия, алкоголизм, наркомания
Современные условия характеризуются значи1) поведение,
которое
существенно
тельным научно-техническим прогрессом, котоотклоняется от установленных норм психического
рый предоставляет колоссальные возможности для
здоровья и подразумевает наличие явной или
полноценного развития личности. Однако у этого
скрытой психопатологии;
явления есть и обратная сторона. В настоящее
2) поведение, которое нарушает социальные,
время все чаще стали возникать такие негативные
культурные, правовые нормы (в данном случае
явления, как падение нравственных и духовных
речь уже идет о противоправном (деликвентном) и
ценностей, социальная дезадаптация, криминалипреступном (криминальном) поведении).
зация социума и т.д. Это, в свою очередь, предоР.М. Эхаева и Э.С. Ибрагимова обращают внипределяет увеличение численности таких форм
мание на то, что девиантное поведение обладает
отклонений в поведении, как проявление агрессии
достаточно сложной внутренней природой, котои жестокости по отношению к окружающим, тярая обусловлена различными факторами, находяжелые формы зависимостей, в том числе алкогощимися между собой в сложном взаимодействии и
лизм и наркомания, криминальное и антисоциальоказывают друг на друга колоссальное влияние
ное поведение. Особенно данным влияниям под[9]. Действительно, нормальное развитие личности
вержены дети младшей возрастной категории и
предполагает взаимодействие таких факторов, как
подростки, то есть те лица, у которых не о конца
наследственность, окружающая среда, воспитание,
сформировалась личность. В этой связи повышасобственная деятельность человека.
ется актуальность рассмотрения возможных споХ.З. Исраилова и З.Б. Киндарова уделяют внисобов профилактики девиантного поведения, в том
мание возрастному аспекту девиантного поведечисле с помощью активных занятий физической
ния и предлагают интерпретировать данный теркультурой.
мин, как разновидность отклоняющегося поведеВ рамках настоящего научного исследования
ния, которая проявляется в нарушении установцелесообразно провести анализ сущностноленных социальных норм и общепринятых правил
содержательной характеристики понятия "девиповедения, соответствующих конкретному возрасантное поведение". К настоящему моменту создатному сегменту [2]. При этом о девиантном повено множество фундаментальных трудов и работ,
дении можно говорить лишь только тогда, когда
имеющих практическое значение, которые достаребенок достиг определенного возраста. Этот возточно подробно рассматриваются проблематику
растной порог начинается с 5 лет.
девиантного поведения. Однако до сих пор не
Мы согласны с мнением К.К. Николаевой, коудалось сформулировать единое общепринятое
торая указывает на то, что девиантное поведение
определение анализируемого понятия.
всегда связано с несоответствием поступков, дейОсобый интерес вызывает научная позиция
ствий, видов деятельности установленным норгруппы ученых, включая М.Э. Паатовой, С.Н. Бемам, общепринятым правилам поведения, целегидовой и Н.Х. Хакунова, по утверждению котовым установкам и ценностям [5].
рых девиантное поведение можно дифференцироТаким образом, обобщив существующие научвать на две большие группы, а именно [6]:
ные точки зрения, можно сказать, что девиантное
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поведение есть поведение, существенно отклоняющееся от общепринятых норм и правил.
Наиболее известными не только для специалистов, но и для простых обывателей формами девиантного поведения являются следующие:
 Наркомания;
 Алкоголизм;
 Хулиганство;
 Занятие проституцией и др.
Однако если рассматривать сферу, в которой
заняты подростки, можно выделить нарушение
правил поведения в школе, регулярные прогулы
без уважительных причин, грубость, драки, вызывающий вид, зависимость от гаджетов и т.д. [7].
Следует подчеркнуть, что девиантное поведение на протяжении длительного времени находится в центре внимания не только психологии, педагогики, психиатрии, где оно интерпретируется в
основном как проявление индивидуальной активности, но и социологии, права и социальной психологии. Иными словами, оно является предметом
многих наук. Учитывая это, существует множество разнообразных способов его профилактики.
Прежде всего, обратим внимание на то, что
профилактика отклоняющего от установленных
норм поведения представляет собой систему мероприятий, формируемая с четким определением
средств, форм и методов воспитания. Действительно, как утверждает М.М. Миннегалиев, возможности воспитания, которые носят предупредительный характер, значительно более эффективны,
нежели иные средства и методы сдерживания [3].
Это объективно обусловлено тем, что базовые меры правовой профилактики, как правило, носят
запаздывающий характер. Это означает, что они
начинают действовать только после того, как поступок с ярко выраженной негативной окраской
уже совершен и наступили определенные последствия. При этом для того, чтобы правовые меры
предупреждения начали работать вовремя, они
должны быть включены в сознание личности,
стать неотъемлемой частью его внутренних убеждений, мировоззрения, практического опыта.
Анализируя точки зрения на способы профилактики девиантного поведения подростков, приходим к выводу, что наиболее распространенными
являются следующие:
 организация досуга;
 привлечение к творчеству;
 участие в волонтерских движениях;
 соблюдение дисциплины и др.
Необходимо отметить, что большое значение в
воспитании всех подростков и тех, у кого обнаружено девиантное поведение, а также профилактике такого повеения, имеет физическое воспитание,

то есть занятие физической культурой. По мнению
И.А. Журовой, физическая культура это многоаспектное понятие. Его можно рассматривать как
[1]:
 средство,
которое
помогает
укрепить
собственное здоровье;
 одна из форм проведения свободного
времени;
 средство повышения социальной активности.
Помимо этого, систематические занятия физкультурой и спортом способны оказать колоссальное воздействие на все стороны человеческой
жизни, которые можно оценить с положительной
точки зрения. Речь идет о формировании нравственных и интеллектуальных качеств личности,
занятиях трудовой деятельностью и выполнении
своих трудовых обязанностей, на процесс познания себя и своего внутреннего мира и самосовершенствования, на формирование устойчивой силы
воли.
Действительно, физическое воспитание можно
воспринимать как педагогический процесс, который в качестве базовой цели устанавливает развитие двигательных умений и навыков. При этом
приоритет заключается не просто в том, чтобы
сформировать физически здорового человека.
Важно на выходе получить всесторонне развитую
личность. Данный факт можно объяснить тем, что
физическое воспитание вплотную взаимодействует с нравственным, эстетическим, трудовым, умственным и другими видами воспитания. В контексте его применения в отношении лиц с выраженным девиантным поведением. Следует обратить внимание на такую специфическую особенность, что оно не просто помогает обрести физическое развитие и укрепить здоровье, но обладает
и иными преимуществами, среди которых целесообразно выделить следующие:
 способствует формированию правильного
общения;
 выступает
формой
дополнительной
деятельности;
 оказывает непосредственноевоздействие на
формирование нравственных качествличности.
Помимо этого, активное использование средств
физической культуры позволяет заполнить свободное время лиц с девиантным поведением социальнозначимой деятельностью, что, в свою очередь, способствует корректировке физического и
психического состояния и положительно отражается на преодолении такого феномена, как трудновоспитуемость.
Необходимо подчеркнуть, что непременным
условием в организации и осуществлении профилактической работы с подростками девиантного
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 повышенная степень ответственности за
исполнение двигательных действий.
В-третьих, рекомендуется внедрить в практическую деятельность индивидуально приемлемые
методы аутостимуляции морально-волевых усилий, среди которых можно обозначить [4]:
 приемы, которые непосредственно связаны с
переключением, отвлечением, распределением и
концентрацией
внимания,
идеомоторной
подготовкой, регуляцией дыхательной функции и
др.;
 приемы, с помощью которых можно
обосновать
необходимость
выполнения
намеченных действий (самоубеждение, обращение
к чувству долга и др.), вызывают определенный
эмоциональный
всплеск
(самоободрение,
самопобуждение, игра на самолюбии и др.), а
также принуждают к выполнению решительных
действий (самоприказание, самозапрещение).
В-четвѐртых, для воспитания таких черт, как
целеустремленность, настойчивость, упорство,
выдержка, самообладание, самостоятельность,
инициативность и т.д., необходимо установить для
себя четкие правила, которые обязательны к выполнению. Это значит, что установив цель, требуется всеми силами идти к ней, пошагово выполнять задачи, которые в конечном итоге приведут к
ее достижению. В данном случае следование разработанному плану – залог успеха.
Кроме того, существенное положительное
влияние на перевоспитание лиц с девиантным поведением оказывает оптимизация занятий по физической культуре посредством активного применения подвижных игр, упражнений с повышенной
волевой и психологической трудностью, а также
коммуникативного тренинга, релаксационных и
восстановительных мероприятий.
Таким образом, до настоящего момента в научной литературе не удалось прийти к единому мнению относительно понятия "девиантное поведение". При этом по мере развития социоэкономической действительности существенно трансформируются приоритеты и установки людей, что приводит к возникновению кардинально иных форм и
разновидностей отклоняющегося от нормы поведения. Это становится серьезной проблемой и требует применения эффективных средств профилактики, одним из которых является физическая
культура. Именно физическое воспитание и занятие спортом способны привить личности определенные внутренние качества, которые приняты в
обществе, соблюдать базовые правила поведения и
быть полноценным членом общества, уважающий
интересы других лиц.

поведения, которое должно быть в обязательном
порядке, выступает активное использование приемов, которые способствовали бы процессу оптимизации психоэмоциональной сферы личности.
При этом нельзя упускать из видаиндивидуальные
особенности подростков и их восприимчивость к
воздействиям со стороны педагогов.
Особого внимания заслуживает четко проработанное методическое обеспечение. Для того, чтобы его можно было эффективно реализовывать на
практике, оно должно базироваться на следующих
концептуальных положениях:
 оздоровительно-профилактическая
направленность физической культуры должна
способствовать
формированию
устойчивого
интереса к выполнению физических упражнений
на регулярной основе;
 средства и методы, применяемые в контексте
физической культуры, должны отвечать принципу
адекватности
личностным
особенностям
субъектов с выраженным девиантным поведением,
их интересам и базовым потребностям.
При этом М.А. Соломченко обращает внимание
на то, что используемые педагогические приемы
были нацелены на снижение уровня тревожности
и агрессивности, повышение самооценки личности, развитие физических и нравственноэтических качеств, повышение мотиваций к учебной, оздоровительной и иной деятельности [8].
Чтобы осуществляемая деятельность, нацеленная на перевоспитание подростков с девиантным
поведением, принесла желаемый конечный результат, все выполняемые действия должны быть
строго систематизированы, то есть они должны
соответствовать следующим тезисам:
В первую очередь, требуется создать максимально благоприятные условия для эффективного
выполнения физических упражнений, которые
создавали бы стимулы для преодоления возникающих препятствий и трудностей. Речь идѐт о
реализации помощи, страховки, соревновательного или игрового метода.
Во-вторых, в процессе занятия физической
культурой и выполнения физических упражнений
должна быть создана такая система препятствий и
трудностей, преодоление которых требует проявления лицом запланированного моральноволевого
умения. В данном понимании целесообразно выделить следующие моменты:
 физическая нагрузка на протяжении долгого
времени и борьба с утомлением;
 риск и повышенная опасность, ограниченное
время для принятия максимально эффективных
решений;
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PHYSICAL EDUCATION OF PERSONALITY AS A WAY
OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: the article deals with the general characteristics of deviant behavior. It was found that the greatest
deviations can be seen in adolescents. It is noted that the issue of prevention of deviant behavior is of great importance. The key ways of prevention are systematized, one of which is the physical culture of the individual. The specificity of the use of physical education in relation to persons with deviant behavior is revealed - it not only helps to
gain physical development and improve health, but also contributes to the formation of proper communication, acts
as a form of additional activity, has a direct impact on the formation of moral qualities of the person. The key requirements to be met by the analyzed system are proposed.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО
ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: научное исследование содержит вопросы, связанные с использованием информационных
технологий как средства интенсификации учебной деятельности студентов. Автором рассмотрена сущностно-содержательная характеристика информационных технологий. По результатам исследования удалось
доказать, что одним из факторов, который значительно влияет на профессионализм будущего специалиста,
является информационная среда, организованная на базе современных информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, информатизация образования, учебная деятельность
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Стремительное развитие науки и техники на
протяжении последних десятилетий послужило
отправным пунктом для интенсивного глобального процесса информатизации во всех сферах
функционирования общества. Данные процессы
приводят к существенному увеличению объемов
информации, которые являются стратегическими
ресурсами.
Прежде всего, необходимо разобраться с тем,
что представляют собой информационные технологии. Так, П.Ю.Филяк, В.А.Власов, А.А.Щанова
интерпретируют данный термин как устойчивую
систему социопедагогических преобразований,
которые непосредственно связаны с наделением
образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологией [6, с. 158].
Действующая система образования не справляется со своими прямыми обязанностями. В своем
нынешнем состоянии она не может эффективно
удовлетворять потребности общества. В этой связи целесообразно активизировать применения информационных технологий. При этом в их основе
должны быть заложены компьютерная техника,
информационная база знаний и система телекоммуникаций.
Важной закономерностью развития современной системы образования является рост технического оснащения учебного процесса. В то же время, говоря о модернизации обучения, нельзя забывать и о дальнейшем развитии традиционных элементов дидактической системы, в частности о совершенствовании такого универсального средства
обучения как книга. Но существенным недостатком книги является то, что она не может проверить и скорректировать понимание студентом текста, который он читает. В отличие от книги персональный компьютер наделен свойством воспринимать ответы студентов и реагировать на них запрограммированным образом. Эта способность
позволяет использовать компьютер для реализа-

ции современного процесса обучения. Концепция
всеобщей информатизации в системе высшего образования предполагает применение комплексного
подхода к созданию информационной среды обучения, которая должна органично сочетать традиционные и новационные информационные технологии, которые полностью отвечают современным
требованиям образовательной системы.
Модернизация современной системы образования породила усиленное внимание ученых к проблематике, непосредственно связанной с объединением информационных технологий с содержанием учебного материала и его оптимальной организацией, деятельностью педагогического состава
в информационной среде.
Активное использование информационных
технологий в обучении характеризуется весомыми
преимуществами, среди которых выделяются [6, с.
160]:
 способствует улучшению процесса обучения
и значительно повышает его качество;
 усиливает
позиции
отечественных
образования и науки в открытом образовательном
пространстве;
 предоставляет уникальную возможность
выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию качественно нового уровня.
Учитывая вышеизложенное, приходим к обоснованному выводу о том, что информационные
технологии есть не что иное, как организованная
совокупность информационных процессов, новых
методов, современных технических и программных средств получения, хранения, обработки и
передачи данных с интерактивным программнометодическим сопровождением, который носят
целенаправленный характер. Это, в свою очередь,
полностью соответствует запросам учебновоспитательного процесса и специфике будущей
деятельности специалиста. Информационные тех32
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нологии являются педагогическим инструментом,
с помощью которого можно обеспечить эффективность взаимодействия руководства процессом
обучения и лицами, которые принимают участие
учебного процесса. Они становятся неотъемлемой
составляющей процесса получения, обработки
информации, которые отвечают запросам в системе подготовки будущих специалистов.
Следует подчеркнуть, что говорить об информационных технологиях можно только в том случае, если они соответствуют определенным критериям. К ним можно отнести следующие:
 удовлетворяют основополагающим началам
педагогических технологий (предварительное
проектирование,
воспроизводимость,
целостность);
 решают важные вопросы, которые в
дидактике до этого не были решены;
 являются
необходимым
средством
подготовки и передачи данных слушателям на
базе компьютерной и информационной техники
[1, с. 338].
На современном этапе в научной литературе
широко представлены исследования, посвященные
технологизации
учебного
процесса.
В
соответствии с современной доктриной развития
образования
приоритетными
направлениями
выступают
внедрение
современных
информационных
технологий,
которые
способствуют
модернизации
учебновоспитательного
процесса,
повышение
доступности и эффективности образования,
подготовки молодежи к выполнению своих
функциональных
обязанностей
в
информационном пространстве.
Однако, существует несколько проблемных
вопросов,
которые
тормозят
развитие
информатизации образования. Среди них можно
выделить
отсутствие
у
большинства
преподавателей основ компьютерной грамотности,
недостаточная разработанность педагогических
основ создания технологизации учебного процесса
и др. Все это негативно отражается на внедрении
информационных технологий в процесс обучения,
а, следовательно, снижают качество образования.
В этой связи становится очевидна необходимость
повышения
общей
информационной
компьютерной
грамотности
студента
и
преподавателя. Именно это становится одной из
центральных задач образования.
Действительно, совершенствование действующей системы высшего образования возможно через внедрение в учебный процесс компьютерных
технологий. Такой подход базируется на ключевых требованиях, которые предъявляются к со-

временному выпускнику вуза. Использование традиционных инструментов не способно обеспечить
интенсификацию обучения. В этой связи необходимо активизировать процесс внедрения информационно-компьютерных средств и технологий в
учебный процесс. Это должно позитивно сказаться
на качестве и эффективности процесса обучения.
Кроме того, с их помощью можно добиться высокого уровня мотивации студентов и позволяет индивидуализировать учебный процесс. Информационные технологии обучения, прежде всего, оговариваются использование учебных средств как
специально разработанных материальных или материализованных объектов, применение которых
направлено на обеспечение эффективности учебного процесса.
Современные информационные программы
обучения ярче всего представлены в компьютерных технологиях. Компьютерные технологии обуславливаются психологическими, логическими,
содержательными, организационными аспектами.
Компьютерные программы, применяемые на регулярной основе, способны обеспечить оптимальное
решение информационных, учебных, контрольных
и организационных функций. Использование компьютера в учебном процессе помогает решить ряд
концептуальных проблем:
1. Образовательную: знакомят студентов с
возможностями
вычислительной
техники;
прививают им умения и навыки целесообразного
ее использования; формирует умение пользоваться
учебными программами.
2. Педагогическую: помогает студенту быстро
и качественно усваивать учебный материал;
освещает учебный процесс; индивидуализирует
обучение.
3. Организационную:
обеспечивает
возможность одновременного компьютерного
тестирования
всех
студентов;
проводит
компьютерный контроль за качеством работы и ее
экономный учет [2, с. 62].
Вычислительная техника, которая вошла во все
сферы человеческой жизни, создает все новые
формы человеческой деятельности, как отдельного
индивида, так и в целом всего нашего общества.
Именно этот фактор в значительной мере влияет
на психологию человека (когнитивная, операционно-техническая сферы, мотивации, способности). Понятно, если такое воздействие на психику
человека не учитывать при использовании компьютеров в процессе обучения, разработке программных продуктов, то это может негативно отразиться на развитии личности.
Некоторые психологи отмечают, что в нашей
жизни техники и новейших информационных
технологий следует говорить не только о
33
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социальные,
но
и
актуальные
темы
психологических последствий компьютеризации.
На этом фоне выделяются такие психологические
проблемы
применения
персонального
компьютера, которые необходимо учитывать:
– влияние информатики, вычислительной техники, средств автоматизации на психику человека;
– их влияние на психологическую науку, изучающую законы психической жизни;
– использование научных психологических
знаний в трудах по информатике и вычислительной технике.
Использование техники вызвано общественными проблемами, и несомненно, с помощью психологической науки можно достичь лучшего результата. Так как и при компьютеризации, в первую
очередь, речь идет о человеке и обществе, а это –
приоритетные направления психологии.
Применение компьютера способно изменить
существующие возможности познания, значительно увеличить возможности накопления и применения знаний каждым субъектом.
В особом внимании нуждается педагогический
аспект внедрения новых информационных технологий в обучение. Данный процесс, в свою очередь, предполагает переориентацию с механического усвоения знаний к самостоятельному их освоению; предоставляет возможность существенным образом повысить уровень научности эксперимента, сблизив, тем самым, его организационные формы и методы с экспериментальноисследовательскими; обеспечивает приобщение
представителей студенческого сообщества к современным методам получения знаний; интеллектуализацию учебно-познавательной работы.
Важно подчеркнуть, что персональный компьютер целесообразно рассматривать не только как
средство обучения, но и как предмет изучения.
Усваивая с помощью компьютера полный учебный курс, студент одновременно овладевает навыками работы с вычислительной техникой, которая
играет значительную роль во всех сферах народного хозяйства. Однако это вовсе не означает, что
все задачи модернизации учебного процесса можно решить с помощью компьютера. Основным
критерием здесь должен быть принцип педагогической целесообразности. Формы и методы обучения, которые стимулируют познавательную активность студентов, должны выбираться в зависимости от конкретного содержания учебного материала и от конкретной дидактической цели, которая ставится и может быть наиболее эффективно
достигнуто за помощью именно таких форм и методов[5, с. 118].
Информационные технологии предполагают
двусторонний характер взаимодействия. Действи-

тельно, в данном процессе две стороны: те, кто
обучает (педагоги), и те, кто учится (студенты).
При этом данные технологии направлены на проектирование и реализацию основного содержания,
методов, форм и информационных средств обучения.
Для будущих специалистов важную роль играют такие средства информационных технологий,
которые используются при формирование готовности к профессии. К ним относятся:
 электронное
программное
обеспечение,
интерактивные диалоговые программы, учебные
тренажеры, компьютеры, учебно-контролирующие
тестовые системы;
 гипертекстовые, обучающие системы на базе
мультимедийных
технологий,
технологии
моделирования, системы создания видео-лекций,
3D-технологии;
 интеллектуально-обучающие
экспертные
системы, системы управления базами данных;
 аппаратное обеспечение, интерактивные
доски;
 средства телекоммуникации, электронная
почта, локальные и глобальные компьютерные
сети, спутниковая связь, Web-серверы Интернета;
 телеконференции,
вебинары,
онлайнсеминары, тренинги, Web-технологии;
 электронные
библиотеки,
электронные
каталоги
библиографических
баз
данных,
издательские системы, электронные учебники,
справочные системы, информационно-поисковые
системы, словари, энциклопедии, электронные
издания.
Перечисленное выступает средствами учебнопознавательной и научно-исследовательской деятельности, эффективным инструментом активизации процесса обучения, что позволяет решать не
только стандартные задачи, но и задачи, которые
требуют применения творческого подхода.
Функциональными возможностями использования информационных технологий, которые
влияют на активизацию всего процесса обучения,
являются [4, с. 202]:
 установление взаимосвязей между всеми
пользователями и средствами информационных
технологий;
 хранение колоссальных объемов данных;
 компьютерная визуализация информации об
изучаемых объектах;
 перевод на автоматические рельсы всех
процессов
информационно-методического
обеспечения.
Активное применение информационных технологий в ходе обучения студентов с помощью
средств обработки информации – это сложно34
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структурированный процесс. Он достигается при
помощи:
 поэтапной информатизации образования,
ориентированной на удовлетворение различных
потребностей участников учебно-воспитательного
процесса, в том числе образовательных,
информационных и коммуникационных;
 переход к дистанционному обучению, что
предполагает
широкое
применение
информационно-коммуникационных технологий
наряду с традиционными средствами;
 разработки
индивидуальных
модульных
программ,
которые
дифференцируются
в
зависимости от сложности с учетом конкретных
потребностей;
 создания системы средств обучения, которые
соответствуют международным стандартам.

Вывод. При освоении конкретных составляющих информационных технологий будущими специалистами ключевыми вопросами являются: изучение методов активизации познавательной деятельности студентов и единство методического
подхода к ним, взаимодействие и интеграция технических аппаратных и программно-методических
средств информационного воздействия. Они предоставят возможность формировать научные основы, целостное миропонимание и информационное мировоззрение, которые будут необходимы в
информационной среде.
Следовательно, в контексте указанных выше
фактов можно утверждать, что процесс повышения профессионализма будущих специалистов на
базе современных информационных технологий
можно реализовать с помощью информационной
среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К СПОРТУ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования интереса к спорту у детей старшего
дошкольного возраста. Исследование, проводимое на базе МАДОУ ЦРР №19 г. Ишима Тюменской
области, было направлено на выявление, реализацию и экспериментальную проверку эффективности
средств формирования интереса к спорту у детей старшего дошкольного возраста (спортивные игры,
физические упражнения, спортивные мероприятия и праздники с элементами чирлидинга и фитнеса).
Авторы представляют результаты опытно-экспериментальной работы: уровень сформированности интереса к спорту у дошкольников; педагогические средства формирования интереса к спорту.
Определены компоненты сформированности интереса к спорту: познавательный, мотивационный, эмоциональный, волевой. На основе данных компонентов были разработаны критерии и показатели уровня
сформированности интереса к спорту у дошкольников, а также диагностический инструментарий (авторские разработки анкет для дошкольника и его родителей; наблюдение за поведением детей; методика
«Оценка эмоционального состояния» (Э.Т. Дорофеевой)).
Полученные результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности педагогов
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, а также в консультационной и просветительской работе с родителями.
Ключевые слова: интерес к спорту, дошкольники, формирование интереса к спорту
На сегодняшний день одним из приоритетных
направлений в области политики государства Российской Федерации является формирование интереса к спорту у подрастающего поколения. Снижение уровня здоровья людей естественным образом сказывается на качестве их физической подготовленности. Возникает необходимость в создании условий по вовлечению различных групп в
активное занятие физической культурой и спортом
[2].
Глава российского государства В.В. Путин на
совещании по развитию детского спорта отметил,
что «спорт по праву вернулся в число приоритетов
государственной политики, это можно сказать определенно» [1].
Вот уже достаточно продолжительное время
воспитание физически крепкой растущей личности остается в центре внимания общества. Известно, что основы физического воспитания закладываются в дошкольном возрасте. Поэтому забота о
физическом здоровье дошкольников - одна из основных задач детских дошкольных учреждений.
Данная задача реализуется через развитие потребности, интереса к занятиям подвижными играми,
моторики, координации, формирование навыков
здорового образа жизни, и, конечно же, интереса к
различным видам спорта.
Чтобы воспитать здоровую нацию и будущих
спортсменов, детям еще в дошкольном возрасте
необходимо прививать интерес к спорту.
Внимание к дошкольному возрасту со стороны
педагогов определяется тем обстоятельством, что

в данном возрасте дети обладают огромными психофизиологическими резервами. Благоприятные
условия развития и воспитания дошкольников позволяют осуществить интенсивное развитие всех
физиологических систем организма, а также двигательных качеств.
Актуальность проблемы формирования у детей
интереса к спорту сомнений не вызывает. Однако
стоит отметить недостаточно интенсивное, тщательное ее изучение. Все, что имеет наука на сегодняшний день – это исследования, несущие фрагментарный характер, не отражающие существа
явления, всей его сложности. Кроме того, слабо
разработаны методологический и концептуальный
подходы к решению данной проблемы в области
физического воспитания детей и, как следствие, не
определены эффективные средства формирования
этого интереса, не уточнено само понятие интереса к спорту.
Все сказанное свидетельствует о значимости
решения описанной проблемы.
В большинстве дошкольных учреждений все
же уделяется недостаточное внимание формированию у детей интереса к спорту в целом.
Интерес к данной проблеме подтолкнул нас к
проведению опытно-экспериментальной работы.
Так, на базе МАДОУ ЦРР №19 г. Ишима Тюменской области был осуществлен эксперимент. В
нем приняли участие дети старшего дошкольного
возраста (5-6 лет) в количестве 56 человек , а также их родители (56 респондентов).
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Целью констатирующего этапа эксперимента
являлась диагностика уровня сформированности
интереса к спорту у дошкольников. Для удобства
мы определили группы испытуемых с уровнями
сформированности интереса к спорту (высоким,
средним и низким), а так же выделили критерии.
Критериями и показателями выступили компоненты процесса формирования интереса к спорту:
1) познавательный компонент (знания о физической культуре и спорте);
2) мотивационный компонент (личностная значимость физкультурно-спортивной деятельности
как способа удовлетворения потребностей субъекта);
3) эмоциональный компонент (эмоциональные
переживания);
4) волевой компонент (волевые усилия, проявляющиеся в преодолении препятствий при практической реализации способов физкультурноспортивной деятельности).
Высокий уровень сформированности интереса
к спорту характеризуется наличием всех компонентов (познавательного, мотивационного, эмоционального, волевого) и выражается в обширных
знаниях о физической культуре и спорте, личностной значимостью физкультурно-спортивной деятельности как способа удовлетворения потребностей субъекта, эмоциональными переживаниями,
волевыми усилиями, проявляющимися в преодолении препятствий при практической реализации
способов физкультурно-спортивной деятельности.
Средний уровень характеризуется наличием
лишь части (2-3) компонентов сформированности
интереса к спорту.
Низкий уровень сформированности интереса к
спорту у старших дошкольников характеризуется
наличием лишь отдельного компонента данного
процесса (чаще всего познавательного или эмоционального).
С целью определения сформированности познавательного компонента нами была разработана
анкета для родителей, где предлагались следующие вопросы: Необходимо ли, по мнению вашего
ребенка, заниматься спортом? Что, по мнению ребенка, дает человеку спортивный образ жизни?
Интересуется ли ваш ребенок каким- либо видом
спорта? Смотрите ли вы с ребенком спортивные
передачи? Хотел бы ваш ребенок посещать спортивную школу или спортивную секцию? Вы и ваш
ребенок следите за спортивными достижениями
нашей страны?
Анализ результатов анкеты показал, что все дети (100%) контрольной и экспериментальной
групп (КГ и ЭГ) видят необходимость в занятиях
спортом и физической культурой. Спортивный
образ жизни дает: хорошую физическую форму –

такой ответ дали 14 детей (50%) экспериментальной группы и 13 детей (46,4%) контрольной. Хорошее настроение – 5 детей (17,8%) ЭГ, 6 (21,4%)
КГ. Проведение свободного времени – 8 человек
(28,6%) ЭК и столько же КГ. Расширение круга
общения – 1 человек (3,6%) ЭГ, 1(3,6%) – в контрольной группе. Спортивную карьеру в будущем
- данный ответ отсутствовал у респондентовкак в
контрольной, так и экспериментальной группах.
Чаще всего дети интересуются следующими
видами спорта:
в экспериментальной группе:
- Фигурное катание – 6 человек (21,4%);
- Лыжи – 3 (10,7%);
- Хоккей –4 (14,3%);
- Футбол – 8 (28,6%);
- Художественная гимнастика – 1 (3,6%);
- Бокс – 1 (3,6%);
- Не интересуются – 5 человек (17,8%);
в контрольной группе:
- Фигурное катание – 4 (14,3%);
- Лыжи – 6 (21,4%);
- Хоккей – 5 (17,8%);
- Футбол – 5 (17,8%);
- Плавание – 1 (3,7%);
- Биатлон – 3 (10,7%);
- Не интересуются – 4 человек (14,3%).
На вопрос анкеты – смотрят ли дети передачи о
спорте утвердительно ответили – 8 детей (28,6%)
ЭГ и 7 детей (25%) КГ. В основном дети вместе с
родителями смотрят спортивные новости или канал «Матч». В ЭГ 10,7% детей (3 человека) хотели
бы заниматься в спортивных секциях и кружках, 4
человека (14,3%) не хотели, затруднились ответить – 20 человек (71,3%), уже занимаются – 1 человек (3,7%.)
В контрольной группе ответы распределились
следующим образом:
- хотели бы заниматься – 2 ребенка (7,1%);
- не хотели – 6 (21,4%).
- затруднились ответить – 19 (67,8%).
- уже занимаются – 1 ребенок (3,7%).
На последний вопрос анкеты – Вы и ваш ребенок следите за спортивными достижениями нашей
страны? Утвердительно ответили 15 человек
(53,6%) ЭГ и 14 контрольной (50%). Иногда смотрят спортивные новости 10 человек (35,7%) ЭГ и 8
(28,6%) КГ. Не следят за достижениями в спорте 3 детей (10,7%) в ЭГ и 6 (21,4%) в КГ.
Обобщая результаты по всем вопросам анкеты,
мы пришли к выводу, что познавательный компонент сформирован у 14 детей ЭГ (50%) и 13 детей
(46,4%) КГ.
Для изучения сформированности мотивационного компонента нами была проведена беседа с
дошкольниками. В ходе беседы были заданы во38
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просы: Охотно ли Вы ждете проведения спортивных мероприятий? Всегда ли находите возможность заниматься спортом, потому что движения
доставляют радость? Участвуя в физкультурноспортивных мероприятиях и соревнованиях, стремитесь стать победителем? Вы считаете, что заниматься спортом – это модно? Нравится, что в
спортивных мероприятиях есть соперничество?
На вопрос: Я всегда с нетерпением жду проведения спортивных мероприятий, потому что они
помогают укреплять мое здоровье. Да – ответили
12 детей (42,9%) ЭГ и 10 (35,7%) контрольной;
Нет – 18 испытуемых в КГ (64,3%) и 16 (57,1%) в
ЭГ. Я всегда нахожу возможность заниматься
спортом, потому что движения доставляют мне
радость. Утвердительно ответили 11 человек
(39,3%) в ЭГ и 8 (28,6%) в КГ. Занятия спортом не
доставляют радость 17 испытуемым (60,7%) экспериментальной группы и 20 (71,4%) контрольной.
Участвуют в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, стремятся стать победителем - 18 дошкольников ЭК (64,3%) и 16 человек (57,1%) в КГ. Хотят заниматься физическими
упражнениями и спортом, потому что это модно и
престижно только 5 детей (17,9%) в экспериментальной и контрольной группах. Элемент соперничества привлекает 50% детей (14 человек) ЭГ и
столько же контрольной. Чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и сильные
мышцы, хочется выполнять физические упражнения лишь 28,6% (8 человек) детей ЭГ и 25% (7 человек) в КГ. Я участвую в физкультурноспортивных мероприятиях только тогда, когда в
них участвуют друзья – так ответили все испытуемые контрольной и экспериментальной групп.
Оказалось, что данный компонент сформирован у 11 детей (39,3%) экспериментальной группы
и 10 (35,7%) контрольной. Не сформирован в ЭГ у
17 детей (60,7%), у 18 – в КГ (у 64,3%). То есть,
лишь для 1/3 от общего числа детей в каждой
группе физкультурно-спортивная деятельности
имеет личностную значимость и является способом удовлетворения потребностей деятельного
субъекта.
Для определения сформированности эмоционального и волевого компонентов мы реализовали
методику Э.Т. Дорофеевой по исследованию эмоционального состояния и осуществили наблюдение за поведением детей по показателям:
•
Получение удовольствия от занятий физической культурой и спортом;
•
Радость
победы
в
физкультурноспортивных мероприятиях;

•
Улучшение самочувствия и настроения после физкультурных занятий и спортивных мероприятий;
•
Проявление смелости, решительности и
самодисциплины на занятиях физическими упражнениями и спортом;
•
Желание регулярно заниматься спортом в
спортивных секциях и кружках или дома;
•
Продолжительность занятий физическими
упражнениями и спортом;
•
Занятия спортом в свободное время.
Методика Э.Т. Дорофеевой реализовывалась
сразу
после
проведения
физкультурнооздоровительного мероприятия. Таким образом,
мы смогли определить, эмоциональные состояния
детей, которые они испытывают в рамках физкультурно-спортивной деятельности. По результатам 35,6% детей экспериментальной группы испытывают в рамках физкультурно-спортивной деятельности чувство удовлетворения и восторга, у
60,7% испытуемых наблюдается отсутствие выраженных переживаний, состояние оценивается как
спокойное, устойчивое, без напряжения. У 3,6%
дошкольников проявляется печаль, тоскливость,
напряжѐнность: от состояния грусти до подавленности, от озабоченности до тревоги, возможно даже перенапряжение всех систем организма.
В контрольной группе результаты не значительно отличаются от результатов экспериментальной группы. Положительные эмоции испытывают лишь 28,6%.
По результатам наблюдения дети в обеих группах испытывают радость победы в различных
физкультурно-спортивных мероприятиях, но при
этом не занимаются в свободное время спортом и
не имеют устойчивого желания заниматься в спортивных секциях и кружках. Мы пришли к выводу,
что эмоциональный компонент развит у 14 дошкольников ЭГ и контрольной групп (50%). У детей контрольной и экспериментальной групп проявляются эмоциональные переживания (положительные или отрицательные), отражающие степень
и характер удовлетворенности человека физкультурно-спортивной деятельностью.
Волевой компонент развит у 4 детей экспериментальной и контрольной групп (по 14,3% соответственно). Испытуемые преодолевают препятствия, проявляют смелость и решительность в выполнении физических упражнений, способны к
достаточно продолжительным занятиям спортом в
том числе и в свободное время.
Обобщая сказанное, можно заметить, что высокий уровень сформированности интереса к спорту
у 2 дошкольников ЭГ (7,1%), средний у 10 (35,7%)
и низкий у 16 детей (57,2%). Доминирует низкий
уровень, который характеризуется наличием лишь
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отдельного компонента интереса к спорту (чаще
всего познавательного или эмоционального). Испытуемые не имеют обширных знаний о физической культуре и спорте, личностную значимость
физкультурно-спортивной деятельности как способа удовлетворения потребностей субъекта, не
часто проявляют эмоциональные переживания и
волевые усилия, проявляющиеся в преодолении
препятствий при практической реализации способов физкультурно-спортивной деятельности. В
контрольной группе 10 человек (35,7%) имеют
средний уровень сформированности интереса к
спорту и 17 – низкий (60,7%). Высокий уровень у
1 ребенка (3,6%).
Полученные результаты дали нам основание
утверждать, что у большинства испытуемых не
достаточно сформирован интерес к спорту, доминирует низкий уровень. Все это позволило нам
осуществить формирующий этап эксперимента, на
котором были реализованы средства формирования интереса к спорту, а именно: спортивные игры, физические упражнения, физкультурнооздоровительные мероприятия и праздники с элементами чирлидинга и фитнеса. Спортивные игры
и физические упражнения реализовывались как
отдельно, так и в рамках проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников.
Спортивные игры позволили нам развить эмоциональный и волевой компоненты процесса формирования интереса к спорту у детей дошкольного
возраста.
Реализуя спортивные мероприятия и праздники, в их содержание включались элементы черлидинга и фитнеса.
Мы заметили, что наибольший интерес у детей
вызвали элементы фитбол-гимнастики.
Проверка эффективности названных нами
средств осуществлялась на контрольном этапе
эксперимента по тем же методикам, что и на констатирующем.
Познавательный компонент на контрольном
этапе эксперимента был сформирован у 22 детей
ЭГ (78,6%), что на 8 детей больше, чем на констатирующем этапе, вконтрольной группе изменения
незначительные – данный компонент сформирован у 14 дошкольников (50%). Увеличение составило 3,6 %. Более 2/3 дошкольников экспериментальной группы после реализованных нами
средств формирования интереса к спорту приобрели достаточные знания о физической культуре и
спорте, видах спорта, их содержании; достаточные
представления о способах и результатах физкультурно-спортивной деятельности.
Мотивационный компонент интереса к спорту
на конец эксперимента был сформирован у 20 детей (71,4%) экспериментальной группы и 10

(35,7%) контрольной. Не сформирован в ЭГ у 8
детей (28,6%), 18 – в КГ (у 64,3%). ВКГ результаты остались прежними, в экспериментальной
группе увеличение числа детей со сформированным мотивационным компонентом составило
32,1% (что на 9 человек больше, по сравнению с
констатирующим
этапом).
Физкультурноспортивная деятельность для 71,4% дошкольников
ЭГ стала иметь личностную значимость и являться
способом удовлетворения потребностей.
Эмоциональный компонент был развит у 21 ребенка (75%) ЭГ и 15 (53,6%) в КГ. Произошло
увеличение количества детей ЭГ (на 25%) у которых проявляются эмоциональные переживания,
отражающие степень и характер удовлетворенности физкультурно-спортивной деятельностью. В
контрольной группе данное увеличение составило
3,6%.
Волевой компонент развит на итоговом этапе у
11 детей экспериментальной группы (39,3%) и у 5
детей контрольной (17,7%). Таким образом, более
1/3 испытуемых ЭГ предпринимают волевые усилия и пытаются их развить в физкультурноспортивной деятельности, преодолевают препятствия, проявляют смелось и решительность в выполнении физических упражнений, способны к
достаточно продолжительным занятиям спортом в
том числе и в свободное время. Изменения в
сформированности данного компонента в сторону
положительной динамики в экспериментальной
группе составили 3,6%.
Обобщив данные по всем методикам, мы смогли увидеть динамику в уровне сформированности
интереса к спорту у детей старшего дошкольного
возраста. Оказалось, что высокий уровень сформированности интереса к спорту у 5 дошкольников ЭГ (17,9%), средний у 20 (71,4%) и низкий у 3
детей (10,7%). Доминирует средний уровень. Испытуемые имеют достаточные знания о физической культуре и спорте, личностную значимость
физкультурно-спортивной деятельности как способа удовлетворения потребностей субъекта, не
стабильно проявляют эмоциональные переживания и волевые усилия, проявляющиеся в преодолении препятствий при практической реализации
способов физкультурно-спортивной деятельности.
После проведения формирующей работы категория детей с высоким уровнем сформированности интереса к спорту увеличилась на 10,8%. Количество детей с низким уровнем уменьшилось на
46,5%.
В контрольной группе высокий уровень сформированности интереса к спорту имел 1 ребенок
(3,6%), 11 человек (39,3%) – средний уровень
сформированности интереса к спорту и 16 - низкий (57,1%).На контрольном этапе эксперимента
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увеличилось количество детей с высоким уровнем
сформированности интереса к спорту на 10,8% в
ЭГ, в КГ изменений не произошло. Количество
детей с низким уровнем в ЭГ снизилось на 46,5%,
тогда как в КГ всего на 3,6%.

Полученные данные свидетельствуют о результативности
проведенной
опытноэкспериментальной работы по формированию интереса к спорту у детей старшего дошкольного
возраста.
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THE FORMATION OF INTEREST IN SPORTS AMONG PRESCHOOLERS
Abstract: the article deals with the problem of formation of interest in sports in children of preschool age. A
study wascarried out on the basis of MACEI CDC No. 19 of the city of Ishim of the Tyumen region, was aimed at
the identification, implementation and experimental verification of the effectiveness of the means of formation of
interest in sport among children of senior preschool age (sports games, physical exercises, sports activities and holidays with elements of cheerleading and fitness).
The authors present the results of experimental work: the level of formation of interest in sports among preschool children; pedagogical means of formation of interest in sports.
The components of the formation of interest in sports: cognitive, motivational, emotional, strong-willed. On the
basis of these components, criteria and indicators of the level of interest in sports among preschool children were
developed, as well as diagnostic tools (authoring questionnaires for preschoolers and their parents; monitoring the
behavior of children; methodology "Assessment of Emotional State" (E. T. Dorofeeva)).
The results of the study can be used in the practical activities of teachers of preschool institutions and institutions of additional education in working with children of preschool age, as well as in consulting and educational
work with parents.
Keywords: interest in sports, preschoolers, formation of interest in sports
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования принципов толерантности средствами чувашской народной педагогики. Анализируется сущность понятия «толерантность», средства ее воспитания методами чувашской этнопедагогики. Изучаются особенности педагогического общения в семье, способы
организации трудового воспитания, а также традиции, способствующие формированию толерантного сознания подрастающего поколения.
Ключевые слова: чувашская народная педагогика, воспитание, толерантность, гуманность, нравственность, межкультурная коммуникация
В настоящее время проблема воспитания толерантности у подрастающего поколения становится
наиболее актуальной в связи с необходимостью
поддержания межнационального согласия в Российской Федерации, в том числе в ее субъектах,
которые также представляют собой полиэтничные
регионы.
Феномен толерантности, ее содержание и
принципы рассматриваются в рамках разных научных отраслей, в связи с чем отмечается значительное разнообразие трактовок данного понятия.
В нашей статье под этим термином мы будем придерживаться следующего определения: «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений» [5].
В декларации принципов толерантности четко
указано, что она:
- предполагает активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и
основных свобод человека;
- формируется под влиянием воспитания детей,
которое должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и
отчуждения по отношению к другим. Воспитание
и образование подрастающего поколения должны
«способствовать улучшению взаимопонимания,
укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными,
религиозными группами, а также нациями» [5].
Особую актуальность формирование толерантности приобретает с использованием средств народной педагогики. Продуктивная работа по пропаганде самобытной культуры этносов, развитию
и внедрению идей этнопедагогики в воспитании
подрастающего поколения, способствует сохранению традиций добрососедства условиях многона-

циональных сообществ и формированию толерантного мышления.
Современная этнопедагогика связана с ценностями ненасилия и толерантности, основными составляющими которой являются терпимость, чуткость и уважение к другим культурам. К наиболее
значимым проблемам этнопедагогики относят:
«пробуждение и развития чувства национального
достоинства, привитие взаимного уважения и укрепление дружбы наций» [4].
Народная педагогика, как известно, воспитывает посредством народных традиций, художественной литературы, обычаев, которые «позволяют
не только понять свою историю, ощущать своеобразие своего этноса, но и помогать формированию
толерантного отношения к другим этническим
группам» [1].
Принципы толерантности в чувашской народной педагогике связаны, прежде всего, с направленностью воспитательного процесса на развитие
толерантного сознания детей. Такая работа заключается в привитии с детства таких качеств, как
нравственность, душевная доброта, позитивное
отношение к другим людям и отсутствие нетерпимости в различных социальных средах и взаимодействиях.
Принципы и содержание понятия «толерантность» раскрываются в исследованиях выдающегося педагога, академика Г.Н. Волкова. В своем
фундаментальном труде «Чувашская этнопедагогика» ученый раскрыл специфику этнопедагогики
как «науки о любви к человеку независимо от цвета кожи, глаз, языка и пропорций тела» [2]. По
Г.Н. Волкову, все традиции народного воспитания
пронизаны «идеей самоценности каждого отдельного человека и из признания того факта, что все
человечество взаимосвязано, и люди равны друг
другу» [2]. Заслугой ученого является обоснование универсальной конструктивной функции этнопедагогики, выражающейся в «формировании
гуманистического мировоззрения и поведения в
сфере межнациональных отношений» [11]. В ис42
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следовании «Этнопедагогическая пансофия» [3]
Г.Н. Волков объясняет необходимость использования в воспитательном процессе таких пластов
культуры, как «народная дипломатия, национальные символы, народный идеал совершенного человека» наряду с исследованием «взаимосвязей с
воспитательными традициями соседних и других
народов в контексте всемирного педагогического
процесса». Таким образом, по мнению великого
педагога, благодаря использованию богатств народной педагогики становится возможным плодотворно дополнить учебно-воспитательный процесс, «скорректировать ценностные ориентации,
привить толерантную ментальность» [11].
Основными показателями выраженности толерантности выступают: человеколюбие, уважение
индивидуальности каждого человека, готовность
сотрудничать и идти на компромисс. Все это создает основу для эффективного межличностного
взаимодействия.
Исследователи в области этнопедагогики единодушны в своем мнении, о том, что формирование позитивной этнической идентичности и толерантность будущих граждан России глубоко взаимосвязаны. Средства народной педагогики ориентированы на формирование таких черт толерантной личности, как доброжелательность и гуманизм, желание жить в коллективе, разделяя ценности других людей, уважая и принимая инакомыслие, чуткость и любознательность; снисходительность к ошибкам, уважения мнения других людей.
Толерантность является предпосылкой эффективного межкультурного общения. Исследователи
указывают, что основой воспитания в чувашской
народной педагогике является использование гуманных методов. Такое преобладание гуманистических ценностей является фактором социализации и становится принципом общения и взаимодействия с другими людьми. Развитие высоких
моральных чувств в воспитании детей (в народной
педагогике) достигалось за счет достижения доброжелательности, важности положительного настроя на восприятие другого человека.
Преобладание в чувашской народной педагогике конструктивных методов убеждения в противовес физическим наказаниям и порицаниям способствовало развитию рефлексивной позиции ребенка. М.В. Долгашева указывает, что в чувашской
народной педагогике всегда отдавалось предпочтение словесному осуждению необдуманных поступков ребенка, воздействием на его совесть и
значение мнения других людей (соседей, старшего
поколения) [6]. Ребенок с малых лет учился правильно и осознанно воспринимать свое поведение,
его влияние на близких, а также использовать
идентификацию и аттракцию. Именно благодаря

использованию таких механизмов межличностного восприятия закладывались основы толерантности, связанной со способностью человека терпимо
относиться к различиям во взглядах, стремиться к
справедливости, понимать и разделять мнения
других людей, участвовать в сотрудничестве для
достижения общих целей. Помимо этого, дети в
чувашских семьях с детства воспринимали роль
«доброго слова» и справедливого отношения со
стороны старших как факторов воспитания. Таким
образом реализовывался гуманный подход в обращении с человеком.
В народной чувашской педагогике всегда постулировался нравственный закон общинной жизни, благодаря которому через призму социальных
норм общинного уклада жизни рассматривалась
позиция самого человека. Именно благодаря такому мерилу формировались неотъемлемые характеристики чувашского народа: «миролюбие,
бескорыстие, приветливость в сочетании с чуткостью, добродушием и скромностью» [8].
Особым воспитательным потенциалом обладали культурные традиции, выраженные в определенных формах досуга и совместной работы. К
примеру, таковыми являются «ниме» – помочи и
«улах» – посиделки. Основным содержанием «ниме» являлась бескорыстная помощь. Так, например, девушки-подружки невесты помогали ей сделать подарки ручной работы для родителей жениха и его родственников, работая в таких «девичьих
школах рукоделия» [8]. В основе такого взаимодействия лежит признание ценности коллективизма в чувашской народной педагогике, показывающий, что рядом всегда есть люди, способные
и желающие помочь в трудную минуту. Следует
отметить, что такое времяпрепровождение способствовало развитию навыков взаимного согласия и доверия. Желание бескорыстно помочь
близкому человеку качественной добросовестной
работой сближало, а присутствие старших, более
умудренных опытом (снох, бабушек, сестер и т.д.)
имело важное значение в развитии межличностной
коммуникации.
На посиделках как форме трудового воспитания чувашской молодежи, юноши и девушки также должны были проявить навыки самоорганизации, действий в соответствии с нравственными
устоями общины. Как вид уединения, «улах», в
целом носил увеселительный характер, представляя собой собрания молодежных групп после
окончания полевых работ в осенне-зимнее время.
В таких «тайных» сообществах молодежь объединялась рядом коллективных занятий: рукоделием,
совместной трапезой, играми, гаданиями, песнями,
плясками и другими увеселениями. Так, собираясь
вместе, молодые люди планировали «улах», рас43
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пределяли полномочия и выбирали главного или
ведущего вечера. Такой вид самоуправления в организации своего досуга имел ряд достоинств, в
том числе преодоление нерешительности, замкнутости, что способствовало социализации молодого
человека в рамках общины. Среди наиболее важных функций данного молодежного обряда А.К.
Салмин [9] выделяет следующие:
- интимное сближение молодежи при строгом
следовании этикету и традициям, целью которого
являлось определение выбора брачного партнера;
-обучение и социализация через труд, игру и
развлечения;
-подготовка молодых людей к успешному переходу в другой социальный статус.
В результате участия в описанных выше обрядах у молодежи формировались важные качества
толерантной личности: отзывчивость, умение сотрудничать, развитие социально ответственной
позиции, умение взаимодействовать с представителями разных возрастных групп, самостоятельности и т.д.
В этом же контексте представляет интерес тра-

диция организации летних молодежных хороводов
«уяв», «вӑйӑ», которые испокон веков считались
символом единения народа. Такой молодежный
праздник-хоровод, представляющий собой «сбор
за деревней на ровной зеленой лужайке» [9], представлял собой некий ритуал сближения. Участвуя
с детского возраста в таком обрядовом комплексе,
дети приобретали необходимые знания и навыки,
основными из которых являются: умение действовать слаженно, уважать других людей, особенно
старших; умение действовать согласно нравственным традициям своего народа; приобретение знаний о силе единения людей, умении делиться своей радостью и др.
Огромным воспитательным потенциалом, в том
числе в аспекте воспитания толерантности, обладают произведения чувашского устного народного
творчества (фольклора): пословицы и поговорки,
сказки, народный эпос, наставления старших и т.д.
В табл. 1 показаны примеры декларирования идей
толерантности в произведениях чувашского
фольклора.
Таблица 1

Жанры чувашского фольклора и их воспитательное значение
Жанры чувашского фольк- Примеры чувашского фольклора
Основные
лора
воспитательные идеи
Пословицы
«Каждого почитай за человека»;
Формирование духовности лич«Человек – не рукав шубы, его не ности, установок толерантности
выворотишь и не рассмотришь». и гуманизма;
«Увидишь пожилого- сними закрепление в сознании ребенка
шапку».
общечеловеческих
ценностей:
«Не смейся над старым, и сам уважения, милосердия и т.д.
будешь старым».
Сказки, эпос
«Чее тилĕ» («Хитрая лиса»), Привитие ценностей доброты,
«Чуста
паттăр»
(«Тесто- мужества и честности. Формиробогатырь»), «Çил ачисем» («Дети вание оптимальных моделей поветра»), «Асамçă» («Волшеб- ведения согласно народным
ник»), «Сарпике»; Элемпик.
идеалам: «трудолюбия, важности
Чувашский героический эпос родственных и дружеских взаи«Улып».
моотношений, почитание старинных традиций». [10]
Наставления старших
Доброе слово добро приносит
Обучение детей добродетелям и
Ты подумал о том, что скажут нравственным ценностям, приодносельчане?
знанным в народе.
Не наступай даже на след него- Наличие педагогического модяя, беги прочь от дурного, иди к мента – назидательности, как
доброму.
коллективного мнения народа.
В каком народе живешь, того
обычая и держись.
Песни
Старинная обрядовая песня «Ал- Воспевание «семи благопожеларан кайми аки-сухи».
ний» чувашского народа: трудоПесенный хоровод (юрӑ карти).
любия.
здоровья,
доброты,
дружбы, ума, целомудрия и честности [7].
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Даже поверхностный и выборочный анализ чувашского фольклора ясно показывает, что во многих его произведениях отчетливо проявляются духовные ценности этого народа, основными из которых является гуманность, доброта, дружба, уважение к старшим, важность дружественных взаимоотношений, что в целом составляет суть и содержание толерантности.
Формированию установки на признание различных культур способствовало также и то, что
чуваши часто участвовали в праздниках и обрядах
соседствующих с ними народов. Таким образом, с
детских лет у чувашей формировались нормы
уважительных и добрососедских с другими народами, отличающихся от них своим языком, культурой, этническим самосознанием.
Таким образом, в чувашской народной педагогике всегда уделялось большое внимание форми-
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рованию толерантной ментальности подрастающего поколения с ее ориентацией на гуманность и
милосердие, признание общечеловеческих ценностей наряду с развитием чувства национальной
гордости.
Рассмотренные вкратце обычаи, обряды, произведения фольклора, наглядно доказывают, что
их философской основой являются общечеловеческие духовно-нравственные ценности. Подводя
итог, следует подчеркнуть, что формированию
принципов толерантности как важнейшей характеристики человека, проживающего в условиях
межкультурного общения, способствует сформированная высокая человеческая нравственность и
воспитанность, которые формируются в том числе
средствами этнопедагогики.
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THE BASIC PRINCIPLES OF TOLERANCE IN CHUVASH FOLK PEDAGOGY
Abstract: the article is devoted to the problem of forming the principles of tolerance by means of Chuvash folk
pedagogy. The essence of the concept “tolerance”, the means of education Chuvash methods of ethno-pedagogy are
examined. Features of pedagogical communication in a family, ways of the organization of labor education, and
also the traditions promoting formation of tolerant consciousness of younger generation are studied.
Keywords: Chuvash national pedagogy, education, tolerance, humanity, morality, intercultural communication
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: в настоящем научном исследовании подробно рассмотрена сущностно-содержательная характеристика понятия профессиональной ориентации. Проанализированы нормативно-правовые положения, регламентирующие профессиональную ориентацию, в результате чего удалось сформулировать определение данного термина, установить ее главную цель и систематизировать существующие методы. Уточнен субъектно-объектый состав мероприятий, используемых в ходе профориентации. Выделены экономико-психологические факторы, которые обусловливают современные тенденции профориентации. Изучены
различные точки зрения на понятие спортивно-оздоровительный туризм. По итогам исследования удалось
определить, что средства спортивно-оздоровительного туризма оказывают колоссальное влияние на профессиональную ориентацию молодежи.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, самоопределение личности, карьера, трудоустройство, спортивно-оздоровительный туризм, физическая культура и спорт, молодое поколение
В последние годы большое значение приобретают вопросы качества получаемого образования
и дальнейшего трудоустройства выпускников по
специальности. Дело в том, что бизнессообщество, которые выступают в качестве работодателей, выбирая между студентами и более
опытными специалистами, отдают предпочтение
вторым. Объясняется это вполне логично: у студентов отсутствует должная практика и опыт, а
имеющихся навыков явно недостаточно для того,
чтобы принимать эффективные управленческие
решения и брать на себя ответственность. В свою
очередь, студенты, действительно, в подавляющем
большинстве случаев не могут применить полученные теоретические знания на практике так,
чтобы получить максимально возможный положительный результат. Учитывая подобную ситуацию, руководством Российской Федерации было
принято решение о переходе на двухуровневую
систему образования – бакалавриат и магистратуру. Однако кардинально изменить ситуацию до
настоящего времени с помощью данной меры не
удалось. Именно поэтому необходимо осуществить поиск решения данной проблемы в другом
русле. Реальным выходом из ситуации выступает
профессиональная ориентация молодежи в целом
и средствами спортивно-оздоровительного туризма в частности.
С учетом имеющихся проблемных моментов
принято решение, что главная цель настоящего
исследования состоит в изучении профессиональной ориентации молодого поколения средствами
спортивно-оздоровительного туризма.

Для достижения заявленной цели требуется
решить ряд первоочередных задач. Среди них более всего выделяются следующие:
 рассмотрение сущности и содержания
понятия "профессиональная ориентация";
 систематизация
существующих
средств,
используемых
на
настоящем
этапе
социоэкономического
развития
для
профессиональной ориентации молодежи;
 разностороннее
изучение
феномена
спортивно-оздоровительного туризма.
Прежде всего, необходимо более подробно остановиться на понятии "профессиональная ориентация". Надо сказать, что данный термин нашел
свое легальное закрепление еще в 1996 году в Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации. В данном источнике профессиональная ориентация понимается как один из ключевых
структурных элементов культуры всего человечества, суть которого сводится к заботе общества о
становлении молодых людей как профессионалов
своего дела, всесторонней поддержке и развитию
талантов, данных от рождения, а также осуществление комплекса мероприятий, которые ориентированы на оказание помощи в профессиональном
самоопределении и выборе наиболее подходящего
вида занятости с учетом его личных возможностей, потребностей, а также социоэкономической
ситуации, сложившейся на рынке труда [3].
Главными целевыми ориентирами профессиональной ориентации молодых людей выступают
следующие:
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 полноценное обеспечение лица всеми
гарантиями, которые обеспечивают свободу
выбора подходящей профессии, определенной
формы занятости, а также основных направлений
самореализации в условиях функционирования
свободных рыночных отношений;
 установление устойчивого равновесия между
профессиональными интересами личности, его
психофизическими
особенностями
и
потенциальными
возможностями,
которые
предлагает рынок труда на современном этапе;
 прогнозирование успеха в конкретном
сегменте трудовой деятельности;
 оказание помощи в непрерывном личностном
и профессиональном росте, что позволяет быть
полностью или частично удовлетворенным
осуществляемыми
трудовыми
функциями,
собственным социальным статусом и другими
параметрами.
Особого внимания заслуживают основные методы, используемые в процессе реализации мероприятий, направленных на профессиональную
ориентацию молодежи. Среди них целесообразно
выделить следующие:
 информирование (ознакомление молодых
людей с актуальными на данном этапе видами
производства, текущим состоянием рынка труда,
потребностями
рынка
в
высококвалифицированных
работниках,
перспективными направлениями развития рынка
профессий и др.);
 консультирование
(оказание
квалифицированной
помощи
молодежи
в
профессиональном
самоопределении,
что
позволяет принять максимально взвешенное
решение о выборе конкретной профессии);
 адаптация
(сложившаяся
система
мероприятий, которые способствуют становлению
работников
в
профессиональном
плане,
формированию у него особых качеств);
 диагностика;
 педагогические методы.
Группа ученных во главе с Т.А. Антопольской
предлагает понимать под профессиональной ориентацией
сложившуюся
систему
научнопрактической деятельности общественных институциональных единиц, основной целью которой
выступает согласование ключевых ожиданий, потребностей и интересов социальных заказчиков
системы образования с имеющимися возможностями, склонностями и профессиональными намерениями обучающихся лиц [4].
Кроме этого, еще одна научная точка зрения на
сущностно-содержательную характеристику анализируемого термина сводится к пониманию его

как системы взаимодействия общества и его
структурных единиц на равноправной основе на
всех этапах развития человека, максимально полно
соответствующую его внутренним особенностям и
запросам рынка труда в конкурентоспособных
кадрах.
Анализируя представленное определение, приходим к выводу, что приоритетная цель профессиональной ориентации молодежи выступает подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы,
так и общественные потребности.
Следует подчеркнуть, что профессиональная
ориентация обладает собственным объектносубъектным составом. Так, С.Н. Чистякова в качестве объекта профессиональной ориентации рассматривает процесс профессионального самоопределения личности на всех ее возрастных этапах
[7].
Что касается субъектного состава профессиональной ориентации молодежи, то необходимо
подчеркнуть, что он крайне разнообразен. А.Л.
Фурсов предлагает включить в данную группу
следующие институты гражданского общества [5]:
 органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
 образовательные учреждения;
 организации культуры;
 некоммерческие организации;
 представителей политических движений и
партий;
 средства массовой информации.
Кроме того, к субъектам можно отнести и самого индивида, который формирует собственную
линию поведения в процессе профессионального
выбора, и его семью.
По нашему мнению, к субъектам профориентационной работы целесообразно отнести также организации, являющиеся работодателями, которые
самостоятельно формируют собственные корпоративные модели. При этом все перечисленные
субъекты в ходе своей деятельности, связанной с
профориентацией молодежи, преследуют различные цели, руководствуются нормами разных нормативно-правовых актов и, соответственно, поразному реализуют стоящие перед ними задачи.
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению основных средств профессиональной
ориентации молодежи, необходимо сказать, что
среди экономико-психологических факторов, которые обусловливают современные тенденции
профориентации, выступают следующие [2]:
 резкое
увеличение
должностных,
образовательных, материальных, финансовых и
других притязаний современной молодѐжи;
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 ориентация молодых людей на профессии,
характеризующиеся
элитарностью,
высоким
доходом, новизной и редкостью;
 усиление внутрисемейной консолидации при
выборе молодыми людьми профессии;
 приоритетное значение придается не самой
профессии, а будущему месту работы;
 незащищѐнность,
негарантированность
позиций на рынке труда.
Все перечисленные факторы оказывают колоссальное позитивное влияние на уровень получаемого образования и, следовательно, возможность
трудоустройства по полученной специальности и
достойную оплату труда.
В настоящее время существуют различные способы профессиональной ориентации молодежи, в
том числе проведение ярмарок вакансий с целью
ознакомления с работодателями, заинтересованными в принятии на работу представителей студентов и выпускников, дни карьеры, беседы с
представителями высших учебных заведений, презентации конкретных направлений обучения, вовлечение подростков в систему дополнительного
образования и т.д. Особую роль играют средства
спортивно-оздоровительного туризма.
Некоторые специалисты склонны понимать под
спортивно-оздоровительным туризмом группу
различных типов, разновидностей и форм, которые объединены между собой мотивами занятий,
характером маршрута и разнообразными организационными формами [1]. При этом ключевыми
мотивами выступают оздоровительные формы активного отдыха, экстремальные турпоходы, спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий природной среды.
Другие авторы связывают содержание спортивно-оздоровительного туризма с педагогическим средством гармоничного развития молодежи,
который реализуется в форме отдыха и социальнополезной деятельности. При этом основными направлениями данной разновидности туризма выступают следующие [6]:
 всестороннее
развитие функциональных
возможностей
организма,
двигательной
активности, психофизических, морально-волевых
и социально значимых качеств;
 совершенствование двигательных навыков;
 улучшение
всевозможных
проявлений
личности,
включая
морфологические,
функциональные, моральные и волевые;
 эффективное
управление
физическим
развитием и туристской подготовкой, которые
способствуют физическому совершенствованию.
Спортивно-оздоровительный туризм можно
рассматривать в различных аспектах. Так, напри-

мер, по утверждению М.А. Возисовой, данный
термин можно понимать как:
 неотъемлемый
элемент
корпоративного
взаимодействия и принятия решений (организация
профессиональных
тренингов,
проявление
способностей
организатора,
планирование
разнообразных мероприятий);
 разновидность активного отдыха во всех
сферах
жизнедеятельности
(разновидности
веревочных переправ, умение развести костер и
организовать лагерь, преодоление туристкой
дистанции
рекреационной
направленности,
«веревочные курсы»);
 особое
средство
совершенствования
личностных качеств представителей молодого
поколения средствами туристкой деятельности
(уравновешенное
поведение,
толерантное
отношение, совершенствование организаторских
способностей,
потребность
сохранять
окружающую среду, саморазвитие).
То есть, можно утверждать, что выдвинутая научная точка зрения еще раз свидетельствует о
комплексном
характере
спортивнооздоровительного туризма.
Необходимо отметить тот факт, что спортивнооздоровительный туризм - комплексное понятие и
его целесообразно рассматривать как особый системообразующий вид, объединяющий в себе несколько различных по своему характеру подсистем, а именно:
1) физической культуры;
2) спорта;
3) туризма.
При этом он придает принципиально новое качество всей данной системе.
Следует
подчеркнуть,
что
спортивнооздоровительный туризм в силу наличия ярко выраженных специфических черт самой деятельности и воспитательной среды предоставляет колоссальные возможности в области содействия профессиональной ориентации молодых людей.
Спортивно-оздоровительный туризм косвенно
связан
с
краеведческой
и
поисковоисследовательской деятельностью. Учитывая такую связь, можно говорить о том, что один из
важнейших навыков, которые получают учащиеся,
– это способность общения с людьми, установления контактов, умения находить общий язык и
компромиссы. Речь идет об умении найти участника или очевидца событий, суметь его «разговорить», выслушать, сделать записи воспоминаний и
получить необходимую информацию. Перечисленные навыки необходимы для многих профессий, особенно для журналистов или юристов.

49

Современный ученый

2019, №1

Кроме того, специальные методики, используемые в процессе организации экскурсий, путешествий, занятия физкультурой и спортом на регулярной основе, массовые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности обладают
колоссальным позитивным влиянием. С их помощью происходит приобщение молодого поколения
к здоровому образу жизни. Активно занимаясь
спортивно-оздоровительным туризмом подростки
достаточно быстро осваивают навыки ведения научной и исследовательской деятельности, происходит активная интеграция молодежи в духовную
атмосферу жизни современного общества. При

этом нельзя игнорировать эффективность использования возможностей, которые предоставляются
в рамках дополнительного образования в целях
профессионального самоопределения личности.
Это во многом зависит от состава и профиля учреждения образования и специфике нормативноправового регулирования на уровне муниципалитета.
Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось определить, что спортивнооздоровительный туризм оказывает колоссальное
влияние на профессиональную ориентацию молодого поколения.
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUNG PEOPLE BY MEANS
OF SPORTS AND HEALTH TOURISM
Abstract: in the present research the essential-substantial characteristic of the concept of professional orientation is considered in detail. The legal regulations governing the vocational orientation were analyzed, with the result that managed to formulate a definition of the term, to set its main goal to organize the existing methods. The
subject-object structure of the actions used during career guidance is specified. The economic and psychological
factors that determine the current trends of career guidance are highlighted. Various points of view on the concept
of sports and health tourism are studied. According to the results of the study, it was possible to determine that the
means of sports and health tourism have a huge impact on the professional orientation of young people.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТИПА МЫШЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье представлено исследование динамики ведущего типа мышления школьников от 8го к 10-му классу.
Основной задачей исследования было выявление изменения типа мышления современного обучающегося средних общеобразовательных учреждений и интерпретации полученных результатов через выявление
статистических взаимосвязей с такими характеристиками, как уровень субъективного контроля.
Статистический анализ позволяет констатировать не только изменения ведущих типов мышления у современного школьника, но и наличие двух ведущих типов мышления у обучающихся – предметнодейственного и наглядно-образного типа мышления, а также изменения в сторону постоянного роста феномена креативности.
Также рассмотрены результаты статистического анализа диагностики уровня субъективного контроля,
который в общей выборке у большинства обучающихся представлен интернальнымм типом, и ведущего
типа мышления с целью выявления их взаимосвязи.
Определение уровня глубины переживания одиночества школьников выявило изменение данного переживания в зависимости от класса обучения, однако это связано не с возрастными особенностями, а с содержанием учебной деятельности, в частности с подготовкой к итоговой аттестации.
Сравнительный анализ результатов профориентационной анкеты и ведущего типа мышления выявил
малый процент школьников, чье профессиональное самоопределение соответствует его склонностям.
Ключевые слова: учебная деятельность, тип мышления, подросток, старшеклассник, профориентационная работа, итоговая аттестация
Современное российское образование претерпевает на сегодняшний день не только свои качественные изменения, но и определенный кризис в
качестве подготовки современных выпускников. С
одной стороны, мы все понимаем, что сложившаяся на данном этапе система образования не в состоянии обеспечить общество как высоким уровнем образовательных услуг (здесь и человеческий
фактор – уровень подготовки учителей, и уровень
развития информационно-цифровых технологий),
так и высоким уровнем остаточных знаний у выпускников, с другой стороны, не все проблемы с
уровнем образовательной подготовки в средней
общеобразовательной школе можно списать на
саму систему образования, так как немаловажным
фактором является и сама способность и, самое
главное, готовность современного школьника к
обучению. Под готовностью к обучению традиционно понимают два феномена: педагогическую
готовность и собственно психологическую готовность, под которой понимается мотивационная
составляющая, то есть личностные характеристики ребенка, проявляющиеся в его желании учиться, узнавать новое.
На сегодняшний день перед поступлением в
школу ребенок не видит социального смысла в
своем обучении. Так, если раньше ребенок, приходя в первый класс, хотел учиться, чтобы стать
врачом, сделать лекарство, и чтобы бабушка и

другие люди больше никогда не болели, демонстрируя широкие социальные мотивы обучения, то
сегодня, в случае, если ребенок хочет идти в школу, он объясняет это тем, что теперьбудет приходить со школы гораздо раньше, чем из садика, и у
него появится значительно больше времени для
того, чтобы играть дома в компьютерные игры и
проводить время с планшетом.
Система ценностного восприятия школы как
перехода на новый социальный статус – школьника сегодня не просто не работает, она обнулена,
практически разрушена. Если такое положение
дел мы фиксируем на входе в школу, то на выходе
вряд ли стоит ожидать фантастического – социально значимого – результата, в первую очередь,
связанного с четким понимаем выпускников собственного профессионального самоопределения, в
котором не малую роль играет ведущий тип мышления.
Цель нашего исследования – выявление изменения типа мышления у школьников в 8-х – 10-х
классов.
Методическая база исследования: методика
«Тип мышления» Г.В. Резапкиной, методика Дж.
Роттера «Локус контроля», а также диагностический опросник Корчагиной С.Г. «Одиночество»,
профориентационная анкета.
Наше исследование проходило в 8-10-х классах
средних общеобразовательных школ г. Белгорода
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– в лицеях, гимназиях и школах с углубленным
изучением отдельных предметов. Мы не привлекали к работе 11 классы в силу высокого эмоционального напряжения выпускников перед подготовкой к итоговой аттестацией.

Всего в исследовании приняло участие 168
школьников. Характеристика выборки представлена в табл. 1.
Таблица 1

Выборка

Количество
выборки
51
62
55
168

8 класс
9 класс
10 класс
ОБЩАЯ

На сегодняшний день каждый житель страны
знает, что рынок переполнен юристами, экономистами, менеджерами и т.п. Однако не каждый из
студентов, который получил образование и диплом по данному направлению подготовки занимается именно той профессиональной деятельностью, которая в этом дипломе прописана. И дело
не в том, что образование некачественное или что
работы не найти – дело в том, что наш современный выпускник вуза не готов работать в соответствие со своим дипломом, потому что он на это не
способен изначально: образование современные
выпускники школ предпочитают себе выбирать не
по своим склонностям, задаткам и возможностям,
а по, как им кажется, модным тенденциям, кото-

Юноши
21
26
27
74

Девушки
30
36
28
64

рые не имеют никакого отношения к их действительной личности.
Мы исследовали ведущий тип мышления у
школьников 8-х – 10-х классов с целью выявления
ведущего вида мышления. Результаты общей выборки свидетельствуют о том, что каждый третий
(32%) школьник из общей выборки обладает ведущим предметно-действенным типом мышления,
почти каждый второй (48%) школьник обладает
наглядно-образным ведущим типом мышления.
Только один из десяти обладает абстрактносимволическим ведущим типом мышления (12%)
и столько же – словесно-логическим (10%). Причем, нет никаких статистически значимых различий в распределении ведущего типа мышления в
женской и мужской выборках.

Распределение типов мышления
(Г.В. Резапкина)
%
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Рис. 1.
Выявлены следующие значимые различия по
ведущему абстрактно-символическому типу мышления. Так, по сравнению с выборкой 8-х классов
в выборке 9-х классов данный тип ведущего мышления представлен в большей степени (p<0,01),
однако к 10-му классу показатель снижается
(p<0,05).
Ведущий словесно-логический тип мышления
имеет тенденцию к увеличению количества

школьников с данным типом ведущего мышления:
от 8-го к 10-му классу эта разница становится статистически значимой (p<0,01).
Ведущий предметно-действенный тип мышления имеет тенденцию к последовательному снижению: от 8-го класса к 10-му (p<0,01), в то время
как количество школьников с наглядно-образным
ведущим типом мышления увеличивается, но статически данная разница не значима.
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Такое явление, как креативность также растет
среди школьников, увеличиваясь с 8-го к 10-му
классу (p<0,05).
При анализе результатов на определение локуса контроля, вопреки нашим предположениям, вся
выборка 8-х-10-х классов – и юноши, и девушки –

обнаружили преобладающий интернальный тип
субъективного контроля. Причем в выборке каждого из класса этот тип контроля является преобладающим. Так, в 8-м и 10-м классах это значимое
различие составляет соответственно p<0,01 и
p<0,5.

Распределение локуса контроля (Дж. Роттер)
%
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интернальность
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30
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0
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Рис. 2.
Исходя из наших результатов исследования ведущего типа мышления и субъективного локуса
контроля, мы предположили, что, поскольку в каждой выборке 8-х, 9-х и 10-х классов превалирует
количество школьников с интернальным типом
локуса контроля, то данный тип контроля может
иметь взаимосвязи с тем или иным ведущим типом мышления школьников.
Результаты использования для данной цели tкритерия Стьюдента нас несколько озадачили.
Выявленные взаимосвязи не вызывающие вопросов – это взаимосвязь между показателями интернальности и абстрактно-символическим ведущим типом мышления (t=4,0321; p<0,01); между
показателями интернальности и креативности
(t=4,6041; p<0,001).
Однако выявленная взаимосвязь между следующими показателями интернальностью и наглядно-образным ведущим типом мышления
(t=12,71; p<0,05); интернальностью и предметнодейственным
ведущим
типом
мышления
(t=12,706; p<0,05); (t=2,7969; p<0,01) может свидетельствовать о том, что представления молодежи

имеют особенности в силу формирования мировоззрения и собственной системы взаимоотношений и взаимодействия с окружающим миром в современных социально-экономических условиях.
В связи с тем, что результаты исследования
уровня субъективного контроля представляют собой в большей степени интернальный тип по общей выборке школьников, мы решили дополнительно провести диагностику одиночества школьников, с целью выявить уровень глубины переживания.
При анализе результатов определения глубины
переживания одиночества мы наблюдаем малый
процент школьников с высоким уровнем по данному показателю – тенденция сохраняется в рамках возрастных границ – чем младше подросток,
тем выше уровень переживания одиночества: от 8
класса к 10-му – 7,2% – 2,4% – 0%. Статистически
значимые различия в распределении высокого
уровня глубины переживания одиночества школьниками было выявлено только между 8-м и 10-м
классами (p<0,01).
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Распределение глубины переживания
одиночества (С.Г. Корчагина)
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Рис. 3.
Однако, что касается среднего уровня глубины
переживания одиночества – картина иная: выявлено статистически значимые различия в распределении среднего уровня глубины переживания в
выборке школьников 8-х и 9-х классов. Так, в 8-м
классе каждый третий школьник испытывает серьезные чувства относительно собственного одиночества (31%), в 9-х классах уже каждый второй
озабочен подобными переживаниями (50%), различия довольно значимые p<0,01.

В выборке учащихся 10-х классов ситуация
практически возвращается по частоте переживаний собственного одиночества на уровень 8-х
классов, почти каждый 3-4 школьник имеет средний уровень глубины переживания одиночества
(36%).
На наш взгляд, несмотря на близкие количественные значения, содержание данных переживаний принципиально иное – в силу возрастных особенностей развития личности подростка и уже
старшеклассника.
Таблица 2

Если мы рассмотрим результаты (табл. 2) в
разрезе динамики от относительно спокойного –
по наличию значимых итоговых испытаний таких,
как ГИА – 8-го класса к беспокойному 9-му и обратно к относительно «спокойному» (еще год до
итогового ЕГЭ) 10-му классу, то наши данные
приобретают конкретное значение. В частности,
школьники могут обнаруживать свои переживания
не как элемент структуры личности, а как характеристику элемента структуры самой учебной деятельности. Подобные выводы мы можем сделать,
учитывая результаты последних исследований
Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ «ВШЭ» под
руководством Д.А. Леонтьева [1].
При сверке результатов определения ведущего
типа мышления и профориентационной анкеты,
состоящей из трех вопросов: 1) в какой профессиональной сфере вы хотите работать?; 2) на какую специальность будете поступать?; 3) в какой
вуз планируете поступать? – были получены ре-

зультаты, свидетельствующие, что наше предположение, что обучающиеся школ при выборе будущей профессии не соотносят свои возможности
с предполагаемой профессиональной деятельностью, оказалось верным.
Так, из общей выборки 168 человек только у 31
(18,4%) школьника совпали результаты: в 8-ом
классе – у 4-х человек (7,8% по выборке 8-х классов), в 9-ом классе – у 3-х человек (4,8% по выборке 9-х классов), в 10-ом классе – у 24-х человек
(43,6% по выборке 10-х классов).
Такой малый процент в 8-х – 9-х классах имеет
свое объяснение: обучающиеся этих классов, как
правило, стремятся покинуть школу после 9-го
класса, обосновывая свой выбор тем, что не хотят
сдавать ЕГЭ, поэтому будут поступать в колледжи
– совершенно не принципиально, какие именно и
по каким направлениям подготовки. Этот момент
социального избегания, конечно, сказывается на
отношении и к учебной деятельности, и к собственной жизни в целом.
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Школьники 10-х классов имеют более четкое
представление о том, зачем они остались в стенах
школы, однако и из них не все понимают, что
именно могут себе позволить. Таким образом,
психологическая ситуация представляется равной
как для подростков, так и для старшеклассников –
все хотят поступить в учебное заведение – будь то
колледж или университет – и не важно, на какое
именно направление подготовки, главное – стать
студентом.
Таким образом, организация профориентационной работы с подростками и старшеклассника-

ми на сегодняшний день не соответствует запросам обучающихся средних общеобразовательных
учреждений.
Исследуя динамику типа мышления школьников 8-х – 10-х классов мы выявили, что изменение
некоторых типов мышления имеет статистически
значимые отличия от класса к классу, а такие типы
мышления, как предметно-действенный и наглядно-образный являются преобладающими ведущими типами мышления у современных школьников.
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STUDY OF THE DYNAMICS OF OF TYPES OF THINKING OF MODERN STUDENTS
Abstract: the article presents a study of the dynamics of the leading type of thinking of students from 8th to
10th grade.
The main objective of the study was to identify changes in the type of thinking of modern students of secondary
educational institutions and the interpretation of the results through the identification of statistical relationships
with characteristics such as the level of subjective control.
Statistical analysis allows us to state not only changes in the leading types of thinking in the modern student, but
also the presence of two leading types of thinking in students – subject-effective and visual-figurative type of thinking, as well as changes in the direction of the constant growth of the phenomenon of creativity.
The results of the statistical analysis of the diagnosis of the level of subjective control, which in the general
sample of the majority of students is represented by the international type, and the leading type of thinking in order
to identify their relationship.
Determination of the level of depth of experience of loneliness of pupils revealed change of this experience depending on a class of training, however it is connected not with age features, and with the maintenance of educational activity, in particular with preparation for final certification.
A comparative analysis of the results of the vocational guidance questionnaire and the leading type of thinking
revealed a small percentage of students whose professional self-determination corresponds to his inclinations.
Keywords: educational activity, type of thinking, teenager, high school student, career guidance, final certification
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация: в статье удалось выявить базовую закономерность акмеологического развития личности
военнослужащих – закономерность постановки и достижения высшего идеала. Она состоит в том, что
всегда в воспитательном процессе военнослужащих происходит создание военными педагогами или
самими воспитуемыми высшего идеала и его реализация. Для управления этим процессом авторы статьи
предлагают военным педагогам опираться в своей деятельности на принцип акмеологического подхода в
воспитании. Реализовывать в работе с личным составом разработанную ими методику воспитания
подчиненных с использованием акмеологического подхода. Методика базируется на том, что
акмеологическое восхождение является специфическим интегративным методом воспитания.
Ключевые слова: воспитание, педагогика, акмеология, восхождение, военнослужащие, личность,
закономерность, методика, принцип
Акмеология – это раздел психологии развития,
исследующий закономерности и механизмы,
обеспечивающие
возможность
достижения
высшей ступени (акме) индивидуального развития
человека. Эта наука сосредоточила свое внимание
на изучении личностных, психофизиологических
характеристик физически и психически взрослого
человека,
на
выяснении
объективных
и
субъективных факторов, которые позволяют
индивиду как можно плодотворнее проявить себя
в жизни [1].
Наиболее ценные разработки в области
акмеологии осуществили В.П. Бранский, С.Д.
Пожарский [3], А.А. Деркач [5]. Так В.П.
Бранский и С.Д. Пожарский сформулировали
основные понятия социальной синергетики и
акмеологии, раскрыли теорию самоорганизации
индивидуума и наметили основные принципы
синергетической акмеологии и ее практическое
значение [3, с. 9-33, 149-169]. Другой
исследователь данной проблемы А.А. Деркач
выяснил, что акмеология не однотипна – она
имеет в себе большое количество направлений, в
том числе военную акмеологию [5, с. 212-224]. На
современном
этапе
развития
акмеологии
некоторые ученые предлагают ввести военную
акмеологию как отдельную научную дисциплину,
независимую от общей акмеологии [5, с. 215].
Несмотря на существенный задел в области
акмеологических исследований, до сих пор, на
наш взгляд, не сложилось четкого сопряжения
военной педагогики и акмеологии. А ведь
акмеологический
подход
имеет
большую
значимость в организации воспитания и обучения

военнослужащих, так как вся их повседневная
деятельность пронизана организационным и
педагогическим целеполаганием, направленным
на динамичное и безусловное достижение высоких
показателей,
коррелирующих
с
общим
коллективным ростом.
В связи с этим целью данной статьи является
определение
возможностей
использования
акмеологического подхода в воспитании личности
военнослужащего и тем самым: выявить
закономерности
акмеологического
развития;
сформулировать
акмеологический
принцип
воинского воспитания; разработать методику
воспитания личного состава с использованием
акмеологического подхода.
Закономерность акмеологического
развития в воспитании военнослужащих
Важнейшим системообразующим структурным
элементом процесса воспитания является его цель.
Такое место цели определяется тем, что она пронизывает весь процесс воспитания, определяет его
направленность и тесно связана со всеми элементами, в том числе и с акмеологическим восхождением.
В существующих подходах к рассмотрению установок воспитания пока нет единства. Наиболее
приемлемым с теоретической и прикладной точек
зрения является предложение считать целью воспитания всестороннее развитие личности [2, с.
128]. Ее сердцевину, идеал, к которому надо стремиться, составляет определенный комплекс ценностей. И получается, что при акмеологической
мотивации мы формируем ценностную ориентацию на определенный идеал, который и должен
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стать высшей ценностью воспитуемого. В итоге
здесь возникает интеграция идеала и ценностной
ориентации. Как писал М.С. Каган, «идеал, в отличие от ценностно нейтрального проекта, является носителем наивысшей ценности, тем самым
направляя человеческое поведение в нравственной, эстетической, политической, религиозных
сферах и служа критерием оценки реальности в
каждой из этих сфер» [6, с. 251]. В сознании военнослужащего мы формируем четкое представление идеала, подтвержденного реальными жизненными примерами и фактами. В то же время мы
руководим им (военнослужащим) и указываем на
то, как следует поступать в той или иной ситуации, ориентируя его на соблюдение этих требований не только исходя из должного или выгодного
ему, но и ориентируясь на осознание общественной важности заданного идеала.
Существенная роль акмеологического подхода
в воспитании воинов неоспорима. Диалектическое
сопряжение акмеологии и педагогики позволяет
увидеть действие отдельной закономерности в
воспитании военнослужащих – закономерности
постановки и достижения высшего идеала. Рассматриваемая закономерность обусловливается
тем, что личностное развитие воина происходит
благодаря овладению им воинского мастерства в
ходе постоянного увеличения требований к нему и
побуждения его стремления к идеалу, который
может варьироваться военными педагогами в
процессе всей жизнедеятельности отдельного
воина и его подразделения.
Из этой закономерности вытекают важные методологические требования:
Во-первых, идеал должен быть высшим и авторитетным. Его высота обуславливается важнейшей закономерностью синергетики – диалектической взаимосвязью самоорганизации системы и ее
хаотизации, как под воздействием внутренних, так
и внешних факторов. Планка идеала должна быть
всегда чуть выше заданного курса, чтобы противостоять естественным флуктуациям.
В качестве примера отметим случай, который
произошел в конце XIX века. Выдающийся
русский музыкальный и художественный критик
В.В. Стасов, восторженно встретив картину Н.К.
Рериха «Гонец. Восстал род на род», решил
непременно познакомить его с Л.Н. Толстым для
того, чтобы молодой художник получил
настоящее признание своего творчества. «Гонец»
был не только одобрен, но и вызвал у знаменитого
писателя необычные замечания: «Случалось ли в
лодке переезжать быстроходную реку? Надо
всегда править выше того места, куда вам нужно,
иначе снесет. Так и в области нравственных
требований надо рулить всегда выше – жизнь все

равно снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль
держит, тогда доплывет» [11, с. 21-22]. Н.К. Рерих
на всю жизнь запомнил слова Л.Н. Толстого
«рулить
выше».
«Какой
колоссальный,
завлекательный человек! <...> – восторгался Н.К.
Рерих великим писателем. – Я ему много, за
многое благодарен. Что я не курю, не беру вина в
рот, и не сходился с женщинами, – и многое
другое – это все его дело. Спасибо ему» [11, с. 45].
Во-вторых, идеал должен быть адекватным.
Военнослужащему необходимо представлять
реальные события, реальных людей, которые
достигли того «акме», к которому необходимо
стремиться на протяжении всей службы.
Непосильных задач или идеалов ставить не
следует, так как это может привести к износу
психики, срыву и деградации личности.
В-третьих, идеал должен быть подвижным. В
зависимости от выполнения специальных задач в
мирное время, либо при ведении боевых действий
идеал может варьироваться; он не статичен, а наоборот – динамичен. Исходя из общей обстановки
он принимает ту или иную форму, которая способствует достижению поставленных задач.
Особенность протекания закономерности постановки высшего идеала в сфере воспитания военнослужащих состоит в том, что она проявляется
как закон статистического типа, как тенденция,
что не только обязывает педагога постоянно отслеживать процесс акмеологического восхождения, но и дает основание для творческого учета
этой специфики в практической работе с личным
составом воинских частей.
Таким образом, выявленная закономерность
воспитания – закономерность постановки и достижения высшего идеала в воспитании военнослужащего – является неотъемлемой стороной педагогического процесса и позволяет сформулировать соответствующий принцип акмеологического
подхода.
Принцип акмеологического подхода
Закономерность постановки и реализации высшего идеала реализуется соответствующим принципом – акмеологического подхода в воспитании.
Основными требованиями данного принципа являются следующие положения.
1. Ясное и четкое представление высшего
идеала командирами и подчиненными. Для реализации этого требования каждый командир, вопервых, должен глубоко продумать сущность, содержание и форму прогнозируемой модели поведения своих подчиненных, во-вторых, найти адекватные личности воина и условиям службы способы доведения до его сознания предлагаемого
идеала, чтобы подчиненный мог четко представлять то, что от него требуется. Грамотность поста58
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новки задач, направленных на формирование в
сознании идеала, как ценности – это самая сложная часть в реализации акмеологического принципа, которая требует определенного умения и
большого внимания со стороны командиров. Как
пример – использование в качестве идеала людей,
чьи имена вписаны в историю нашего государства,
которые внесли неоспоримый вклад в ее развитие.
Недавно на телеэкраны вышел прекрасный кинофильм «28 панфиловцев», рассказывающий нам о
подвиге 28 солдат, который произошел в ноябре
1941 г. во время обороны Москвы. Благодаря
именно таким кинокартинам в сознании каждого
человека формируется правильное представление
идеала.
В период Великой Отечественной войны присутствовал феномен массового героизма. Например, в сентябре 1942 г. комсомолка Маншук Маметова добровольцем ушла на фронт. «Мое место
там, где идут бои с врагом, – писала Маншук в
заявлении с просьбой направить ее в действующую армию. – Я хочу собственными руками защищать свободу своего народа» [14, с. 90]. Для
героини Маншук Маметовой высшей целью являлась защита своего народа, своей Советской Родины. Именно в такой роковой час все прежние ее
идеалы ушли на второй план, а защита Родины
стала для нее главной жизненной целью. Другой
пример. «Комсомолка Елена Стемпковская в январе 1942 г. окончила курсы военных радиотелеграфистов и по прибытии на Юго-Западный фронт
получила назначение радисткой батальона в 216-й
стрелковый полк 76-й стрелковой дивизии. С
фронта Лена писала родным: она счастлива, что
находится на передовой и, как может, защищает
Родину» [14, с. 90]. То есть, несмотря на то, что
девушка находится в тяжелых условиях, она считала долг защиты Родины главной целью своей
жизни и вершиной своего личностного развития.
Она была рада тому, что может оказывать посильную помощь своим товарищам на передовой.
2. Целенаправленное формирование адекватного высшего идеала, отвечающего современным требованиям. Идеал не может быть
сверхъестественным, он должен быть реальным и
иметь надежное подтверждение в жизни воинского коллектива. Необоснованное завышение уровня
«идеализации» может повлечь за собой негативные последствия, чреватые износом психики военнослужащего и разрушением его личности. Использование в качестве примера какое-либо несуществующее проявление идеала влечет за собой не
достижение цели, а ее невыполнение.
3. Управление движением, как самого идеала, так и восхождения к нему. В зависимости от
поставленных задач, командиру необходимо ра-

ционально подбирать не только методы воспитания, но также ближайшие и перспективные идеалы, постоянно направляя в нужное русло сознание
подчиненного. Соответственно этому командир
должен подсказывать ему оптимальные пути восхождения к установленным в данное время вершинам, разбирать с ним его ошибки и недоработки. Например, при выполнении задачи моральнопсихологическое состояние подразделения снизилось, что повлекло за собой негативные последствия, выразившиеся в неисполнительности. Постановка другого идеала, более адекватного, но не
сильно уступающего предыдущему, приводит к
улучшению психологического состояния всего
подразделения.
4. Формирование у личного состава заинтересованного и активного отношения к соревновательному процессу, направленному на достижение высшего идеала. В армии существует
принцип соревновательности и его очень удачно
можно применять именно при акмеологическом
подходе. Установив планку выше требуемой, мы
придем к тому, что все будут стараться достичь ее
посредством соревнования между собой и в итоге
– иметь больше шансов «взойти на вершину». При
выполнении совместной задачи среди подразделений ведется борьба за более качественный и быстрый результат. Для укрепления соревновательного
процесса «победитель» должен быть поощрен,
чтобы в последующем у подчиненных было больше рвения для более эффективного выполнения
задачи, но не материальной наградой, а «духовной», иначе, тогда пропадает ценность идеала.
5. Формирование у военнослужащих положительного отношения к высшей цели воспитания. Данное требование подразумевает воспитание у военнослужащих осознания значимости
тех требований, которые к нему предъявляет командование. Более того, каждый должен проникнуться этой идеей и следовать ей, воспринимая
как свою высшую ценность. Кроме того, формирование высшего идеала в сознании военнослужащего должно сопровождаться положительной
эмоциональной реакцией. Поэтому для приобщения воинов к новой нравственной вершине требуется тщательно выбирать время, место и приемы
убеждения. Командиру необходимо заинтересовать подчиненных, сформировать у них непринужденный интерес и положительное отношение к
высшей цели путем убеждения и воспитания в военнослужащих правильного представления об
идеале.
6. Главным методом акмеологического подхода должен стать диалог. Это вытекает из сути
акмеологии – придать идеалу статус ценности, что
происходит только через приобщение к ценност59
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ному сознанию других людей, которое осуществляется (осознаваемое или неосознаваемое) в ходе
диалогического общения человека с человеком.
Общение порождает общность ценностей. Она
достигается не внешним давлением, а внутренним
приятием подчиненным переживаемых командиром ценностей, становящихся поэтому и его ценностными установками. Способом общения становится диалог-исповедь, когда происходит слияние
смысловых жизненных позиций, устремлений,
идеалов участников общения [7, с. 165].
7. Знание руководителями условий выполнения задач подчиненным личным составом, а
также их психологического состояния. При постановке высшего идеала важной задачей командира является контроль за душевным состоянием
подчиненных и условиями внешней среды, установление связи между ними, учет их воздействия
на протекание общей акмеологической закономерности. Данное требование тесно взаимосвязано
с управлением движения высшего идеала, так как
в зависимости от выполняемой задачи и состояния
подчиненных, командир будет ставить определенные рамки. Поэтому он обязан постоянно наблюдать и анализировать состояние подчиненных.
8. Объективный анализ деятельности каждого военнослужащего в процессе его акмеологического восхождения. Очень важно следить за
динамикой развития личности воина, не допускать
падения его психической устойчивости, повышать
его интерес к процессу достижения высшего идеала. «Объективный анализ» – ключевые слова в
этом требовании, ибо командир должен беспристрастно подходить к оценке военнослужащих,
что дает определенную свободу в выборе способов
воздействия на подчиненного. После выполнения
(или в ходе выполнения) командир обязан анализировать процесс восхождения подчиненного к
идеалу, уяснять, какие выводы он сделал сам для
себя.
9. Выход подчиненного на траекторию саморазвития и самостоятельного моделирования
своего нравственного восхождения. Всегда нужно помнить, что особенностью акмеологического
подхода является «запуск» саморазвития и самореализации, и поэтому осуществление этого метода заключается в осознании и понимании каждым
военнослужащим своего предназначения и того,
чего он должен достичь в ходе прохождения
службы. В качестве примера можно привести историю личностного роста Г.С. Шпагина: «Георгий
Семенович Шпагин родился 29 апреля 1897 г. в
глухой лесной деревушке Клюшниково Владимирской области в семье крестьянина-бедняка.
Окончил церковно-приходскую школу с похвальным листом за отличие в учебе. В 1916 г. был при-

зван в армию и зачислен в полковую команду
оружейников. Здесь он изучал различные системы
стрелкового оружия, как отечественного, так и
иностранного, упорно занимался самообразованием. Природная смекалка и исключительное трудолюбие выдвинули молодого солдата в число лучших, талантливых оружейников, умеющих на лету
схватывать и постигать все то, что другим давалось с трудом» [14, с. 118]. Вклад Г.С. Шпагина в
дело победы советского народа над немецкофашистскими захватчиками неоспорим. Только
самоорганизация и реализация саморазвития помогли такому великому оружейнику поистине
стать человеком, который создал «Оружие Победы».
Таким образом, акмеологический подход в воспитании имеет ряд требований, которые должны
систематически и последовательно проводиться
командиром в жизнь при воспитании подчиненных. Соблюдение всех требований данного принципа может гарантировать успех в становлении
человека как личности и восхождении его к правильным установкам деятельности, определение
его высоких жизненных позиций и целей.
Акмеологическое восхождение является специфическим интегративным методом воспитания. Суть его состоит в том, чтобы путем убеждения, диалога, соревнования, критики побудить
взять какой-либо пример за идеал, превратив его в
свою ценность, и начать на этой основе саморазвитие в направлении данного идеала. Исходя из
этого, методика воспитания военнослужащих с
использованием акмеологического подхода включает следующие действия:
1. Побуждение к идеалу. Оно происходит через убеждение, диалог, соревнование, критику.
2. Принятие идеала. Оно идет через
внутренний диалектический конфликт [8, с. 556].
В связи с этим можно привести очень характерный
пример из героики/антигероики нашей страны.
Это история двух девушек, ровесниц – героини
Зои
Космодемьянской
и
изменницы
и
преступницы Тоньки-пулеметчицы[12]. Данный
пример наглядно показывает, что принятие идеала
само по себе не дает нужного социально
значимого результата. Требуется воля и действия
по его воплощению.
3. Движение к вершине. Восхождение по каждому направлению подчиненный должен совершать самостоятельно, командир может лишь корректировать этот процесс. Смысл слова «самовоспитание», подразумевает автономность – подчиненный воспитывает себя сам [9, с. 239-240; 13, с.
605].
4. Помощь и корректировка. Сущностью
воспитания является то, что командир (воспита60
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тель) намеренно стремится повлиять на подчиненного (воспитуемого). Так как наш подход больше
направлен на самовоспитание, главной задачей
командира является достижение ожидаемых изменений в подчиненном (или взводе), осуществленные под воздействием побуждающих действий
самого командира, с помощью специально подготовленных и планомерно проводимых воспитательных мероприятий.
Таким образом, отличительной чертой данной
методики является то, что командир обязан побудить подчиненного к правильному выбору пути и
обеспечить «комфортное» достижение поставленной цели самим подчиненным. Роль командира в
этом случае – помогать и направлять.
Выводы
Итак, исходя из закономерности постановки и
достижения высшего идеала, был сформулирован
новый принцип воспитания военнослужащих –
принцип акмеологического подхода, который реализуется в нескольких требованиях: ясное и четкое представление высшего идеала командирами и
подчиненными; целенаправленное формирование
адекватного высшего идеала, отвечающего современным требованиям; управление движением, как
самого идеала, так и восхождения к нему; формирование у личного состава заинтересованного и
активного отношения к соревновательному процессу, направленному на достижение высшего
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идеала; формирование у военнослужащих положительного отношения к высшей цели воспитания; главным методом акмеологического подхода
должен стать диалог; знание руководителями условий выполнения задач подчиненным личным
составом, а также их психологического состояния;
объективный анализ деятельности каждого военнослужащего в процессе его акмеологического
восхождения; выход подчиненного на траекторию
саморазвития и самостоятельного моделирования
своего нравственного восхождения.
На основании закономерности постановки и
достижения высшего идеала и принципа акмеологического подхода в воспитании предложена методика воспитания военнослужащих с использованием акмеологического подхода. В ее основе
лежит понимание того, что акмеологическое восхождение является специфическим интегративным
методом воспитания. Суть его состоит в том, чтобы путем убеждения, диалога, соревнования, критики побудить взять какой-либо пример за идеал,
превратив его в свою ценность, и начать на этой
основе саморазвитие в направлении данного идеала. Сама методика воспитания военнослужащих с
использованием акмеологического подхода включает следующие действия: побуждение к идеалу,
принятие идеала, движение к вершине, помощь и
корректировка.
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AKMEOLOGICAL APPROACH IN EDUCATION OF SOLDIERS
Abstract: the article managed to identify the basic regularity of the acmeological development of the personality of servicemen – the regularity of the formulation and achievement of the highest ideal. It consists in the fact that
always in the educational process of servicemen the military teachers are created or by the very educated themselves the highest ideal and its realization. To manage this process, the authors of the article suggest that military
educators rely in their activities on the principle of an acmeological approach to education. To implement, in work
with personnel, a method developed by them for the education of subordinates using an acmeological approach.
The technique is based on the fact that acmeological ascent is a specific integrative method of education.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АНАЛИЗ ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКИ
СЛОВА «НЕМЕЦ» В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ» В РАМКАХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье представлен опыт реализации научно-исследовательской работы «Анализ этимологии и семантики слова "немец" в русском и немецком языках» в процессе обучения немецкому языку.
Рассмотрены особенности организации научно-исследовательской деятельности учащихся. Описана методика выполнения школьниками научной работы по заявленной теме. Представлены основные этапы научно-исследовательской работы, описано содержание деятельности учащегося и учителя на каждом из них.
Обозначены цель, задачи, методы исследования. Предложены возможные варианты решения учеником каждой отдельной задачи исследования, а именно: рассмотрены понятия этимологии и семантики; исследованы этимология и семантика слов «немец» и «Deutsche». Каждый этап работы обучающегося над исследованием сопровождается методическими комментариями и рекомендациями. Сделан вывод об эффективности
использования научно-исследовательской деятельности в процессе обучения немецкому языку.
Ключевые сова: этимология, семантика, немец, Deutsche, научно-исследовательская деятельность, этапы работы, цель, задачи исследования
Настоящая статья является следующей из цикла
статей, посвященных рассмотрению практических
аспектов организации научно-исследовательской
деятельности обучающихся, и опубликованных в
журнале Modern Humanities Success за 2019 год [1,
2, 3]. В настоящей статье представлен анализ
практического
опыта
реализации
научноисследовательской работы в процессе обучения
немецкому языку, детально описана разработанная
нами методика выполнения учеником научного
проекта по теме «Анализ этимологии и семантики
слова "немец" в русском и немецком языках».
В предыдущих статьях было отмечено, что развитие исследовательской деятельности происходит поэтапно [1, 2, 3]. Условно можно говорить о
трех значительных этапах работы: подготовительном, основном и заключительном.
На начальном этапе организации научноисследовательской деятельности считаем необходимым пробудить интерес обучающихся к выбранной теме исследования. Применительно к теме «Анализ этимологии и семантики слова "немец" в русском и немецком языках» возможны
следующие действия учителя для активизации познавательного и научного интереса школьников.
Во-первых, учитель может задать вопрос, знают ли ученики, что означает слово «немец». «Что
первое приходит вам на ум при слове "немцы"?»
Вероятно, обучаемые выскажут свои соображения.
Могут прозвучать следующие варианты ответов:
«Это человек, живущий в Германии», «Это представитель немецкой нации» и другие.
Во-вторых, учитель интересуется, что думают
ученики об этой национальности и нации в целом,
поскольку нельзя говорить о национальности, не
затрагивая понятие нации. Возможно, спонтанные

реакции обучающихся приведут к следующим
умозаключениям: «Немцы – это милитаризированная нация, помешанная на пунктуальности и
порядке». «Они поразительно работоспособны и
законопослушны». Оказалось, что немцы воспринимаются многими обучающимися как нация роботов, автомобилям которых нет равных в мире, а
футбольным командам неведомы поражения. Среди прочих слов были названы такие ассоциаты,
как: законы и правила, немецкий шоколад, холодная погода, любовь к животным и сервировке стола, закрытые по воскресеньям магазины, спортивные клубы с их протоколами, собраниями, выборами и другие.
Во-вторых, в ходе заинтересованной беседы
учитель подводит учеников к выводу о том, что
существуют такие научные области, как семантика
и этимология, которые помогут достоверно определить значение и происхождение слов «немец» и
«Deutsche». Учитель также обращает внимание
учащихся на то, что если семантика позволяет установить значение слова, его семантические особенности и вариации, то этимология, в свою очередь, объясняет, откуда и каким образом возникло
то или иное слово. Таким образом обучающиеся
знакомятся с новыми для них понятиями – семантикой и этимологией.
Затем учитель помогает ученикам сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования.
Применительно к выбранной теме целью исследования является изучение этимологии и семантики
слова «немец» в русском и немецком языках. Для
того, чтобы достичь данную цель, необходимо
решить ряд теоретических и практических задач.
Так, задачами исследования «Анализ этимологии
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и семантики слова "немец" в русском и немецком
языках» могут быть:
1. Рассмотреть понятие этимологии и ее
методы.
2. Изучить понятие семантики слова
3. Проанализировать этимологию и семантику
слова «немец».
4. Проанализировать этимологию и семантику
слова «Deutsche».
Решение первых двух задач позволяет сформировать научно-теоретическую базу, с опорой на
которую будет происходить дальнейшее исследование семантики и этимологии слова «немец» в
русском и немецком языках, т.е. обеспечит решение третьей и четвертой задач.
Для того, чтобы разобраться в таких научных
областях, как этимология и семантика, учитель
предлагает обучающимся обратиться к научной
литературе. С этого начинается следующий этап
работы над исследованием, предполагающий изучение справочной литературы – энциклопедий,
словарей, справочников. Совместно с руководителем проекта был осуществлен поиск необходимой
информации, как в ресурсах сети Интернет, так и в
библиотеке. Теоретическую базу исследования
составили научные концепции авторов: Вольский
А.Л. (Этимология как метод герменевтики); Гак
В.Г. (Лексическое значение слова. Лингвистический энциклопедический словарь.); Кронгауз М.
А. (Семантика как лингвистическая дисциплина).
Практическая часть работы создаваясь с опорой
на литературные источники, позволившие наиболее развернуто охарактеризовать этимологию слов
"немец" и «Deutsche», провести детальный историко-семантический анализ словоприменения, определить семантическое поле данных слов. В этом
обучающимся помогли издания Варбот Ж.; Шармановой О.С., Свидерской В.Л.; Eggers H.; Haubrichs W., Wolfram H.; Krischke W. Reiffenstein I.
Обзор литературы показал, что часть источников носит публицистический характер. Представляется, что научно-публицистическое изложение
материала будет проще для усвоения школьниками, чем строго научное, поэтому эти источники
были включены в материал для исследования. Помимо этого, обучающимся было рекомендовано
использовать аутентичные материалы. Применение в частности немецкоязычных источников в
некоторой степени усложняет работу над проектом, поскольку восприятие оригинального текста
происходит дольше, чем русскоязычного. Тем не
менее, использование аутентичных источников на
старшем этапе обучения считаем целесообразным,
поскольку они дают широкие возможности обращения к культуре страны изучаемого языка, что

благоприятно влияет на мотивацию изучения иностранного языка в общем.
Когда материал был собран, стояла задача его
изучения, отбора и систематизации информации.
Для этого были применены научные методы. В
рамках данного исследования были использованы
следующие методы:
- методы анализа и синтеза, с помощью
которых был собран и обобщен теоретический
материал по исследуемой теме, а также подведены
итоги исследования;
- метод дефиниционного анализа, при помощи
которого были проанализированы слова «немец» и
«Deutsche»;
- сравнительно-сопоставительный метод для
сравнения значений слов «немец» и «Deutsche».
Важным этапом работы является знакомство
школьников с особенностями изложения текста,
где используются обобщающие формулировки и
научные термины.
Учитель помогает школьникам провести описание проведенного практического исследования,
обобщить полученные результаты и обосновать
выводы.
Будучи ограниченными рамками статьи,
считаем необходимым остановиться на описании
методики решения учеником практических задач
исследования, а именно третьей и четвертой,
поскольку работа именно над этой частью проекта
носит более самостоятельный и творческий
характер, и в полной мере показывает умение
исследователя оценивать, доказывать, выделять
главное в исследуемом вопросе, способность
формулировать четкие, лаконичные, логически
вытекающие
из
результатов
проведенного
исследования выводы, проводить количественный
и
качественный
анализ
фактологического
материала, собранного по теме, суммировать
содержание
работы,
возможно,
указывать
перспективы исследования, вопросы, требующие
дальнейшего изучения и т.д.
Так, в соответствии с третьей задачей исследования обучающимся предстояло рассмотреть этимологию слова «немец» в русском языке. С точки
зрения русских ученых, предполагается, что слово
deutsch происходит от германского peudo, готского piuda, древнесаксонского thioda, древневерхненемецкого dеota, diot «Volk» и означает «народный, относящийся к народу» [4].
Как стало известно обучающимся, слово «немцы» появилось задолго до возникновения государства Германии. Оно пришло из праславянского
языка, поэтому его можно обнаружить и в болгарском, и в сербохорватском, и в чешском языках.
Наши предки называли себя «словенами». Оно
является родственным со «слово» и происходит от
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древнего глагола «слути», который означал «слышать» и «говорить». Иначе говоря, люди понимали, что умение говорить невозможно без способности слышать. Словенами предки называли не
только себя, но и те соседние племена, с которыми
они изъяснялись на похожих языках. В ходе исследования обучающимися был замечен интересный факт о том, что на западнее, за немецкой рекой Одером, жили тевтонские племена, предки
современных немцев. С ними у словен были различного рода взаимоотношения, например, торговые. Тевтоны говорили на своѐм непонятном языке, поэтому их причисляли к немым. Таким образом возникло праславянское, а позднее древнерусское слово «němьсь», и обозначало человека, говорящего непонятно, неясно. Это слово закрепилось за германоязычными племенами и впоследствии им стали называть жителей Германии.
В ходе дальнейшего изучения вопроса обучающимся стало ясно, что праславянское слово
němьсь «чужестранец» образовано от němъ «немой, неспособный говорить на понятном языке». В
более широком смысле слово обозначало всех
иностранцев, говорящих «непонятно», в том числе
и другие германские народы.
Исследуя семантическое значение слова «немец», обучающиеся обращаются к специальным
словарям. Так, работая над семантикой слова «немец» обучающимися было установлено семь следующих семантических значений этого слова:
1. Немец (устаревшее) – человек, говорящий на
чужом языке; иностранец.
2.Немец (нейтрально) – человек немецкой национальности. Единственная нация, за которой
немцы признают неоспоримое превосходство добродетелей – это шведы. Немцы не будут оспаривать преимущества шведов там, где речь идет о
порядке, пунктуальности, прилежании, чистоплотности и педантичности. Известно, что немцы
никогда не воевали со шведами [4].
3. Немец (презрительно) – человек немецкой
национальности. Поскольку в данном исследовательском проекте обучающиеся рассматривали
семантику слова "немец" в русском языке, то ими
был отмечен тот факт, что на территории Российской Федерации также проживают немцы, как
следствие Второй Мировой войны. В процессе
жизни происходило смешивание браков. Немецкий язык, как язык врага, терял у носителей этого
языка свой статус и замещался русским языком.
Каждое новое поколение становилось русскими
людьми, а немецкими оставались лишь корни и
фамилии. Чаще всего слово "немец" встречается в
таких словосочетаниях, как: советский немец, русский немец, российский немец, обрусевший немец. Кроме того, существуют такие выражения,

как: английский немец, американский немец, голландский немец и так далее.
4. Немец – человек по национальности; немец,
живущий в России, часто не знающий немецкого
языка. К этой категории людей относятся потомки
так называемых ссыльных немцев, попавших в
плен во время Второй Мировой войны.
5. Немец – человек, имеющий определѐнные
качества, присущие только немцам. Чаще всего
встречается в таких выражениях, как: типичный
немец, натуральный немец, настоящий немец,
пунктуальный как немец, педантичный как немец.
6. Немец – в отношении к офицерам и солдатам
немецкой армии. Наиболее часто встречается в
произведениях художественной литературы на
военную тему.
7. Немец – человек, живущий в Германии. Это
обобщѐнное название. Например, в Германии живут немцы, хотя по национальности немцами не
являются, попадают под обобщѐнное понятие. [4].
Семантический анализ слова «Deutsche» привел
обучающихся к следующим выводам:
1. «Deutsche» – житель Германии;
2. «Deutsche» – человек немецкой национальности;
3. «Deutsche» – человек родом из Германии.
На этом основании обучающиеся сделали вывод о многозначности слова «Deutsche».
Слово «Deutsche» не имеет синонимов, так как
в литературном немецком языке нет слов с таким
толкованием значения. Антонимов оно также не
имеет. С точки зрения экспрессивности анализируемое слово нейтрально и относится к общеупотребительной лексике. По происхождению слово
«Deutsche» германское, по сфере употребления (в
анализируемом значении) – общеупотребительное.
Это слово принадежит к активному лексическому
запасу.
В соответствии с очередной задачей исследования обучающимся предстояло изучить этимологию слова «Deutsche». Немецкие ученые объясняют происхождение слова «deutsch» следующим
образом: раньше на территории современной Германии проживало множество различных племен,
большинство из которых принадлежали к германцам (швабы, баварцы, восточные франки, саксонцы и др.) Когда они говорили о себе как о народе,
то называли себя «deutsch», а свой язык «deutsche
Sprache» [4].
В лексическом гнезде «deutsch» есть схожие по
происхождению слова как «deutlich, deuten,
Bedeutung, bedeutend, verdeutlich». Корень «deut»
является древнегерманским словом, которое обозначало «das Volk». Понятие «deutsch» возникло
как сокращение прилагательного «deutisch» и означало «was zum deut (Volk) gehört».
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Слово «Deutsche», которое переводится, как
«немец», образовано от слова deutsch. Оно происходит от праиндоевропейского teuta и означало
«народ, люди».
Анализ этимологии и семантики слова «немец»
в русском языке позволил обучающимся
установить, что этим словом обозначают жителей
Германии. Однако, нередко при использовании
этого слова имеют в виду дополнительные
значения,
например,
качества,
которые
традиционно
приписываются
немцам
(педантичность, аккуратность, пунктуальность и
пр.) В процессе исследования обучающимися
было выявлено семь семантических значений
этого слова. На этом основании обучающиеся
делают вывод о том, что слово «немец»
многозначное и в разных контекстах может
приобретать различные стилистические оттенки.
Основное же семантическое значение слова
«немец»
–
житель
Германии,
которому
свойственны типично немецкие национальные
черты.
Этимологически слово «немец» праславянское,
древнерусское «němьсь» и означало человека,
говорящего непонятно.
Анализ этимологии и семантики слова
«Deutsche» привел обучающихся к следующим
умозаключениям: по своей этимологии слово
«Deutsche» восходит к древнегерманскому слову
«deut», что означало «das Volk» (народ). Этим
словом называли сами себя жители племени,
которые ранее проживали на территории
современной Германии. Используя это слово, они
показывали свою принадлежность к одному
народу. По своей семантике слово «Deutsche»
обозначает человека родом из Германии.

Зафиксировано три значения данного слова, из
чего следует, что оно многозначное.
Повторим, что в ходе исследования обучающимися было выявлено семь значений сова "немец". Это не является конечным результатом и
таких групп может быть больше, поскольку, как
показывает исторический экскурс, по мере развития человеческого общества семантика сова "немец" будет постоянно расширяться. Отсюда обучающимися делается вывод о том, что данная тема
исследования представляется интересной в плане
дальнейшей работы над ней. Таким образом обучающиеся учатся видеть перспективы исследования и указывать вопросы, требующие дальнейшего изучения.
На заключительном этапе работы руководитель
проекта помогает ученикам составить рукопись с
учетом требований, предъявляемых к оформлению
научных работ и доклад для выступления на научно-практической конференции.
В заключении отметим те положительные
результаты, которые удалось достигнуть в
процессе организации научно-исследовательской
деятельности
обучающихся.
Работая
над
проектом, обучающиеся проявляли высокую
степень самостоятельности, углубленно изучали
лингвистический вопрос и расширяли свои
познания в области языкознания, истории и
лингвокультурологии немецкого языка.
Таким
образом,
занятие
научноисследовательской деятельностью стимулирует
познавательный интерес и мотивацию учащихся,
обеспечивает достаточно высокий уровень
языковой подготовки, углубляет знания о стране
изучаемого языка, способствует формированию
исследовательской компетенции обучающихся.
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THE IMPLEMENTATION EXPERIENCE OF THE PROJECT “ANALYSIS OF THE
ETYMOLOGY AND SEMANTICS OF THE WORD “GERMAN” IN THE RUSSIAN
AND GERMAN LANGUAGES” IN THE FRAMEWORK OF
SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS
Abstract: implementation experience of research work "The analysis of etymology and semantics of the word
"German" in the Russian and German languages" in the course of German training is presented. Features of the organization of research activity of pupils are considered. The technique of performance by school students of scientific work on the announced subject is described. The main stages of research work are presented, the content of activity of the pupil and teacher on each of them is described. The purpose, tasks, research methods are designated. Possible versions of the solution are proposed by the pupil of each separate research problem, namely: concepts of etymology and semantics are considered; the etymology and semantics of the words "German" and "Deutsche" are investigated. Each stage of work of the student on a research is followed by methodical comments and recommendations. The conclusion is drawn on efficiency of use of research activity in the course of training in German.
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ОПОРА И УЧЕТ РОДНОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается опора на родной язык и учет родного языка в процессе иноязычного обучения. Определяются принципы учета родного языка в аудиолингвальной и сознательнокогнитивной теориях обучения иностранному языку. Сопоставительный лингвистический анализ двух языковых систем позволяет прогнозировать потенциальные ошибки в процессе обучения иностранному языку.
Принципы опоры и учета родного языка предлагают использовать в учебных материалах и пособиях для
преодоления языковых трудностей. Описываются методические приемы использования родного языка в
обучении.
Ключевые слова: опора на родной язык, учет родного языка, принципы опоры на родной язык и учета
родного языка
Методика обучения иностранным языкам на
неспециальных факультетах имеет по сравнению с
методикой обучения на специальных факультетах
целый ряд особенностей, вытекающих из целей,
задач и конкретных условий обучения. Однако
между ними много общего, прежде всего – единый
подход, общая стратегия обучения иностранным
языкам, называемая интегральным подходом, которая предполагает сочетание компонентов сознательного и подсознательного при овладении новой
языковой системой. Проблема соотношения интуитивного и сознательного в обучении иностранному языку, а в связи с ней и вопрос о роли и месте родного языка в этом процессе, остается одной
из наиболее острых и дискуссионных проблем в
методике по настоящее время.
На неязыковых факультетах наблюдается зачастую неправомерно широкое использование
родного языка, как при объяснении грамматического языкового материала, так и в работе над текстами и темами. При этом приемы использования
родного языка сводятся к переводу как средству
семантизации, проверки понимания и контроля
усвоения языкового материала. Для определения
более эффективных путей использования родного
языка в процессе обучения иностранному языку на
неязыковых факультетах необходимо прежде всего выявить сущность методических понятий и раз-

граничить термины, связанные с использованием
родного языка.
Как отмечает проф. М.В. Ляховицкий, с возрастанием роли методики в практике преподавания
естественно возникают терминологические несоответствия, причиной которых является расширение или переосмысление базисных понятий.
А.Т. Базиев дает следующее определение:
«...принцип опоры на родной язык учащегося...
предполагает создание учебных пособий, учитывающих особенности родного языка учащегося и
изучаемого им иностранного языка». Более широкая трактовка этих понятий на основе их адекватности была дана проф. Р.Ю. Барсук: «Под опорой
на родной язык на современном этапе развития
методики мы понимаем весь комплекс мероприятий, обеспечивающий построение учебного
процесса с учетом родного языка учащихся, а это
значит: соответствующее построение программы,
учебников, подготовка учителя-биглота и тем самым обеспечение обучения данному языку в данной аудитории с наибольшей эффективностью и
наименьшей затратой сил».
Сопоставим ведущие принципы двух теорий
обучения, аудиолингвальной и сознательнокогнитивной, в которых соотношение сознательного и интуитивного особенно ярко выражается
через отношение к родному языку.
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Как показывает сопоставление, обе теории во
целенаправленность учебного процесса. Сам же
многом сохранили черты более ранних методов
учебный процесс, построенный по аудиолингвальобучения иностранному языку – прямого и грамному методу, как известно, полностью исключает
матико-переводного. Обновив свою лингвистичеродной язык учащихся. Однако предварительный
скую основу, аудиолингвальная теория осталась
сопоставительный лингвистический анализ, лена бихевиористских позициях прямого метода.
жащий в основе учебного материала, помогает поСознательно-когнитивная теория, многое взяв от
строить систему оппозиций, структурных протиграмматико-переводного метода, в частности, привоположностей, овладение которыми, по мнению
знание роли родного языка в обучении иностранЧ. Фриза, ведет к созданию автоматизированных
ному, перенесла центр тяжести на практические
речевых навыков.
приемы развития речевых навыков. Следует отмеСтруктурные оппозиции в разных языках, как
тить, что одним из ведущих методологических
правило, не совпадают. Поэтому учебный материпринципов методической науки, как и науки в цеал должен быть разработан по-разному в зависилом, является положение о ведущей роли практимости от целей и этапа обучения, а также от того,
ки в процессе познания: от живого созерцания к
какой язык является родным. Большую роль при
абстрактному мышлению и от него к практике –
подготовке учебных материалов играет принцип
таков диалектический путь познания истины, поучета родного языка. Средством реализации метознания объективной реальности. Принцип практидического принципа учета родного языка выстуческой коммуникативной направленности обучепает лингвистический сопоставительный анализ.
ния иностранному языку наряду с принципом созЗадача сопоставительного анализа двух языков в
нательности во многом способствует растущей
этом случае заключается в том, чтобы выявить те
популярности сознательно-когнитивной теории.
«критические точки», которые обязательно возниЭто признают даже сторонники аудиолингвальной
кают при контакте двух языковых систем.
теории.
Этим требованиям отвечают сопоставительные
Зарубежные ученые признают в качестве опрезарубежные пособия, а также ряд отечественных
деляющих два принципа обучения – принцип
пособий. Сопоставительный лингвистический
коммуникативной направленности обучения и
анализ двух языковых систем позволяет выявить
учет родного языка учащихся. Однако практичезоны межъязыковой интерференции и прогнозиская реализация этих принципов, особенно второровать трудности усвоения иностранного языка.
го – учет родного языка – во многом определяется
Пользуясь результатами сопоставительного
тем подходом к обучению иностранному языку,
анализа английского и русского языков, можно,
который лежит в основе конкретного метода или
например, выделить в качестве особых зон трудсистемы обучения.
ности для изучающих английский язык на неязыАудиолингвальный метод Ч. Фриза и Р. Ладо
ковых факультетах категории Passiveи Verbatsна
использует родной язык учащихся в процессе сотом основании, что сферы их функционирования в
поставительного анализа изучаемого языка (ангдвух языках не совпадают. Усвоение этих категолийский) с родным (испанский). Основной целью
рий также усложняется внутриязыковой интерфетакого сопоставительного анализа двух языков Ч.
ренцией, вызываемой наличием большого числа
Фриз ставит выявление трудностей, которые могут
омонимичных форм с окончанием -ed, -ing внутри
возникнуть при усвоении иностранного языка. Реанглийского языка:
зультаты анализа помогают определить характер и
Scientists gathered evidence...
The gathered evidence...
Scientists have gathered evidence... After the evidence had been gathered... The evidence gathered...
The man travelling...
The travelling man...
The man was travelling
Travelling through the space...
through the space...
His dream is travelling through the space...
The dream of travelling through the space...
While travelling through the space...
В соответствии с целевыми установками восприятие и правильное понимание приведенных
функциональных оппозиций составляет важную
особенность курса обучения иностранному языку
на неязыковых факультетах. Практика преподавания показывает, что омонимичные формы с окон-

чанием -ed, -ingтребуют обильной тренировки
сначала в стереотипных упражнениях на узнавание форм, а затем в дифференцировочных упражнениях с целью выявления состава оппозиций.
Указание на состав внутриязыковых оппозиций
облегчает студенту овладение дифференцировкой,
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вырабатывает определенный алгоритм анализа
грамматических форм.
Таким образом, в методическом плане принцип
учета родного языка помогает выявить зоны особых трудностей, а также произвести рациональный отбор языкового материала, определить оптимальную последовательность его введения и
разработать систему упражнений с учетом результатов лингвистического анализа. Все это позволяет сделать вывод о том, что понятие «учет родного
языка» относится к сфере анализа, подготовки и
организации языкового материала для целей обучения. В связи с этим представляется возможным
ограничить термин «учет родного языка», определив его как один из принципов подготовки учебного материала для учебных целей с использованием результатов лингвистического сопоставительного анализа двух языков – родного и иностранного.
Именно в таком толковании принцип учета
родного языка функционирует в столь разных теориях обучения как аудиолингвальная и сознательно-когнитивная. Однако вторая не останавливается в использовании родного языка на этапе лингвист-преподаватель, а идет дальше по линии преподаватель-студент, т.е. использует родной язык
учащихся в рамках самого учебного процесса для
достижения понимания языковых явлений и как
термин для сравнения. Различия этих теорий выступают особенно ярко при решении вопроса о
том, должна ли информация о различиях языковых
систем сообщаться студентам или полностью исключаться из процесса обучения, оставаться за
сценой. Согласно аудиолингвальной теории, информация о различиях между родным языком и
изучаемым может быть полезна только преподавателю. Они представляют результаты сравнительного анализа структур английского языка с другими языками – французским, немецким, итальянским, – предназначаются только для преподавателей и должны послужить основой для подготовки
и планирования учебной работы. Задача учащихся
при этом ограничивается имитацией моделей,
структур, выделенных на основе сопоставительного анализа, а учебный процесс превращается в заучивание и сверхзаучивание.
Согласно сознательно-когнитивной теории необходимо разъяснять учащимся различия между
родным языком и иностранным для преодоления
интерференции, а при овладении сходными явлениями привлекать родной язык в качестве опоры.
Существует, однако, мнение, что при подготовке
учебных материалов и учебных пособий следует
учитывать только те явления и элементы иностранного языка, которых нет в родном языке и
которые могут интерферировать в процессе обу-

чения. Поэтому нет необходимости затрачивать
усилия на обучение явлениям, которые могут быть
поняты на основе аналогии с соответствующими
явлениями родного языка. Такого же мнения придерживается и американский лингвист Р. Ладо.
Профессор И.М. Берман считает, что при обучении чтению на иностранном языке в текст могутвводиться незнакомые грамматические явления,
совпадающие с родным языком.
Иными словами, явления иностранного языка,
имеющие аналогию в родном языке, не требуют
специальных объяснений и тренировки, т.к. в этом
случае вступает в силу закономерность, противоположная интерференции – перенос. Однако перенос носит неполный характер, о чем свидетельствуют ошибки учащихся, например, при оформлении множественного числа существительных, образовании степеней сравнения прилагательных и
тому подобных явлений иностранного языка,
имеющих аналогию в родном. Для того, чтобы перенос состоялся, зачастую бывает необходимо напомнить учащимся соответствующее явление родного языка, поднять его, по выражению А.Н. Леонтьева, на уровень «актуального осознавания».
Актуализация того или иного понятия, явления
родного языка позволяет использовать его в качестве опоры при овладении соответствующим явлением иностранного языка. Так, категория склонения русского существительного создает предпосылку для изучения склонения существительного
в немецком языке. Английские неправильные глаголы воспринимаются легче, если сослаться на
примеры из родного языка: идти – шел, есть – был,
класть – положил и т.д. Родной язык может также
подсказать рациональную последовательность
изучения явлений иностранного языка. Исходя из
особенностей русского языка, целесообразно начинать изучение английского Passive с формы PastIndefinite, т.к. в русском языке имеется более полный аналог именно этой формы: Thebookwasboughtatthisshop – Книга была куплена в этом магазине. Используя эту форму в качестве опоры,
можно легче перейти от сходного в двух языках к
тем различиям, которые вызывают значительные
трудности при овладении конструкциями PassiveVoice.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о
том, что понятие «опора на родной язык» не может быть приравнено к понятию «учет родного
языка», которое действует как общий принцип при
подготовке и обработке учебного материала и направлен на выявление языковых различий, вызывающих интерференцию. Понятие «опора на родной язык»выступает как частное по отношению к
более общему понятию «учет родного языка» и
связано с использованием в процессе обучения
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сходного в двух языковых системах на базе переноса. На практике понятие «опора на родной
язык» реализуется в ряде методических приемов,
которые способствуют положительному переносу
знаний и навыков в родном языке и тем самым
облегчают усвоение иностранного. К таким приемам относятся:
1. Опора на имеющиеся знания в родном языке;
2. Опора на речевой опыт в родном языке;
3. Опора на те приемы работы над языковым
материалом, которые сформированы на базе родного языка: сравнение, противопоставление, анализ, обобщение;
4. Формирование чуждых родному языку понятий с опорой на ситуацию, даваемую на родном
языке.

Конкретная реализация указанных приемов зависит от характера языкового материала и от специфики факультета. Разграничение понятий «учет
родного языка» и «опора на родной язык» послужит успешной практике, поскольку поможет точнее определить роль и место первого как способа
выявления трудностей, возникающих при контакте
двух различных языковых систем, и второго как
системы приемов, способствующих преодолению
этих трудностей. Такое понимание анализируемых
понятий позволит расширить арсенал методических приемов при обучении иностранному языку
на неспециальных факультетах, не сводя их к объяснениям правил или переводу, а также повысит
роль лингвистического анализа при подготовке к
практическим занятиям.
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ACCOUNTING AND SUPPORTING OF A NATIVE LANGUAGE
IN A FOREIGN TEACHING PROCESS
Abstract: in the article accounting and supporting of a native language in a foreign language teaching was considered. The principles of a native language accounting in the audiolingual and conscio-cognitive theories of foreign language teaching were defined. Comparative linguistic analyses of two language systems allowed to predict
potential mistakes and master students’ foreign language. The principles of accounting and supporting of a native
language should be used in textbooks and teaching materials in order to avoid foreign language difficulties. Methods of accounting and supporting of a native language were offered for an effective teaching process.
Keywords: supporting of a native language, accounting on a native language, principles of accounting and supporting
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается воспитательный аспект учебной дисциплины "Иностранный язык" с точки зрения формирования патриотических качеств личности будущих военных специалистов. Изучение иностранных зыков является не только средством межкультурной коммуникации, но и инструментом приобщения к мировой культуре, и, как следствие, основой, на которой необходимо развивать
патриотические качества личности учащихся. Воспитание патриотизма происходит при условии сочетания,
анализа, сравнения своей и иноязычной культур. Сочетание определенных средств и методов работы на
занятиях по иностранному языку в военном вузе должно использоваться как средство идейнополитического, нравственного, этического, трудового, интернационального и патриотического воспитания.
Ключевые слова: военное образование, национальная культура, общественное сознание, социальность
языка, патриотическое воспитание, патриотические качества личности, культурная идентичность, интерактивные формы обучения
Основная задача, стоящая перед современной
системой военного образования – подготовка военных специалистов, способных эффективно решать проблемы безопасности своей страны. Учитывая особенности современной геополитической
ситуации, иноязычный компонент в обучении военных становится все более и более актуальным.
Сегодня обучение иностранным языкам в военном вузе выходит за рамки овладения учащимися
специальной профессиональной лексикой или овладения навыками чтения и перевода текстов уставов. Происходит постепенное расширение целей
и задач обучения ИЯ в высших военных учебных
заведениях, учебные программы по ИЯ включают
в себя новые компетенции, которыми должны обладать будущие офицеры. Кроме того, развивающий аспект обучения иностранным языкам связан
с взаимосвязанным коммуникативным и социокультурным становлением личности будущего военного специалиста.
Иностранный язык – это важный инструмент
успешного функционирования военного специалиста в поликультурном сообществе людей. Распространение научного знания, общение с зарубежными специалистами, обмен технологиями
обусловили развитие следующих процессов:
- обучение иностранным языкам в военном вузе
становится неотъемлемым компонентом подготовки будущих специалистов;
- система языковой подготовки в военном вузе
претерпевает изменения по таким составляющим,
как содержательная, информационная, социальнопедагогическая, методологическая и материальнотехническая базы;
- роль непрерывной многоуровневой подготовки в обучении иностранным языкам военных специалистов повышается из года в год.

При изучении иностранного языка учащиеся
рассматривают его прежде всего как один из способов участия в коммуникации. Но изучение неродного языка также является и средством приобщения человека к иной национальной культуре.
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров говорят о следующих методологических лингвострановедческих принципах [1]:
1. Приобщение человека к новой для него
действительности. Природа языка понимается как
диалектическое единство вербального средства
общения и общественного сознания.
2. Процесс изучения иностранного языка – это
процесс аккультурации человека, усвоение им
норм и ценностей другой национальной культуры.
При этом аккультурация не предполагает полное
принятие норм и ценностей другой культуры. Она
предполагает
способность
к
анализу
и
сопоставлению и сравнению своей и иноязычной
культуры.
3. Изучение иностранного языка вносит
большой вклад сближение, а не разъединение
народов.
4. Лингвокультурный аспект преподавания
предполагает реализацию в учебном процессе
способа вторичного познания действительности.
Социальная отнесенность языка предполагает
не только сопоставление и совмещение языка и
культуры, но и формирование познаний о мире,
что является важным условием социализации человека в любой иноязычной культуре. В основе
языкового образования как процесса лежат субъектно-объектные взаимодействия учащегося с чужой лингвокультурой при последовательной ориентации в ходе этого процесса на родной язык и
исходную культуру [4], что особенно значимо при
обучении военных специалистов, отвечающих за
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безопасность своей страны. Соответственно, изучение иностранного языка может стать одним из
средств патриотического воспитания будущих военных специалистов.
Изучение иностранных языков является неотъемлемым компонентом развития личности человека, его социальных качеств. Воспитательный потенциал иностранного языка давно признан одним
из наиболее ценных сторон данной учебной дисциплины. Данный вопрос не раз поднимался в современных исследованиях по методике преподавания иностранных языков (Бим И.Л., Верещагина
И.Н., Рогова Г.В. и др.). Воспитательный аспект
выражается и в том, что обучение иноязычной
культуре используется как средство идейнополитического, этического, нравственного, интернационального, трудового и патриотического воспитания [5].
Особо ценной для нас является мысль, что изучение иностранного языка в военном вузе должен
рассматриваться не только как овладение средством коммуникации и приобщения к культуре других стран, но и как средство влияния на ментальную картину мира, интеллект и эмоциональный
аспект в формировании личности курсантов, что в
комплексе превращает данную учебную дисциплину в эффективный инструмент повышения
уровня патриотизма и развития патриотических
качеств личности военного специалиста.
«Патриотизм – это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями» [1]. Воспитать патриота, значит развить такие качества личности как
ответственность, чувство долга, уважение к старшему поколению, умение логически мыслить. Развитие критического мышления позволяет мыслить
творчески и нестандартно [7]. Мы считаем, что
одинаково важную роль в патриотическом воспитании будущих военных играют как семья, так и
военное учебное заведение, что предполагает использование всех доступных средств и форм обучения в процессе получения военного образования.
В последние десятилетия в мире наблюдается
устойчивая тенденция попыток развития русофобии, намеренного искажения фактов истории. Попытки повлиять на развитие нашей страны наблюдаются на экономическом, политическом, идеологическом фронтах. Изменения, происходящие в
обществе, обостряют политические, социальные,
религиозные, экономические, военные и другие
пролемы, что требует от всех институтов воспитания повышенного внимания к формированию
у будущих военных гордости за родную страну, ее
историю и культуру. В данной ситуации система
военного образования обязана использовать лю-

бую возможность повышения уровня патриотизма
у курсантов.
Следуя данной цели, отбирая современные методы обучения иностранным зыкам, необходимо
учитывать следующие критерии, предлагаемые
Гальсковой Н.Д.:
- комфортная для курсантов атмосфера, стимулирующая их интересы;
- создание ситуаций, в которых иностранный
язык связан с личностью курсанта, его интересами;
- вовлечение личности курсанта в учебный
процесс в целом, вовлечение его эмоций и чувств;
- проведение разнообразных форм работы, стимулирующих активность курсантов;
- самостоятельная подготовка курсантов в изучении иностранного языка [3].
При изучении иностранного языка человек поучает информацию об иной культуре. Одновременно он получает возможность сравнить свою
культуру с другими культурами, в результате чего
происходит обогащение личности, развивается
понимание себя, своей культурной идентичности
[6].
При обучении иностранным языкам необходимо сделать акцент на формировании ценностного
отношения курсантов к родной стране, расширить
и углубить их знания о своей культуре, сформировать ценностное отношение к явлениям родной
культуры, постепенно приобретающие личную
смысловую ценность для курсантов.
Говоря о системе формирования патриотических ценностей посредством любого учебного
предмете, необходимо определить средства и
формы работы, комплексное использование которых должно привести к желаемому результату.
Основными средствами формирования патриотических ценностей у курсантов высших военных
учебных заведений при обучении иностранному
языку мы считаем следующие:
1. учебные тексты (страноведческие, исторические и краеведческие);
2. поговорки и пословицы родного и иностранного языка, особенно на патриотическую и военную тематику;
3. аутентичные аудио и видео материалы на
иностранном языке.
Страноведческие тексты о традициях и культуре страны изучаемого языка привлекают внимание
курсантов к культуре иной страны, ее истории.
Что касается именно воспитания патриотизма, мы
считаем что такие тексты необходимо комбинировать с текстами о родной стране и родных культурных традициях и обычаях. Формирование качеств личности патриота с помощью материалов о
России и краеведческого материала – это сложный
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процесс, который расширяет кругозор студентов,
приобщает их к творческой деятельности. Обучение путем открытий – актуальная проблема современности [9].
Именно в случае сравнительного анализа и сопоставления двух систем возможно построить
обучение таким образом, чтобы патриотический
компонент бы раскрыт наиболее полно. Без опоры
на родную культуру страноведческие тексты могут стать просто рекламой чужого образа жизни,
что не отвечает интересам современного военного
образования. В условиях ограниченных возможностей военных покидать пределы родной страны
у многих военнослужащих возникает естественное
стремление узнать о жизни в других странах.
Именно изучение иностранного языка с опорой на
родную культуру позволяет грамотно информировать о жизни и культуре других стран избежав искажения фактов, демонизации или идеализации
образа жизни в других странах. Речь в данном
случае идет не о пропаганде или соответствии
предлагаемой информации политическим запросам, а о формировании адекватного восприятия
действительности у будущих военных, основанного на патриотизме и уважении к разнообразию мировых культур. Важно использовать в обучении
материалы, связанные с историческими, экономическими, социальными фактами. При подборе
краеведческого материала необходимо учитывать
как привязанность данного материала к программной теме, так и личную ценность материала
для учащихся. В условиях военного вуза, где подавляющее большинство курсантов приехали из
различных городов России, этот момент наиболее
важен – преподаватель получает возможность
продемонстрировать учащимся огромное разнообразие культур нашей страны, поучив информацию
"из первых уст", от людей, заинтересованных в
родном крае.
Что касается поговорок и пословиц, их ценностнообразующая и воспитательная значимость
очевидна. Особенно эффективно их можно использовать конечно же в сочетании с поговорками
и пословицами родного языка. В простой словесной формуле данного языкового явления заключен
практический опыт народа, его миропонимание, а,
главное, содержится отношение народа к окружающей действительности, его ценностные ориентации, представления о своем месте на земле
[8].
Аутентичные аудио и видео материалы на иностранном языке имеют особое значение при воспитании патриотизма у будущих военных специалистов. В условиях информационных войн и огромного количества "фейковых" новостей необходимо научит курсантов отличать ложь от правды и

ответственно относится к информации, источником которой могут стать сами учащиеся.
Воспитательное воздействие на курсантов оказывает не только содержание материалов, но и методы работы над ними, так как определенные
приемы и методы формируют отношение человека
к заданной теме, а, следовательно, воспитывают. С
нашей точки зрения, на формирование патриотических качеств личности в процессе обучения
иностранным языкам необходимо применять следующие формы работы:
- интерактивные виды обучения (дискуссия,
круглый стол, дебаты, проект, презентация);
- написание писем и сочинений;
- составление тестов на основе изученных
страноведческих, исторических, краеведческих
текстов;
- представление новостей и составление комментариев к ним;
- составление туристических маршрутов и исторических комментариев в для иностранцев (в
пределах родного города);
- беседы и личный пример преподавателя;
- обширная самостоятельная работа с использованием ресурсов сети Интернет.
Колоссальными информационными возможностями и ресурсами при изучении иностранных
языков обладает сеть Интернет. Он создает уникальную возможность для учащихся и преподавателей пользоваться аутентичными текстами, получать информацию из первоисточников.
Использование вышеуказанных форм работы в
сочетании со специально отобранным материалом
создает условия для успешного формирования
патриотических качеств личности в процессе обучения иностранному языку, что и было доказано в
ходе педагогического эксперимента, проведенного
на кафедре иностранных языков Военной академии связи им. С.М. Буденного. Курсанты, участвующие в эксперименте, стали лучше осознавать
нравственные проблемы, затрагиваемые на занятиях, лучше ориентироваться в общественнополитической обстановке, активнее проявлять
личностные качества патриота.
Таким образом, обучение иностранным языкам
в высших военных учебных заведениях должно
рассматриваться как обязательный компонент
профессиональной подготовки будущих офицеров.
Цель преподавателя иностранного языка – не
только научить курсантов иностранному языку и
дать знания о культуре страны изучаемого языка,
но и воспитать у них чувство патриотизма и национальной гордости. Иностранный язык как
учебную дисциплину необходимо использовать
для приобщения обучающихся к осознанию культурного наследия своего народа. Использование
75

Современный ученый

2019, №1

страноведческих, исторических, краеведческих
текстов, пословиц и поговорок, видео и аудио материалов в сочетании с определенными формами
работы помогает курсантам преобразовывать зна-

ния о различных культурах в установки поведения, основанные на любви к своей стране и патриотическом настрое.
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STUDYING FOREIGN LANGUAGES AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION
IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Abstract: the following article deals with the problem of educative aspects of the academic discipline "Foreign
language" considered from the point of view of forming such personal quality as patriotism in military men. Studying foreign languages can not only be a means of international and intercultural communication but also a means of
involvement into world's culture, and, consequently, a basis used for developing patriotism. It happens under the
condition of combination, analysis and comparison of foreign and native cultures. A set of certain means and methods of teaching foreign languages in a higher military educational establishment should be used as a means of
ideological, political, ethical, moral, labour, international, and patriotic education.
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КРАУДСОРСИНГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация: исследование посвящено определению роли и эффективности технологии краудсорсинга в
повышении качества образовательных услуг системы дополнительного профессионального педагогического образования. В статье уточняется, что качество образовательной услуги является подвижной динамичной характеристикой и складывается оно из качества обучения и качества результата. Акцентировано внимание на том, что цифровизация образования увеличивает потенциальные возможности использования новаций в повышении качества образовательных услуг, в том числе в секторе системы дополнительного профессионального педагогического образования. Одновременно, с повышением качества образовательных
услуг возрастает степень профессиональной компетентности педагога в области применения информационных технологий в целях решения целого ряда педагогических задач, путем привлечения большого количества человеческих ресурсов для совместного анализа и поиска наиболее эффективных решений. Проведен анализ научной литературы и исследований, посвященных изучению сильных и слабых сторон применения крадусорсинга в целях повышения качества образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования. Определены явные преимущества краудсорсинга в повышении компетентности всех субъектов образовательной деятельности, что подтверждает актуальность и эффективность данной
технологии. Предпринята попытка охарактеризовать основные принципы реализации краудсорсинга, обеспечивающие качество образовательных услуг. Сделаны выводы о том, что технология краудсорсинга выступает эффективным инструментом, обеспечивающим продуктивные формы подготовки и переподготовки
педагогических кадров, повышая, таким образом, качество образовательных услуг.
Ключевые слова: услуга, образовательная услуга, качество образовательной услуги, краудсорсинг, педагог, система профессиональной подготовки и переподготовки кадров
Непомышляющие о качестве, пусть и не помышляют о культуре
Н. Рерих
В результате перехода на рыночную экономику
произошли неизбежные изменения в системе дополнительного профессионального образования
как социального института, выполняющего функции формирования и наращивания, мотивированного на профессиональные достижения, непрерывное самообразование и саморазвитие, конкурентоспособного педагогического капитала. Такого рода изменения, привели на рынок труда «образовательные услуги», имеющие свою стоимость в
зависимости от востребованности и качества результатов. Таким образом, образовательные услуги, как и все и иные услуги сферы народного хозяйства, оказываются объектом логистики, маркетинга и рекламы.
Качественные образовательные услуги являются первостепенным конкурентным преимуществом
стороны, предоставляющей их.
Вопросы качества актуальны во всех видах человеческой деятельности, особенно, когда мы говорим об образовательной услуге. Жизнеспособность и эффективность организации, предоставляющей образовательные услуги, находятся в
прямо пропорциональной зависимости от удовлетворенности потребителя, которая оценивается

степенью совпадения его ожиданий и образовательных (или профессиональных) потребностей с
полученным результатом.
Данное обстоятельство позволяет констатировать, что уровень социально-экономического развития общества обусловлен готовностью к развитию человеческого потенциала, главным образом,
посредством разнообразия и повышения уровня
качества образовательных услуг с учетом потребностей работодателей и их потребителей.
История развития отечественной системы дополнительного профессионального педагогического образования позволяет нам с уверенностью говорить, что «образовательная услуга» совсем не
является инновацией. Тем не менее, полагаем,
важно обратить внимание, что соотношение понятий «образование» и «услуга» приводит нас к
представлению об образовательной услуге как
процессу образовательной деятельности, а ее результатом является формирование и субъектности
потребителя (обучающегося).
Сегодня недостаточного ограничиваться учебно-методическим сопровождением педагога, как
непосредственного поставщика образовательной
услуги. Цифровизация образования обозначила
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новый формат содержания деятельности педагога,
результативность которой обусловлена новыми
профессиональными компетенциями и образовательными задачами.
Анализ исследований, посвященных вопросу
изучения специфичных отличий образовательной
услуги, проведенный А.А. Обручниковой и И.П.
Гладилиной указывает на то, что осмысление категории «образовательная услуга», начинать следует с осознания и видения, чьи и какие именно
образовательные потребности нужно удовлетворить, каковы стартовые возможности потребителя
услуги, его индивидуальный потенциал как субъекта деятельности. Кроме того, не обойтись, без
понимания, как и какие именно организационнопедагогические модели должны быть сформированы между субъектами образовательного процесса [1].
В работах А.П. Панкрухина, Т.А. Сон, И.Б. Романовой, образовательная услуга понимается как
комплекс услуг, связанных с реализацией и достижением главных целей образования. Наиболее
значимой особенностью образовательных услуг
А.П. Панкрухин выделяет сотворчество педагога и
обучающегося [1, 2].
А. С. Зайчикова предлагает понимать под образовательной услугой, процесс применения системы знаний, умений и навыков с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающегося, развития и систематизации уже имеющихся
компетенций.
С точки зрения А.М. Стрижова, образовательная услуга заключает в себе целенаправленную
деятельность, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей личности, в
результате активного взаимодействия представляющей образовательную услугу стороны и стороны потребителя данной услуги.
Главной отличительной особенностью качества
образовательной услуги является тот фак, что результат можно оценить спустя определенное время, и ее характеристика динамична. Кроме того,
качество образовательной услуги обусловлено качеством процесса обучения и качеством образования [3].
Актуальность вопроса качества образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования, обусловлено важным обстоятельством – конкурентоспособное преимущество любого региона в высшей степени связано с
повышением качества образовательных услуг,
обеспечивающих развитие человеческого капитала
и, соответственно, повышающих качество жизни
общества.
Повышение качества образовательных услуг
сопровождается неоднозначными ситуациями,

требующими оперативных и результативных
управленческих решений. В условиях центростремительного перехода системы образования, в частности дополнительного профессионального образования на цифровизацию, инновационным эффективным средством решения этого вопроса выступает технология краудсорсинга.
В переводе с английского «crowd» – толпа и
«sourcing» – использование ресурсов – привлечение широкой аудитории (профессионалов) для
решения определенных задач в интересах самих
участников процесса, с использованием их знаний,
опыта и творческих способностей с применением
ИКТ-технологий.
Краудсорсинг (crowdsourcing) – сетевая организация работы сообщества над какой-либо задачей
ради достижения общих благ.
История происхождения термина «Краудсорсинг» возвращает нас в 2006 год и связана с именами писателя Джефа Хау и редактором журнала
«Wired» Марком Робинсоном. Кратусорсингом
Джек Хау назвал сетевые технологии, позволяющие привлекать в качестве экспертов, пользователей Сети, для решения разного рода задач.
Бизнесмен Эрик фон Хиппель охарактеризовал
Краудсорсинг как инструмент привлечения внешних человеческих ресурсов для их участия в творческом совместном процессе по принципу открытого входа (Open Call) к решению вопросов, связанных с определением потребности рынка и путей усовершенствования разного рода услуг, которые бы удовлетворили потребителя.
Несмотря на давно приобретенную популярность в самых разных областях народного хозяйства и профессиональной деятельности человека, в
образовании он еще «новичок», имеющий несомненные преимущества, но, также отмечаются и
его минусы. В рамках нашего исследования, мы
рассмотрим преимущества крадусоринга в образовании.
Так, сегодня складывается ясное понимание того, что потенциал краудсорсинга выходит далеко
за рамки инструмента для решения поставленных
задач с привлечением внешних человеческих ресурсов. Все больше исследований демонстрируют
эффективность использования краудсорсинга в
образовании, что обеспечивает возможность одновременного развития компетентности всех субъектов образовательного процесса (Концева М.П.,
Палей Т.Ф., Марченко О.С., Ивашнева С.В. и др.).
В системе дополнительного профессионального образования Краудсорсинг выступает информационным коммуникативным средством, позволяющим охватить и объединить весьма большую
аудиторию людей для совместного обсуждения
каких-либо образовательных задач. В результате
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чего, приумножается возможность получения более многогранной информации и принятия, совместных наиболее верных решений с учетом мета
предметного подхода.
Полагаем, технология краудсорсинга выступает
эффективным инструментом, обеспечивающим
переход системы дополнительного профессионального образования на инновационные более
продуктивные формы подготовки и переподготовки педагогических кадров, повышая, таким образом, качество образовательных услуг. В результате
чего появляется возможность единовременного
удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей всех субъектов системы
дополнительного профессионального образования
в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.
Краудсорсинг способствует решению следующих образовательных задач, (по М.И. Шаповалову):
- создание открытых школ и университетов;
- проведение дистанционных курсов повышения квалификации, программ профессиональной
подготовки и переподготовки кадров;
- проведение обучающих онлайн консультаций
по различным предметам;
- непрерывное обновление электронных учебных пособий или обмен в тематических профессиональных сообществах, где педагоги получают
возможность обмениваться самыми новыми методиками и материалами.
Все выше изложенное, позволяет констатировать, что краудсорсинг выступает эффективным
инструментом повышения качества образовательных услуг системы дополнительного профессионального образования, обеспечивая педагогу, мобильность, продуктивность образовательной деятельности, оперативное принятие педагогических
решений, непрерывное повышение профессиональной компетентности.
Рассмотрим основные принципы реализации
краудсорсинга соблюдение которых поможет повысить качество образовательных услуг:
- прозрачность и ответственность. Краудсорсинг обеспечивает прозрачность и ответственность в создании учебных материалов.
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- коллаборация. Иными словами, в создании и
разработке учебных материалов приветствуется
командная работа, что позволят повысить коэффициент полезной деятельности педагогического
ресурса в процессе создания какого-либо продукта
или выполнения задания.
- непрерывная учебно-методическая, консалтинговая поддержка педагога, способствующая
повышению качества образовательной услуги и
добиться обучающемуся более высоких результатов в учебной деятельности;
- непрерывное улучшение учебных программ с
учетом требований образовательных стандартов,
ожиданий и возможностей потребителя образовательных услуг [4].
Все эти принципы указывают на назревшую
необходимость разработки и внедрения инновационных образовательных технологий, позволяющих
избежать шаблонности и стереотипности в реализации образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования.
Анализ литературных источников и актуальных реализованных проектов позволяет констатировать, что краудсорсинг выступает в роли эффективного инструмента развития коммуникативной
компетентности педагога в цифровом формате.
Позволяет ему адаптироваться к новой социальности цифровой эры [5].
Очевидно, повышение качества образовательных услуг системы дополнительного профессионального образования начинается с адаптации педагога к новым формам образовательной деятельности и возможностям цифровой развивающей и
развивающейся среды. Применение краудсорсинга
продиктовано новыми стратегиями развития системы дополнительного профессионального педагогического образования в центре, которого находится человек и его жизненные планы.
Все выше изложенное позволяет констатировать, что краудсорсинг является эффективным инструментом повышения качества образовательных
услуг в системе дополнительного профессионального образования и воплощает в действительность
древнейшую формулу обучения: non scholae, sed
vitae discimus – учимся не для школы, а для жизни.
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CROWDSOURCING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL PEDAGOGICAL
EDUCATION AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

Abstract: the study is devoted to the definition of the role and effectiveness of crowdsourcing technology in
improving the quality of educational services of the system of additional professional pedagogical education. The
article clarifies that the quality of educational services is not a static characteristic and consists of the quality of
education and the quality of the result. Digitalization of education increases the possibility of applying innovations
in improving the quality of educational services, including in the sector of additional professional pedagogical education. At the same time, improving the quality of educational services increases the degree of professional competence of the teacher in the field of information technology in order to solve a number of pedagogical problems, by
attracting a large number of human resources for joint analysis and search for the most effective solutions. In the
article the analysis of possibility of use of crowdsourcing to improve the quality of educational services of system
of additional professional education. The obvious advantages of crowdsourcing in improving the competence of all
subjects of educational activity, which confirms the relevance and effectiveness of the technology. An attempt is
made to characterize the basic principles of crowdsourcing implementation, ensuring the quality of educational services. It is concluded that the crowdsourcing technology is an effective tool that provides productive forms of training and retraining of teachers, thus improving the quality of educational services.
Keywords: service, educational service, quality of educational service, crowdsourcing, teacher, system of professional training and retraining
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Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: по данным Министерства здравоохранения РФ и Министерства спорта известно, что первый скачок в увеличении доли детей, обучающихся в школе, страдающих хроническими заболеваниями
происходит в возрасте 6-10 лет. Большой процент детей этого возраста имеют пограничное состояние между здоровьем и болезнью, которое проявляется в высокой частоте и постоянстве различных недомоганий.
Связи с этим возникла актуальная задача разработки и совершенствования методики профилактики и коррекции плоскостопия у детей младшего школьного возраста средствами физической культуры.
Научная новизна данного исследования заключается в расширении общетеоретических и практических
подходов к физическому воспитанию школьников. Обосновано и экспериментально доказано положительное влияние упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия у детей младшего школьного возраста.
Для совершенствования методики использовался комплекс методов: анализ научно-методической литературы, метод педагогических исследований, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Ключевые слова: оздоровительное плавание, коррегирующие упражнения, методика занятий, профилактики и коррекции плоскостопия, нарушений осанки
Обучение в общеобразовательном учреждение
требует от организма ребѐнка мобилизации внутренних резервов в связи с резким уменьшением
объѐма непроизвольных движений больше, чем на
20%.
Это обстоятельство накладывается на этап
бурного развития органов и систем, когда
снижается влияние наследственных факторов и
усиливается воздействие окружающей среды.
В эти периоды особенно высоко влияние на
ребѐнка педагогических воздействий со стороны
родителей, педагогов, тренеров и врачей.
Отсутствие необходимого количества локомоций,

обеспечивающих
реализацию
генетических
программ развития ребѐнка в данном возрасте,
оставляют невосполнимый след на всю жизнь. Как
показали результаты исследования, у 70% детей
обнаружены различные отклонения от нормы;
20% имеют продольное плоскостопие. Поперечное
плоскостопие
было
обнаружено
у
15%
обследуемых, которые были направлены на
консультацию и дальнейшее лечение к врачу.
Выявлены плосковальгусная стопа – 12,5%,
укорочение конечности – 10%, уплощѐнная стопа
– 12,5% (табл. 1).
Таблица 1

Выявленные нарушения осанки и деформации ОДА
у детей группы «Здоровья», занимающихся в бассейне
Выявленные нарушения
% детей
Плосковальгусная стопа
12,5
Продольное плоскостопие
20,0
Укорочение конечностей
10,0
Уплощѐнная стопа
12,5
Поперечное плоскостопие
15,0
Количество выявленных нарушений
70,0
Для определения уровня функционального
состояния детей, а также контроля за
эффективностью проводимых занятий было

проведено
исходное
тестирование
уровня
функционального состояния школьников обеих
групп (табл. 2).
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Таблица 2
Исходный уровень функционального состояния в экспериментальных группах
Группы
ПОКАЗАТЕЛИ (X + mх)
АД мм.рт. ЧСС n
Индекс Ортостатическая
ЖЕЛ
Проба
Проба
ст.
уд/мин
Руффье
проба
(мл.)
Штанге
Генчи
(балл)
(с.)
(с.)
лѐжа
стоя
уд/мин уд/мин
Контрольная
100/62
88
12
82
96
1844
34
24
группа
±
±1,8
±0,6
±1,8
±1,9
± 81
±1,9
± 0,9
2,2/0,4
Эксперимен100/62
85
14,5
81
96
1900
36,6
27
тальная группа ±
±1,8
±0,7
±1,9
±1,5
±126,6
± 3,8
± 1,8
3,3/0,6
t
0/0
1,2
2,8**
0,4
0
0,4
0,6
1,5
Примечание: * – изменения достоверные Р < 0,05
** – изменения достоверные Р < 0,01
*** – изменения достоверные Р < 0,001
Анализ результатов показывает отсутствие
достоверных различий по всем исследуемым
показателям, кроме теста индекс Руффье, который
выше в экспериментальной группе. Это
доказывает однородность групп к началу
эксперимента.

Результаты исходного тестирования уровня
физической подготовленности, представленные в
табл. 3, позволяют говорить об одинаковом уровне
физической подготовленности в обеих группах к
началу эксперимента. Достоверные различия
только по одному из одиннадцати исследуемых
параметров.
Таблица 3
Результаты исходного тестирования уровня физической подготовленности

Вес (кг)

Метание
мяча 1,5кг
(см)

Прыжок с
места в
длину
(см)

правая
(кг)

левая (кг)

правая
сторона
(с.)

левая
сторона
(с.)

Сила кисти

ПОКАЗАТЕЛИ (X + m_)
Рост (см)

Группы

Контроль
группа

134
±1,4

28,5
±0,9

147
±6

124
±3

14
±0,5

10
±0,3

4,2
±0,4

118
±6

76
±4

68
±3

10
±0,4

Экспериментальная
группа
t

135
±1,5

30,5
±0,9

163,5
±6

129
±4

13
±0,6

10,5
±0,3

4,2
±0,6

117
± 11

76
±8

65
±6

13
±0,7

0,5

1,5

2,0

1,0

1,25

1,25

0

0,08

0

0,4

3,75**

Примечание: ** – изменения достоверные Р < 0,01
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боковых
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Для определения влияния занятий в группах
«Здоровья» на уровень физической подготовленности был проведен педагогический эксперимент,
в течение которого дети в экспериментальной
группе занимались по предложенной методике
Анализ результатов итогового тестирования

(табл. 4) показал, что по четырем показателям
функционального состояния произошли достоверные изменения. Это: показатели диастолического
давления и ортостатической пробы стоя (р < 0,05).
А также показатели жизненной емкости легких и
пробы Генчи (р < 0,001).
Таблица 4
Результаты итогового тестирования функционального состояния (X + mх)
Группы
ПОКАЗАТЕЛИ (X + mх)
АД
мм.рт.
ст.

Контрольная
группа

100/67
±
1,2/0,9
Экспериментал 110/70
ьная группа
±
4,9/0,8
t
2/2,5*

ЧСС n
уд/мин

Индекс
Руффье
(балл)

Ортостатическая проба

ЖЕЛ
(мл.)

Проба
Штанге
(с.)

Проба
Генчи
(с.)

80
± 1,5

11
±0,4

лѐжа
стоя
уд/мин уд/мин
81
96
1900
± 1,6
± 1,9
±74

79
±1,6

10
±1,2

80
±2

90
±1,7

2500
±103

38,6
± 2,8

19
± 0,5

0,5

0,8

0,4

2,4*

4,73***

1

5,7***

35
± 1,8

15
±0,5

Примечание: * – изменения достоверные Р < 0,05
** – изменения достоверные Р < 0,01
*** – изменения достоверные Р < 0,001
Таблица 5
Сравнительная характеристика уровня функциональных возможностей
школьников 8-9 лет в контрольной и экспериментальной группах
Этапы
ПОКАЗАТЕЛИ (X + mх)
тестирования
АД
ЧСС n
Индекс Ортостатическая
ЖЕЛ
Проба
мм.рт.
уд/мин
Руффье
проба
(мл.)
Штанге
ст.
(балл)
(с.)
лѐжа
стоя
уд/мин уд/мин
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
1 этап
100/62
88
12
82
96
1844
34
июнь
±
±1,8
±0,6
±1,8
±1,9
± 81
±1,9
2,2/0,4
2 этап
100/67
80
11
81
96
1900
35
ноябрь
±
± 1,5
±0,4
± 1,6
± 1,9 ±74
± 1,8
1,2/0,9
t
0/5,5
3,47**
1,4
0,42
0
0,5
0,38
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА
1 этап
100/62
85
14,5
81
96
1900
36,6
июнь
±
±1,8
±0,7
±1,9
±1,5
±126,6
± 3,8
3,3/0,6
2 этап
110/70
79
10
80
90
2500
38,6
ноябрь
±
±1,6
±1,2
±2
±1,7
±103
± 2,8
4,9/0,8
t
1,7/8
2,5*
3,4**
0,37
2,7*
3,7**
0,4
Примечание: * – изменения достоверные Р < 0,05
** – изменения достоверные Р < 0,01
*** – изменения достоверные Р < 0,001
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± 0,9
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±0,5
1
27
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± 0,5
1,1
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Анализируя
динамику
исследуемых
показателей
уровня
функциональных
возможностей в школьников 8-9 лет в
контрольной и экспериментальной группах (табл.
5) можно говорить о достоверных сдвигах в
результатах диастолического давления и ЧСС в
контрольной группе, как и в экспериментальной.
Исследования реакции сердца и сосудов на
ортостатическую
и
физическую
нагрузку
продемонстрировали, что под влиянием занятий
по нашей методике произошло достоверное
снижение ЧССn. (Р < 0,05), что явилось видимым
результатом экономизации функций сердечнососудистой системы.
Рост кислородно-транспортной функции крови,
увеличение активности дыхательных ферментов,
как результат систематического воздействия
двигательной активности на организм детей
подтверждается
достоверным
увеличением
индекса Руффье и ЖЕЛ. Аналогичные изменения
отмечены в исследовании Г.Л.Апанасенко (1985).

Таким образом, практически все показатели,
используемые
в
процессе
исследования
убедительно свидетельствуют о том, что
оздоровительные
занятия,
проводимые
со
школьниками
8-9
лет
и
включающие
оздоровительное плавание, комплексы ОРУ,
коррегирующей гимнастики, подвижных и
спортивных игр, направленных на развитие
физических
качеств,
повышают
аэробную
способность детей, т.е. физическую и умственную
работоспособность, обеспечивая функциональные
способности организма.
Результаты повторного тестирования уровня
физической подготовленности (табл. 6) позволяют
отметить достоверные различия в конце
эксперимента по 6 исследуемых параметров. Это
метание мяча, сила правой кисти, сила мышц
спины и боковых мышц живота (р<0,05), а также
сила левой кисти и сила прямых мышц живота
(р<0,01).
Таблица 6

Результаты итогового тестирования уровня физической подготовленности

Вес (кг)

Метание
мяча ,5кг
(см)

Прыжок с
места в
длину (см)

правая
(кг)

левая (кг)

правая
сторона
(с.)

левая
сторона
(с.)

ПОКАЗАТЕЛИ (X + m_) x
Рост (см)

Группы

Контрольная группа

135,5
±1,6

29,5
±1,2

149
±8

136
±5

14
±0,6

12
±0,4

4,0
±0,2

123
±8

78
±6

70
±4

12
±1,2

Экспериментальная
группа
t

136,5
±1,9

32
±1,2

186
± 10

142
±4

16
±0,6

14
±0,5

3,8
±0,7

172
±19

88
±8

89
±7

17
±1

0,4

1,5

2,9*

0,9

2,5*

3,3**

0,3

2,37*

1

2,1*

3,1*

прямых
мышц живота (колво раз)

боковых
мышц

мышц
спины

Сила
кисти

Бег 20 м
(с.)

Силовая выносливость
мышц корсета

Примечание: * – изменения достоверные Р < 0,05
** – изменения достоверные Р < 0,01
*** – изменения достоверные Р < 0,001
Сравнительная характеристика показателей
физического
развития
и
физической
подготовленности школьников 8-9 лет, в
контрольной и экспериментальной группах и их

динамика
свидетельствуют о достоверном
увеличении статической и взрывной силы
основных мышечных групп (табл. 7).
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Таблица 7
Сравнительная характеристика показателей физического развития и физической
подготовленности школьников 8-9 лет, в контрольной и экспериментальной группах
Силовая выносливость
мышц корсета
боковых мышц

28,5
±0,9

147
±6

124
±3

14
±0,5

10
±0,3

4,2
±0,4

118
±6

76
±4

68
±3

10
±0,4

2 этап
ноябрь

135,5
±1,6

29,5
±1,2

149
±8

136
±5

14
±0,6

12
±0,4

4,0
±0,2

123
±8

78
±6

70
±4

12
±1,2

t

0,7

0,6

0,2

2,06*

0

4

0,5

0,5

0,3

0,4

1,7

1 этап
июнь

135
±1,5

30,5
±0,9

163,5
±6

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА
129
13
10,5
4,2
117
±4
±0,6
±0,3
±0,6
± 11

76
±8

65
±6

13
±0,7

2 этап
ноябрь

136,5
±1,9

32
±1,2

186
± 10

142
±4

16
±0,6

14
±0,5

3,8
±0,7

172
±19

88
±8

89
±7

17
±1

t

0,6

1,0

1,9

2,3*

3,7**

5,8**
*

0,44

2,5*

1,06

2,2*

3,3**

левая
(кг)

мышц
спины

134
±1,4

правая
(кг)

1 этап
июнь

Вес (кг)

прямых
мышц живота
(кол-во раз)

Бег
20 м
(с.)

левая
сторона
(с.)

Сила
кисти

правая
сторона
(с.)

Прыжок с места
в длину (см)

Метание
мяча 1,5кг (см)

ПОКАЗАТЕЛИ (X + m_) x

Рост (см)

тестирования

Этапы

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

Примечание: * – изменения достоверные Р < 0,05
** – изменения достоверные Р < 0,01
*** – изменения достоверные Р < 0,001
Так, в экспериментальной группе достоверно
увеличиваются показатели прыжка с места в
длину, силовой выносливости мышц спины,
боковых мышц туловища, прямых мышц живота,
обеих кистей. Тенденции к увеличению
продемонстрировали показатели бега на 20 м и
метания.
Отмеченные
изменения
позволяют
положительно характеризовать методику развития
физической подготовленности детей 8-9 лет,
базирующуюся на применении оздоровительного
плавания,
коррегирующей
гимнастики
и
спортивных игр, что являлось одной из главных
задач данного исследования.
Воздействие
на
организм
детей
систематических
дополнительных
занятий
оздоровительным плаванием и физических

упражнений
с
акцентом
на
элементы
коррегирующей гимнастики, подвижных и
спортивных игр позволили существенным образом
повысить физические качества и функциональное
состояние
и,
прежде
всего,
уменьшить
плоскостопие и его развитие.
Наличие плосковальгусной стопы снизилось на
5%, продольного плоскостопия – на 7,5%, процент
укорочения
конечностей
не
изменился,
поперечное плоскостопие – на 5%, количество
детей с уплощѐнной стопой по заключению врача
не изменилось, однако не произошло и
прогрессирования,
что
свидетельствует
о
стабилизации функциональных возможностей
сводов стопы, благодаря укреплению связочномышечного аппарата (рис. 1).
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Рис. 1. Выявленные нарушения осанки и деформации ОДА
у детей группы здоровья, занимающихся в бассейне
Успех
положительного
влияния
оздоровительного
плавания
и
физических
упражнений на формирование и развитие стопы во
многом зависит от профессионального мастерства
педагога или тренера.
В работе была предпринята попытка
воздействия дополнительных занятий в форме
группы «Здоровья» с целью стабилизации и
коррекции плоскостопия у детей.
Как показали результаты анализа медицинских
карт более половины детей 8-9 лет, посещающих
группу здоровья, имеют различные формы
плоскостопия, что делает проблему коррекции
актуальной.
Достаточно хорошо разработанные методики
занятий
оздоровительным
плаванием,
предложенные Л.А. Бородич, Р.Д. Назаровой
(1988),
и
коррегирующей
гимнастикой,
предложенные В.Д. Чаклиным, И.Д. Ловейко, В.К.
Добровольским (1973), используются достаточно
успешно в условиях поликлиники, стационаров и
школ, имеющих собственные бассейны.
В
то
же
время
реализация
таких
специализированных занятий в условиях обычных
общеобразовательных
школ,
не
имеющих
бассейна, затруднительна, в связи с целым рядом
организационных проблем. Основная причина, по
нашему мнению, состоит в отсутствии должного
эмоционального фона, однообразии, трудности
выполнения статических нагрузок в данном

возрасте, несовершенстве ЦНС по формированию
внимания за контролем выполнения упражнений.
Поэтому нами были использованы комплексы
упражнений,
включающие
не
только
гимнастические упражнения, но и игровые, что
позволило
заинтересовать
детей
и
стабилизировать их интерес. Этим объясняется
практическое отсутствие "отсева" в группе, что
свидетельствует об эффективности предложенной
методики. Особо важно отметить, что в течение
учебного года удалось не только устранить у
значительной части детей дефекты стопы, но и
решить ряд задач: повышение функциональных
возможностей организма, развитие физических
качеств: быстроты, силы, выносливости. Об этом
свидетельствует, прежде всего, увеличение
мышечной массы, результаты тестирования
силовой выносливости мышечных групп, а также
ряда функциональных показателей (экономизация
ЧССn, индекса Руффье), что особо важно для
привития элементов ЗОЖ, личной гигиены
школьников и повышения заинтересованности их
к занятиям.
Теоретическая и практическая значимость
совершенствование методики занятий в группе
«Здоровья» с детьми 8-9 лет заключается в
повышение
эффективности
формирования
правильной осанки, профилактики плоскостопия,
повышения уровня физической подготовленности
у детей младших классов.
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ANALYSIS AND PROCESSING OF RESULTS TO IMPROVE LESSONS IN THE
HEALTH-IMPROVING GROUP OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN
Abstract: according to the Ministry of Healthcare of the Russian Federation and the Ministry of Sports it is
known that the first jump in the increase in the proportion of children studying at school suffering from chronic
diseases occurs at the age of 6-10 years. A large percentage of children of this age have a borderline between health
and disease, which is manifested in the high frequency and persistence of various ailments. In this regard, there was
an urgent task of developing and improving methods of prevention and correction of flat feet in children of primary
school age by means of physical education.
The scientific novelty of this study is to expand the general theoretical and practical approaches to physical education of students. The positive effect of exercises aimed at the formation of correct posture and prevention of flat
feet in children of primary school age is justified and experimentally proved.
To improve the methodology a set of methods was used: analysis of scientific and methodological literature, the
method of pedagogical research, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
Keywords: recreational swimming, corrective exercises, methods of training, prevention and correction of flat
feet, posture disorders
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ВИРТУАЛЬНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье обоснована актуальность темы формирования готовности будущих учителей к
виртуальной академической мобильности, определена гипотеза: основные принципы, педагогические средства, а также условия еѐ формирования. Произведѐн теоретический анализ основных официальных документов по Болонскому процессу, отечественных и зарубежных исследований по высшей педагогике, на основе которых сформулирована суть виртуальной академической мобильности и выделены основные компоненты готовности будущих учителей к ней. Перечислены основные риски, на которые необходимо обратить внимание при проектировании модели формирования готовности к виртуальной академической мобильности. Определена дальнейшая перспектива исследования, включающая в себя – определение уровневой структуры готовности, построение модели процесса еѐ формирования, проведение опытноэкспериментальной работы.
Ключевые слова: виртуальная академическая мобильность, массовый открытый он-лайн курс (МООК),
Болонский процесс, интеграция в общеевропейское образовательное пространство
Присоединение России к Болонскому процессу
в 2003 г. во многом определило стратегию современного отечественного образования. Основные
документы Болонского процесса (Болонская декларация (1999 г.), Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование (Левен/ Лувенла Нев, 2009 г.), Мобильность для улучшения обучения. Стратегия развития мобильности в европейском пространстве
высшего образования на период до 2020 года
(2012 г.) и другие), указывают на то, что отличительной чертой Европейского пространства высшего образования должна стать мобильность
субъектов образовательного процесса – студентов,
преподавателей, сотрудников ВУЗов. Мобильность расширяет границы европейского высшего
образования, способствует его интернационализации, положительно влияет на трудоустройство
выпускников, развивает способность к восприятию многообразия культур.
Академическая мобильность – это, прежде всего, возможность для студентов, предоставляемая
вузами-партнерами, самим формировать и совершенствовать свою профессиональную образовательную подготовку через выбор предметов, дисциплин, курсов, учебных заведений в соответствии со своими склонностями и устремлениями [5].
Одна из главных проблем, стоящих перед российским образованием – развитие академической
мобильности будущих педагогов. Необходимость
еѐ развития в России определяется «мобильностью
самой педагогической профессии, ее непрерывным развитием и изменением в соответствии с национальными и мировыми тенденциями развития
и реформирования высшей школы и профессионального педагогического образования, а также

требованиями к конкурентоспособному специалисту на рынке образовательных услуг» [2].
Такие требования к личности специалиста
включают в себя: способность к эффективной работе на уровне мировых стандартов, стремление к
непрерывному профессиональному росту, способность и готовность работать в межкультурной
среде, способность быстро адаптироваться к новому, самостоятельность, готовность осуществлять эффективную коммуникацию в межкультурной профессиональной среде, толерантность к
многообразию культур.
Одной из современных форм академической
мобильности является виртуальная мобильность.
Мы придерживаем точки зрения, что виртуальную
мобильность можно интерпретировать как образовательные возможности, которые не зависят от
места нахождения субъектов образовательного
процесса и позволяют сотрудничать, как с российскими, так и с иностранными студентами и преподавателями посредством телекоммуникационных
сетей. Считаем наиболее приемлемым развитие
виртуальной академической мобильности посредством организации обучения студентов через Массовые открытые он-лайн курсы (МООК).
Тема виртуальной академической мобильности
в зарубежных исследованиях изучается уже давно
(С.Фан де Бунт-Кокхяус (1996 г.), Silvio, (2003 г.),
С. Хосе (2003 г.), Б. Вилемсон и Э. Тулин (2005 г.),
М. Вринс (2010 г.), B.Schreurs (2006 г.), Scrolla
(2007 г.), Бике Шреурс, Стивен Верьянс и Вим Ван
Петегем (2006 г.)). Первые представления об этом
процессе возникли в последние десятилетия XX-го
– в начале XXI-го века. На сегодняшний момент
много европейских проектов посвящены ей
(BEING MOBILE, проект e-LERU, VICTORIOUS,
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E-move, программа Erasmus+). Это понятие в
странах Европы связано в основном с понятием
международной виртуальной академической мобильности, с межкультурным обменом опытом,
содействием в интернационализации, трансграничным сотрудничеством с людьми из разных
слоев общества и культур, которые работают и
учатся вместе.
Проанализировав данные исследования, можно
сделать вывод, что в основном в зарубежных исследованиях рассматриваются организационные и
технические вопросы виртуальной академической
мобильности. Не встречались исследования описывающие, что происходит с личностью студента
в процессе виртуальной мобильности; раскрывающие мотивационную или иную готовность к
осуществлению такой мобильности или исследования личностных аспектов, определѐнных качеств личности студента для осуществления такой
мобильности.
Необходимо отметить, что термин «виртуальная академическая мобильность» достаточно новый для Российской системы образования. Однако, в некоторых современных работах (отдельные
статьи и одна диссертация) исследователи всѐ же
указывают этот феномен как предмет исследования. Нами проанализированы исследования в этой
области, отметим основные направления. Вопросы
процесса социализации студентов, педагогов и
учащихся посредством реальной и виртуальной
мобильности рассматривают ряд учѐных [Латышев О.Ю., Байер Е.А., Ильин В.Н., Макарова Л.Н.,
Подкопаева В.А.]. Виртуальная мобильность и еѐ
влияние на улучшение качества и доступности образования также является целью исследований
[Сахапов Р.Л., Абсалямова С.Г., Абсалямов Т.Б.].
Реализацию виртуальной мобильности посредством дистанционных технологий и сетевых проектов изучают ряд учѐных [Дудышева Е.В., Можаева
Г.В.]. Исследования посвящены также методическим аспектам формирования виртуальной академической мобильности студентов через обучение с
помощью Массовых открытых образовательных
курсов [Петрова Л.Е., Кузьмин К.В.]. Кандидатское исследование Тыртый С.А. посвящено теме
формирования виртуальной мобильности преподавателя высшей школы в процессе повышения
его квалификации [6].
Выбранная для исследования тема современна
и актуальна. Единичные исследования российских
учѐных уже имеют место и есть ряд результатов.
Но вопросы формирования готовности будущих
учителей к виртуальной академической мобильности до сих пор не были целью специального научного исследования.

В своем исследовании придерживаемся той позиции, что прежде чем организовывать данный
процесс в педагогическом вузе в полном объѐме,
необходимо подготовить студентов к такому процессу, развить определѐнные личностные качества
будущего специалиста – внутреннюю мотивацию,
направленную на овладение профессией учителя,
которая способствует мотивации к виртуальной
академической мобильности, к непрерывному самосовершенствованию в профессии учителя, к
обучению в различных форматах (в частности –
дистанционном, цифровом, он-лайн) и с использованием различных ресурсов (в том числе ресурсов
другого вуза или организации); активность и способность быстро адаптироваться к новой среде,
строить взаимодействие с участниками образовательного процесса (в том числе в виртуальной
цифровой образовательной среде), быть толерантным; осознанную самостоятельность выбора путей
овладения профессией, выбора траектории обучения, выбора обучающих курсов, выбора образовательных ресурсов, рефлексию возникающих проблем в обучении, ответственность за сделанный
выбор; способность собирать, организовывать и
оценивать информацию из различных источников,
а также формировать обоснованные мнения, основанные на результатах такого анализа; умение
создавать безопасную информационную среду для
будущей работы с учениками.
Актуальность исследования в рамках подготовки будущих учителей в вузе определяется спецификой их будущей профессиональной деятельности, необходимостью организации он-лайн обучения для учеников в школе, подготовки школьников – будущих студентов к участию в виртуальной
академической мобильности в вузе.
Практика внедрения он-лайн обучения в российские вузы в последние годы показала отсутствие у студентов: осознания важности самосовершенствования как педагога в условиях развивающегося единого образовательного пространства;
заинтересованности самого студента в освоении
образовательной программы другого образовательного учреждения или организации в соответствии с его личностными и общественными потребностями [1]; осознания важности академической мобильности, отсутствие ассоциации ее с
собственным развитием и достижением поставленных целей (мотивационный компонент готовности); знаний о понятии виртуальная академическая мобильность, еѐ значимости в современном
образовании, о средствах, способах участия в программах виртуальной академической мобильности, в обучении с помощью он-лайн курсов (когнитивный компонент); навыков самостоятельной
работы и зачастую неспособность к самоорганиза92
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ции; готовности к обучению без реального контакта с педагогом; готовности использовать все
функциональные возможности он-лайн курсов для
усвоения материала, к восприятию цифрового
формата представления материалов (деятельностно-коммуникативный компонент); готовности к
рефлексии своей собственной деятельности (рефлексивный компонент).
Таким образом, на данный момент сложилось
следующее противоречие: с одной стороны – необходимость развития виртуальной академической
мобильности будущих учителей для успешной
интеграции в общеевропейское образовательное
пространство, с другой стороны – отсутствие в
педагогической науке однозначного определения
сущности категории виртуальной академической
мобильности и педагогических условий формирования готовности к ней.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что готовность к виртуальной академической
мобильности будущего педагога будет эффективно сформирована, если:
- готовность будущих учителей к виртуальной
академической мобильности станет одной из приоритетных целей успешной подготовки к профессиональной деятельности;
- модель формирования готовности будет представлена последовательностью этапов, на каждом
из которых один из компонентов готовности будет
выбран в качестве приоритетного (мотивационный,
когнитивный,
деятельностнокоммуникативный, рефлексивный);
- формирование виртуальной академической
мобильности будет происходить с учѐтом преодоления следующих рисков:
• отсутствие у студентов заинтересованности в
освоении образовательной программы другого
образовательного учреждения или организации;
• отсутствие мотивации к он-лайн обучению
без реального контакта с обучающим, без возможности постоянных «подсказок» в режиме реального времени со стороны преподавателя;
• отсутствие отождествления студентом себя с
участником виртуальной академической мобильности, понимание всех выгод от участия в ней для
своего личностного и профессионального роста;

• отсутствие желаний и умений критически
анализировать программы виртуальной академической мобильности и предложенные он-лайн курсы;
• отсутствие у студентов устойчивых навыков
работы с сервисами платформы онлайн курсов;
• отсутствие навыков самостоятельной работы;
• неготовность использовать все функциональные возможности онлайн курсов для усвоения материала;
• неспособность к самоорганизации;
• неготовность к восприятию цифрового формата представления материалов.
- система средств формирования готовности к
мобильности
будет
включать:
учебноисследовательские проекты с анализом существующих он-лайн курсов на различных платформах
сети Интернет – зарубежных и отечественных,
практико-ориентированные кейс-задания; обучение непосредственно на самих он-лайн курсах,
содержащих интерактивные задания, виртуальные
лаборатории и симуляторы; различные виды педагогических практик с разработкой самими студентами фрагментов он-лайн курса по школьному
предмету в соответствии с профилем обучения.
Таким образом, в рамках диссертационного исследования нами определена и обоснована тема –
«Теория и практика формирования готовности будущих учителей к виртуальной академической
мобильности», раскрыта еѐ актуальность для современного общества, передовой практики и науки, определена гипотеза: принципы, средства, условия еѐ формирования. Произведѐн теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований по академической мобильности и виртуальной академической мобильности студентов.
Сформулирована суть виртуальной академической
мобильности будущих учителей и выделены основные компоненты еѐ готовности. Дальнейшее
исследование будет посвящено определению
уровневой структуры готовности студентов к виртуальной академической мобильности, построению модели процесса еѐ формирования, проведению опытно-экспериментальной работы по подтверждению выдвинутой гипотезы.
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FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS TO VIRTUAL ACADEMIC MOBILITY
AS A PRIORITY OBJECTIVE OF SUCCESSFUL TRAINING FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: the article substantiates the relevance of the theme of the formation of readiness of future teachers to
virtual academic mobility; the hypothesis is defined: basic principles, pedagogical means, and the conditions for its
formation. A theoretical analysis of the main official documents on the Bologna process, domestic and foreign studies on higher pedagogy was made, on the basis of which the essence of virtual academic mobility was formulated
and the main components of the readiness of future teachers for it were identified. The main risks to which attention should be paid when designing a model of formation of readiness for virtual academic mobility are listed. The
further prospect of research was determined, which includes the determination of the level structure of readiness,
the construction of a model for the process of its formation, and the conduct of experimental work.
Keywords: virtual academic mobility, mass open online course (MOOC), the Bologna process, integration into
the common European educational space
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПОЗИЦИЮ СТУДЕНТА В МИРЕ
Аннотация: образовательная среда представлена в статье как система, объединяющая пространственнопредметный, субъектно-социальный и деятельностный компоненты.
Теоретический анализ аспектов образовательной среды позволил выявить необходимость гармоничной
взаимосвязи как ее внутренних компонентов между собой, так и взаимодействия с внешним миром. Поэтому образовательная среда рассматривается в контексте ее функционирования во внешнем мире. Под внешним миром понимается внешняя относительно человека система, с которой взаимодействует внутренняя
система – внутренний мир человека. Взаимодействие двух систем предполагает внешние и внутренние
преобразования, количественное соотношение которых зависит от позиции человека в мире.
Понятие «позиция человека в мире» охватывает позицию-отношение к миру и позицию-положение в
мире, которые обусловлены характером активности человека.
Для эмпирического исследования использована модификация теста СЖО Д.А. Леонтьева. Исследование
проводилось во всех подразделениях Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова. Результаты исследования свидетельствуют о прямом влиянии образовательной среды и ее открытости внешнему
миру на позицию студента в мире.
Ключевые слова: образовательная среда, внешний мир, позиция человека в мире, активность актуальная, активность потенциальная
В современном мире образование управляет
системным развитием личности в специально организованном пространстве. Между тем, как отмечают отечественные и зарубежные коллеги, сегодня «те, кто хочет получить доступ к знаниям, вынуждены бороться с изменяющимися факторами
окружающей среды»; «образовательные учреждения продолжают давать формальное образование и
не могут догнать эти изменения и отстают» [13, с.
127]. В связи с этим исследователи образования
все чаще обращаются к оптимизации образовательной среды. Среди их предложений:
– взаимодействие в управлении образовательным процессом всех подразделений вуза или школы, согласованность их действий и ориентация на
единую цель (Hernthaisong) [12, с. 168];
– обучение на открытом воздухе как многоплановый процесс сконструированной учебной деятельности, сочетающей образование с обществом
и природными условиями (Bunting) [13, с. 127]»;
– создание концепта «образовательный климат»
как «совокупности психосоциальных характеристик образовательной организации, определяемых
личностными и функциональными факторами или
структурными элементами учреждения» (Becerra)
[11, с. 98].
Образовательная среда – это многомерная
структура со сложным содержанием, потому имеет несколько определений:
– пространство, в котором происходит взаимодействие субъектов образования (В.И. Слободчиков) [8, с. 177-184];
– образовательное взаимодействие социального
окружения с параллельной трансформацией его

субъективного опыта восприятия действительности в образовательную практику (Е.Е. Мерзон) [3];
– «система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении»
(В.В. Ясвин) [9, с. 14].
При разнообразии определений структуры образовательной среды выделяемые разными авторами компоненты характеризуют одни и те же ее
аспекты: предметный, содержательный, пространственный, организационно-деятельностный, социальный (М.С. Нефедова [4], В.И. Слободчиков [8],
В.А. Ясвин [9]). У данных авторов физическому
окружению
соответствует
пространственнопредметный компонент, человеческим факторам –
социальный компонент и субъекты среды, деятельностному компоненту – психодидактический
компонент. Поскольку в человеческих факторах у
В.А. Ясвина объединены и субъекты среды, и отношения, возникающие между ними, а психодидактический компонент подразумевает учебную
деятельность, ее содержание и методы, мы допускаем следующую трехкомпонентную структуру
образовательной
среды:
1)
предметнопространственный; 2) субъектно-социальный; 3)
деятельностный.
Исследователи образовательной среды указывают на: 1) важность каждого ее компонента (Becerra) [11], (Hernthaisong и соавторы) [12]; 2) согласованность между ними (В.А. Ясвин) [9]; 3)
открытость образовательной среды внешнему миру (Topçu) [13]; 4) влияние образовательной среды
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на личностные характеристики обучающихся (Al
Rabadi & Salem) [10].
Наряду с организацией образовательной среды
специалисты указывают на важность совмещении
образовательной среды и внешнего мира. В частности, Hernthaisong и соавторы указывает на необходимость учета в образовательном менеджменте
экологической ситуации [12, с. 167]. Topçu, основываясь на данных исследования кандидатов в
преподаватели социальных дисциплин, считает
актуальным введение в образовательные программы учебных курсов с обязательными полевыми
занятиями – в естественных условиях функционирования познаваемых объектов [13, с. 127]. Например, для социальных дисциплин – это исторические, архитектурные и культурные памятники,
музеи, занятия на открытом воздухе вне образовательного учреждения. Так проявляется открытость
образовательной среды внешнему миру.
Из понятия «мир» нами извлекается только то,
что является миром человека, а именно: «совокупность вещей и людей, в которую включается то,
что относится к человеку и к чему он относится в
силу своей сущности, что может быть для него
значимо, на что он направлен» [6, с. 33]; бытие,
«соотнесенное с человеком, взятое в аспекте того,
что относится к человеку и на что человек направлен, что может быть для него значимо: люди
и их отношения, предметы его потребностей и
культуры» [1, с. 5]. В соответствии с приведенными высказываниями С.Л. Рубинштейна и Л.Я.
Дорфмана [1, 6] мы определяем мир человека как:
1) совокупность предметов, используемых человеком и на которые направлена его деятельность; 2)
события, которые предполагают участие человека
и которые объединяют людей; 3) правила совместной деятельности и общения между людьми [2,
с. 69]. Тогда уровни внешнего мира представлены:
1) совокупностью предметов, 2) средой обитания
человека, которая в свою очередь разделяется на а)
естественную и б) социальную среды, 3) информационным пространством, в котором отражены
все составляющие внешнего мира.
Каждый уровень внешнего мира содержит объекты взаимодействия человека с внешним миром и
каждый уровень внешнего мира предполагает определенную деятельность человека: 1) предметный мир - предметную деятельность; 2а) естественная среда обитания – взаимодействие с условиями жизни человека; 2б) социальная среда обитания – участие в событиях, взаимодействие с
другими людьми; 3) информационное пространство – познание для ориентации на всех уровнях
внешнего мира и самопознание для ориентации во
внутреннем мире.

Активность – функционально-динамическое
свойство системы, посредством которого осуществляется интеграция ее системных и реализация
ее функциональных качеств. Посредством активности человека осуществляются: 1) интеграция
компонентов его психической системы; 2) реализация его функциональных свойств. Активность
внешнего мира заключается в динамике объектов,
ситуаций и событий, из которых он состоит. Активность человека определяется нами как активность внутренней системы, активность мира –
как активность внешней системы.
По Ж. Нюттену, на первом уровне активности
индивид просто реагирует на стимул; на втором
уровне активности к реакции на стимул добавляется инициатива, которая проявляется в попытке
что-то делать без внешнего стимула; на третьем
уровне достигается «высшая форма функционирования, когда индивид вмешивается в действующий
ход событий, чтобы изменить их или произвести
что-то новое» [5, с. 141].
Согласно Ш. А. Надирашвили, первому уровню
активности соответствуют те аспекты среды, которые релевантны биологическим потребностям и
его психофизическим операциональным возможностям (уровень индивида); на втором уровне активность включает в себя проблемную ситуацию,
т.е. те характеристики среды, которые способствуют приостановке актов импульсивного поведения и актуализации специфического акта объективации (уровень субъекта); на третьем уровне активность нацелена на социальные нормы, ожидания, интерперсональные отношения (уровень личности) [7, с. 28]. Н.И. Сарджвеладзе во всех известных иерархиях активности считает инвариантным моментом коррелятивность социальной
среды с личностным уровнем активности» [7, с.
28].
Можно заключить, что формы и содержание
активности выстраиваются иерархически в зависимости от уровня развития отношений человека с
внешним миром: от приспособления – к управлению. В современном мире с постоянно изменяющимися условиями жизни и деятельности образованию отводится миссия формирования личности
с высокой активностью.
Активность человека формирует его позицию в
мире. Под позицией мы понимаем: 1) отношение
человека к внешнему миру и своему внутреннему
миру, определяемое качественным состоянием
активности человека относительно внешнего мира
и относительно своего внутреннего мира; 2) положение человека в мире, определяемое количественным соотношением активности внутренней
системы и активности внешней системы.
96

Современный ученый

2019, №1

Позиция,
детерминируемая
состоянием
активности человека, определяется нами как
позиция-отношение человека к миру (ПО).
Позиция,
детерминируемая
соотношением
активности внутренней системы и активности
внешней системы – позиция-положение человека в
мире (ПП). Таким образом, Таким образом,
позиция человека в мире – это: 1) положение
человека в мире, определяемое соотношением
внешних и внутренних сил; 2) состояние
активности
человека,
определяемое
его
отношением к внешнему миру и своему
внутреннему миру. Данное определение позиции
человека в мире в равной мере относится к
предметному, социальному и информационному
мирам, из которых состоит мир человека.
Содержание и результат этой деятельности выражаются в личностной позиции обучаемого, в
имплицитных и эксплицитных смысловых категориях, которые у него формируются, в преобразованиях, которые он осуществляет в своем внутреннем мире и во внешнем мире в пределах его
компетенции.
Но мир изменчив, и позиция человека в нем не
статична. Потому возникает необходимость различения позиций актуальной (Аа) и потенциальной
(Аа). Модификация Теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.Л. Леонтьева, который состоит
из 20 пар противоположных утверждений, позволила установить соотношение между Аа и Ап. Активность актуальная (Аа) вычисляется как среднее
арифметическое баллов, набранных по утверждениям под номерами 1, 5, 9, 12, 19. Активность (Ап)
потенциальная вычисляется как среднее арифметическое баллов, набранных по утверждениям под
номерами 3, 4, 6, 14, 15. Соотношение Аа и Ап позволяет определить позицию-положение человека

в мире. Абсолютно активной позиции соответствует позиция доминирования, абсолютно пассивной позиции – позиция подчинения. Потенциально
активной позиции соответствует позиция нейтралитета. Потенциально пассивной позиции – позиция подчинения. Сочетание достаточной Аа и достаточной Ап квалифицировано нами как статично
активная позиция, которая сохраняется в сравнительно статичных условиях жизни [2, с. 70].
По данной методике с введением дополнительных субшкал Аа и Ап было протестировано 26 студентов отделения «Лечебное дело», 47 студентов
отделения «Стоматология» и 183 студента с разных факультетов Кабардино-Балкарского госуниверситета. Студенты медицинского факультета
(отделения «Лечебное дело» и «Стоматология»)
были выделены как особая группа респондентов
ввиду отличия их образовательной среды от остальных 12 подразделений. Студенты медицинского факультета с первого курса обучаются в естественных условиях профессиональной деятельности, т.е. в клинических условиях. Учеба студентов отделения «Лечебное дело» осуществляется во
всех лечебных учреждениях города, которые географически отдалены друг от друга. Т.е. образовательная среда отделения «Лечебное дело» максимально открыта внешнему миру. У будущих стоматологов занятия тоже проходят большей частью
в базовой университетской поликлинике, но она
находится в структуре университета.
Целью исследования было выявить влияние
различий образовательных сред медицинского факультета и других подразделений университета на
позицию студентов в мире. Выявились значимые
различия в позициях будущих врачей и студентов
всех остальных подразделений, включая отделение «Стоматология».
Таблица 1
Позиции в мире студентов отделения «Лечебное дело» в сравнении
с позициями в мире студентов других специальностей и направлений
Параметры
Абсолютно- Потенциально- Потенциально- УстойчивоАбсолютнопассивные
пассивные (%) активные (%)
активные
активные (%)
Выборка
(%)
(%)
Лечебное дело (n=26)
7,7
0,0
61,5
0,0
30,8
Стоматология (n=47)
12,8
2,1
40,8
23,0
21,3
φ-критерий
0,690
1,190
1,70
4,09
0,890
Фишера
ρ≤0,045
ρ≤0,000
Другие направления
21,3
13,7
23,5
26,8
14,8
(n=183)
φ-критерий
1,84
3,69
3,77
5,19
1,84
Фишера
ρ≤0,033
ρ≤0,000
ρ≤0,000
ρ≤0,000
ρ≤0,033
0
– отсутствие значимых различий; ρ – уровень значимости
Среди будущих врачей нет респондентов с устойчиво-активной позицией, почти нет респондентов с абсолютно-пассивной позицией даже в сравнении с будущими стоматологами. А потенциаль-

но-активных среди лечебников значимо больше,
чем среди всех студентов. Следовательно, их постоянное пребывание в естественной профессиональной среде, постоянный контакт с профессио97
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нальными проблемами, высокая доля практических их действий в клинических условиях с первого курса существенно повлияли на их позицию в
мире. У них активность-отношение – абсолютно
активная, что соответствует позиции-положению
«Доминирование». Учитывая, что в будущей профессиональной деятельности респондентам данной группы предстоит постоянно преодолевать
проблемы со здоровьем их пациентов, мы утверждаем, что позиция абсолютно-активная и позиция доминирования для них оптимальная. И формируется она, помимо прочих факторов, в большей степени образовательной средой. Пространственно-предметный и деятельностный компоненты образовательной среды студентов отделения
«Лечебное дело» кардинально отличаются от образовательных сред остальных 230 респондентов.
Субъектно-социальный компонент образователь-

ной среды лечебников идентичен такому же компоненту в образовательной среде студентовстоматологов: у их преподавателей педагогическая
деятельность – естественная часть их лечебной
практики, т.е. они преподают в ходе выполнения
основных обязанностей в клинических учреждениях. В то время для преподавателей остальных
подразделений университета педагогическая деятельность – основная, от них отдалена профессиональная среда, в которой предстоит работать студентам в будущем. И это является главной причиной отличия позиций студентов всех подразделений от позиций студентов – будущих врачей.
Таким образом, подтверждается важность: 1)
каждого компонента образовательной среды, 2)
согласованности компонентов образовательной
среды между собой, 3) открытости образовательной среды внешнему миру.
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THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT INFLUENCE
ON THE STUDENT'S POSITION IN THE WORLD
Abstract: the educational environment is presented in the article as a system uniting the spatially-object, subject-social and activity components.
Theoretical analysis of the educational environment aspects allowed to identify the necessarity for a harmonious
relationship between its internal components and the interaction with the outside world. Therefore, the educational
environment is considered in the context of its functioning in the external world. The external world is understood
as the external relative to the human system with which the internal system interacts – the internal world of the individual. The interaction of the two systems involves external and internal transformations, the quantitative ratio of
which depends on the position of a person in the world.
The concept of “a person’s position in the world” covers a position-attitude to the world and a position-state in
the world, which are determined by the nature of a person’s activity and its relations with the outside world.
For empirical studies a modification of the D.A. Leontiev's life sense orientation test is used. The study was
conducted in all institutes and faculties of the Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov.
The results of the study indicate the direct influence of the educational environment and its openness to the outside
world on the student's position in the world.
Keywords: educational environment, external world, person's position in the world, actual activity, potential activity
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена вопросу организации творческой деятельности младших школьников на
уроках литературного чтения. Содержание дисциплины «Литературное чтение» обладает широкими возможностями творческого обогащения детей. Устанавливается, что система творческих заданий является
одним из средств формирования полноценного восприятия художественного произведения. Правильно
сформулированные вопросы на этапе анализа и синтеза прочитанных произведений побуждают детей к
рассуждениям, размышлениям, стимулируют свободное высказывание, способствуют творческому осмыслению произведения. Основное внимание обращено на практические способы действий, основные методические приемы работы над произведением, которые помогают воссоздать образы и картины, описанные
автором, на необходимость включения творческих упражнений в процесс чтения и анализа произведений.
Предлагается комплекс мероприятий, который поможет обеспечить литературное творчество в начальной
школе.
Ключевые слова: творческая деятельность, литературное чтение, художественные средства, воссоздающее воображение, художественный смысл
Вопросы развития литературного творчества
всегда вызывали интерес у психологов, ученых,
методистов, учителей-практиков. Психологов интересовало развитие способностей младших
школьников, а ученых-методистов и учителей –
организация литературного творчества в школьной практике.
Анализ психолого-педагогической литературы
(Б.Г. Ананьев, Д.Н. Богоявленский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов) позволяет определить творческую деятельность как процесс совершенствования личности. Л.С. Выготский считает
творчество деятельностью по созданию продукта
и получению нового результата. По его мнению,
творческие способности зарождаются в детстве,
но творческая деятельность у младших школьников возникает медленно и постепенно. Поэтому
Л.С. Выготский обращает внимание на содействие
учителя проявлению способностей к творчеству
[3].
Детское литературное творчество – это одна
из граней творчества, которая представляет
реализованные таланты детей.
Таким образом, под творческой деятельностью
в начальной школе понимается особая форма организации учебной деятельности обучающихся
под руководством учителя, но без его непосредственного участия, в ходе которой они творчески
выполняют задания различного вида с целью получения новых знаний или новых способов решения поставленной задачи.
Большой вклад в решение проблемы развития
литературного творчества детей внесли ученыеметодисты: Р.Н. Бунеев и Е.В. Бунеева, В.Г. Го-

рецкий, Г.Н. Кудина, М.Р. Львов, Л.Ф. Климанова,
Т.А. Ладыженская, В.А. Левин, Н.Д. Молдавская и
др.
В соответствии с ФГОС НОО действующие
УМК для начальной школы предполагают, что
литературное развитие является одной из важных
задач при обучении чтению. Особое внимание в
работах ученых уделяется активизации познавательных интересов (воображения, восприятия)
младших школьников, а также стремлению осуществить их литературное развитие средствами
предметных умений.
Например, основной задачей авторской программы Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской «Литература как предмет эстетического цикла» является
помощь школьникам «открывать» новые способы
и приемы понимания художественного произведения в целом через его исследование. Р.Н. Бунеев и
Е.В. Бунеева необходимым компонентом литературного образования считают организацию самооценки и самоконтроля в процессе чтения и анализа произведений.
Программой Э.Э. Кац предусмотрено развитие
творческого потенциала младших школьников через их чувства и переживания, а представленные в
учебниках вариативные задания дают возможность школьникам участвовать в разнообразной
творческой деятельности, Отличительной чертой
программы «Литературное чтение» В.Г. Горецкого
и Л.Ф. Климановой является введение раздела
«Опыт творческой деятельности и эмоциональночувственного отношения к действительности».
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Все эти программы нацелены на проявление
творческих способностей младших школьников на
основе восприятия изучаемых произведений.
Несмотря на то, что младший школьный возраст является благоприятным для развития творческих способностей и реализации творческих
возможностей, детей необходимо учить творчеству, при этом ученик должен выступать как субъект. Развитие индивидуальных творческих способностей требует значительных усилий как со
стороны учителя, так и со стороны самого ученика.
Творческая деятельность – целенаправленный
процесс, в котором ребенок проявляет свои способности и создает новый, для него оригинальный,
продукт. Так как творческая деятельность носит
целенаправленный характер, то в процессе этой
деятельности у ребенка формируется готовность к
выполнению того или иного задания.
Целенаправленной должна быть и репродуктивная деятельность, но, в отличие от творческой,
при репродуктивной деятельности ребенок имеет
некоторый багаж знаний и владеет способом действия, который необходим для решения той или
иной задачи. Творческая же деятельность характеризуется отсутствием специфических знаний, ориентировочной основы и способов действия. Если у
младшего школьника появляется возможность
решать ту или иную задачу без помощи взрослых,
то постепенно происходит его становление как
личности, в процессе самостоятельной деятельности ребенок развивается, развивается его творческий потенциал [2].
Уроки литературного чтения предоставляют
большую возможность для организации творческой деятельности в процессе чтения, анализа и
синтеза изучаемого произведения. Развитие воображения при чтении текста происходит в тесной
связи с другими познавательными процессами, но
на первом месте находится восприятие и мышление.
В психологическом словаре восприятие трактуется как «необходимый этап чувственного познания мира» [6]. При полноценном восприятии произведения младший школьник должен воссоздать
в своем воображении целостный образ. Однако эта
задача будет решена только тогда, когда образ
воспринимается с разных сторон: мышления, воображения, эмоций.
Основным критерием уровня восприятия произведения, по мнению Н.Д. Молдавской, является
образная конкретизация (воссоздание целостного
образа на основе художественных деталей) и образное обобщение (понимание проблемы, поставленной автором в произведении). Она считает, что
литературное развитие отражает способность ре-

бенка «мыслить словесно-художественными образами» [5].
Творчество – это такая деятельность, в результате которой осуществляется преобразование
предметов, образов, явлений, создается что-то новое, преодолеваются стереотипы. Система творческих заданий – одно из средств формирования
полноценного восприятия художественного произведения. Содержание дисциплин «Литературное
чтение» и «Русский язык» обладает широкими
возможностями творческого обогащения обучающихся. В то же время их деятельность на уроке
должна быть мотивированной, интеллектуально
активной и формирующей познавательный интерес. Кроме того, творческая деятельность на уроке
будет эффективной тогда, когда;
- будет создана система организации и проведения творческой работы по прочитанным произведениям на уроке и вне его;
- разработаны творческие задания в соответствии с жанрами изучаемых произведений и возрастными особенностями младших школьников;
- творческие задания будут гармонично включены в анализ произведений;
- организовано стимулирование обучающихся к
выполнению творческих заданий.
Творческая деятельность на уроках литературного чтения предполагает реализацию собственного отношения к прочитанному и понимание художественного смысла произведения. Важное место
здесь занимает перечитывание текста, главная
цель которого – углубление первоначального восприятия и понимание тех сторон произведения,
которые прошли мимо внимания школьников при
первоначальном знакомстве с текстом.
Например, в рассказе И.С. Тургенева «Осенний
день в березовой роще» описание осеннего дня
вызывает яркое впечатление о непостоянной погоде в это время года. Детям нужно помочь осмыслить чувства автора, заложенные в произведении,
которыми он делится со своими читателями. С
этой целью рассматриваются художественные
средства языка, причем, не изолированно, а в контексте рассказа: «Мелкий дождик сменяется солнечным сиянием, небо то заволакивается рыхлыми
белыми облаками, то из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, внутренность
рощи беспрестанно менялась…». В данном случае
используется и живая наглядность – наблюдение
за изменениями в природе. Восприятие произведения соединяется с живыми впечатлениями детей.
В конце анализа содержания произведения следует ставить вопросы, формирующие критическое
мышление. Например, при чтении сказок можно
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предложить вопросы нравственно-этического оценивания.
Сказка Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»:
- Почему обитатели птичьего двора изменили
свое отношение к гадкому утенку? Они стали добрее?
Русская народная сказка «Василиса прекрасная»:
- Почему Ивану-царевичу помогают сверхъестественные силы?
- Как это его характеризует?
Ненецкая народная сказка «Кукушка»:
- Почему дети выросли такими бездушными?
Правильно сформулированные вопросы на этапе анализа и синтеза прочитанных произведений
побуждают детей к рассуждениям, размышлениям,
стимулируют свободное высказывание, способствуют творческому осмыслению произведения. Эти
методические приемы помогают воссоздать образы и картины, описанные автором, развивают ум
ребенка, облагораживают его чувства.
Требует размышления и беседа перед чтением
текста. Например, перед чтением статьи Л.Н. Толстого «Деревья дышат» обращается внимание на
заголовок и предлагаются вопросы, ответы на которые свидетельствуют о начитанности ребенка:
- Можно ли деревья назвать живыми?
- Могут ли они дышать?
- Расскажите, как, по-вашему, это происходит?
Творческую деятельность стимулируют и вопросы, которые дети задают друг другу. При этом
их следует предупредить, что вопросы должны
начинаться словами: почему, зачем, сравни, докажи.
Особую трудность вызывает рассмотрение
формы изучаемого произведения. Здесь неоценимую помощь оказывает так называемый диалог с
автором: ученикам предлагается задать вопросы
автору по содержанию произведения. Вопросы,
предложенные школьниками, определяют их уровень восприятия произведения: интересует их
только герой или сам текст и автор, прослеживаются ли причинно-следственные связи, получили
ли они удовольствие от чтения.
Выразительное чтение – один из основных видов творческой деятельности. Работа над выразительностью чтения проводится в течение всего
урока. Недопонимание проблемы произведения
выливается в неумение передачи тех чувств и
эмоций при чтении, которые предусмотрены автором. На понимание образного слова, на развитие
образного мышления направлен прием разночтения одного и того же текста: монотонно и выразительно (с соблюдением нужной интонации). Он
поможет ученикам осознать, что в процессе выра-

зительного чтения передаются чувства, которые
хотел донести автор до читателя.
Не секрет, что от чтения ребенок должен получать удовольствие, а это зависит от организации
деятельности на уроке и эмоционального настроя
ученика. Например, возможно проведение минуток поэзии на уроке, когда дети по желанию читают любимые стихи, развивая не только творческое
воображение, но и чувство слова. Работа над словом представляет собой начало творческой деятельности младшего школьника. В художественных произведениях, особенно в стихах, встречаются тропы, значения которых непонятны детям.
Здесь огромную помощь могут оказать иллюстрации, предметные картинки, художественные картины.
Развитию воссоздающего воображения способствует прием создания статичной картины, видимой иллюстрации к прочитанному тексту. Это
достигается постепенно, в процессе достаточно
долгого времени. Составление иллюстрации проводится после глубокого анализа, в процессе которого выяснены отношения между героями, фон,
расположение героев относительно друг друга,
эмоциональный настрой. В этом случае выбирается эпизод, понравившийся ребенку, внимательно
перечитывается, обращается внимание на эмоциональные детали, выделяются слова и выражения,
передающие их. На начальном этапе целесообразно создавать иллюстрацию на интерактивной доске, где ребенок может свободно передвигать и добавлять детали.
Приведем пример последовательности работы
над
сказкой
В.М.
Гаршина
«Лягушкапутешественница».
1. Выбирается эпизод: разговор лягушки с утками.
2. Эпизод внимательно перечитывается.
3. Выделяются слова и фразы, несущие эмоциональную нагрузку и способствующие созданию иллюстрации: болото, утки, окружившие лягушку, утки кричат, хлопают крыльями.
4. Составляются словесная и видимая иллюстрации.
Словесные, изобразительные, театральные, музыкальные образы создают эмоциональное и художественное впечатление маленького читателя от
прочитанного произведения.
Иллюстративным средством является и драматизация. С ее помощью можно показать произведение в действии: словами, мимикой, жестами,
пантомимой, инсценированием отрывков текста.
При этом возможно музыкальное сопровождение с
элементарными декорациями.
Прочитанное произведение вызывает эмоциональный отклик у школьников при творческих пе102

Современный ученый

2019, №1

ресказах. Такая работа помогает детям глубже
осознать идею, пережить вместе с героями те чувства, которые в произведение заложены автором.
Ребенок ставит себя в положение литературного
героя, учится понимать его психологию, смотреть
глазами героя на тех людей и события, о которых
он прочитал.
Наиболее сложный вид литературного творчества - письменные сочинения по следам прочитанных произведений. Темы сочинений могут быть
разнообразными: «Образ обезьяны в творчестве И.
А. Крылова», «Дети в творчестве Н. Н. Носова»,
«Весна (зима, осень) в русской поэзии», «Главный
герой в русских народных сказках» и др. Основные линии сочинения намечаются коллективно.
Например, в сочинении «Образ обезьяны в
творчестве И.А. Крылова» они могут быть такими:
Назовите басни И.А. Крылова, в которых
встречается обезьяна. Как ее еще называет И.А.
Крылов?
Сравните образы обезьян в разных баснях. Какие действия они совершают? Почему?
Какой вы представляете обезьяну? Опишите ее
внешний вид.
Определите характерные черты обезьяны (глупая, невежественная, вертлявая, нетерпеливая).
Определите отношение автора к этому персонажу (Автор выражает свое отношение в рассуждениях в виде морали).
В каких еще произведениях и у каких авторов
вам встречалась обезьяна?
Похожа ли она на героев басен И.А. Крылова?
Кого высмеивает И.А. Крылов в своих баснях?
(Глупых и невежественных людей).
Зачем он это делает? (Хочет помочь искоренить
эти недостатки, показать читателю, как нельзя себя вести).
Значительную роль для развития творческого
потенциала младших школьников играет составление аннотаций: во 2-3 классах – устных под руководством учителя, в 4 классе – письменных по
составленному плану. Обучение такому виду сочинений целесообразно начинать с аннотации по
сказке:
- перечитай сказку, определи ее тему;
- установи ее вид и характер (волшебная, бытовая, о животных; героическая, нравоучительная,
юмористическая), кто является рассказчиком;
- назови главные события;
- опиши главного героя;
- назови художественные особенности жанра;
- выясни, какую задачу ставил автор и как ему
удалось ее решить.
В процессе обучения младших школьников литературному чтению навыки литературнохудожественной деятельности можно обеспечить,

уделяя достаточное внимание знанию элементов
литературоведения. Например, ценный материал
для творческой деятельности представляют произведения малых фольклорных жанров. Через загадку школьники получают начальные представления
об образности родного языка, знакомятся с иносказательными оборотами речи. Главный смысл
такой работы заключается в обучении детей находить сходство предметов, сближать далекие предметы по сходным признакам, приобщать обучающихся к своеобразной красоте малых форм поэзии, увлекать их умением видеть за краткой иносказательной формой изображение того предмета
или явления, о котором думал автор, создавая загадку.
Так как загадка в большинстве случаев построена на сравнении или метафоре, то подготовительной работой к самостоятельному сочинению
загадок детьми будет обращение внимания на
сравнения и метафоры в стихотворениях:
«…как вышки, елочки темнеют», «мотылек,
словно белый лепесток» (И.А. Бунин);
«опрятней модного паркета блистает речка,
льдом одета» (А.С. Пушкин);
«зима злится, хлопочет, ворчит» (Ф.И. Тютчев)
и др.
Школьники постепенно овладевают навыками
описательной речи.
Возможны следующие виды творческих заданий по составлению загадок:
1. Добавить признаки, которые помогут определить, о ком пойдет речь:
- Уши, хвост, глаза, ноги, шерсть. Уши длинные, хвост короткий, глаза косые, передние ноги
длинные, а задние – короткие. Зимой – белый, летом – серый (заяц).
2. Составить загадки на основе наблюдения за
окружающим миром (воет, а не волк).
3. Составить загадки на основе прочитанного
текста.
К.Д. Ушинский. «Васька».
Котик-коток – серенький лобок. Ласков Васька
да хитер. Лапки бархатные, коготки остренькие,
шубка шелковая.
Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет,
глазки закрывает, песенки поет.
4. Придумать рассказ-загадку описательного
характера.
Кто я?
Меня увидеть зимой нетрудно. У меня грудка
красная, спинка голубовато-серая, на голове черная бархатная шапочка, крылья хорошо заметны
на фоне белого снега (снегирь).
5. Добавить словечко.
Днем …, ночью…, прохожих…(сова).
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Использование иллюстраций при работе с загадкой и пословицей расширяет зрительные представления детей, развивает их воображение.
Разыгрывание потешек, побасенок, шуток развивают артистичность учащихся. Интересным и
развивающим творческое воображение является
предложение перестроить диалогический текст в
повествовательный.
Творческие задания могут носить разноуровневый характер с учетом начитанности и способности детей. Например, работа в группах: одни ученики находят типичные элементы сказки, вторые –
сходства и различия народных и литературных
сказок.
Интегративный подход к изучению произведения будет способствовать всестороннему развитию маленького читателя, так как позволит рассматривать художественный текст с разных позиций, обеспечит формирование таких универсальных учебных действий, как самопознание и самоопределение.
Творческая деятельность на уроке осуществляется в процессе совместной деятельности ученика
и учителя, ученика и ученика. Выполненное творческое задание по прочитанному произведению
(мини-сочинение или загадка, иллюстрация, рассказ от лица героя, отзыв о произведении, проект и
др.) является итогом работы над произведением,
эмоциональным откликом на него. Качество выполненной работы покажет, насколько глубоко
осознана идея, сформировано умение понимать и
строить контекстную речь, развито воссоздающее
воображение. Анализ продуктов творческой деятельности младших школьников приведет к более
глубокому пониманию проблемы, заложенной автором в произведение.
Успех развития творческих способностей детей
во многом зависит от творческого потенциала педагога, его умения организовывать активную
творческую деятельность на уроке и во внеурочное время, вовлекать в нее всех учащихся, вырабатывать у них потребность в творчестве, видеть

продвижение каждого ученика в его самовыражении.
Именно творчество является важным средством, ведущим к пониманию художественного
произведения и собственной интерпретации прочитанного, когда ученики реагируют не только на
события, но и на художественную форму текста.
На необходимость использования разнообразных
форм обучения, направленных на развитие творческого потенциала, указывает и Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования [7].
Обеспечить литературное творчество в начальной школе поможет комплекс мероприятий:
- привитие интереса к книге;
- создание творческой атмосферы на уроке и во
внеурочное время;
- выбор форм, методов и способов, направленных на развитие литературного творчества в соответствии с изучаемым жанром произведения;
- целенаправленное и систематическое включение младших школьников в творческую деятельность по прочитанным произведениям;
- развитие внимательного отношения к художественному слову;
- развитие наблюдательности;
- владение логическими операциями сравнения,
сопоставления, выделения главного;
- умение выстраивать ассоциативные связи;
- активизация эмоционального отклика на произведение.
Таким образом, проблема развития творческого
потенциала младших школьников на уроках литературного чтения в общеобразовательной школе
продолжает оставаться актуальной как на теоретическом, так и практическом уровнях. Мы предприняли попытку создать методическую систему
развития творчества обучающихся, которая бы
наилучшим образом соответствовала ФГОС НОО,
предполагающего, прежде всего, общее всестороннее развитие ребенка.
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ORGANIZATION OF LITERARY CREATIVITY OF YOUNGER STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the organization of creative activity of younger students at the lessons of literary reading. The content of the discipline "Literary reading" has wide possibilities of creative enrichment of children. It is established that the system of creative tasks is one of the means of forming a full perception of the work of
art. Correctly formulated questions at the stage of analysis and synthesis of the read works encourage children to
reason, reflection, stimulate free expression, contribute to the creative understanding of the work. The main attention is paid to the practical methods of action, the main methodological techniques of work on the work, which help
to recreate the images and pictures described by the author, the need to include creative exercises in the process of
reading and analyzing works. A set of activities will help to ensure literary creativity in primary school.
Keywords: creative activity, literary reading, artistic means, creative thinking, recreating imagination, artistic
sense
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ГЕНЕЗИС ЛЕКСЕМЫ «КУЛЬТУРА»: РЕТРОСПЕКТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье представлены результаты теоретико-методологического анализа лексемы «культура», стоящего в ряду фундаментальных в современной педагогической практике. На основе ретроспективного анализа прослеживается зарождение и последующий процесс развития лексемы «культура», ее сущностная трансформация и наполнение полифункциональными качественными характеристиками. Рассмотрены различные аспекты применения данного понятия: терминологический, антропологический, этнографический, аксиологический, социологический, педагогический. Внимание автора акцентируется на диалектических подходах к пониманию лексемы «культура» и необходимости осмысливать ее в определенном контексте. В современной педагогической науке утверждается значимость «трех культур»: культуры обучающегося, включающей в себя элементы культуры, привнесенные жизненным опытом; культуры педагога,
отражающей индивидуальную общепедагогическую культуру и морально-эстетическую позицию; и уже
сложившейся модели культуры, являющейся частью общественно–педагогического опыта, зафиксированного в моделях образования, учебно-методической литературе, программах и т.д. Подчеркивается, что
формирование общей культуры личности невозможно без включения ее в образовательную среду, посредством которой активизируются процессы восприятия, аккомодации культурных ценностей и трансляции
культурного наследия от поколения к поколению.
Ключевые слова: культура, генезис культуры, элементы культуры, культурное наследие, педагогика
Современная реальность демонстрирует формирование индивида, как будущего специалиста,
на основе тесного взаимодействия, которое можно
обозначить осью «воспитание – обучение». Формирование общей культуры личности невозможно
без осмысленно выстроенного процесса усвоения
индивидом конкретных фрагментов коллективного опыта, как одной из функций системы образования. На разных этапах развития общества культура и образование в меньшей или большей степени влияли на развитие друг друга, однако неоспорим тот факт, что именно в педагогической научной литературе большое внимание уделяется углубленному изучению лексемы «культура», ее генезису.
Сущностную трансформацию понятия «культура» можно проследить на основе ретроспективного анализа рассматриваемой категории.
Первые упоминания слова «культура» датируются 45 г. до н.э. в «Тускуланских беседах» римского философа Марка Туллия Цицерона, который
впервые использовал его в переносном смысле
применительно к воздействию на человеческий
ум, чуть позже был сформулирован тезис «культура ума есть философия».
В 16-17 вв. в европейской терминологии лексема
«культура»
получает
содержательноценностную окраску, символизируя осознанную
деятельность человека созидательного характера,
выражение его внутренней природы.
В Европу слово «культура» пришло благодаря
немецкому просветителю И.К. Аделунга, выпустившему в 1782 г. книгу «Опыт истории культуры
человеческого рода». В 18-19 вв. для европейцев

культура приобретает истинно духовный оттенок,
обозначая совершенствование человеческих качеств.
В русской лексике термин «культура» появился
значительно позже, чем вошел в повседневный
обиход на западе, и зафиксирован отечественными
языковедами в 1846-1848 гг. в «Карманном словаре иностранных слов» Н. Кириллова.. В 60-е годы
лексема «культура» появляется на страницах русских словарей, в 80-е годы 19 в. утверждается в
научной и художественной литературе [1, с. 7879].
В начале двадцатого века антропологи, изучающие австралийских аборигенов и африканских
бушменов, придают понятию «культура» аксиологические оттенки, что прослеживается в соответствующем языке, обычаях, традициях, манерах
поведения и передаче основополагающих норм и
ценностей из поколения в поколение [2, с. 13].
Признанное на сегодняшний день классическим определение лексемы «культура», было
предложено в 1871 г. выдающимся английским
этнографом и антропологом Эдуардом Тейлором,
и представляет культуру как «… комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль,
законы, обычаи, а также иные способности и навыки, усвоенные человеком как членом общества»
[2, с. 15].
Такое представление о культуре носит описательный характер, но не дает целостного восприятия, т.к. Э. Тейлор представляет культуру как постепенное усложнение предметов материальной
культуры или эволюцию форм религиозных верований.
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В современной западной социологии понятие
культуры стоит в ряду фундаментальных. Определения понятия культура многолики.
Английский социолог Энтони Гидденс, отмечал, что культура детерминирована ценностными
основаниями и нормами, продуцированными и
воспроизводимыми группами людей, транслируемыми от поколения к поколению и выступающими «моделями» поведения для наследующих поколений [1, с. 80].
Эдгар Шейн рассматривает культуру во взаимосвязи с группой в контексте подхода к решению
проблем, таким образом, культура воспринимается
совокупностью положений, принятых и развиваемых группой в процессе решения адаптационных
проблем в социуме.
Подходы к пониманию сущностной трансформации лексемы «культура» имеют ярко выраженные диалектические основания. Так психологические определения рассматриваемой категории, например, У. Самнер говорит о культуре как о «…
совокупности приспособлений человека к его
жизненным условиям» [3, с. 46-47].
М. Херсковиц рассматривает культуру «как
сумму поведения и образа мышления, образующую данное общество» [4].
Д. Джонжеворд в основу культуры ставит исключительно психолого-поведенческий аспект
«Культура – производное от поведения и проявлений поведения» [5].
Как своеобразную форму человеческого поведения культуру рассматривал Дж.Л. Гибсон:
«Культура – явные и неявные формы поведения,
приобретаемые и передаваемые с помощью символов, которые образуют четко определенное состояние групп людей, включая их воплощение в
артефактах» [6, с. 237].
Структурные определения культуры характеризуют ее с разных сторон и демонстрируют «многослойность». Р. Линтон в основе культуры видит
сочетание сформированной модели поведения и ее
результатов, акцентируя при этом внимание на
наследственном характере передачи культурных
компонентов [7, с. 5].
По мнению Дж. Хонигмана, культура детерминирована двумя типами явлений: чувствами и
мышлением, характерным для группы людей и
являющихся стандартизированными, а также поведенческими аспектами группы.
В. Симингтон в качестве структурных составляющих культуры выделял: «…знания, верования,
искусство, право, мораль, обычаи и привычки,
приобретаемые человеком в качестве члена общества» [8, с. 1].
Клиффорд Герц воспринимал культуру в качестве механизм, посредством которого обеспечива-

ется общение, трансляция знаний и связь времен,
интерпретация жизненного опыта и регуляция
действий индивидов [9, с. 145].
Л. Смирсич понимал культуру как высшую
точку мыслей и творчества личности, называя ее
«определенным триумфом человеческого сознания» [10, с. 348].
Ряд авторов демонстрируют аффективный подход к определению культуры, так Ван Маанен и
Канда рассматривали культуру как «способ управления», необходимый, чтобы «информировать,
направлять и дисциплинировать эмоции членов
организации» [11].
П. Энтони рассматривал культуру в разрезе ее
образовательной функции, подчеркивая, что культура «как механизм контроля, к которому личность прибегает для координации самообразования и корректировки своего поведения в образовательной среде» [12, с. 88].
Существует точка зрения, согласно которой
культура выступает барьером между человеком и
социальной реальностью. Посредством идеологии,
традиций, обычаев и других средств культуры, она
превращает социальную действительность в иллюзорную, тем самым вводя человека в заблуждения, подменяя реальность [13].
Взгляд на культуру как на средство регулирования поведения, направленности деятельности,
приводит к тому, что еѐ оценивают как «хорошую» или «ценную». Такие авторы, как Бейкер,
Килман, Сакстон, Мартин, Майерсон и др. указывают на дуальное влияние культуры: положительное, если ее воздействие приводит к выбору правильной модели поведения, и отрицательное, если
воздействие культуры провоцирует неправильный
поведенческий базис [14, с. 10].
Ф. Тромпенаарс определил культуру как «среду, в пределах которой люди взаимодействуют,
познают себя и стоят отношения с внешним миром» [15, с. 57].
Начиная с 60-х гг. и до сегодняшнего дня дефиниция культура остается дискуссионной, общепризнано, что понятие культуры контекстуально:
многое в его понимании зависит оттого, какой
смысловой оттенок оно несет, в какую понятийную систему включено.
Первый аспект применения этой лексемы –
терминологический. В научной литературе широко распространено употребление термина «культура» как синонимичного таким понятиям, как
«возделывание» и «выращивание», носящие процессный, деятельностный характер. Указанные
значения выступают и используются как терминология служебного характера.
Второй аспект – антрополого-археологический.
Археология, изучая историю по вещественным
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памятникам, использует для классификации изучаемых объектов термины «балаковская культура», «мезолитическая культура», «турбинская
культуры эпохи бронзы», указывая на территориальный признак.
Этнографический аспект применения термина
«культура» включает в себя представления о
групповой культурной общности, в литературе
можно встретить такие понятия, как «материальная культура», «культурные нововведения», «духовная культура».
Понятие «культура» с точки зрения общества и
права акцентирует определенные сферы государственного управления и часто употребляется в качестве наименования, например, министерство
культуры.
В педагогической науке термин «культура»
приобретает особый смысл, выражая синтез материальных и духовных ценностей, продуцируемых
преобразующей деятельностью индивида и общества. Человек, как единица познавательной деятельности, в процессе обучения постигает транслируемые ценности, традиции, нормы и правила,
становясь носителем уникальной культуры своего
времени.
С точки зрения педагогического аспекта можно
выделить три формы культуры деятельности человека.
Первая форма находит свое отражение в созидающе-творящей основе деятельности педагога,
выражающаяся в саморазвитии, самопознании
своей личности и личности субъектов познания.
Вторая форма – самореализация педагога посредством освоения, овладения, осознания накопленного
многими
поколениями
историкокультурного опыта, являющегося ведущей воспитательной и развивающей силой общества.
Третья форма культуры человеческой деятельности – проявление собственной педагогической
культуры посредством транслирования культурных ценностей обучаемым.
Автор представляет культуру в рамках педагогического контекста, как педагогическую культуру, интегрирующую единство педагогических
ценностей, выступающую фундаментом для приращения творческих, духовных составляющих
личности.
Аксиологический подход к интерпретации понятия культура базируется на ее отожествлении с
духовным компонентом личности, немецкие культурологи акцентировали внимание на процессы
человеческой эволюции, которые возможны только благодаря религиозной, моральной, философской эволюции, качественной трансформации эстетических взглядов членов социума [16, с. 7-8].

Об огромном интересе, проявляемом к определению термина «культура» также свидетельствует
исследование, проведенное американскими культурологами Альфредом Крѐбером и Клайдом Клахоном. Согласно результатам исследования, в период с 1871-1919 гг. учеными из разных областей
было сформулировано и выдвинуто семь определений понятия «культура», однако, уже с 1920 1950 гг. было насчитано 157 определений. Исследование отечественной литературы позволяет констатировать, что существует более пятисот различных определений культуры. На сегодняшний
день число дефиниций рассматриваемой категории измеряется четырехзначными цифрами [2, с.
12].
Такое многообразие трактовок вполне объяснимо тем, что культура выражает глубину и многогранность человеческого бытия, неисчерпаемость и разноликость самого индивида.
Культуру часто определяют как «вторую природу», такое понимание восходит к Демокриту и
античной Греции. Природная среда, само ее существование, обусловлено человеком, в процессе
преобразования природных объектов, он творит
«вторую природу» – пространство культуры. Человек, живущий в природном окружении, создает
свой искусственный мир, используя ресурсы природы [17, с. 36].
Культура проявляется через науку, подсказывающую новые мыслительные ходы; философию,
ведущую к новым открытиям; религию, заражающую метафизической глубиной; искусство, помогающее постигать тайны собственного вдохновения.. Таким образом, можно говорить о том, что
каждый человек создает свою собственную зону
культурного творчества, этим обусловливается
существование культуры во множестве вариантов.
Глубинное понимание лексемы «культура»
представляется невозможным без изучения трудов
таких выдающихся российских философов, как Н.
Бердяев, П.А. Сорокин, Л.Н. Коган, П. Флоренский и др.
Известный русский философ Н.А. Бердяев наполняет слово «культура» новым содержанием,
определяя главным субъектом культуры – личность. «Все достижения культуры, – пишет Бердяев, – символичны, а не реалистичны. Культура не
есть осуществление, реализация истины жизни...,
красоты жизни..., божественности жизни. Она
осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах...; красоту – в книгах
стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях; божественное – лишь в культе и религиозной символике» [18, с. 164].
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Труды П.А. Сорокина раскрывают сущность
культуры в аксиологической плоскости, как совокупность ценностей. Выделяя две стороны культуры, П.А. Сорокин к внутренней относит образы,
идеи, ощущения и эмоции, ценности, к внешней
стороне культуры относятся неорганические и органические объекты: предметы, события, процессы.
Советский и российский ученый, исследователь
культуры Л.Н. Коган выделяет три блока, в рамках
которых культура приобретает ту или иную смысловую окраску. В когнитивном блоке культура
характеризуется как совокупность социального
опыта (знания, умения, навыки), накопленного
человечеством, представленная культурными ценностями, дифференцированными в зависимости от
социальной группы.
Поведенческий блок состоит из норм, регулирующих повседневную деятельность индивидов,
это и традиции, и обычаи. В совокупности когнитивный и поведенческий блоки составляют «тело»
культуры.
Культурную деятельность личности регулирует
праксеологический блок, а одним из средств «самоорганизации» культуры Л.Н. Коган считает институт образования и науки [19, с. 9-12].

Несмотря на разнообразие определений культуры, по мнению автора, существует объединяющие их положения:
1) Культура носит характер приобретенноусвоенного, сотворенного, но не является врожденным;
2) Лексема «культура» чаще всего употребляется и рассматривается в контексте деятельности
человека как ее субъекта;
3) Динамизм культуры, как системы, проявляется во взаимосвязи составляющих ее элементов,
изменение одного из элементов неизбежно приводит к трансформации всей системы;
4) Культура есть вектор мировоззрения членов
социума, проявление его ценностного видения и
восприятия окружающей среды.
5) Культура – один из регуляторов жизнедеятельности индивида, его поведения в рамках социальной группы.
Подводя итог проведенному анализу в области
генезиса лексемы «культура» необходимо отметить, что выше обозначенные аспекты применения
исследуемой лексемы подчеркивают многогранность и полифункциональность этого понятия, необходимость осмысливать его в определенном
контексте.
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THE GENESIS OF THE LEXEME "CULTURE": A RETROSPECTIVE-PEDAGOGICAL ASPECT
Abstract: the article presents the results of theoretical and methodological analysis of the lexeme "culture",
which is among the fundamental in modern pedagogical practice. On the basis of the retrospective analysis the origin and subsequent process of development of the lexeme "culture", its essential transformation and filling with
multifunctional qualitative characteristics were revealed. Various aspects of application of this concept are considered: terminological, anthropological, ethnographic, axiological, sociological, pedagogical. The attention of the
author focuses on the dialectical approaches to the understanding of the lexeme "culture" and the need to interpret it
in a certain context, it is stated that the modern pedagogical science affirms the importance of the "three cultures":
the culture of a student, incorporating elements of culture, bringing life experience and put into the framework of
the educational functions of the family; culture of a teacher, reflecting the individual general pedagogical culture
and moral and aesthetic position; and the already established model of culture, which is a part of the sociopedagogical experience recorded in the models of education, educational literature, programs, etc. It can be emphasized that the formation of a common culture of an individual is impossible without its inclusion in the educational environment, through which the processes of perception, accommodation of cultural values and translation of
cultural heritage from generation to generation are activated.
Keywords: culture, genesis of culture, elements of culture, cultural heritage, pedagogical culture
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация: в статье приведен анализ основных социальных проблем Республики Дагестан на современном этапе. Цель исследования: изучить серьезные проблемы, которые накопились в социальной сфере
республики за последние годы. Мы проанализировали состояние сиротства в нашей республике, деятельность нескольких социальных учреждений г. Махачкалы, которые призваны заниматься решением проблем
семей группы социального риска, социальной реабилитацией и социализацией детей сирот, возвращением
детей в русло нормальной жизни и преодолением негативных последствий воспитания в социальнонеблагополучной семье, а также созданием благоприятных условий для полноценного интеллектуального и
личностного развития детей, овладением знаниями и опытом деятельности, которые помогают им адаптироваться к жизни, как в стенах школы, так и за ее пределами, с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. Рассмотрена проблема образования в РД, проблемы инфраструктуры образовательных
учреждений, которые распространены на всей территории Республики Дагестан. Но особо заметны они в
отдаленных и труднодоступных районах РД. Мы рассмотрим еще одну животрепещущую тему в нашей
республике – расторжение брачно-семейных отношений. Разрыв семейных связей на сегодняшний день
отражается в психологии людей не как негативное явление и тяжкий распад первичной ячейки общества, а
воспринимается молодыми махачкалинцами уже как обыденная ситуация.
Ключевые слова: безработица, дети-сироты, малоимущие, несовершеннолетние, школа-интернат
Актуальность изучения основных социальных
проблем региона на примере нашей республики не
вызывает сомнений, так как в Дагестане прослеживается тенденция к ухудшению социальноэкономической ситуации и росту социального неблагополучия. «Основными проблемами социально-экономического развития нашей республики
по-прежнему остается высокий уровень безработицы (22,5% экономически активного населения)
и бедности населения (52,7% живут на доходы
ниже прожиточного минимума). Данные проблемы являются сдерживающими факторами экономического роста, препятствуют проведению эффективной экономической политики в республике.
Серьезные проблемы накопились в социальной
сфере республики. Повышение качества предоставления социальных услуг населению требует
укрепления материально-технической базы социальной сферы. Показатели обеспеченности объектами социальной сферы в республике ниже среднероссийского уровня» [1].
Несмотря на тот стереотип, что на Кавказе нет
детских домов и сироты остаются на воспитании
близких людей, на самом деле и у нас отказываются от детей в роддомах, и сироты, ненужные
никому из собственных родственников, остаются
на попечение государства. В Дагестане, по официальным статистике, больше десяти тысяч сирот и
беспризорных детей. Причинами отказа от собственного малыша являются те же проблемы, что и в

остальных субъектах России. Это могут быть как
сложности с финансами и материальным обеспечением в семье, алкоголизм и наркомания родителей, а также многие другие проблемы современного социума. Но самой главной проблемой сирот в
Дагестане является даже не нехватка материальных средств в приютах, детдомах и домахинтернатах, а именно «клеймо детдомовца», которое остается с ними в течение всей жизни, делает
их «изгоями» общества.
Сиротство – социальная проблема как на территории Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО), так и в частности в Республике Дагестан. Отрадно отметить, что относительно других
регионов Российской Федерации по СКФО фиксируются низкие показатели удельного веса детейсирот.
«В большинстве современных исследований
«сиротство» рассматривается как социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей,
родители которых умерли, а также детей, оставшихся без их попечения вследствие лишения родительских прав, признания в установленном порядке родителей нетрудоспособными. Такие дети
имеют право на особую защиту и помощь, предоставляемую государством» [2].
В Республике Дагестан (РД) идет воплощение в
жизнь программы «Основные направления государственной социальной политики по улучшению
положения детей в Российской Федерации (РФ) до
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2020 года». Ряд законов был принят в целях поддержки детей-инвалидов и семей, воспитывающих
таких детей, а также профилактики детской инвалидности. Сегодняшняя реальность такова, что
число граждан, находящихся за чертой бедности в
РД превышает 470 тысяч человек или 22,4% от
общей численности населения. В большинстве
случаев это семьи, в которых преобладает число
иждивенцев, детей-инвалидов, больных и одиноких престарелых граждан. Большинство семей пытаются изменить свое финансовое положение,
ищут возможности дополнительного заработка,
работая на двух и более работах, торгуя на улицах,
трудясь на земле, выезжая на заработки в другие
регионы страны.
Общественное движение «Дагестан без сирот»
образовало свое отделение в г. Махачкале. Организацией изучаются основные проблемы, над которым придется работать Движению, привлекая к
участию в решении этих проблем бизнесменов,
предпринимателей, общественные и коммерческие
организации на всей территории РФ. Будучи волонтерами данного общественного движения, а
также в силу специализации нашего факультета
нам посчастливилось принять участие в одном из
многочисленных мероприятий общественного
движения «Дагестан без сирот», в частности, на
благотворительной выставке, где были представлены работы детей-сирот. Среди них были и рисунки мальчика-аутиста, и девочки, передвигающейся на инвалидной коляске и ограниченной в
самостоятельных движениях, но так мечтающей
побегать босиком по траве, и детей, ждущих родительского тепла и ласки, а также множество других не менее запоминающихся работ [3].
С целью изучения данной проблемы нами была
проанализирована деятельность нескольких социальных учреждений г. Махачкалы, которые призваны заниматься решением проблем семей группы социального риска в нашем регионе. В 1961
году была создана Махачкалинская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, педагогический коллектив
которой укомплектован высококвалифицированными специалистами, направленными в Дагестан
из различных городов СССР. За эти годы интернатом выпущено более 1500 учащихся. В настоящее
время в школе обучаются и живут 205 воспитанников и работает более 130 сотрудников, среди
них 22 учителя и 33 воспитателя, медицинские
работники, которые занимаются социальной реабилитацией и социализацией детей сирот. Основной целью работы данного учреждения является
возвращение детей в русло нормальной жизни и
преодоление негативных последствий воспитания
в социально-неблагополучной семье, создание

благоприятных условий для полноценного интеллектуального и личностного развития детей, овладение знаниями и опытом деятельности, которые
помогают им адаптироваться к жизни, как в стенах
школы, так и за ее пределами, с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. В
интернате созданы благоприятные социальнопсихологические условия, способствующие всестороннему интеллектуальному, нравственному и
духовному развитию детей, а также оптимальные
условия для обеспечения охраны здоровья учащихся и полноценного физического развития и
формирования здорового образа жизни.
Одной из основных баз для прохождения
практики студентами социального факультета
ДГУ является «Дом-интернат для умственно
отсталых детей «Забота», целью деятельности
которого является социальное обслуживание
детей-инвалидов с умственной отсталостью.
Получателями социальных услуг являются
воспитанники в возрасте от 4 до 23 лет,
круглосуточно проживающие в доме-интернате, в
том числе, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию и
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
Учреждение имеет бессрочную лицензию на
медицинскую и образовательную деятельность по
программе
дополнительного
образования.
Фактическое число воспитанников на конец года
составляет 102 человека. В доме-интернате
социальные услуги предоставляются различными
специалистами: воспитателями, медицинскими
работниками, специалистами по социальной
работе, социальным педагогом и педагогомпсихологом, логопедом. В доме-интернате активно
функционирует Попечительский совет, в состав
которого входят общественные деятели, родители
воспитанников, представители благотворительных
фондов, предприниматели и волонтеры, которые
регулярно оказывают помощь учреждению. При
участии
благотворительных
средств
организовываются игровые и развлекательные
программы,
другие
мероприятия
для
воспитанников. Ведется тесная работа с органами
Опеки и попечительства по г. Махачкале, в
частности, по формированию банка данных детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Так, за прошлый год оформлены и
переданы в приемную семью 7 детей. С 2016 года
функционирует
официальная
страница
в
социальной сети «Инстаграмм», также постоянно
обновляется информация на сайте министерства
труда и социального развития РД.
«Забота» – это дом-интернат для детей с особым мышлением и возможностями, отличными от
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других. Это не просто люди с нарушенными
функциями, это дети, которые навсегда оставили
след в нашей жизни. Попав в это учреждение, забываешь о материальных ценностях, о которых
совсем недавно грустил. Это другая жизнь и другая параллельная реальность, которая, тем не менее, существует в жизни. В Вашей голове пройдет
переоценка жизненных ценностей и ориентиров.
Только задумайтесь, с каким сердцем дети, живущие здесь, засыпают ночью, с каким настроением
они просыпаются утром. Несмотря на всех воспитателей, учителей и нянек, у них нет того, что есть
у большинства людей. Это наши Мамы, Папы, сестры и братья. Все те, кого мы не ценим в повседневной жизни. Мы расспросили некоторых детей
о том, что они думают о доброжелателях, которые
приходят их навестить. Ответ одного из учеников
нас шокировал: «Я люблю, когда нас навещают,
но терпеть не могу, когда меня жалеют, обращаются с нами как с тупыми маленькими животными, глазеют на нас с жалостливыми глазами. Всем
хочется нас потрогать и пожалеть. Неужели они не
понимают: мы и так знаем, что нас бросили здесь?
Мы не психически больные, мы здоровые дети. Я,
например, нормальный, просто иногда мне кажется, что все против меня и мамы рядом нет. Иногда
я думаю, что ненавижу всех, а иногда чувствую
себя очень беззащитным. А плакать – это не помужски. Но когда все уходят, мне становиться
очень обидно за свою судьбу». Послушав этих детей, которым всего 13-18 лет, можно подумать,
что они почти все профессиональные психологи,
составляющие психологический портрет людей,
посещающих их интернат.
С целью социальной профилактики безнадзорности и правонарушений создан центр для несовершеннолетних г. Махачкалы, который занимается оказанием помощи детям от 3 до 18 лет, оставшимся без попечения родителей или попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Всего на учете в
центре находится 120 детей. Это учреждение временного пребывания на срок от 3 до 9 месяцев или
же один учебный год. За этот период происходит
реабилитация ребенка, оказание ему комплексной,
квалифицированной помощи разными специалистами. По истечению 6 месяцев подаѐтся заявление о лишении родителей родительских прав и
ребенка перенаправляют в детский дом. В основном дети попадают в центр по заявлению МВД и
по заявлению отдела опеки. Основная категория
воспитанников – дети из социально дезадаптированных семей, семей группы риска, а также дети,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Центр оказывает помощь всего лишь на протяжении одного учебного года, за это время у родителей есть шанс исправиться.

Проблема образования в городах, на примере
РД г. Махачкала. На сегодняшний день уровень
образования является одной из главных оценок
личности в обществе. В ходе процесса образования формируется личность, усвоение знаний влияет на социализацию человека, а так же на социальный статус, занимаемый в социуме. Однако,
надо отметить, что одной «корочки» о законченном высшем образовании не хватит, если вам
нужна хорошая работа с приличным заработком.
Но нельзя забывать и об условиях предоставления
образовательных услуг. Проблемы инфраструктуры образовательных учреждений распространены
на всей территории Республики Дагестан. Но особо заметны они в отдаленных и труднодоступных
районах РД. Инфраструктура школы – это все, что
прямо или косвенно способствует организации и
успешной реализации учебно-воспитательного
процесса. В рамках исследования, проводимого
студентами факультета, «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями» было проведено
анкетирование в различных районных и городских
школах. В исследовании приняли участие респонденты в лице учеников, родителей учащихся и педагогов. В ходе исследования мы столкнулись с
проблемой образования сельских жителей, в особенности в высокогорных школах. Дети хотят
учиться, заниматься, быть образованными и даже
поступить в высшее учебное заведение. Но знания,
которые дают в таких школах, не совсем соответствуют требованиям подготовки к ЕГЭ. В некоторых сельских школах (Ново-Захитская школа
Хивского района), в которой учиться 150 детей мы
отметили, что школа находится в аварийном состоянии и непригодна для образовательной деятельности. Более того, здание школы было настолько старым, что стены уже покосились и жителям села пришлось построить поддерживающие
колоны, дабы хоть как-то предотвратить несчастный случай. В селении планируют построить новую школу, даже для этого выделили отдельный
большой участок в центре села, но когда начнется
строительство неизвестно. Мы побывали в Лакском районе с. Кумух, в Шовкринской СОШ, в
Хурхи – хурхинской школа, где зарплаты учителей 11-12 тысяч без обещанной 15% надбавки. В
школах нет достаточного количества книг, отсутствует техническое оснащение и интернет. Поговорив откровенно с сотрудниками, они признались, что в скором времени, планируют заняться
чабанством на селе, а если повезѐт, переедут в город и будут подрабатывать. Ученики 10-11 классов так же не планируют оставаться в родном селе.
Даже после получения высшего образования, они
говорят, что село – это не перспективное место
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для жилья молодых. Там нет ни работы, ни культурно развлекательных центров. Мы считаем неприемлемым в настоящее время, в век инновационных технологий то, что подрастающее поколение, будущее такой великой и богатой своими ресурсами страны, получает знания в таких условиях.
Рассмотрим еще одну животрепещущую тему в
нашей республике – расторжение брачносемейных отношений. Разрыв семейных связей на
сегодняшний день отражается в психологии людей
не как негативное явление и тяжкий распад первичной ячейки общества. Такой феномен воспринимается молодыми махачкалинцами уже как
обыденная ситуация, встречающаяся сплошь и
рядом. Рост распада брачных отношений переплетают с духовным кризисом и регрессией семейных
ценностей среди молодого поколения до 30 лет.
Однако, стоит рассматривать развод не только, как
деструктивное явление. Он является отрицательным фактором развития общества, ведущий к дезадаптации детей, растущих в возводящихся или в
неполной семьях, к дальнейшим нарушениям в
семейной жизни ребѐнка.
В опросе разношѐрстного поло-возрастного
контингента встречались отличающиеся друг от
друга ответы на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд,
существуют веские причины расторжения брака в
современном обществе?» В ответах женщин наиболее актуальными были такие варианты, как
«Материальное неблагополучие в семье из-за того,
что муж не хочет работать, или не может найти
подходящую работу»; «Насилие в семье, побои»,
«Употребления супругом наркотиков, алкоголя»,
«Неравное распределение бытовых обязанностей»,
«Ревность или чрезмерная религиозность мужа,
доходящая до фанатизма, отпугивающая жену»,
«Вмешательство в семью третьих лиц, зачастую
свекрови или друзей», «Взятие после некоторого
времени после свадьбы вторую жену». Со стороны
мужчин, состоящих в браке, разведѐнных и неженатых были следующие ответы на выше поставленный вопрос: «Непослушание жены, непонимание ею мужа», «Вмешательство тещи и управление бытом тещей», «Неудовлетворение интимной
жизнью».

Насытившись медовой супружеской жизнью,
наступательных время «бытовухи», самостоятельной жизни, к чему молодые не бывают готовы. В
Махачкале почти все родители опекают детей до
женитьбы, замужества, и даже дальше, не отпуская их на волю из-под своего крыла учиться самостоятельной жизни, как это делают в центральной
России. Это в дальнейшем и сказывается пагубно
на развитие семейных отношений пары. Родители
считают, что они детям дали все: квартиру или
дом, машину, деньги на организацию свадьбы, регулярно финансово их поддерживают. По мнению
родителей, молодая пара не знает, как правильно
жить в браке, как правильно вести бюджет, как
надо варить обед и делать уборку, как ухаживать
за детьми, появившимися у новобрачных. По
окончанию социологического опроса среди мужчин и женщин, мы немного были удивлены ответами, которые они дали. Неужели все эти «причины» действительно являются основательным решением для развода? Мы предполагаем, что мотивы прозрачны и кроются в глубине чувств супругов друг к другу, а точнее, в отсутствие чувств.
Отсутствие любви, гармонии и взаимопонимания
разрушают ранее гармоничные отношения супругов. Вот, что нужно налаживать, любовь нужно
исправлять и чинить, а не определять шаблонные,
«правильные» на чей-то взгляд отношения. Разговаривать друг с другом, пытаться донести, что мучает мужа или жену, постараться ликвидировать
страхи и тревожность. Но, как бы это не казалось
сложным, разговор по душам – это обычно самый
действенный способ урегулирования семейных
разногласий, утомления и раздражения друг от
друга, нездорового психологического климата,
конфликтов, хаоса в семейных ролях.
По данным Дагстата, на конец года в
республике зафиксировано 1038 заключенных
браков, а развелись 359 супружеских пар.
Эксперты отмечают тот факт, что соотношение
количества разводов к количеству браков у нас
составляет почти 30%, тогда, как, по словам
специалистов, 10 лет назад эта цифра составляла
20% [4].
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STUDYING THE MAIN SOCIAL PROBLEMS OF THE REGION
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract: the article analyzes the main social problems of the Republic of Dagestan at the present stage. Objective: to study the serious problems that have accumulated in the social sphere of the republic in recent years. We
analyzed the state of orphanhood in our republic, the activities of several social institutions in the city of Makhachkala, which are designed to solve problems of families at social risk, social rehabilitation and socialization of orphans, returning children to normal life and overcoming the negative consequences of upbringing in a socially disadvantaged family as well as the creation of favorable conditions for the full intellectual and personal development
of children, the mastery of knowledge and experience, which help them to adapt to life, both within and outside the
school, taking into account the age and individual abilities of children. The problem of education in the Republic of
Dagestan, infrastructure problems of educational institutions that are spread throughout the territory of the Republic
of Dagestan are considered. But they are especially noticeable in remote and inaccessible areas of RD. We will
consider another hot topic in our republic – the dissolution of marriage and family relations. The rupture of family
ties today is reflected in the psychology of people not as a negative phenomenon and a severe disintegration of the
primary cell of society, but is perceived by young Makhachkala residents as an ordinary situation.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И МЕТОД ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

Аннотация: в настоящем исследовании рассматривается легкая атлетика как вид спорта и как учебная
дисциплина. Основной упор делается на анализ основной цели, первоочередных задачах и методике преподавания данного курса. Установлено, что дисциплина "Легкая атлетика" находится на стыке общеобразовательных и профильных предметов, что свидетельствует о ее комплексном характере. Систематизированы
основные методы преподавания данного курса. Выявлено, каким материалом должен владеть студент по
завершении курса. Отдельное внимание уделено проведению контроля качества усвоения учебного материала.
Ключевые слова: спорт, легкая атлетика, дисциплина, метод преподавания, компетенции, знания, умения, навыки, контроль качества
В современных условиях повышенное внимание со стороны руководства Российской Федерации уделяется здоровому образу жизни граждан
страны. Проводится множество мероприятий
спортивной направленности, в том числе дни здоровья, соревнования, знакомство с различными
видами спорта и приобщение к ним. В этой связи
повышается актуальность рассмотрения вопросов,
связанных с изучением легкой атлетики, а также
методики ее преподавания.
По определению некоторых специалистов, например Н.А. Круглени, легкая атлетика представляет собой вид спорта, который объединяет упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метаниях, а
также составленных из перечисленных видов многоборья [4]. Кроме того, легкую атлетику по праву
считают «королевой спорта». Подобная позиция
объясняется тем, что программа легкой атлетики
на соревнованиях различного масштаба является
самой многочисленной по количеству разыгрываемых медалей.
С другой стороны, роль и значение легкой атлетики трудно переоценить, поскольку именно
благодаря ей формируются благоприятные условия для правильной осанки, свободных двигательных действий, налаживается работа сердечнососудистой системы, восстанавливаются обменные процессы в организме, активизируется познавательная деятельность. Занятия лѐгкой атлетикой
вырабатывает такие качества, как дисциплинированность, смелость, решительность, способность
противостоять трудностям, настойчивость. Кроме
того, занятия позволяют избавиться от умственного напряжения, предотвратить чрезмерное утомление, обеспечить эффективный отдых и досуг.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать
вывод о том, что разнообразие, доступность и
всесторонний
характер
воздействия

легкоатлетических упражнений, возможность
выбирать
степень
физической
нагрузки,
относительная простота мест и условий занятий
создают условия для их использования с
оздоровительной целью, независимо от возрастной
категории.
Особого внимания заслуживают вопросы
рассмотрения легкой атлетики не только как вида
спорта, но и как самостоятельной учебной
дисциплины. А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин и Е.В.
Сидорчук утверждают, что легкая атлетика
занимает лидирующие позиции в процессе
подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта. Однако это касается не только
факультетов со спортивным уклоном [3]. В
системе физического воспитания студентов
других специальностей она оказывает выраженное
позитивное влияние, а именно:
 значительно повышает уровень физической
подготовки;
 помогает
овладеть
необходимыми
двигательными умениями и навыками;
 сокращает негативное влияние при острой
нехватки двигательной активности.
Главная цель рассматриваемой дисциплины состоит в том, чтобы слушатели курса получили
фундаментальные знания и практические навыки,
которые требуются для обучения и занятий легкой
атлетикой, судейства, для профилактики получения спортивных травм и обеспечения безопасности на занятиях и соревнованиях [1]. То есть,
иными словами, анализируемая дисциплина должна всецело способствовать подготовке специалистов высшей квалификации в различных звеньях
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
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Перед рассматриваемой дисциплиной стоят
определенные
задачи,
среди
которых
целесообразно выделить следующие:
 получение фундаментальных знаний;
 выработка двигательных умений и навыков в
ходе знакомства с техникой легкоатлетических
видов спорта;
 усвоение базовых знаний по технике
исполнения упражнений;
 формирование способности к проведению
анализа своей деятельности, корректировки
допущенных ошибок и неточностей в ходе
реализации технических элементов;
 формирование способности к обучению
других;
 выработка способности к правильному
построению процесса обучения с учетом
конкретных условий;
 развитие качеств, которые требуются для
достижения наивысших результатов в спорте;
 обнаружение и развитие способности к
ведению научно-исследовательской деятельности
и использование полученных результатов на
практике и др.
Максимально
эффективное
решение
перечисленных
задач
позволит
получить
специалиста,
обладающего
необходимыми
компетенциями,
по
завершении
процесса
обучения.
Необходимо подчеркнуть, что курс "Легкая
атлетика" не существует обособленно от других
предметов, что подтверждает ее комплексный
характер. В ходе исследования был проведен
анализ учебных программ по различным
направлениям. Так, например, в некоторых
рабочих программах по дисциплине "Легкая
атлетика" отмечается, что рассматриваемый курс
основывается
на
знаниях,
умениях
и
компетенциях, полученных по результатам
изучения следующих дисциплин [5]:
 история физической культуры;
 теория и методика физической культуры;
 философия;
 анатомия;
 психология;
 педагогика;
 теория и методика конкретного вида спорта;
 основы безопасности жизнедеятельности;
 культура речи;
 мониторинг физического развития и др.
Надо сказать, что представленный перечень
свидетельствует
о
том,
что
это
не
узконаправленная
дисциплина.
Она
носит
комплексный характер и тесно взаимосвязана с

иными дисциплинами общеобразовательного и
профессионального профиля.
Вместе с тем, дисциплина «Легкая атлетика»
создает прочную теоретическую и практическую
базу, необходимую для ознакомления с
последующими
дисциплинами.
Можно
утверждать,
что
ее
изучение
выступает
необходимым базисом, на котором выстраивается
дальнейшая
эффективная
организация
и
проведение
научно-исследовательской
и
методической работ, в том числе при написании
курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных
работ,
по
проведению
различных
культурно-массовых
и
оздоровительных мероприятий, при проведении
педагогической практики [2].
Особое место в системе преподавания легкой
атлетики
принадлежит
применяемым
образовательным технологиям. Среди ключевых
методов обучения, которые направлены на
первичное овладение знаниями, можно выделить
следующие:
 информационно-развивающие
методы
(демонстрация, объяснение материала, лекциявизуализация, лекция-беседа, самостоятельная
работа с материалом);
 проблемно-поисковые методы (организация
групповой деятельности, проведение научных
исследований и разработок).
Кроме перечисленных групп, отдельного
внимания заслуживают такие методы обучения,
которые ориентированы на преобразование
имеющихся знаний и формирование умений и
навыков (выполнение лабораторных работ,
решение проектно-графических задач), а также
групповой метод активного обучения, широко
представленный тематическими дискуссиями и
игровым производственным проектированием.
Колоссальная роль в освоении дисциплины
"Легкая атлетика" принадлежит самостоятельной
работе, на которую отводится основная доля.
Действительно, как правило, аудиторных занятий
по данному курсу недостаточно для того, чтобы
пройти весь теоретический материал.
Самостоятельная работа должна включать
следующие формы:
 освоение лекционного и теоретического
материала по изучаемой проблематике;
 работа с монографическим материалом,
учебной литературой, хрестоматиями, научными
статьями, официальными Интерент-ресурсами и
др.;
 подготовка рефератов, докладов и сообщений
по конкретной тематике.
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Именно поэтому каждый студент должен
самостоятельно изучить соответствующие темы
учебной дисциплины. Целесообразно, чтобы
итогом такой работы выступало написание
реферата,
который
будет
освящен
на
практическом занятии в кратком изложении,
достаточным для того, чтобы аудитория
слушателей усвоила основное содержание
конкретной темы. Большего результата принесет
активное участие в обсуждении темы другими
слушателями. Именно поэтому важно добиться,
чтобы студенты активно обсуждали содержание
реферата, могли обозначить плюсы и минусы
выступления, а также высказали свою точку
зрения по конкретному поводу, аргументировав
свой ответ.
Особое
внимание
следует
уделить
консультациям преподавателей. Их главная цель
состоит в том, чтобы оказать помощь
студенческой
аудитории
в
выполнении
индивидуальных заданий, разъяснения отдельных
разделов теоретического материала, отработки
пропущенных занятий.
По результатам пройденного курса слушатель
должен
знать
теоретико-методологические
аспекты обучения базовым видам легкой атлетики,
а также педагогические характеристики данных
упражнений; уметь реализовывать на практике
методы и средства обучения в каждом конкретном
виде спорта с учетом его специфики, составлять
планы и конспектировать учебный материал;
владеть необходимой информацией о проведении
соревнований, технике и тактике основных видов
легкой атлетики в процессе обучения, уметь
организовывать соревнования и т.д.
Для того, чтобы на выходе студент получил
весь набор знаний, умений и навыков,
необходимых и достаточных для выполнения
своих профессиональных функций в будущем,
необходимо организовать контроль качества
усвоения учебного материала. По нашему мнению,
контроль по теме целесообразно проводить в

письменной форме, в частности с применением
системы тестовых заданий.
Система контрольных мероприятий, которая
позволит получить максимальный эффект от
обучения, должна включать в себя следующие
элементы:
 контроль посещения занятий и полноты
конспектирования лекционного материала;
 контроль выполнения студентами заданий
для самостоятельной работы;
 контроль знаний, усвоенных в данном курсе,
посредством
проведения
письменных
контрольных работ, контрольных вопросов,
выполнения
техники
легкоатлетических
упражнений на практических занятиях.
При
этом,
чтобы
проконтролировать
самостоятельную
работу,
целесообразно
применять разнообразные формы, методы и
технологии контроля. В данном случае речь идѐт о
тестировании,
выполнении
практикумов,
написания мини-сочинений и эссе, участие в
дискуссиях, написание рефератов, организация
круглых столов, выполнение контрольных работ.
По итогам прохождения курса "Легкая
атлетика" студенты должны сдать зачет или
экзамен.
При оценке полученных знаний по курсу
"Легкая атлетика" требуется, в первую очередь,
ориентироваться на правильность и осознанный
характер изложения содержания конкретного
вопроса, полноту раскрытия и точность
употребления
используемой
терминологии,
степень самостоятельности ответа, грамотность и
логическое изложение материала.
Таким образом, проведенное исследование
свидетельствует о том, что дисциплина "Легкая
атлетика" занимает лидирующие позиции в общей
системе подготовки специалистов по направлению
"Физическая культура". Находясь на стыке
общеобразовательных
и
узкопрофильных
дисциплин, она является тем необходимым
звеном, без которого дальнейшее обучение
становится затруднительным.
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ATHLETICS AND THE METHOD OF TEACHING
Abstract: this study examines athletics as a sport and as an academic discipline. The main emphasis is on the
analysis of the main goal, priorities and methods of teaching this course. It is established that the discipline "Athletics" is at the junction of general education and specialized subjects, which indicates its complex nature. The main
methods of teaching this course are systematized. It is identified what material shall be taken by the student upon
completion of the course. Special attention is paid to the quality control of learning material.
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АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в современных исследованиях признается важность межкультурного аспекта при обучении
иностранным языкам, следовательно, межкультурная коммуникативная компетентность рассматривается
как одна из центральных целей обучения иностранному языку. В данной статье рассматривается обучение
межкультурной коммуникативной компетенции на курсах иностранных языков на примере неязыкового
высшего учебного заведения. Таким образом, межкультурная компетентность анализируется с целью содействия ее интеграции в разных языковых и культурных миров. Данное исследование включает в себя
идеи критической педагогики, критического мультикультурализма и теории межкультурной компетентности.
Ключевые слова: многоязычие и культурное многообразие, межкультурная компетентность, неязыкового высшего учебного заведения, стратегия межкультурной коммуникативной компетенции, интеграции
лия» [13, 14], что влечет за собой многочисленные
ошибки и знакомство с новыми моделями социализации другой культуры. Языковое обучение, несомненно, является межкультурным предприятием.
Несмотря на признание значимости межкультурного обучения, все еще имеется существенный
разрыв между теорией и практикой: теоретики и
практики неспособны для интеграции теорий в
педагогическую практику [9, 10, 7, 9], только несколько эмпирических исследований внедрили
межкультурное обучение [4-9] и могут обосновать
развитие межкультурной коммуникативной компетенции.
Цель статьи
Данная научная статья рассматривает теорию и
практику межкультурной коммуникативной компетентности в методике преподавания иностранного
языка. Основной целью данной статьи был анализ
межкультурной коммуникативной компетентности.
Основным аспектом было определение и изучение
успешных стратегий обучения межкультурной
коммуникативной компетентности; а именно, понимание межкультурной коммуникативной компетентности в действии. Таким образом, статья предполагает ответ на основной вопрос «как преподаватель иностранного языка может сделать межкультурную коммуникативной компетентность учащихся эффективной и результативной?» Из этого общего вопроса возникли следующие подсубъекты
исследования:
– представление о мультикультурности;
– понимание межкультурных коммуникативных
особенностей;

Введение
Межкультурная компетентность отражает меняющиеся обстоятельства во всем мире, которые
являются результатом тенденций повышения мобильности (туризм, путешествия и миграция) и
современной межкультурной коммуникации, которая умножает взаимодействие посредством использования новых технологий. Таким образом
ученики могут работать, жить и общаться с людьми, которые лингвистически и культурно отличаются, что является приоритетом для педагогов:
подготовить межкультурным столкновениям в результате усиления глобальной взаимозависимости.
Обучение иностранным языкам по определению является межкультурным аспектом [17-20].
Практические занятия по иностранным языкам –
это место, где встречаются две культуры: обучающийся и целевой язык. «Научить выражаться
словами, отличными от других, входит в мир, в
котором много нового и другого, и это требует
приобретения новой точки зрения в нашем обществе-взгляде» [18].
В педагогической практике мы сталкиваемся с
комментариями студентов, которые описывают
иностранные слова, выражения или структуры, как
– причудливые, – странные или даже – не нормальные. Именно для изучения языка мы «отказываемся» от знакомого в пользу удивительного и странного. Убеждение, что нет «центра мира», лежит в
основе изучения любого языка и ведущей силой
выступает любопытство, именно, любопытство узнать о других доминирует над риском смущения.
Ибо, «изучение нового языка рискует, поставить
себя в положение необычного подчинения и бесси120
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– эффективные стратегии для повышения межкультурной коммуникативной компетентности;
– практический компонент внедрения межкультурной коммуникативной компетентности.
Основная часть
Прежде всего, необходимо описать современную
картину системы педагогического образования, в
частности его профессиональный контекст, которые
являются решающими в формировании представлений о межкультурной коммуникативной компетентности. В основном внимание сосредоточено на этноцентрической ориентации, которая воспроизводит
модернизированные конструкции, но не имеет никакого отношения к политическому контексту и последним реформам в сфере образования. Кроме того,
политика России в отношении плюрилингвизма,
рассматриваемая как фактор повышения межкультурной компетенции.
Учебное учреждение – это мой непосредственный контекст исследований. Университет ТИСБИ
– это частное высшее учебное заведение, сосредоточенное на профессиональных или академических программах соответственно. Институт является живым примером глобализации, вдохновленный российскими и американскими академическими моделями, и адаптированный к европейским стандартам Болонского процесса, конечной
целью которого является создание единого европейского пространства высшего образования
(EHEA) (Европейская комиссия, 2008 г.). Это многокультурное учреждение с преподавательским
составом, персоналом и студентами из разных
стран. Департамент по делам студентов помогает
им находить жилье и работу, знакомиться с университетскими услугами, способствует социальному и межкультурному взаимодействию через
студенческие клубы и сообщества. Несмотря на
эти усилия, иностранные студенты, похоже, изолированы от местных студентов. Существование
этнических обществ, несмотря на их благие намерения предоставить студентам возможность выразить свою родную культуру, возможно, не помогает в улучшении взаимодействия между местными
жителями и иностранцами.
Более того, администрация, похоже, неохотно содействует многоязычию, потому что курсы иностранных языков считаются более дорогостоящими,
чем теоретические курсы, в которых может приниматься большее число студентов. Эта позиция следует общей тенденции кризиса современных языков
в высшем образовании, где утилитарные критерии,
такие как жизнеспособность и эффективность, определяют управленческие решения [14, 15]. Как и везде, образование становится все более ориентированным на рынок, а современные языки девальвированы, потому что они не могут обещать студентам

«материальную отдачу» и работу в обмен на инвестиции своего времени и денег [15]. Аудитории и
учебное заведение не изолированы; то, что происходит за пределами университета, сильно влияет на то,
что происходит внутри них» [12], поэтому необходимо изучение контекстуальных проблем. Именно
социально-политические факторы способствуют
этноцентрической ориентации системы образования
и которые могут в значительной степени учитывать
выражение ксенофобских взглядов в обществе.
Строительство Европейского союза привело к
необходимости формирования идентичности, таким образом, построение идентичности явно не
рассматривается национальными системами образования, но в настоящее время продвигает европейское гражданство посредством полилингвизма,
что предоставляет собой языковое образование»
[5, с. 44].
Многоязычие и культурное многообразие
(мультилингвизм, полилингвизм, многоязычность,
разноязычность) устанавливается Общеевропейским критерием определения уровня владения
иностранным языком (CEFR) как общая коммуникативная компетенция, в которой различные степени компетентности на нескольких языках взаимосвязаны и взаимодействуют [12, 15]. С двадцатью тремя официальными и рабочими языками
Европейский союз поощряет языковое разнообразие, выраженное в политике, которое способствует
обучению на трех языках, т.е. изучая родной язык
плюс два языка Европейского союза (Европейская
комиссия, 1995 год). Совет Европы, в котором основное внимание уделяется культурному сотрудничеству, также разработал политику языкового
образования, направленную на поощрение полилингвизма, языкового разнообразия, взаимопонимания, демократической гражданственности и социальной сплоченности (Совет Европы, 2005 г.). В
частности, Отдел языковой политики и Европейский центр современных языков (ECML) предоставляют возможность анализа языковой политики
и практики, а также формулирования и реализации
будущих событий. Кроме того, в официальных
документах Министерства образования и культуры говорится, что новая учебная программа на
иностранном языке использует Общеевропейские
критерии для изучения современного языка и перечисляет «межкультурные коммуникативные
компетенции» среди ее целей («Страновой отчет»,
Совет Европы, 2004 г.) [11, 15]. Политика в области многоязычия недостаточна, так как большинство молодых людей свободно владеют английским
языком, но вряд ли интересуются другими языками. Кроме того, большинство родителей прибегают к частным занятиям, чтобы их дети изучали
английский или реже второй язык.
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В данной статье рассматриваются некоторые
теоретические модели:
- межкультурная компетентности (IC):
- критическая педагогика (CP), критический
мультикультурализм;
- межкультурные компоненты преподавания
иностранных языков (FLE).
Проблемы критической педагогики и критического мультикультурализма, необходимы для рассмотрения, чтобы проанализировать, как они приводят к переоценке целей и методов обучения
иностранному языку. Данные теоретические перспективы настолько обширны, что следует избирательно фокусироваться на областях, которые
наиболее важны для обучения иностранному языку: цель образовательных учреждений, политическая роль образования и педагогов.
Центральным принципом критической педагогики является то, что независимо от того, преднамеренно или нет, все формы образования являются политическими [41, 25, 14] и что все образовательные решения имеют идеологические последствия. Противоречивая нейтральность в образовании [20, 21, 16], и критическая педагогика могут
быть в целом описаны как образование, основанное на стремлении к социальным изменениям [19,
26, 10, 2]. Отказываясь рассматривать учебные
заведения как сайты, на которых передается нейтральный набор учебных знаний, критическая педагогика считает их культурными и политическими аренами, где все находятся в различных культурных, идеологических и социальных формах»
[13, с. 297]; поэтому отсутствует стремление изменить как образование, так и общество, для взаимной выгоды обоих. Критическая педагогика
имеет преобразующий взгляд на мир, отвергая
статус-кво, мир как таковой, который служит «доминирующим интересам глобального капитализма» и «белой гегемонистской власти» [25].
Критическая педагогика – теоретическая традиция, которая была вдохновлена критической
теорией и Франкфуртской школой философии и
социальной теории в конце 1920-х годов; критическая теория первоначально была связана с критическим повторным присвоением и пересмотром
марксизма [2, с. 30]. Хотя трудно идентифицировать идеи критической теории, поскольку существует множество различных мыслителей, связанных с школой, Хоркхаймера, Адорно, Маркузе,
Фромма, Хабермаса ..., «все они имеют критическую позицию в отношении общества» и «сильная
этическая забота о личности», в то время как они
отвергают различные формы угнетения и социальной несправедливости и стремятся к более гуманному миру.

Точно так же критическая педагогика, которая
в основном развивалась американскими теоретиками с начала 80-х годов, имеет глубоко политизированный взгляд на общество, образование и
заботу о социальной справедливости [10, 11, 18].
Их главная проблема заключается в том, чтобы
связать образование с демократическими принципами и трансформирующими социальными действиями в обществе. Будучи политически осведомленным гражданином, педагоги стремятся превратить педагогическую практику в социальносправедливый подход к образованию. Социальная
справедливость понимается здесь как движение к
справедливому, менее репрессивному обществу,
«ищущему добро людей» посредством правильного распределения выгод и обязанностей» (Griffiths,
1998: 89, 91).
Важнейшей темой для критически настроенных
педагогов является высшие образовательные учреждения, которые рассматриваются как места экономического, культурного воспроизводства и социального неравенства [11]. Бурам [7] также ссылался
на культурное воспроизводство, чтобы описать образовательные учреждения как системы, которые
увековечивают социальные и экономические неравенства, а также легитимируют культурные ценности доминирующих классов. Проблемы, связанные
с образованием, связаны с легитимизацией структур «господства и эксплуатации» [16, 18]. В частности, Эпплбаум широко писал об учебных заведениях, «воспроизводящих неравные властные отношения и связывающих понятия культурного капитала и воспроизводства официальных знаний в
сфере образования; власть и политика играют центральную роль в понимании образовательных учреждений, которые являются частью общества и в
полной мере участвуют в его логике и социокультурной динамике» [1]. Надеясь на возможность социальных преобразований и справедливого общества, критические педагоги представляют образовательные учреждения как места «культурного производства» и «освобождение людей», у которых
есть возможность активно участвовать в демократических государствах, которые охватывают культурное разнообразие [31]. Следовательно, движущей силой является идея о том, что «образовательные учреждения могут выступать в качестве основы для будущего демократических обществ» [18].
Критическая педагогика рассматривает образование как часть развития эмансипированного населения: преобладание «культуры позитивизма» позволило анализировать только вопросы эффективности преподавания и обучения [16, 17, 18].
Таким образом, критические педагоги считают,
что образовательные учреждения и педагоги
должны быть связаны, то есть с другими прогрес122

Современный ученый

2019, №1

сивными социальными группами, чтобы создавать
союзы и солидарность, обеспечивая, чтобы педагогика была более политической, но более педагогической. Они видят необходимость увязки педагогической практики в образовательных учреждениях, поощряя демократическое поведение для
подготовки студентов к упорядоченному поведению в обществе: сожалеют о логике рынка и коммерциализации высшего образования, что отталкивает его от своей миссии и основной цели, гражданского образования и профессионализма [17].
Университеты должны в первую очередь быть
сайтами для развития критического гражданства, а
не готовности к работе. Барнетт [3] разделяет мнение о том, что высшее образование должно поставить критичность в его центр, чтобы позволить
учащимся стать важными существами и заниматься критически важным мышлением, саморефлексией и действиями вместо того, чтобы сосредоточиться на передаче знаний. Преобразование общества в сторону большего равенства путем подготовки студентов к активному участию и полноценного участия в демократическом обществе лежит в основе критической педагогики. Это, пожалуй, самое актуальное в наши дни: подготовка и
развитие свободных и демократических граждан.
То же самое касается педагогического образования, поскольку одной из его основных целей
должно быть обучение учащихся на всех уровнях
образования информированному гражданству в
демократическом обществе [19].
Основываясь на политике образования в более
широком обществе [15, 17], привержены делу поощрения «критической демократии, свободы личности и социальной справедливости» путем подготовки студентов, которые способны заниматься
критической практикой для социокультурного
улучшения» [16].
Посыл критической педагогики о том, что все
формы образования являются политическими и
идеологическими, была оспорена как крайняя по
сравнению с религиозными догмами. Утверждая,
что идеология в преподавании вездесуща, независимо от того, являются ли преподаватели сознательными или нет, является «формой перемещенной религиозной веры, выраженной в светских
выражениях» [16]. Однако, образование и политика неразрывно связаны между собой.
Одно из основополагающих предположений, состоит в том, что люди с разными системами ценностей часто не понимаются членами доминирующей
культуры [14, 18, 20]; кроме того, что большинство
«местных учащихся» – это находятся на ступени
монокультурализма, с ограниченными контактами
с людьми разных культур, что заставляет их полагать, что существует только одна правильная пер-

спектива, а их вариация в корне девианта» [15]. В
своих усилиях по повышению межкультурной компетентности студентов приходится неизбежно обращаться к богатой литературе по многокультурному образованию.
Использование терминов мультикультурализм
и межкультурность требует объяснения и они достаточно распространены в литературе. В Северной
Америке предпочтение отдается мультикультурному образованию, тогда как термин «межкультурный» более широко используется в Европе.
Многокультурное предполагает, что группы многих (многообразных) разных культур сосуществуют в одном и том же пространстве; однако это
может означать, что люди из разных слоев общества живут бок о бок, но не обязательно взаимодействуют друг с другом [9]. «Интер» в интеркультурном выражает отношения и подразумевает, что разные люди и группы присутствуют не
только в образовательной среде, но и вступают в
контакт. Даманакис указывает, что мультикультурализм – это факт; это то, что происходит в жизни,
а межкультурность – это то, к чему мы стремимся:
соглашается с этой позицией, видя в межкультурном выражении обмен и сотрудничество между
группами и признавая, что реальное понимание
культурных сходств и различий имеет важное значение для обеспечения основы для сотрудничества
с другими. Поэтому он заключает, что межкультурное образование является более инициативным
и ориентированным на действия, чем мультикультурное образование. Европейский центр мониторинга расизма и ксенофобии (EUMC, 2004) видит
более исключительную разницу в их использовании: межкультурное образование способствует
лучшему пониманию нашей и других культур, в то
время как многокультурность часто рассматривается как подходящий ответ на подготовку студентов к жизни в многокультурном обществе.
Сегодня мультикультурализм занимает центральное место в образовании и порождает дискуссии о социальной справедливости, демократии
и правах человека [11]. Характеризуясь разнообразными и иногда конкурирующими теоретическими подходами; и рассматривая проблемы «разнообразия и различия, социального неравенства и
потребности в социальных изменениях» [1]. Критическая педагогика повлияла на последние события, которые связывают «воспитание в области
культуры с более широкими проблемами социально-экономического и политического неравенства»
[13]. Этот широкий круг проблем – политических,
социальных, культурных, моральных, образовательных или религиозных – вероятно, создает напряженность в принципах, лежащих в основе многокультурного образования.
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Другая характеристика критического мультикультурализма заключается в том, что она «рассматривает культуру разнообразную, динамичную
и социально, политически и дискурсивно сконструированную» [20]. Это означает, что культуры не
являются ни однородными, ни статическими, и что
изображения, которые мы имеем в отношении
других религий, не являются ни нейтральными, ни
объективными, а порождаются политической и
идеологической борьбой за власть, другие, например, указывает на наследие колониализма, которое
создало дихотомию между «Я» и «Другим» и изображениями культурно-сверхнизких и «второстепенных» [18, 20].
Исследование критической педагогики помогло
установить отношения между педагогикой и политикой и определять идеологические рамки. Критическая педагогика подчеркивает политические аспекты преподавания и рассматривает педагогов
как политических агентов. Учителя не живут в
мире, лишенном идеологии, расизма или социальных классов; их образовательные решения являются политическими и имеют социальные последствия.

Заключение
Разделяя интеллектуальный союз с критической педагогикой, критический мультикультурализм реагирует на необходимость выйти за пределы культурных различий и включения различных
культур в ее многочисленные формы.
Центральным принципом критического мультикультурализма является проект социальных преобразований; он стремится к социальной справедливости и равенству путем включения расы, класса и
пола в более широкие рамки социальной борьбы и
путем изучения того, как производятся и воспроизводятся неравенство и несправедливость в отношении власти и привилегий [41, 20]. Таким образом,
критический мультикультурализм ставит антирасизм в его центр [20]. Он изучает отношения между
доминирующими и подчиненными группами и
противостоит расизму, назвав его и сосредоточив
внимание на том, как членство в определенных
группах является неудобством для студентов. Эта
явно антирасистская перспектива находит свое отражение в исследовании дискриминации во всех
областях: учебном плане, материалах, политике и
взаимодействии между учителем и учеником [20].
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foreign language. This article discusses the teaching of intercultural communicative competence in foreign language courses on the example of a non-linguistic higher educational institution. Thus, intercultural competence is
analysed to facilitate its integration into different linguistic and cultural worlds. This study includes the ideas of
critical pedagogy, critical multiculturalism and the theory of intercultural competence.
Keywords: multilingualism and cultural diversity, intercultural competence, non-linguistic higher educational
institution, strategy of intercultural communicative competence, integration of cultural worlds

126

Современный ученый

2019, №1
Шельшакова Н.Н., кандидат психологических наук, доцент,
Петрозаводский государственный университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ АРТПЕДАГОГИКИ
Аннотация: объект исследования: интеллектуальная готовность детей дошкольного возраста. Предмет
исследования: влияние методов и средств артпедагогики на интеллектуальная готовность детей
дошкольного возраста. Статья посвящена изучению возможностей артпедагогики в формировании
основных показателей интеллектуальной готовности детей дошкольного возраста, в частности внимания,
памяти, мышления. В исследовании использовались следующие методы и методики исследования:
теоретический анализ литературы; наблюдение, качественная и количественная обработка данных,
экспериментально-психологические методики. Выявлена наиболее высокая эффективность проблемнопоисковых методов, которые позволяют в продуктивных видах деятельности (рисование, аппликация,
лепка, придумывание рассказов) найти способ разрешения проблемной ситуации; побуждать детей делать
сравнения, обобщения, выводы, сопоставлять факты; ставить конкретные вопросы на обобщение,
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения.
Ключевые слова: продуктивные виды деятельности, артпедагогика, интеллектуальная готовность, дошкольники, поисковый метод, вопросы, внимание, мышление
Проблема интеллектуальной готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее
время актуальность проблемы обуславливается
многими факторами. Современные исследования
показывают, что большинство детей приходят в
первый класс неготовыми к обучению. Позиции
большинства авторов сходятся в следующем: основной причиной так называемой неготовности
ребенка к школе является «низкий уровень функциональной готовности, т.е. несоответствие степени созревания определенных мозговых структур,
нервно-психических функций задачам школьного
обучения» [2].
На наш взгляд, очень важную роль в развитии
детского интеллекта играет творчество и использование артпедагогики. В повседневной жизни
дошкольных образовательных учреждений интеллектуальную готовность детей к школе формируют только на занятиях, но использование средств
арт-педагогики минимально.
Актуальность этих проблем определила цель
данного исследования является изучение возможностей использования арт-педагогики в формировании интеллектуальной готовности к школе детей
дошкольного возраста. В исследовании предполагалось, что специально разработанный комплекс
развивающая занятий с использованием средств
арт-педагогики будет стимулировать у детей дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость); концентрацию внимания; аналитическое
мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания; умение воспроизводить образец.

Общая выборка составила 30 детей старшего
дошкольного возраста, средний возраст детей
группы – 6 лет.
Исходя из цели и задач исследования, мы подобрали методики диагностики интеллектуальной
готовности детей, поступающих в школу: «Кодирования», «Запомни и расставь точки», методика
изучения особенностей восприятия (Т.Н. Головина), «Кубики Коса», «Заучивание 10 слов» (А.Р.
Лурия), «Продуктивность преднамеренного запоминания», система заданий У.В. Ульенковой, методика «Невербальные аналогии», тест «Три слова» Л.Ю. Субботина, методика «Где чье место?»
(Е. Кравцова).
По результатам исследования были выявлены
основные проблемы и ресурсы интеллектуальной
готовности детей к школе:
1. Недостаточный объем внимания.
2. Недостаточное развитие перцептивного моделирования.
3. Успешная продуктивность преднамеренного
запоминания.
Таким образом исходя из данных диагностик,
была определена группа детей, у которых недостаточная сформированность основных компонентов
интеллектуальной готовности к школе. Целью
комплекса занятий стало формирование основных
компонентов интеллектуальной готовности детей к
школе средствами арт-педагогики.
В комплекс занятий были включены следующие методы и приемы: объяснение, описание; рисование, аппликация, лепка, придумывание рассказов, проблемно-поисковые приемы (найти способ разрешения вопроса; найти способ побуждать
детей делать сравнения, обобщения, выводы из
ситуации, сопоставлять факты; ставить конкрет127
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ные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); методы и средства
артпедагогики (знакомство с картинами, с художественной литературой, музыкальными произведе-

ниями; создание ситуаций аффективных переживаний на основе погружения в рисунки и картины
известных художников.

Таблица 1
Планирование занятий с использованием средств и методов артпедагогики
Тема занятии, цель
Задачи занятия
Методы и приемы работы
«Разговор деревьев»
Побуждать детей к фантази- Проигрывание ситуаций, игроЦель: Развитие вооб- рованию,
способствовать вой метод, игровой метод, реражения и фантазии, формированию
воображе- продуктивный метод (аппликаразвитие
внимания, ния, внимания, мыслитель- ция), групповая дискуссия.
активизация
мысли- ных процессов.
тельных процессов.
«Мальчик огонек»
Развивать творческое вообЦель: Развитие вооб- ражение и фантазию, развиражения, мышления.
вать умения свободно и ясно
выражать свои мысли, наглядно-образное мышление.

Сюрпризный момент, прием
использования художественной
литературы (Чтение Сказки
«Мальчик Огонек» (Э. Киселев),
групповая дискуссия.

«Погода и настроение»
Цель:
Формировать
умения
понимания
инструкции, развитие
внимания,
памяти,
восприятия.

Развивать у детей непроизвольное запоминание и скорость запоминания, Способствовать развитию свойств
внимания (апперцепция) у
детей, способствовать восприятию образов.

Показ иллюстративного материала: рисунки, схемы, картины; работа с пособиями, двигательный прием.

«Ожившая картина»
Цель: Развитие интеллектуального
развития, мышления, восприятия.

Учить детей самостоятельно
определять
назначение
предмета и обозначать его
посредством слова. Побуждать детей к фантазированию, восприятию изображения.

Показ иллюстративного материала: репродукции картины А,
Саврасова «Грачи прилетели» и
картины И, Левитана «Весна –
большая вода», «Мишки в лесу»
Шишкин И.И.; беседа, групповая дискуссия.

«Чудо-рисунок».
Способствовать формироваЦель: Развития вооб- нию воображения, образного
ражения, внимания.
мышления, восприятия, целеустремлѐнности, сплоченности, поисковой деятельности,
зрительно-моторной
координации.

Словесные методы: объяснение,
разъяснение, описание; репродуктивный метод (рисование);
игровой метод; просмотр и обсуждение выполненных работ.

При проведении занятия мы придерживались
структуры занятия: ритуал приветствия, основная
часть, рефлексия – оценка занятия (беседы), ритуал прощания.
Во время занятий дети активно принимали участие во всех видах деятельности, интересовались
результатами в конце занятия, принимали участие
в познавательной и художественно-творческой
деятельности, были очень активны в игровой деятельности (например, в игре «Придуманный хоровод» дети придумывали историю по кругу, по
смыслу, совместно. Каждый ребенок говорил по

предложению, связывая со смыслом сказанного
предыдущего предложения, тем самым развивалось произвольное, творческое воображение детей). На игровом занятии «Натюрморт» дети с увлечением представляли себя художниками картин
И. Левитана «Васильки»; И. Хруцкого «Натюрморт с грибами»; И. Петрова-Водкина «Яблоко и
вишня», проявляя целенаправленное внимание к
картинам. Дети с интересом слушали сказки «Лесная школа» З. Лобановской, Элен Нийт. «Сказка о
каменном короле», «Винни-Пух и все-все-все» А.
Мил (пер. Б. Заходера), «Мальчик Огонек» Э. Ки128
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селев [4, 5, 6]. В образовательных ситуациях дети
могли действовать совместно, что способствовало
у них развитию ответственности за общее дело.
Совместная деятельность положительно влияет на
развитие воображения детей, так при совместном
рисовании дошкольники, общаясь между собой,
делились своими впечатлениями, информацией;
придумывали совместные рассказы, что способствовало развитию воображения.
На занятиях по изобразительной деятельности,
дети рисовали на следующие темы: «Аквариум»,
«Радужный хоровод», «Разговор деревьев», «Цветочная поляна», «Зимние забавы», «Чудорисунок», использовалось сочетание средств артпедагогики.
Наиболее эффективными были проблемнопоисковые методы и приемы, например, такой как
создание проблемной ситуации (детям задавались
вопросы, перед ними ставилась задача, предлагалось экспериментальное задание). Проблемнопоисковые ситуации способствовали повышению
интеллектуальной активности детей, что позволило не только обогатить детей знаниями, но и научить их последовательно мыслить, находить закономерности между явлениями и событиями, концентрировать внимание на важном объекте.
Так на занятии «Сказка о каменном короле» в
проблемной ситуации «Как перебраться через Огненную реку?» дети предлагали свои варианты,
затем выложили этапы выполнения задания в правильной последовательности (выстроить мост из
камней, собрать много больших камней, закидать
реку камнями, сделать все по очереди, в завершении предложили склеить камни, чтобы мост стал
прочным). На примере этого решения ситуации, у
детей формировалось элементы логического мышления. Дети, основываясь на прежнем опыте и
знаниях, высказывали предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщали ранее
приобретенные знания, выявляли причины явлений, выбирали наиболее подходящие и легкие варианты разрешения проблемной ситуации.
На занятии «Неведомый рай» использовалась
музыка и художественная литература. Дети воспринимали образы литературных героев в сопровождении музыки, что способствовало формированию свойств восприятия, вариативности и оригинальности мышления. Проводились игры: «Дотронься» (на концентрацию внимания), «Найди
рыбку по форме и по размеру», «Мир растений»,
«Цветик-семицветик». Таким образом одно занятие имеет положительное влияние на формирование интеллектуальной деятельности детей.
На протяжения всех встреч, дети экспериментальной группы после занятий сами организовывали игры и упражнения между собой. Большую

инициативу в этом проявляли девочки. Тем самым
это способствовало закреплению знаний, полученных на занятиях. Девочки организовали игру
«Фотографы» с использованием игрушек, а не
картинок. После обсуждали свои «фотографии».
Дети пересказывали сказки, с которыми знакомились на занятии. Например, пересказывая сказку
«Мальчик Огонек» (Э. Киселев), девочки предложили мальчикам придумать продолжение сказки.
После проведения комплекса занятий, отмечается положительная динамика по всем компонентам интеллектуальной готовности детей к школе.
У большинства детей отмечается достаточное
развитие свойств внимания, зрительно-моторной
координации, произвольности, скорости формирования новых навыков и достаточный объем внимания у детей. На формирование данных показателей оказали влияние продуктивные методы (рисование, аппликация, лепка), использование этих
методов концентрировало внимание детей, развивало зрительно-моторную координацию. Игровой
метод оказывал влияния на развитие непроизвольного внимания и произвольности. Прием художественно-творческой деятельности способствовал
увеличению объема внимания у детей.
По результатам исследование восприятия у детей отмечается достаточное развитие показателя
перцептивного моделирования. На формирование
данных показателей оказало влияние музыкальная
деятельность и художественная литература, что
способствовало образному восприятию. На развитие способностей целостного восприятия формы
предметов и моделирования, оказали влияние игра и показ иллюстраций.
Результаты исследования памяти детей показали, что непроизвольное запоминание стало более продуктивно, чем в начале эксперимента, повысился объем памяти и скорость запоминания,
утомляемость не наблюдалось, отмечается более
успешная продуктивность преднамеренного запоминания и логического запоминания. На формирование данных показателей оказало влияние словесных методов, использование художественных
произведений, показ иллюстративного материала,
игровой метод.
Результаты исследование мышления детей показали, что у детей появился интерес к заданию,
стремление продолжить работу, запас знаний и
представлений об окружающем мире, повысился
уровень понимания и принятия заданий, аналитического мышления, выражающегося в способности постижения основных связей между явлениями. На формирование мышления оказали влияние
проблемно-поисковые приемы (найти способ разрешения вопроса; побуждать детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопостав129
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лять факты; ставить конкретные вопросы (на
знакомство с картинами, с художественной литеобобщение, обоснование, конкретизацию, логику
ратурой, музыкальными произведениями), а также
рассуждения); проблемные задачи).
словесные методы: объяснение, разъяснение, опиРезультаты исследование воображения у детей
сание.
показали высокий и средний уровень развития воПосле проведения диагностических методик
ображения, достаточное развитие произвольного,
была проведена математическая обработки дантворческого воображения. На развитие воображеных посредством t-критерия Стьюдента Были
ния положительное влияние оказали приемы хуполучены следующие результаты.
дожественно-творческой деятельности (рисование,
Оценка объема внимания ребенка
Результат: t Эмп = 5
Критические значения
t кр
p≤0.05
p≤0.01
2.14
2.98
Полученное эмпирическое значение t (5) нахоконцентрировало внимание детей, развивало зридится в зоне значимости.
тельно-моторноу координацию. Игровой метод
Уровень развития внимания значительно пооказывал влияния на развитие непроизвольного
высился по сравнению с констатирующим этавнимания и произвольности. Прием художественпом исследования. Возможно это связано с
но-творческой деятельности развивал достаточвлиянием продуктивных методов (рисование, апный объем внимания у детей.
пликация, лепка), использование этих методов
Оценка особенностей интеллектуального развития ребенка
и определение интеллектуальной готовности к школе
Результат: t эмп = 5.6
Критические значения
tКр
p≤0.05
p≤0.01
2.14
2.98
Полученное эмпирическое значение t (5.6) находится в зоне значимости.
Таким образом исходя из данных диагностик и
математического расчета данных методик, можно

отметить, что разработанный комплекс занятий
оказал положительное влияние на формирование
интеллектуальной деятельности детей поступающих в школу.
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INTELLECTUAL
READINESS OF CHILDREN BY MEANS OF ART PEDAGOGY
Abstract: the object of research: intellectual readiness of preschool children. Subject of research: the influence
of methods and means of art pedagogy on the intellectual readiness of preschool children. The article is devoted to
the study of the possibilities of art pedagogy in the formation of the main indicators of intellectual readiness of
preschool children, in particular attention, memory, thinking. The study used the following methods and
techniques: theoretical analysis of literature; observation, qualitative and quantitative data processing, experimental
psychological techniques. The highest efficiency of problem-search methods that allow in productive activities
(drawing, application, modeling, inventing stories) to find a way to solve the problem situation; encourage children
to make comparisons, generalizations, conclusions, compare facts; to put specific questions on generalization,
justification, concretization, logic reasoning.
Keywords: productive activities, art pedagogy, intellectual readiness, preschoolers, search method, questions,
attention, thinking
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Шестопалова О.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Нижневартовске
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Аннотация: при формировании конкурентоспособного выпускника в высшем учебном заведении немаловажно осуществлять планирование и функционирование внеаудиторной деятельности в вузе, учитывая
профессионально-личностную направленность, что дозволяет приумножить воспитательный потенциал
этой деятельности в образовании социально-профессиональной ответственности. Вузовское обучение и
воспитание проявляется как важный фактор формирования личности студента, первым этапом социализации будущего профессионала.
Ключевые слова: опыт, личность, внеаудиторная деятельность, социально-профессиональная ответственность
Выбор метода моделирования объясним тем,
предмет и цель, субъекты и задачи модели. Объекчто благодаря ему можно извлечь детальные дантом моделирования является внеаудиторная деяные о развитии, следствии и результатах функтельность, а предметом моделирования – педагоционирования педагогического явления. Предвагическая технология формирования социальнорительно, приступая к моделированию процесса
профессиональной ответственности личности стуформирования социально-профессиональной отдентов вуза во внеаудиторной деятельности и певетственности личности студентов вуза во внеаудагогические условия ее реализации (см. рис. 1).
диторной деятельности, сформулированы объект,

Рис. 1. Организационно-методические условия формирования социально-профессиональной
ответственности студентов во внеаудиторной деятельности вуза
132
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Первый блок: концептуальный. Говорить об
идентичности с социальной точки зрения не означает в любом случае отрицать индивидуальные и
неотвратимые аспекты, которые однозначно определяют субъект и его проявления ответственности.
Социальная перспектива подтверждает существование понятия индивидуальности и пытается установить его как неотъемлемую часть контекста
практик, в которых он развивается. Когда подчеркивается интрапсихологический подход субъекта,
существует риск потери субъектом смысла в отношении ответственности к чему-либо или к комулибо. Известно, что любое действие субъекта, слова, которые он использует, поведение, которое он
принимает, отражают его прошлый и нынешний
опыт в социальной среде. Даже мысли, исходящие
из самых частных и внутренних областей предмета, развиваются из понятий, образов и перспектив,
которые приобретают смысл только потому, что
они являются результатом их участия (или неучастия) в конкретных сообществах. Именно поэтому
мы считаем, что определение теоретической модели формирования социально-профессиональной
ответственности студентов немаловажно в соответствии с обозначенной выше позицией.
Социально-профессиональный опыт, которым
каждый студент обладает по результатам участия
в социальных проектах внеаудиторной деятельности, уникален, и, на наш взгляд, его можно отнести к понятию индивидуальности. Никакое действие студента не может быть понято только в результате его индивидуальных характеристик или в
качестве прямого продукта, без повторной проработки, его социальных отношений. Связи между
индивидуальным и коллективным социальным
опытом, полученным в процессе внеаудиторной
деятельности, очень сложны. Ни отдельная часть
идентичности не может быть понята без более
широкой контекстуализации, которая ставит свою
исключительность в определенных сообществах
практик, а также ее коллективная или социальная
часть не поддерживает характеристики, которые
исключают предпосылки, которые сопровождают
коллективный опыт. В какой-то мере индивидуальная идентичность студентов обобщается в каждый момент, а коллективная идентичность постоянно восстанавливается из первозданной индивидуальности и в совершенно оригинальных формах.
Эта перспектива подтверждает непрерывную обратную связь между психологическими переживаниями студентов и его социальными переживаниями. По этой причине мы в первую очередь определяем важность социальных факторов в процессе
формирования
социальнопрофессиональной ответственности студентов и

развития идентичности, а также в процессах понимания и отношения субъекта с объектами и
предметами окружения внешней действительности. Приняв существенную роль социальной практики
в
формировании
социальнопрофессиональной ответственности студентов, мы
концептуализируем происхождение отдельных
процессов на основе принципов социогенетического типа.
Л.С. Выготский подчеркивает важность отношений со всеми другими субъектами в контексте
формирования этого субъекта. Автор обращает
внимание на эти отношения и во всех них указывает на невозможность отдельно определять
внешние и внутренние реалии субъекта. Точно
также, как органы человеческого тела не имеют
структуры или функции, если их мыслить отдельно, таким образом, внешние и внутренние реалии
субъекта по своей сути взаимозависимы. Все это
для Л.С. Выготского [3], по сути, эквивалентно
социальному опыту, поскольку культура считается
результатом общественной жизни и деятельности,
которая здесь происходит. Итак, ключ к пониманию эволюции процессов индивидуального развития студентов, по мнению Л.С. Выготского, заключается в ситуациях социального взаимодействия и прямого общения между двумя или более
субъектами.
Ведущим моментом в разработанной модели
формирования социально-профессиональной ответственности являются формы участия студентов
в разных контекстах практической деятельности.
Далее обсудим пути участия отдельных студентов
в их социальной жизни в процессе включения во
внеаудиторную деятельность вуза. Данный тезис
подтверждается словами Л. Венгера: «Мы не
только порождаем свою идентичность через практику, в которой мы участвуем, но также определяем себя через практику, в которой мы не участвуем. Наша личность состоит не только из того, что
мы есть, но и из того, кем мы не являемся» (Венгер, 1998). Как уже упоминалось, личность не является категорией предмета статического характера. Это, в основном, набор опыта участия и неучастия субъекта в контексте практики и процессов
развития некоторых изменяющихся форм для
внутреннего психологического дискурса.
Отношение студентов к социальной практике,
принадлежность и контекст исключения в других,
моделируют характеристику их поведения и неизбежно приводят их к профессиональной идентичности. Студенты – это личность с набором социальных опытов того социума, к которому они принадлежат. Эти комбинации показывают фундаментальные аспекты жизни студентов, такие как
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его общая ситуация в контексте социальной стратификации, ее очаги интереса и отторжения, аспекты реальности, которые она хочет признать, и
те, которые она намеревается игнорировать. Различие между периферией и маргинальностью
должно пониматься в контексте путей, определяющих социальную значимость различных форм
участия. Недостаточно интерпретировать эти две
формы неучастия как продукт позиционирования
студентов и связать их с полным отсутствием позиционирования. Например, определенная позиция без участия становится профилем периферии
или маргинальности, основанной на трудностях,
которые студент встречает в социальной среде,
чтобы увеличить предполагаемую или желаемую
степень участия.
Таким образом, если субъект не рассматривает
участие в абсолютном режиме, мы можем говорить о периферии. Если, с другой стороны, субъект пытается в полной мере участвовать в контексте, потому что есть основная проблема, кроме
него, которая мешает ему это сделать, тогда мы
говорим о маргинализации. В целом мы говорим,
что маргинализация подчеркивает насилие, оказываемое окружающей средой, а периферийность
относится к намерениям субъекта.
Успешность участия студентов во внеаудиторной деятельности предполагает активную коммуникацию и взаимодействие как с одногруппниками, так и представителями общества (представители общественных организаций и различные категории граждан). Коммуникация является важным элементом процесса организации внеаудиторной работы в вузе в процессе формирования
социально-профессиональной
ответственности
студентов. Так, речевой акт обещания создает моральную обязанность и является определенным
институциональным контекстом, из которого
можно логически вывести обязательство действовать и ценностное предложение. Произнося высказывание, оратор обязуется действовать таким образом, чтобы его будущее поведение соответствовало содержанию высказывания.
Еще одним важным аспектом в модели формирования социальнопрофессиональной ответственности студентов является поле ценностей, которое
привязано к морали правильного и неправильного
и к этике действий. Основополагающими принципами в этой области являются возможности
(включая овладение процессами и методами), ответственность, правдивость и беспристрастность.
Ожидается, что студенты будут придерживаться
таких понятий как безопасность, социально и экологически устойчивое развитие, забота о людях,
человеческое достоинство, обращение с людьми и
соблюдение законов и статутов, сотрудничества и

взаимопомощи. Предпосылка здесь заключается в
том, что целостность и справедливость реализуются в процессе участия во внеаудиторной деятельности и этот процесс обеспечивает социально
значимую информацию для студентов. Еще одни
ценности, которые необходимо учитывать при
формировании социально-профессиональной ответственности студентов, – это категории справедливости и солидарности. Эти ценности учат
студентов ставить себя в положение других людей. Таким образом, справедливое отношение к
участникам социально-профессиональных практик
означает учет их прав и обращение с ними справедливо.
В анализе научной литературы мы нашли десять различных профессиональных достоинств для
консультанта по вопросам управления: личность
консультанта по вопросам управления – полезность, независимость, объективность, бескорыстие, лояльность к соглашению с клиентом, компетентность в гибкости, сдержанность процесса,
надежность и целостность с клиентом. Для того
чтобы наметить профессиональные достоинства,
можно дополнить этот подход с помощью модели
постмодерна, в которой излагаются этические
перспективы, на которые эксперт оценивает моральную ответственность. С этой точки зрения мы
можем понять, какие профессиональные достоинства позволяют выполнять задачи элементарной
профессиональной ответственности в разных ролях: например, в роли буровика, оператора, механика, переговорщика, дипломата, исследователя,
судьи, репортера, адвоката и обучающегося.
При поиске решения этических проблем в процессе оценки следует заметить, что сеть взаимодействующих систем деятельности в процессе
оценки всегда многозначна: это сообщество с несколькими точками зрения, традициями и интересами. Разделение труда в деятельности создает
разные позиции для студентов: они приобретают
свои собственные разнообразные истории, а сама
система деятельности несет в себе множество слоев и нитей истории, выгравированных в своих артефактах, правилах и условностях. Чтобы принять
во внимание эту полифонию, студенты, участвующие в процессе принятия решений по ответственности, должны создать своего рода форум для
сотрудничества, на котором можно принимать во
внимание различные существенные характеристики. В этом виде процесса совместной этической
рефлексии идеальным является то, что в сети
взаимодействующих систем деятельности объект
перемещается из исходного состояния неотражаемого ситуационно заданного факта в коллективно
значимый объект, построенный системой деятельности (объект 2, например, прогноз на основные
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принципы оценки), и потенциально совместно или
совместно построенный объект (объект 3, например, совместное понимание основных принципов
оценки).
Еще одна важная проблема, которую необходимо учитывать при организации внеаудиторной
деятельности студентов – это важность совместной этической рефлексии. Она заключается в том,
что студенты и другие заинтересованные стороны
могут различаться в своей концептуализации этических проблем и в их интерпретации «эпизодов»
этического конфликта. Совместная этическая рефлексия предполагает, что студенты будут готовы
противостоять и посредничать между противостоящими взглядами и аргументами заинтересованных сторон, решать «суждения», которые в
значительной степени предоставляют свое существование некоторым неявным или явно установленным ценностным критериям, и поэтому «всегда потенциально дискуссионны». Более того, со
студентами можно также 72 обсудить возможный
достигнутый консенсус, который превышает аргументы противников, и поэтому он не может
стать бесспорным знанием. Кроме того, в совместной этической рефлексии студентов акцент делается на личную приверженность, хотя идеал попрежнему заключается в том, что работа должна
происходить в контексте понимания «субъективной значимости» профессиональной информации.
Для более глубокого понимания проблемной области необходимо также учитывать центральную
роль морального выбора студента. Поэтому важно
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при организации внеаудиторной деятельности
учитывать появление профессионального достоинства, моральной приверженности, моральной
мотивации и пруденциальности.
Выводы
Организационно-методические условия формирования социально-профессиональной ответственности студентов во внеаудиторной деятельности вуза включают единство взаимозависимых
блоков. Концептуальный блок представляет общую концепцию изучаемого процесса, ориентированного на деятельностный подход и принципы
организации внеаудиторной деятельности (сотрудничества, рефлексии, ориентации на социально-ценностные отношения); в содержательнопроцессуальный блок входят педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации педагогической технологии формирования
социально-профессиональной
ответственности
студентов вуза во внеаудиторной деятельности;
критериально-результативный блок включает критерии (когнитивно-аналитический, ценностномотивационный, эмоционально-волевой, деятельностно-рефлексивный) и уровни сформированности социально-профессиональной ответственности
студентов вуза (инертный, ситуативный, профессионально ориентированный).
Таким образом, организационно-методические
условия имеют своей целью представить блоки
модели, раскрывая процесс и результат социальнопрофессиональной ответственности студентов.
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ORGANIZATIONAL-METHODICAL CONDITIONS OF FORMATION SOCIAL AND PROFESSIONAL
RESPONSIBILITY OF STUDENTS AT EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY
Abstract: when forming a competitive graduate in a higher education institution, it is important to plan and operate extracurricular activities in the university, taking into account the professional and personal orientation, which
allows to increase the educational potential of this activity in the education of social and professional responsibility.
University education and upbringing is manifested as an important factor in the formation of the student’s personality, the first stage of socialization of the future professional.
Keywords: experience, personality, extracurricular activities, social and professional responsibility
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА: ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос особенностей информатизации политехнического вуза в России. Уточняется понятие «электронная информационно-образовательная среда». Цель данной статьи: выявить, раскрыть, охарактеризовать особенности электронной информационно-образовательной среды политехнического университета в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. Материалами исследования послужили нормативные документы, научные статьи, в которых рассматривались вопросы использования термина «электронной информационнообразовательная среда». В процессе работы использовались методы: анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы по исследуемой проблеме; методы анкетирования, изучения педагогического опыта, наблюдение, анализ деятельности студентов и преподавателей, беседа; педагогический
эксперимент, а также опытно-экспериментальная работа. В процессе теоретического анализа использовались методы сравнения, систематизации и обобщения. В заключении сделан вывод о том, что требования
государства к информатизации образования, в частности, в политехническом вузе, достаточно серьезны.
Перечислены и обоснованы ключевые компоненты информационной стратегии современного политехнического университета. В заключении сделан вывод о том, что электронная информационнообразовательная среда политехнического университета способствует созданию благоприятных условий,
позволяющих гармонично реализовывать возможности с одной стороны для каждого студента, формировать культуру его работы в информационно-образовательной среде, преобразования его социального опыта
в данной среде, способствовать раскрытию интеллектуального потенциала его личности. С другой стороны,
электронная информационно-образовательная среда политехнического университета способствует появлении новых аспектов деятельности современных преподавателей, условий его самореализации. Существует
дальнейшая необходимость планомерной и поступательной работы в данном направлении.
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, политехнический университет,
компетентность, преподаватель, студент
В
настоящий
момент
в
области
государственной политики в сфере российского
образования одним из приоритетных направлений
является
информатизация.
На
основании
официальных документов, провозглашающих
необходимость
преобразования
российского
образования [11].

Анализируя
педагогическую
литературу,
нормативные акты и другие различные источники,
нами было выявлено что существует множество
определений
понятия
«информационнообразовательная среда» и других, близких по
смыслу понятий. Приведѐм некоторые из них
(табл. 1):
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Таблица 1

Номенклатура определений понятия «информационно-образовательная среда»

Принимая во внимание все перечисленные
определения
«информационно-образовательная
среда», под информационно-образовательной
средой мы понимаем совокупность электронных
образовательных
ресурсов,
в
частности,
технологий
интерактивного
обучения,
обеспечивающие
информационное
взаимодействие
между
преподавателями,
студентами и интерактивными средствами, а
также обеспечивающая освоение образовательных
программ независимо от места нахождения
студента.
Вопросы
работы
в
электронной
информационно-образовательной
среде
вуза
раскрываются в научных исследованиях такими
исследователями как М.М. Абдуразаков, В.М.
Монахов,
М.М.
Ниматулаев
[1],
В.И.
Богословский, В.Н. Аниськин [3], А.В. Гущин,
Н.А. Шобонов [4], В.К. Иванов, В.В. Белов [6],
Н.А. Каменева [7], Н.А. Ребус, Е.В. Романова [12],
Л.А. Тягульская [14], Е.А. Ходырева [15] и др. В
них анализируются новые технологические
возможности обучения, посредством которых
классические вузы могут совместно осуществлять
обучение студентов в дистанционном режиме. В
данных работах исследователи также предлагают

различные подходы к пониманию сущности и
структуры среды.
В структуре электронной информационнообразовательной среды технического вуза,
осуществляющей образовательную деятельность,
можно
выделить
следующие
ключевые
компоненты:
комплекс
информационных
образовательных
ресурсов;
организационное
обеспечение, технические средства; культурное
обеспечение, способствующее формированию
культурологического
пространства
для
саморазвития личности и успешной реализации
личностных качеств студентов в образовательном
процессе.
Условно
можно
выделить
восемь
интегрированных
параметров,
а
именно,
согласованность,
мобильность,
открытость,
неформальность,
полнота,
свобода/детерминированность,
доступность,
безопасность (информационная безопасность), по
которым возможно оценить состояние конкретной
электронной
информационно-образовательной
среде технического вуза [5].
В настоящее время одним из главных
принципов работы российских вузов становится
открытое образование, гибкое и доступное
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каждому человеку. Одним из ведущих российских
вузов явлющимся лидером в свете цифровизации
экономики Российской Федерации является
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого».
На его базе создана уникальная электронная
образовательная среда «Открытый Политех»
предоставляющая
он-лайн
образовательные
услуги.
Электронная инфраструктура Федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «СанктПетербургский политехнический университет
Петра
Великого»
представлена
на
трех
платформах, а именно на платформе Coursera в
недрах которой представлены к рассмотрению
учебные курсы по инженерно-техническим
направлениям;
курсы
на
петербургском
«Лекториуме», а также Национальный портал
«Открытое образование».
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе (весенний семестр 2016-2017 учебного
года) проведена оценка готовности преподавателей и студентов ВШИЯ СПбПУ к осуществлению
учебной деятельности на дистанционных курсах.
Выводы об уровне готовности преподавателей и
студентов осуществлялись на основе анализа результатов работы в течение учебного года. На втором этапе (осенний семестр 2017- 2018 учебного
года) выявлялись проблемы преподавателей и студентов в ходе обучения на дистанционных курсах.
Результаты исследования основывались на анализе деятельности преподавателей, студентов, а также данных, полученных в ходе анкетирования и
собеседования.
Для исследования возможностей электронной
инфраструктуры Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
нами были выбраны дистанционные курсы, так
как по оценкам экспертов из различных
профессиональных
сфер,
дистанционное
образование является самой перспективной
формой
подготовки
и
переподготовки
специалистов [16]. Для решения задачи
исследования была разработана анкета-опросник,
позволяющая
определить
вовлечѐнность
респондентов к систематическому онлайнобучению, а именно, на дистанционном курсе в
политехническом
университете.
С
целью
выявления мнения преподавателей и студентов о
качестве работы на дистанционном курсе
проводилось анкетирование. которые участвовали

в его апробации в течение всего периода обучения
в политехническом университете.
В анкетировании принимали участие преподаватели (24 чел.), а также студенты первого и второго курса (108 чел.) Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
Преподавателем и студентом предлагалось ответить на следующие вопросы: «Какие функции
дистанционного курса являются ниаболее существенными для Вас?», «Удовлетворены ли Вы возможностями проведения мониторинга образовательных результатов на дистанционном курсе?»,
«Удовлетворены ли Вы возможностями взаимодействия (с преподавателем, со студентами) в
рамках дистанционного курса?», «Испытываете ли
Вы потребность в использовании электронных
образовательных ресурсов?», «Удовлетворены ли
Вы возможностью работы на дистанционном курсе?», «Стал ли Ваш труд более производительным
и продуктивным от внедрения электронных образовательных ресурсов?».
Для решения задачи исследования были проанализированы ответы на вопросы анкеты. Результаты анкетирования позволил выявить, что наиболее важными для преподавателей и студентов
функциями дистанционного курса являются: информационное обеспечение (100%) и возможность
формирования электронного портфолио (79%).
Следует заметить, что реализация потребности в
дистанционном курсе у студентов, а также преподавателей предусмотрена учебной программой, то
есть для того чтобы набрать баллы студенту необходимо пройти обучение на дистанционном курсе.
Организация учебного процесса с привлечением дистанционных средств обучения становится
систематичным, последовательным, наглядным,
сознательным, активным, доступным, посильным,
прочным. Информационные технологии при этом
не только предоставляют средства доступа к информации, но и инструментарий для исследовательской деятельности.
Преподаватели и студенты ответили, что полностью удовлетворены возможностями проведения самооценки (98%), взаимодействия с преподавателями и однокурсниками в рамках дистанционного курса (100%), а также возможностью работы
на дистанционном курсе (83%). Преподаватели и
студенты ответили, что испытывают потребность
в использовании электронных образовательных
ресурсов (96%). Преподаватели и студенты ответили единогласно, что их труд стал более производительным и продуктивным от внедрения электронных образовательных ресурсов.
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Также 86% респондентов указали на то, что при
выставлении баллов за выполнение учебных заданий (проекты, домашняя работа, эссе, работа на
дистанционном курсе, итоговый тест и др.) преподаватели часто выставляют оценки, рецензируя
ответы и указывая на замечания, что делает процесс аттестации студентов прозрачным как для
самих преподавателей, так и для студентов, то
есть появилась возможность осуществить функцию отслеживания персональных достижений
обучающихся с учетом компетентностного подхода. Данный факт способстует формированию мотивации у обучающихся к образовательным, а
преподавателей к профессиональным достижениям.
Таким образом, использование дистанционного
курса, реализуемого с помощью электронной информационно-образовательной среды прлитехнического университета, обеспечивает доступ к
учебной информации, связанной с реализацией
образовательной программы, способствует эффективному взаимодействию между участниками образовательного процесса, позволяет проводить
мониторинг результатов образовательного процесса, формировать электронное портфолио, необходимое студенту как в период текущей, так и
итоговой аттестации. Повышение мотивации преподавателя достигается грамотной политикой текущего и итогового мониторинга его образовательной деятельности, в частности, курирование
преподавателем работы студентов на дистанционном курсе, руководством института, с последующим информированием и выстраиванием методической поддержки с учетом пожеланий конкретного преподавателя.
Нам удалось выявить некоторые существенные
вопросы, с которыми как преподаватели, так и
студенты сталкиваются при работе на он-лайн
курсах. На сегодняшний день необходимо проводить дальнейшую работу, связанную с дальнейшим совершенствованием методических и технологических аспектов применения дистанционного

обучения в российском образовательном процессе,
расширять их функциональные возможности с
соблюдением мер информационной безопасности.
Так примерно у 10% респондентов возникает проблема с регистрацией на он-лайн курсе. Примерно
8% респондентов отметили, что возникают сбои в
работе системы, которая со временем благополучно разрешается. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что он-лайн
курс способствует освоению изучаемой студентом
учебной дисциплины, а преподавателям способствует качественному управлению образованием.
В заключении делаем вывод, что в контексте
требований регламентирующих образовательную
деятельность в вузе официальных документов, в
том числе, в части создания и функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды образовательных учреждений, в частности,
политехнического университета необходимо обеспечить комплексную поддержку учебного процесса в свете предъявляемых к российскому электронному образованию требований с принятием
во внимание особой значимости и актуальности
ценностносмысловых доминант восприятия мира в
контексте информатизации современного образовательного пространства. Также необходимо провести обучение всех субъектов профессионального
образования для достижения современных образовательных результатов в ней для того, чтобы способствовать проявлению познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок студентов, реализовывать прозрачное, доступное и качественное российское образование с вовлечением в учебный
процесс высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, являющимися
представителями онлайн-поколения, обеспеченого
высоким уровнем информационной грамотности и
культуры, способных к саморазвитию и самообучению на протяжении всей жизни, мотивированных к самообразовательной деятельности в условиях информатизации общества.
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FEATURES OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE
POLYTECHNICAL UNIVERSITY: INTERPRETATIONAL AND CONTENT ANALYSIS
Abstract: the article considers the issue of further informatization of the higher education system in Russia,clarifies the concept of "electronic information-educational environment." The purpose of this article is to identify, disclose, characterize the features of the electronic information and educational environment of the Polytechnic University in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standards of higher education.
The research materials were normative documents, scientific articles, in which the use of the term “electronic information-educational environment” was considered. In the process of work, the following methods were used:
analysis of psychological and pedagogical, methodical and special literature on the studied problem; survey methods, the study of pedagogical experience, observation, analysis of the activities of students and teachers, conversation; pedagogical experiment, as well as experimental work, which takes place in three stages: ascertaining, shaping, controlling. In the process of theoretical analysis methods of comparison, systematization and generalization
were used. In conclusion, it was concluded that the requirements of the state for informatization of education, in
particular, at a polytechnic university, are quite serious. The author's vision of the definition of the main tasks necessary to achieve the main goal of the university’s information strategy is given. The key components of the information strategy of a modern polytechnic university are listed and justified. In conclusion, it was concluded that
the electronic information and educational environment of the Polytechnic University contributes to the creation of
favorable conditions that allow harmoniously realizing the opportunities on the one hand for each student, form the
culture of his work in the information educational environment, transform his social experience in this environment
disclosure of the intellectual potential of his personality. On the other hand, the electronic information and educational environment of the Polytechnic University contributes to the emergence of new aspects of the activities of
modern teachers, the conditions for its self-realization. There is a further need for systematic and progressive work
in this direction.
Keywords: electronic information and educational environment, polytechnic university, competence, lecturer,
student
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГУМАННОГО
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматривается роль физической культуры в формировании гуманного поведения
учащихся в современной школе. Авторами показано, что физическая культура воспитывает умение воспринимать и понимать прекрасное в движениях человеческого тела, развивает физические, нравственные качества. По их мнению, в ходе непростой работы в школьной деятельности у учащихся могут быть сформированы гуманистические ценности и готовность к гуманному поведению.
Ключевые слова: физическая культура, гуманное поведение, современная школа, учитель, гуманистические ценности, нравственные идеалы
Физическая культура рассматривается как
часть общей культуры общества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению и созданию новых ценностей в сфере физического развития, оздоровления и воспитание
личности [1, с. 5]. Целью физической культуры в
школьный период является оптимизация физического развития школьника, всестороннего совершенствования физических, духовных и нравственных качеств, таких как дисциплинированность,
целеустремленность, организованность, настойчивость, сила воли и т.д. На наш взгляд, для реализации этих целей необходимо основываться рядом
задач:
- оптимальное развитие физических качеств
обучающегося;
- укрепление и сохранение здоровья;
Доброта, порядочность, честность,
правдивость, справедливость,
желание помочь товарищу
в трудной ситуации.

-гармоничное развитие физиологических функций;
-приобретение опыта нравственного, гуманного
поведения;
- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.
Цель физической культуры может быть достигнута при условии выполнения всех этих задач.
Только в единстве они становятся основным звеном всестороннего гармонического развития личности школьника [3, с. 12].
Так, по мнению Ж.К. Холодова, «именно в
школах на уроках физической культуры необходимо учить нравственному, эстетическому, гуманному поведению» [4, с. 169].
Воспитание гуманного поведения школьников
на уроках физической культуры характеризуется
основными положениями:
Взаимоуважение,
Требовательность,
взаимопомощь,
коллективизм, проявление
взаимоподдержка
добросовестных поступков.

Главным «стержнем» в применение этих признаков является учитель. По мнению ученого Сластенина В.А., задача педагога должна состоять в
том, чтобы сформировать гуманное отношение
учащихся к обществу, друг к другу, воспитание
сознательной дисциплины и культуры поведения.
Также необходимо заложить комплекс нравственных свойств личности, выражающих заботу об
окружающих [3, с. 16]. Добропорядочность, доверие учителя дают возможность создать мотивационно- ценностную ситуацию, обеспечить комфортабельную обстановку в коллективе, необходимой
для раскрытия физических , духовных задатков и
способностей, творческого потенциала учащихся.
Анализ литературы показывает, что особо важное значение для гуманного поведения школьников имеет раскрытие личности в проявлении доб-

рожелательности и дружелюбия, готовности прийти на помощь к другому учащемуся, внимательности к нему, в умении понять друг друга, поставить
себя на место другого, в эмпатической способности к сочувствию, сопереживанию, в терпимости к
чужим мнениям, поведению. Тем самым, исключить высокомерие, злопамятность, проявление
раздражительности.
Педагоги должны содействовать формированию у учащихся гуманистического потенциала,
организации коллективной учебной деятельности.
Особенно таких ее видов, где обучающиеся поставлены в ситуации непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и поддержки, защиты слабого[3, с. 55]. Основой волевого, гуманного поведения является система воздействий, направленных на воспитание конкретных
143

Современный ученый

2019, №1

нравственных, волевых проявлений личности,
создание хорошей функциональной, физиологической, морфологической, эстетической, физической
базы для гуманных проявлений [4, с. 122].
Поэтому именно физическая культура играет
огромную роль в воздействии по формированию у
школьников нравственных, эстетических, психических и физических качеств, которые становятся
основными и главными чертами личности. Под
такими качествами подразумевается:
- инициативность;
- смелость;
- стойкость;
- решительность;
- открытость в общении;

- коммуникабельность;
- сила воли;
- трудолюбие и т.д.
С целью выявления степени формирования гуманного поведения школьников, опираясь на
нравственные качества личности в современной
школы, нами был проведен эксперимент. В эксперименте участвовало 150 учащихся 8-х классов
Жуковского, Дятьковского районов Брянской области. Каждый из учащихся оценивал свои нравственные качества методом самооценки.
Общие результаты изучения нравственных качеств личности для формирования гуманного поведения представлены в нижеследующей гистограмме.

Из таблицы видно, что большинство учащихся
(30%) уверенны, решительны и смелы в своих
поступках. Целеустремленностью обладают всего
20% учащихся. Это говорит о том, что школьники
не ставят перед собой конкретные цели и задачи.
Около 20% опрошенных любят трудиться и помогать друг другу. Всего 20% учащихся соблюдают
дисциплину и порядок. Наименьшее количество
респондентов, лишь 10%, уважают друг друга,
приходят друг к другу на помощь.
Все вышеизложенное говорит о том, что в настоящее время усиливается процесс уничтожения
и уменьшения основных качеств гуманного поведения. В эпоху современности мы все больше
сталкиваемся с волной недоброжелательности,
грубости, агрессивности [2, с. 25].
На наш взгляд, именно поэтому учителя должны особенно акцентировать внимание этой проблеме. Физическая культура имеет большие возможности для раскрытия этих вопросов. Она воспитывает умение воспринимать и понимать прекрасное в движениях человеческого тела, развитии
физических, нравственных качеств, гуманного поведения школьников.

Нужно отметить, что гуманный человек воспринимает основные требования морали, как правила жизни, которые в свою очередь делают личность ярче, благороднее. В современном обществе
не мало важным следует уделять внимание понятию нравственные идеалы. Нравственные идеалы
обуславливают достижение такого уровня развития личности, который соответствует гуманистической сущности школьника. Гуманное поведение
школьников отражает взаимное уважение между
собой, товарищеской взаимопомощи и требовательности, уважительное отношение к представителям противоположного пола. Формирование гуманного поведения школьников в современной
школе невозможно без осознания каждой личности чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и справедливости, скромности, простоты.
Нужно признать, что именно на уроках физической культуры школьник стремится к ответственности, к выработке силы воли, умение бороться с
встречающимся трудностями, адаптации к стрессфакторам, выработке навыков, умений, привычек,
саморегуляции эмоциональной напряженности.
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 Индивидуальный подход к каждому ученику;
 Становление доброжелательной атмосфе-

Мы полагаем, что эффективность формирования гуманного поведения школьников в процессе
физической культуры можно повысить, если:
- на уроках физической культуре происходит
сотрудничество между школьниками;
- учащиеся действуют умело и рационально;
- умение владеть собой, координировать свои
движения и действия;
- дать возможность школьникам управлять
собой, при движениях, требующих большого напряжения и продолжительности;
- приучение к большей самостоятельности и к
волевым проявлениям.
На учителей физической культуры лежит особая ответственность по становлению у учащихся
гуманного поведения. Эта деятельность, по нашему мнению, будет благополучно реализовываться
при соблюдении следующих позиций:
 Учет особенностей учащихся;
 Контроль за взаимоотношениями между
учащимися на занятиях физической культуры;

ры, благоприятной для раскрытия гуманных качеств каждой личности[4, с. 58].
И так, формирование гуманности в процессе
физической культуры характеризуется гуманистической направленностью личности, готовность
принимать единство мысли, чувств, переживаний.
Таким образом, физическая культура играет огромную роль в формировании гуманного поведения школьников. В настоящее время школа имеет
безграничные возможности для того, чтобы каждая личность глубоко осмысливала, осознавала,
переживала за свои поступки. Воспитывая в себе
моральные, интеллектуальные, нравственные, эстетические чувства, можно научить каждого учащегося управлять своими желаниями, сознательно
ограничивать их. В связи с этим могут быть
сформированы гуманистические ценности и готовность к гуманному поведению.
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION
OF HUMANE BEHAVIOUR OF PUPILS IN MODERN SCHOOL
Abstract: the article discusses the role of physical education in the formation of humane behaviour of pupils in
modern school. The authors show that physical education brings the ability to perceive and understand beauty in
the movements of the human body, develop physical, moral qualities. According to them, during the difficult work
in the school activities of students humanistic values and commitment to humane behavior can be formed.
Keywords: physical education, humane behavior, modern school teacher, humanistic values, moral ideals
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СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме оценивания в предметно-языковом интегрированном
обучении. Несмотря на растущую популярность и широкое применение данного подхода в образовании
однозначного решения данного вопроса еще не найдено. Целью нашего исследования было проанализировать существующие способы оценивания и выбрать наиболее подходящие для применения в высшей школе. Авторами были выделены два основных способа оценивания в зависимости от его целей – текущий и
итоговый контроль, далее подробно рассмотрены возможные традиционные и альтернативные средства
оценивания. Уделяется внимание таким формам оценивания как само-оценивание и взаимное оценивание
партнерами по команде. В результате была подобрана оптимальная комбинация из традиционных и аутентичных средств оценивания для каждого из способов. Каждый элемент текущего и итогового контроля был
подробно охарактеризован. В заключении подводятся итоги исследования, кратко суммируются средства,
формы и результаты. Также делается вывод о высокой практической ценности полученной комбинации
способов и средств оценивания предметно-языкового интегрированного обучения и о возможности ее
практического применения преподавателем-лингвистом высшей школы, реализующем в своей работе
«мягкую» модель предметно-языковой интеграции.
Ключевые слова: предметно-языковая интеграция, CLIL, оценивание, текущий контроль, итоговый
контроль, портфолио
страна должна способствовать академической мобильности студентов и идти по пути интернационализации образовательной системы. В этом ключевую роль играет владение студентами иностранным языком. К тому же, сейчас прослеживаются тенденции к необходимости постоянной актуализации собственных знаний и непрерывному
обучению в течение всей жизни, что также затруднительно без владения иностранным языком в
своей сфере, так как подавляющее большинство
исследований в настоящее время публикуется на
английском языке.
Все это вынуждает преподавателей иностранного языка в высшей школе обращаться к новым
технологиям, позволяющим сформировать у студентов профессиональную иноязычную компетенцию на высоком уровне за сравнительно малое
количество часов, выделяемых на изучение данной дисциплины в неязыковых вузах.
Методика исследования
За последние 5 лет в различных ВУЗах России
проводятся эксперименты по внедрению CLIL в
образовательный процесс. Среди них Казанский
Федеральный Университет (Казань), СанктПетербургский Политехнический Университет
Петра Великого (Санкт-Петербург), Томский Политехнический Университет (Томск). В МГТУ им.
Н.Э. Баумана (Москва) также делаются попытки
построения бинарных курсов с интеграцией физики и иностранного языка.

Введение
Предметно-языковая интегрированное обучение (Content and language integrated learning – далее CLIL) – обобщающий термин, используемый в
настоящее время для обозначения различных вариантов междисциплинарной интеграции и интегрированного преподавания иностранного языка и
предметных дисциплин, подразумевающий одновременное освоение знаний в конкретной предметной области и изучение иностранного языка,
который служит средством получения этих знаний. Данный образовательный подход, предложенный зарубежным ученым Д. Маршем [4] в
1994 году, широко известен в Европе, США и Канаде, а в последние годы набирает популярность и
в России. Его применение возможно на разных
ступенях образования, начиная с детского сада и
начальной школы и заканчивая высшим образованием.
В профессиональном обучении все больше педагогов обращается к CLIL, так как этот подход
уже во многом доказал свою эффективность в
университетах Европы. В России исследователи
изучают особенности применения предметноязыковой интеграции в высшей школе, так как
считается, что данная педагогическая технология
может стать ответом на многие вызовы современного высшего образования. Ни для кого не секрет,
что согласно Болонской конвенции, а также стратегии развития Российского образования, наша
146

Современный ученый

2019, №1

Исследователи выделяют массу положительных сторон предметно-языковой интеграции, такие как:
 возможность экономии аудиторных часов за
счет интеграции языковой дисциплины с
профильной;
 формирование мотивации у обучающихся к
изучению непрофильной для них дисциплины, при
условии, что ее изучение вплетается в канву
профессионально-ориентированных;
 сниженный уровень стресса, испытываемый
обучающимися при освоении программы по
иностранному языку в контексте, когда
иностранный язык – не цель, а лишь средство
получения новых знаний;
 формирование
иноязычную
профессиональной компетенции с привязкой к
конкретной
области
знаний,
которую
впоследствии можно будет использовать для
дальнейшего самообразования, реализации своего
творческого и научного потенциала.
Однако, внедрение этой многообещающей технологии сопряжено с рядом проблем. Среди них
вопросы, связанные с организацией учебного процесса в реалиях высшего учебного заведения, перестройка организационной структуры, большой
объем кооперации между кафедрами и подразделениями, перестройка учебных планов и программ. Методической сложностью реализации
CLIL в Российской высшей школе является проблема оценивания. Многие педагоги, ученые, исследователи так или иначе задавались этим вопросом: что же стоит оценивать – предметные знания,
владение иностранным языком или и то и другое?
Чему отдавать предпочтение? Кто должен и может
оценивать академический прогресс обучающихся
и с помощью каких средств?
Нами была поставлена задача проанализировать существующие подходы к оцениванию результатов предметно-языкового интегрированного
обучения и выбрать оптимальные способы, подходящие для реализации в высшей школе.
Итак, прежде всего стоит разграничить понятие
«оценивание» с точки зрения его целей. К. Бентли
[3] выделяет два вида оценивания результатов
обучения CLIL в зависимости от того, для чего
педагог их применяет: текущий контроль (formative assessment) и итоговый контроль (summative
assessment).
Текущий контроль имеет своей целью информировать педагога и обучающегося о ходе его
прогресса во время курса. Педагог, проводя мероприятия текущего контроля, имеет возможность
провести самооценку эффективности применяемых им средств и методов обучения и в случае

необходимости их скорректировать, а также дать
студенту обратную связь о его сильных сторонах и
зонах роста. Тогда как студент может оценить
свои промежуточные результаты и отдавать себе
отчет в собственной успешности или не успешности и шансах на положительную оценку в дальнейшем. Это позволяет формировать мотивацию и
ответственное отношение к процессу своего обучения. Текущий или, как его еще называют, промежуточный контроль – это оценивание для обучения.
Итоговый контроль, как ясно из названия, подразумевает финальное оценивание, подведение
итогов курса и результатов обучения в целом. Благодаря ему педагог оценивает достижения того
или иного студента по прохождении курса. Результатом итогового контроля обычно является
присвоение оценки студенту по данному предмету
или курсу. Итоговый контроль может проводиться
как преподавателем, так и сторонним экспертом
по заранее разработанному стандартизированному
заданию, зачастую выполненному в виде теста.
Этот вид оценивания гораздо более формален и
официален, чем текущий контроль.
Поговорим о формах и средствах оценивания,
присущих как текущему, так и итоговому контролю. Традиционные формы оценивания включают в
себя такие виды работы, как письменное тестирование, устный опрос, диктант, самостоятельные и
контрольные работы. Также существует так называемая «аутентичная система оценивания», о которой говорят исследователи И.Е. Абрамова, А.В.
Ананьина и Е.П. Шишмолина [1]. Аутентичное
оценивание определяется как «вид оценивания,
предусматривающий оценивание умений и навыков в учебных ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни и условиям осуществления реальной профессиональной деятельности»
[2]. К аутентичным формам оценивания относят
кейс-измерители, проекты, портфолио, катанотесты, контекстные задачи, учет работы на занятии и т.д.
В контексте CLIL очень важную роль при выборе средств оценивания играет та модель реализации предметно-языковой интеграции, которая
была выбрана педагогом. В «мягкой» модели
CLIL, где упор делается на языковой аспект, преподавателем чаще всего является педагоглингвист, соответственно и оценивать прогресс
студента будет именно он, исходя из целей и задач
курса. В «жесткой» модели CLIL, где акцент смещается на предметную составляющую, преподавание ведется педагогом-предметником, владеющим
иностранным языком и методикой CLIL. Соответственно, оценивать результаты он будет в большей
степени исходя из полученных предметных зна147
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ний и навыков. Если же в формате CLIL организованы бинарные курсы с коллективным преподаванием, когда интегрированный курс ведут два преподавателя одновременно, педагог-предметник и
педагог-лингвист, тогда каждый из них будет оценивать свой аспект, а далее в рамках коллективного оценивания будет подведен итог.
Нельзя не упомянуть о таких формах оценивания как самооценка (self-assessment) и оценивание
партнером (peer assessment). Рефлексия и взаимная
оценка являются ключевыми элементами во всех
социо-конструктивистских походах к изучению
иностранного языка, коим является и CLIL. Это
важно, так как предметно-языковое интегрированное обучение предполагает большую долю командной, групповой и парной работы. Поэтому
оценивание, полученное не от преподавателя, а от
своего сокурсника может способствовать как
дальнейшему развитию, так и навыкам критического мышления. Оценивание собственного прогресса позволяет студенту контролировать достижение поставленных целей обучения, а также
осознавать пройденный им путь и понимать, что,
когда и для чего он изучает.
Одними из интересных типов оценивания являются оценка эффективности за проделанную
работу (performance assessment) и оценка по портфолио работ (portfolio assessment). Оценка за проделанную работу актуальна как для текущего контроля, так и для итогового, если формой итогового

контроля был выбран, например, групповой проект с презентацией. Оценка по портфолио предполагает сбор работ, выполненных студентом за период обучения и является доказательством знаний
по предмету, сформированных языковых и когнитивных навыков. Это могут быть проекты, рисунки, чертежи, диаграммы, аудио и видеозаписи, а
также виды работ, выполняемые с помощью компьютера.
Результаты
Считается, что текущий контроль и обратная
связь от преподавателя, сочетание аутентичных
форм оценивания, таких как проектная работа и
сбор портфолио, с традиционными видами оценивания, а также само-рефлексия и взаимопроверка
дают наибольший эффект в оценивании результатов интегрированных занятий.
Следовательно, нами были выбраны наиболее
подходящие формы и средства оценивания результатов предметно-языкового интегрированного
обучения для высших учебных заведений нелингвистической направленности. Поскольку в нашем
случае была выбрана «мягкая» модель CLIL, то
оценивание
проводилось
преподавателемлингвистом, с акцентом на языковой аспект, но с
ориентацией на предметную дисциплину. В таблице ниже видно, как для каждого из видов контроля были выбраны традиционные и аутентичные
формы оценивания.
Таблица 1

Способы оценивания результатов CLIL
Текущий контроль
Итоговый контроль
Оценка за проделанную работу
Оценка за проделанную работу
(performance assessment)
(performance assessment)
Устный опрос
Оценка по портфолио (portfolio assessment)
Письменное тестирование
Само-оценивание (self-assessment) и оценка партнером (peer assessment)
При выборе способов оценивания важным элементом нужно считать критерии оценки. При традиционном подходе к оцениванию педагог нередко сталкивается с размытостью, необъективностью
критериев, что впоследствии выражается в том,
что студенты получают абстрактную субъективную оценку за выполнение какого-либо конкретного задания, что зачастую идет в разрез с оцениванием его реальных знаний, умений, навыков и
достижений по курсу. Предлагаемая нами система критериев в формате «can do» (к концу занятия студенты смогут…) позволяет сфокусироваться на том, что знает и умеет обучающийся,
сконцентрироваться на «эффекте успешности».
Более того, выбранные нами формы контроля, такие как проектная работа и сбор портфолио позво-

ляет сделать представление достигнутых результатов наглядным и зримым.
На этапе текущего контроля оценивание в основном представляет собой сопоставление ожидаемых результатов, сформулированных в начале
занятия или раздела/модуля и фактических, достигнутых студентом. Поскольку текущий контроль осуществляется ради обучения, педагог в
ходе или после занятия дает обучающемуся обратную связь по его прогрессу. Формулирование
критериев оценки происходит на этапе планирования и подготовки к занятию в формате «can do»,
затем в ходе устного опроса или оценивания групповой работы преподаватель должен проанализировать ответы студента и дать ответ на вопрос
«может ли обучающийся…?». Здесь важным элементом становится постоянное ведение заметок
148

Современный ученый

2019, №1

преподавателем по каждому студенту. После проведения занятия в ходе самоанализа преподаватель
подытоживает свои записи в единую форму. Это и
представляет собой промежуточный контроль.
На этапе итогового контроля студенты предоставляют все выполненные творческие задания в
виде собранного портфолио (portfolio assessment),
а также выполняют финальное тестирование и заключительный групповой проект, который также
оценивается (performance assessment).
Поговорим отдельно о каждом элементе. Оценка по портфолио работ хоть и является формой
итогового контроля, но имеет черты текущего, так
как творческие работы выполняются в течение
всего курса. Творческое домашнее задание или
проект необходимо подготовить и творчески
оформить, используя полученные предметноязыковые знания, а на следующем занятии представить его перед своими сокурсниками, рассказав
о его содержании на иностранном языке. В конце
семестра студенты предоставляют коллекцию выполненных ими творческих заданий, которые уже
были проверены преподавателем в течение семестра по двум направлениям – корректность языкового материала и полнота отображения предметного содержания.
В ходе выполнения и защиты группового проекта студенты показывают все, чему они научились во время обучения: в проектном задании находит отражение предметное содержание, лингвистический компонент, навыки общения на иностранном языке и командная работа, умение анализировать и преобразовывать полученную информацию, навыки презентации на иностранном
языке и др. Задача преподавателя на заключительном занятии – оценить вклад и ответ студента и
выставить оценку. Таким образом, структура ито-

говой оценки состоит из трех элементов: текущий
контроль, портфолио и групповой проект.
Финальное тестирование представляет собой
лексико-грамматический тест, включающий в себя
набор терминологии по предметной области, задания на проверку используемой грамматики и
функционального языка, а также на знания языковых клише, необходимых для иноязычной коммуникации в рамках данной предметной области.
Заключение
Итак, подведем итоги. В рамках предметноязыкового интегрированного обучения нами были
выделены и проанализированы основные способы
оценивания его результатов. Нами было разграничено понятие текущего и итогового контроля.
Также, в ходе исследования нами были изучены
основные средства и формы контроля, как традиционные, так и аутентичные. Исходя из практического опыта и мнения многих исследователей было решено, что оптимальным будет сочетание традиционных и аутентичных форм оценивания как
на этапе текущего, так и на этапе итогового контроля. Были выбраны следующие формы оценивания: из традиционных – устный опрос и письменное тестирование, из аутентичных – оценка эффективности за проделанную работу, оценка по
портфолио, самооценка и взаимная оценка. Предлагаемая система оценивания результатов предметно-языкового интегрированного обучения может серьезно облегчить работу преподавателя
CLIL, так как предлагает готовое решение для
обоих этапов оценивания и сочетает в себе традиционные и альтернативные формы. Данная комбинация может быть использована в практических
целях любыми преподавателями, использующими
«мягкую» модель CLIL в своей работе.
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THE EVALUATION OF THE RESULTS OF THE SUBJECT-LANGUAGE
INTEGRATED EDUCATION
Abstract: this article is devoted to the problem of evaluation in subject-language integrated learning. Despite
the rising popularity and wide usage of this approach in education there has been no solution to this problem yet.
The aim of our research was to analyze existing means of assessment and to choose the most appropriate to apply
in higher education. Authors selected two main means of assessment depending on its aims – formative and summative, then gave thorough description of possible traditional and authentic assessment tools. The attention is paid
to such forms of assessment as self-assessment, reflection and peer assessment by team members. As a result, the
most suitable combination of traditional and authentic assessment tools for both formative and summative means of
assessment was selected. Each element was characterized in detail. In conclusion the summary of the research is
given, means and tools of assessment are briefly summed up. The conclusion about high practical value of the
combination of traditional and authentic assessment tools for both formative and summative means of assessment
as well as about the possibility of its practical implication by a teacher of foreign language in the university, using
soft model of CLIL is made.
Keywords: subject-language integration, CLIL, assessment, current control, final control, portfolio
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ПРОБЛЕМА САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Аннотация: в статье поднимается вопрос о саморазвитие будущего педагога. В настоящее время острым и злободневным вопросом является самосовершенствования личности учителя в связи с быстро развивающемся обществом, а также в связи с высокими требованиями, которые предъявляются к учителю. Процесс саморазвития рассматривается как один из главных инструментов в профессии педагога, так как без
саморазвития как личностного, так и профессионального данная профессия теряет себя, тем более в современном обществе, когда ежедневно изобретаются новые технологии, создаются новые методы и методики.
В данной статье приведены результаты исследования по выявлению критериев и условий саморазвития
личности педагога, выделены компоненты педагогической культуры, которые должны быть заложены в
личности современного учителя. Проведенное изучение и анализ научной, педагогической и психологической литературы, опрос студентов будущих учителей свидетельствует о том, что неотъемлемой частью педагогической профессии является именно саморазвитие учителя. Самосовершенствование личности педагога должно быть постоянным и непрерывным, так как именно педагог выступает в качестве обучающего и
воспитывающего деятеля подрастающего поколения, а также именно педагог является образцовым показателем, носителем идеала человека.
Ключевые слова: педагог, саморазвитие, самосовершенствование, обучение, воспитание, педагогическая деятельность, педагогический процесс, учебно-воспитательная деятельность
В современном обществе очень большая ответственность лежит на педагогах. Педагог должен не
только обучить своего воспитанника определенной дисциплине, но и передать знания, которые
копились годами и передавались из поколения в
поколения, о правилах поведения, нравственных
ценностях, нормах, добре и зле, плохом и хорошем.
Проблема обучения и воспитания берет свое
начало с древних времен, когда появилась потребность в обучении и воспитании подрастающего
поколения, но тогда профессия педагог была не
столь востребована, так как многие использовали
средства народной педагогики, лишь малая часть
населения могла позволить себе нанимать определенных лиц для осуществления воспитания и обучения детей, или же, по мере необходимости, происходило узкопрофессиональное обучение.
На сегодняшний день профессия педагога является одной из самых распространѐнных профессий, а также одной из самых востребованных. Так
как есть необходимость в воспитании и обучении
подрастающего поколения, а также необходимость
помочь учащимся адаптироваться в социуме.
Современное общество предъявляет высокие
требования к профессии педагог. Именно от педагога зависит эффективность педагогического процесса. Согласно ФГОС основного общего образования, педагог является строителем учебнопознавательной, воспитательной деятельности,
педагог должен мотивировать учащихся на приобретение новых знаний, создавать все необходимые
условия для развития индивидуальных особенно-

стей своих подопечных. Кроме того, педагог должен быть всегда в поиске новых знаний, он должен постоянно самосовершенствоваться. Немаловажным фактором для педагога является его способность чувствовать возможности и потребности
учеников, направлять и помогать учащимся в их
учебно-воспитательной деятельности. Так же не
остается без внимания личностные качества педагога. Он должен быть доброй, открытой личностью, обучать, помимо наук, жизни. Педагог должен помнить о том, что он взращивает гражданина
своей страны. Из этого следует, что педагог выступает в роли наставника, который способен привить учащимся нравственные, эстетические качества. Но если сам педагог не обладает этими качествами, то, соответственно, он не сможет привить
их учащимся, из этого следует, что, изначально,
сам педагог должен обладать нравственными,
гражданскими качествами, быть патриотом своей
страны и взращивать себе подобных.
Кроме всего прочего, выделяют компоненты
педагогической культуры, которые должны быть
заложены в педагоге. К ним относится:
 педагогическая направленность интересов и
потребностей;
 нравственное,
эстетическое,
умственное
развитие;
 педагогическое мастерство;
 самосовершенствование;
 педагогический такт;
 культура общения;
 самостоятельность;
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 доброжелательность, увлеченность работой.
Из вышесказанного следует, что педагогу необходимо как профессиональное, так и личностное
саморазвитие для того, чтобы быть «на гребне
волны». Современное общество развивается со
скоростью света. Ежедневно изобретаются информационные технологии, разрабатываются новые методики преподавания дисциплин, открываются новые возможности для изучения того или
иного объекта. А также ученики, сменяя одни другими, становятся более продвинутыми и информационно развитыми. Таким образом, чтобы педагог,
в один прекрасный день, не остался на обочине
своей профессиональной деятельности, ему просто
необходимо саморазвитие.
При модернизированном образовании «базовой
составляющей профессиональной компетентности
педагога» является саморазвитие» [1, с. 67].
«Одним из приоритетных направлений высшей
школы становится разработка целостной концептуальной модели, в которую включены не только
профессиональные, но и личностные аспекты саморазвития всех участников педагогического процесса» [1, с. 67].
Основной идеей саморазвития является постоянная работа над собой, совершенствование своей
личности, приобретение новых знаний.
Для того чтобы реализовать все аспекты образования, необходимо постоянное развитие и совершенствование уровня профессиональной деятельности педагога.
В современных условиях происходят качественные изменения в сфере профессионального образования.
В данный момент перед вузом стоит задача
сформировать у студентов будущих педагогов
способность к самостоятельному добыванию знаний, овладению умениями и навыками, а также
развиваться не только в профессиональном плане,
но и в личностном, дабы не потерять смысл и вкус
к жизни, не потерять свою личность.
«Саморазвитие педагога – непрерывный, сознательный, целенаправленный процесс личностного
и профессионального совершенствования, основанный на взаимодействии внутренне значимых и
активно-творческих воспринятых внешних факторов и направленный на повышение уровня его
профессионализма, развития профессионально
значимых качеств и аккумулирование педагогического мастерства, опыта, профессиональных знаний» [11].
На педагога возлагают огромную ответственность, он должен быть и учителем, тот, кто обучает, дает знания, и воспитателем, тот, кто воспитывает, знакомит с нормами и правилами современного общества. Педагог должен быть мастером

своего дела, быть профессионалом, много времени
уделять своей профессиональной деятельности, но
в тоже время необходимо заниматься не только
профессиональным саморазвитием, но и личностным. В ходе своей профессиональной деятельности педагог забывает о личностном саморазвитии,
что приводит к потере жизненного интереса, вкуса
к жизни, а также может возникнуть конфликт личностного и профессионального. Но ведь эти две
части являются одной общей частью процесса саморазвития педагога. «Личностная часть отвечает
за индивидуальность педагога, а профессиональная за вовлеченность в педагогическую деятельность» [3, с. 16].
Исходя из вышесказанного, нам было необходимо поставить эксперимент для того, чтобы узнать каким представляют себе студенты педагогических специальностей современного педагога,
каким, по их мнению, должен быть современный
педагог.
Эксперимент проводился на базе Казанского
Федерального Университета, в институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого. В эксперименте приняли участие студенты второго курса педагогических специальностей. Участникам эксперимента была роздана анкета, включающая в себя 20 вопросов о том каким
должен быть современный педагог.
Результаты ответов показали, что 80% учащихся считают, что современный педагог это:
 гармонично развитая личность;
 внутренне богатая личность;
 личность,
стремящаяся
к
духовному,
профессиональному,
общекультурному
и
физическому совершенству;
 личность, умеющая отбирать наиболее
эффективные приемы, средства, технологии,
формы работы с учениками,
 личность, учитывающая индивидуальноличностный подход.
Исходя из ответов студентов видно, что главное для педагога его саморазвитие как личностное,
так и профессиональное. Без личностного саморазвития невозможно достичь совершенствования
духовного, общекультурного, физического уровня,
так же без профессионального саморазвития невозможно сделать отбор приемов, средств и технологий обучения.
Проанализировав ответы студентов, встала необходимость провести следующий эксперимент
для выявления критерий саморазвития педагога, а
также для выявления условий саморазвития личности педагога. Эксперимент проводился так же
на базе Казанского Федерального Университета, в
институте филологии и межкультурной коммуни152
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кации среди тех же студентов 2 курса педагогических специальностей. Студентам была роздана
анкета, включающая в себя 2 блока по 15 вопросов
в каждом. Первый блок анкеты включал в себя
вопросы, связанные с непосредственной деятельностью педагога, а именно способностью, знаниями и умениями педагога. Второй блок включал в
себя вопросы, связанные с условиями саморазвития личности, а именно при каких условиях личность педагога способна на саморазвития. Исходя
из ответов студентов, нами были выявлены следующие результаты:
Саморазвитие студента, а также саморазвитие
педагога является главным критерием гуманизации педагогического процесса. Критериями саморазвития личности педагога являются:
 умение
пошагово
организовать
свою
педагогическую деятельность;
 умение
прогнозировать
процесс
и
моделировать его;
 умение педагога воспринимать различные
проявления окружающей среды и использовать
это в целях профессионального развития.
Духовная атмосфера в высшем учебном заведении, а именно: взаимоотношения в студенческой среде, между коллегами – педагогами, педагогами и студентами является главным фактором

развития личности не только студентов будущих
педагогов, но и педагогов, которые делятся знаниями с будущими коллегами. Исходя из этого,
стоит выделить условия саморазвития личности
педагога:
 способность к рефлексии;
 умение проводить анализ личных качеств.
 активное участие педагога в деятельности
учебного заведения.
 предоставления
широкого
спектра
возможностей для сравнения и оценивания
важных качеств личности.
Исходя из условий саморазвития, педагогу необходимо уметь анализировать собственные действия и поступки, давать им адекватную оценку,
проводить анализ личностных качеств, приобретать новые знания при общении с участниками
образовательного процесса, накапливать опыт.
Саморазвитие для педагога является одним из
инструментов в его профессиональной и личностной деятельности. Благодаря саморазвитию педагог самосовершенствуется, расширяет кругозор,
оттачивает умения и навыки, которые обязательно
пригодятся в его профессиональной деятельности.
Кроме того, саморазвитие формирует индивидуальный стиль педагога.
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THE PROBLEM OF FUTURE TEACHER’S SELF-DEVELOPMENT
Abstract: the article raises the issue of the future teacher's self-development. At present, the acute and topical
issue is the self-improvement of the teacher’s personality in connection with a rapidly developing society, as well
as due to the high demands placed on the teacher. The process of self-development is considered as one of the main
tools in the teaching profession, because without self-development both personal and professional, this profession
loses itself, especially in modern society, when new technologies are invented daily, new methods and techniques
are created. This article presents the results of a study to identify the criteria and conditions for the selfdevelopment of a teacher’s personality; the components of the pedagogical culture that should be incorporated in
the personality of a modern teacher are highlighted. A study and analysis of scientific, pedagogical and psychological literature, a survey of students of future teachers indicates that the teacher’s self-development is an integral part
of the teaching profession. The self-improvement of the teacher’s personality must be constant and continuous, as it
is the teacher who acts as the educator and trainer of the younger generation, and also the teacher is an exemplary
indicator, the bearer of the person’s ideal.
Keywords: teacher, self-development, self-improvement, education, upbringing, pedagogical activity, pedagogical process, educational activity
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О ПРИНЦИПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье описывается важность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе, как одного из факторов, способствующих усилению мотивации учебной деятельности обучающихся. Стимулом к активной учебной деятельности является познавательный интерес
обучающегося, который способствует его творческой мыслительной и речевой деятельности. Итоги проведенного авторами анкетирования показывают, что уровень мотивации студентов следует учитывать при
разработке мотивационной основы обучения иностранному языку. Приемы работы с учебным материалом
предлагается переводить с языкового на предречевой и далее на речевой творческий уровень. Соблюдение
принципа преемственности развития поднавыков рецептивной речевой деятельности способствует более
быстрому становлению лабильного навыка и речевого умения. Обучающий эксперимент подтвердил эффективность разработанной авторами серии упражнений и эффективность предлагаемой методики, базирующийся на соблюдении указанных принципов.
Ключевые слова: мотивация, обучение, иностранный язык, студент, учебная деятельность, навык,
принцип
Разработка теоретических основ профессиопотребностей, решения и планирования своего
нально-ориентированного обучения иностранному
действия, ведущего к поставленной цели». [1, с.
языку в условиях неязыкового вуза все еще явля181]. Мы считаем, что главными структурными
ется актуальной задачей. Трудность решения данкомпонентами мотивации являются мотивы, поной проблемы заключается в том, что успешность
требности и цели, которые реализуются в процесовладения иностранным языком зависит от комсе деятельности обучающегося. Мотивом этой
плекса психологических, лингвистических и методеятельности является «предмет потребности –
дических факторов, каждый из которых имеет
материальный или идеальный, чувственно воссвои специфические особенности.
принимаемый или данный только в представлеОдним из таких факторов является мотивация.
нии, в мысленном плане». [5, с. 13].
На наш взгляд, успеха может добиться только тот
В большинстве работ выделяются внешние мопреподаватель, который имеет не диффузное
тивы (педагогическое воздействие на обучающепредставление о мотивации учебной деятельности,
гося) и внутренние (психическое состояние субъа отчетливо дифференцированное. Преподаватель
екта). В соответствии с этим различают два вида
должен знать структуру мотивации, уметь выявить
мотивации. И. Нейшн, например, рассматривает
уровень наличной мотивации студента и разрабопервичную и вторичную мотивацию. Он считает,
тать соответствующую стратегию для ее целеначто мотивация, исходящая от обучающегося, перправленного развития. Мотивированная деятельвична. Учащийся в этом случае проявляет интерес
ность характеризуется чувством удовлетворения,
к учебе. По мнению автора, это самый сильный
возникающим как в самом процессе выполнения
тип мотивации. Вторичная мотивация приходит
деятельности по изучению иностранного языка,
извне. Учащийся чувствует, что он должен учитьтак и после достижения определенной цели в этой
ся, чтобы сдать зачет, избежать наказания, угодить
деятельности [1].
родителям или учителям, он заинтересован не в
Исследования по проблеме мотивации в основсамой учебе, а только в результате. Хотя этот вид
ном посвящаются вопросам активизации деятельмотивации не всегда приводит к успеху, учителя
ности обучающихся на занятии. С этой целью веего часто используют. Внешними стимулами при
дется изучение структуры мотивации, классифиэтом являются оценки, тесты, наказания и др. [13,
кация видов мотивации, поиск способов усиления
с. 115].
мотивации как учебной, так и речевой деятельноВ отдельных исследованиях эти два вида мотисти обучающихся, выявление факторов, опредевации называются соответственно естественной и
ляющих направленность личности обучающихся и
искусственной мотивациями, внутренней и внешдр. [2, 3, 4, 5, 6, 12, 15].
ней, устойчивой и неустойчивой, положительной
Под мотивацией мы понимаем «активное псии отрицательной. Многообразие терминологии
хическое состояние субъекта, которое возникает
при классификации типов мотивации позволяет,
после появления мотива и на основе осознанных
тем не менее, вычленить два основных типа моти155
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вации, а также выделить ее уровни. Под уровнем
мотивации понимается «предел, к которому стремится индивид» [16, с. 153]. Уровни мотивации по
величине делятся на сильный, слабый и нулевой
[1, с. 182]. Примерно такое же деление мотивации
на уровни дает Г. Чеймберс. Автор рассматривает
два этапа ее эволюции. На первом (начинающем)
этапе мотивация обычно сильная, а на втором, когда начальное любопытство уже удовлетворено,
студенты распадаются на три группы: 1) студенты,
которые стремятся избежать дальнейшего состояния тревожности (нулевая М); 2) студенты, достигшие определенных положительных результатов, но теряющие интерес, они удовлетворены
достигнутыми результатами (слабая М); 3) студенты, рассматривающие изучение языка и речевую
деятельность как долгосрочную задачу и цель,
достойную определенных усилий (сильная М) [11,
с. 36-38].
Как показывает практика обучения иностранному языку в неязыковом вузе, уровни мотивации
(сильный, слабый, нулевой) у студентов соответствуют мотивации у абитуриентов. Проведенное
нами анкетирование показало, что из 338 студентов первого курса юридического факультета только у 39% мотивация при изучении иностранного
языка в школе была сильной, у 51,5% – слабой, а у
9,5% – нулевой. Итоги анкетирования показывают,
что уровень мотивации студентов следует учитывать при разработке мотивационной основы обучения иностранному языку.
Следующими компонентами мотивации, как
указывалось, являются потребности и цели. Благодаря осознанной потребности у учащихся появляется интерес, желание, а выполняемая ими деятельность приобретает целенаправленный характер: значимость, цель и т.д. Эволюция потребности очень сложна, и пока что нет исчерпывающего
исследования данной проблемы [1]. Мы можем
только сказать, что потребность начинается с четко поставленной цели, которая вызывает интерес
обучающегося к активности в достижении поставленной цели, то можно говорить о мотивации данной деятельности. Наблюдения показывают, что
осознанная цель становится потребностью, если
эта цель воспринимается учащимся как личностно
значимая. Тогда у него возникает познавательная
потребность, а эффективность любой учебной деятельности находится в прямой зависимости от нее
[1].
По этой причине в условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе большое значение приобретает ориентация деятельности студента на будущую работу. Она изменяет отношение к познавательной деятельности. Учение обретает смысл – подготовка к новому жизненному

пути. Стремление приобрести профессию становится мотивом познавательной деятельности, поскольку «ничто так не помогает осмысливать цели
и задачи обучения, как создание атмосферы всестороннего интереса к предмету изучения, к его
содержанию, к форме, к его жизненному применению, к его значимости» [9, с. 12].
Именно
профессионально-ориентированное
обучение иностранному языку в неязыковом вузе
является одним из факторов, способствующих
усилению мотивации учебной деятельности обучающихся. Такая направленность совпадает с основной целью обучения. Стимулом к активной
учебной деятельности является познавательный
интерес обучающегося, который способствует его
творческой мыслительной и речевой деятельности.
Известно, что одним из путей формирования
познавательной потребности является использование приемов проблемного обучения. Так, студентам предлагаются проблемные ситуации в виде
определенных заданий или задач, которые направляют их мысль на основные стороны такой ситуации. В результате обучаемые посредством определенных мыслительных операций имеют возможность сделать своеобразное открытие, найти ответ.
Эмоциональный настрой, являющийся следствием
этой мыслительной деятельности, есть результат
умения сопоставить, анализировать, обобщать,
доказывать, делать выбор, строить умозаключения, планировать свою работу и т.д. [7]. Ценность
использования приемов проблемного обучения
заключается, таким образом, в том, что они формируют способность мыслить, а при достижении
положительного результата являются действенным мотивирующим фактором.
Существенным фактором педагогического воздействия на деятельность студентов является контроль, который в зависимости от времени и этапа
проведения может быть как положительным, так и
отрицательным мотивом. Чрезмерное увлечение
контролем может привести к дисфункциям мотивации.
Рассмотренные компоненты мотивации, различные ее виды, а также факторы, определяющие
уровень мотивации, можно изобразить наглядно
(см.табл. 1), что позволит более четко представить
основные мотивы деятельности обучающихся.
Итак, мотивационная основа учебного процесса
включает личностно значимую роль, осознанную
потребность, положительные внутренние и внешние мотивы. Следовательно, мотивация является
психологическим принципом обучения, который
определяет выбор методических приемов, мотивирующих учебную деятельность обучающихся, и
который следует учитывать при подборе и организации учебного материала.
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Таблица 1
Мотивы

внешние
положительные
отрицательные
1. Четкость цели
1. Нечеткость цели

внутренние
отрицательные
1. Состояние тревожности, вызванное
боязнью
допустить
ошибку, предвидением неудачи
2.Оптимально
2. Непосильная зада- 2. Потребность уз- 2. Стремление избежать
посильная задача
ча
нать новые факты, состояние тревожности
высказаться
3. Посильный тест, 3. Непосильный тест, 3. Стремление к
3. Стремление угодить родитеконтроль
контроль
самоутверждению
лям, учителям
4.
Корректная 4.
Некорректная
оценка, поощрение оценка, наказание
положительные
1. Интерес

При выработке навыков практического владения языков условиях неязыкового вуза с узконаправленными задачами (чтение с целью извлечения новой информации, реферирование и аннотирование научных статей и т.д.) не нужно изучать
всю систему языка, изучается лишь ее часть [6]. С
этим связана необходимость статистического подхода при отборе учебного материала. В условиях
неязыкового вуза он позволяет: 1) отобрать языковой материал, потенциально известный студентам
из школьной программы и необходимый для усвоения вузовского курса; 2) выделить лексику для
активного усвоения. Использование статистического принципа способствует более целенаправленной организации учебного материала.
Сопоставление ряда общих, частотных, школьных и вузовских словарей позволило выделить
стилистически нейтральный слой общеупотребительных слов (около 600 слов). Эта лексика может
стать основой словарного запаса на начальном
этапе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в высшей школе. На последующих этапах этот словарь будет расширяться за счет языковых единиц вузовского курса.
Наряду с общепринятыми дидактическими
принципами важным методическим принципом,
на наш взгляд, является преемственность. Преемственность носит объективный и всеобъемлющий
характер и присуща любому процессу развития.
Она предполагает наличие тесной связи между
всеми компонентами процесса развития, отрицание старого новым с удержанием положительных
элементов старого.
При обучении иностранному языку преемственность проявляется как в правильной организации учебного материала и учебного процесса, так
и в учете уровня знаний, умений и навыков обучающихся.
Принцип преемственности предполагает, в частности, поэтапное обучение иностранному языку.
Отсюда появляется необходимость «разложить»

сложные умения, которые обеспечивают достижение целей профессионально-ориентированного
обучения, на составляющие их навыки и поднавыки (первичные умения), формирование которых
начинают с первого этапа обучения в вузе.
Говоря, например, о структуре рецептивного
навыка, будем исходить из действий, которые являются элементами рецептивной речевой деятельности. При рассмотрении данного вопроса наиболее приемлемым, на наш взгляд, является точка
зрения Е.И. Пассова. Он выделяет три группы
действий.
1. Навык распознавания и непосредственного
понимания слов и словосочетаний (лексический
навык чтения).
2. Навык распознавания грамматических форм
речи и упреждений синтаксических структур и
соотнесения последних с определенными смысловыми категориями (грамматический навык чтения).
3. Навык восприятия и различения графических
форм речи (механизм чтения) [10, с. 54].
Можно согласиться с тем, что указанные группы действий являются элементами рецептивного
навыка, с той лишь оговоркой, что третью группу
действий следует рассматривать как поднавыки
произнесения слова или фонетического навыка, но
не как «механизм чтения». Механизм чтения – это
сложный путь анализа и синтеза не только графических форм речи [2].
Поскольку сформированность механизма чтения проверяется скоростью чтения и уровнем понимания, то лабильность всех действий (поднавыков), составляющих навык чтения, можно выработать и соответственно контролировать на основе
чтения текстов и контроля их понимания. Поэтому
представляется, что в структуру рецептивного речевого навыка входят не три, а четыре следующих
поднавыка:
1) фонетический поднавык восприятия и различения графических форм речи;
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2) лексический поднавык распознавания и непосредственного понимания значения слов и словосочетаний;
3) поднавык адекватного узнавания грамматического оформления слова и распознавания синтаксических структур;
4) поднавык извлечения определенной информации из текста.
Последний элемент структуры рецептивного
навыка основывается на овладении первыми тремя
и является переходным к чтению-умению.
Уже на первом этапе при формировании компонентов навыка чтения можно предложить упражнения, способствующие также выработке навыков реферирования и аннотирования научных
текстов. Это упражнения на выявление типов
межфразовой связи, на перефразирование, на выделение лексико-тематических цепочек и единиц
смысловой сегментации текста и т.д. [14]. Указанные приемы работы с учебным материалом в
дальнейшем переводятся с языкового на предречевой и далее на речевой творческий уровень. Соблюдение принципа преемственности развития
поднавыков рецептивной речевой деятельности
способствует более быстрому становлению лабильного навыка и речевого умения.
Серия лексически направленных текстовых упражнений первого этапа обучения разработана на-

ми по методике, основанной на соблюдении принципа мотивации деятельности обучающихся, статистического отбора учебного материала и преемственности развития навыков и умений. Характерной особенностью предлагаемой методики является: 1) обеспечение повторяемости статистически
отобранной лексики в упражнениях 2) соблюдение
преемственности в иерархии предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений и заданий к
ним; 3) проблемный характер заданий в языковых,
предречевых и речевых упражнениях. Указанные
особенности серии упражнений, их тематическая
направленность, посильность и предельный уровень трудности являются значительным мотивирующим фактором.
Апробирование данной серии упражнений показало, что у 78% студентов экспериментальной
группы навык чтения сформирован полностью, в
контрольной группе у студентов сформированы
лишь отдельные поднавыки. Таким образом, обучающий эксперимент подтвердил эффективность
разработанной серии упражнений, а значит, и эффективность предлагаемой методики, базирующийся на соблюдении указанных принципов.
Данная методика может быть рекомендована и
для продвинутых этапов в условиях неязыкового
вуза при профессионально-ориентированном обучении иностранному языку.
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ON THE PRINCIPLES OF A PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN
LANGUAGE TEACHING IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Abstract: the article describes the importance of professionally-oriented teaching a foreign language in a nonlinguistic university, as one of the factors that contribute to enhancing the motivation of students' learning activities. The incentive to active learning is the student's cognitive interest, which contributes to his creative thinking
and speech activity. The results of the survey conducted by the authors show that the level of motivation of students
should be taken into account when developing a motivational basis for teaching a foreign language. Techniques for
working with educational material are proposed to be transferred from the language to the pre-verbal and further to
the verbal creative level. Adherence to the principle of continuity in the development of sub-skills of receptive
speech activity contributes to the more rapid development of a labile skill and speech ability. The training experiment confirmed the effectiveness of the series of exercises developed by the authors and the effectiveness of the
proposed methodology, based on the observance of these principles.
Keywords: motivation, teaching, foreign language, student, learning activity, skill, principle
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ИННОВАЦИОННОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются состояние и перспективы развития отечественного инженерного
образования. Целью исследования являлось определение современной траектории развития инженерного
образования. Для этого были рассмотрены следующие задачи. Анализируется зарубежный опыт технических университетов и возможности его переноса в отечественную практику. Показано, что в практике зарубежных университетов половина учебного времени уделяется практическому обучению. Преобладают
креативные методы обучения. Используются задачи, которые определяются бизнесом и производством.
Выявлено, что вопросы качества подготовки будущих инженеров также рассматриваются зарубежными
работодателями. Существует два вида гарантий качества подготовки инженерных специалистов, которое
обеспечивает общественно-профессиональная аккредитация инженерных образовательных программ подготовки будущих специалистов. Недостаток подготовки высококвалифицированных специалистов в нашей
стране будет уменьшаться постоянно повышающимися мировыми рейтингами наших университетов. На
это нацелены Государственные программы поддержки отечественных вузов. Переход к цифровизации отечественного образования выдвигает новые требования к деятельности преподавателя вуза. Обозначена инновационная составляющая его деятельности. Наряду с научно-исследовательской деятельностью, ведущим компонентом инновационности является методическая деятельность, которая включает разработку
новых по содержанию программ подготовки, учебно-методических комплексов, способных обеспечить педагогическое сопровождение образовательного процесса, активизировать деятельность обучающихся в решении проектных и научно-исследовательских задач. Практической направленностью исследования является направление повышения квалификации преподавателей, включающее совершенствование их информационной и методической компетентности.
Ключевые слова: инженерное образование, преподаватель, инновационная деятельность, методическая
деятельность, качество подготовки будущих специалистов, образовательная парадигма
Современное время характеризуется отсутствием фундаментальных открытий закономерностей
природы. Важным становится практическое применение всех полученных знаний для обеспечения
жизнедеятельности человека. Поэтому глвным
действующим лицом XXI века можно назвать инженера, производящего продукты материального
мира. Этому посвящен вывод доклада ЮНЕСКО
«Инженерия: проблемы, трудности и возможности
для развития» [1], в котором подчеркивается, что
«инженерия – основной инструмент решения глобальных проблем человечества». В докладе отмечалось, что «в условиях растущей потребности в
талантливых инженерах мы видим спад интереса к
инженерии в большинстве развитых стран». Потеря интереса к столь важному виду профессиональной деятельности приводит к уменьшению конкурентности при поступлении в высшие учебные
заведения инженерного профиля. В дальнейшем
это характеризуется неудовлетворѐнностью уровнем подготовки специалистов. Даже в Германии и
Японии работодатель указывает на несоответствие
уровня подготовки инженеров [2], что свидетельствует об отставании возможностей системы образования от потребностей промышленности. Модернизация образовательных процессов, зафиксированная в «Кронбергской Декларации о будущем

процессов приобретения и передачи знаний»
(Германия, 2007 г.), определяет потребность университетов в поиске новых подходов к проектированию содержания инженерной подготовки. В таких условиях задачей инженерных вузов является
подготовка выпускников с компетентностями, соответствующими заказу работодателя, постоянное
реагирование на динамику изменений в профессиональной деятельности. Современному инженеру необходимо иметь творческое мышление, умение создавать новые прорывные технологии,
управлять проектами, владеть информационными
технологиями. Для продуктивной деятельности
необходимы и личностные качества, такие как
коммуникативная активность, в том числе и на
иностранных языках, умение работать в команде и
руководить ею, знание мировых тенденций развития технологий, экологическая грамотность и многие другие.
Для отечественного инженерного образования
очень важен опыт зарубежных университетов, в
которых общее количество часов, отведенных на
практическое обучение, составляет до 50% всего
времени обучения. Процесс обучения характеризуется использованием активных методов обучения (метод проблемно-ориентированного обучения, метод проектов и др.); происходит ориента160
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ция обучения на работу в группе, команде, осуществляется интеграция учебных дисциплин для
приближения решаемых задач к реальным профессиональным, а также как способ задания целостного представления о будущей профессиональной деятельности. И что массово не характерно
для наших университетов – большинство зарубежных университетских преподавателей имеет
значительный опыт практической работы, и, происходит ротация преподавателей. Этим достигается постоянная связь с производством, актуализируются его проблемы и вырабатываются новые
способы их решения. Качество подготовки будущих специалистов в США, Великобритании, Японии обеспечивается, во-первых, общественнопрофессиональной аккредитацией инженерных
образовательных программ подготовки будущих
специалистов. Надо отметить, что эта процедура
будет осуществляться и в нашей стране при реализации новых образовательных стандартов 3++.
Во-вторых – это сертификация и регистрация
инженеров неправительственными организациями.
Например, специалист, прошедший обучение по
аккредитованной программе, должен проработать
по специальности от четырех до семи лет, выполнять проектные работы, повышать свою квалификацию, потом должен сдать сертификационные
экзамены. При успешном выполнении этих условий, специалист может быть зачислен в регистр
профессиональных инженеров. В США таких специалистов насчитывается 160 тысяч, а в Японии
всего 13 тысяч [3]. У нас инженерно-технических
кадров каждый год выпускается во много раз
больше. Согласно статистической информации,
полученной по итогам проведения Государственной Думой круглого стола, посвященного проблемам
подготовки
кадров
для
обороннопромышленного комплекса, в нашей стране имеется дефицит не только рабочих кадров. Для реализации задач нового уровня необходимо 22%
инженеров-конструкторов и 17% инженеровтехнологов, имеющих высокую квалификацию.
Недостаток высококвалифицированных специалистов можно объяснить многими причинами. К ним
можно отнести отсутствие мотивации поступающих на инженерные специальности, невысокий
балл ЕГЭ, а также и уровнем современного инженерного образования. Хорошо была известна в дореволюционной России подготовка инженеров как
«русская школа». Стране удавалось еще долгие
годы высоко держать эту марку. Полет Юрия Гагарина в космос заставил опять заговорить про
успехи российского образования. Но в период перестройки мы стали сдавать эти позиции. Последние международные рейтинги вузов свидетельствуют об ослаблении уровня отечественного инже-

нерного образования. Согласно классификации
«The Times Higher Education World University
Ranking 2018», ни один российский вуз не вошел в
число лучших учебных заведений в области инженерных наук и технологии. Первую пятерку мест в
нем занимают Оксфордский, Кембриджский,
Стэндфордский университеты, Калифорнийский
технологический институт, Массачусетский технологический институт. Аналогичная ситуация и в
рейтинге
лучших
вузов
инженернотехнологической области в 2018 г. По версии «QS
World University Rankings 2018», несомненное лидерство у учебных заведений США, а также Великобритании, Германии, Канады, Австралии и ряда
других стран. МГУ им. М.В. Ломоносова занял по
инженерной и технологической подготовке общее
51-100-е место, такое же место у МВТУ им. Н.Э.
Баумана. По данным Шанхайского рейтинга технических вузов, преподающих инженерное дело и
технологии, Ближневосточный технический университет находится на общем 51-100-е месте [4].
Количество студентов-иностранцев очной формы
обучения, получающих инженерно-техническое
образование, сократилась почти в 2,5 раза (с 53,0%
в СССР до 18,8% в России). Еще одним показателем снижения уровня отечественного инженерного образования является перечень профессий (специальностей) иностранных граждан, для трудоустройства которых в России сняты какие-либо
ограничения. Из 78-ми специальностей этого перечня, заявленных на 2016 г. (перечень стал составляться с 2009 г.), треть (26 из 78) – инженерного профиля. Это главный инженер проекта, инженер по защите информации, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов и т.д. [5].
Сейчас Россия стремится улучшить свои показатели по всем направлениям. В рейтинге стран
мира по индексу инноваций (INSEAD, WIPO,
Cornell University: The Global Innovation Index) в
2017 г. Россия находилась на 45 месте. Итоговый
Индекс представляет собой соотношение затрат и
эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той
или иной стране. В 2018 году Россия по индексу
глобальной
конкурентоспособности
(World
Economic Forum: The Global Competitiveness
Report 2017-2018) в мировой экономике занимала
38 место из 137 ведущих стран мира.
Государство стимулирует деятельность вузов
по улучшению качества обучения. Это продление
программы по Постановлению №218 о сотрудничестве между вузами и предприятиями до 2020 г.
(69,6 млрд. руб.). Программа «5-100»: повышение
международной конкурентоспособности ведущих
российских университетов в 2013-2020 г.г. (96
161
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млрд. руб.). Существует программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Принята Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2014-2020 годы. Цель программы – развитие системы эффективного воспроизводства высокопрофессиональных кадров научной и научнообразовательной сферы и повышение их конкурентоспособности на мировом уровне. Задачи программы – развитие системы механизмов расширения количественного и улучшения качественного
состава научных и научно-педагогических кадров;
повышение результативности научных и научнопедагогических кадров, развитие механизмов стимулирования их научной и инновационной активности; развитие внутрироссийской и международной
мобильности
научных
и
научнопедагогических кадров; развитие сети национальных исследовательских университетов». Также
был принят национальный проект «Наука», задачами которого определено создание не менее 15
научно-образовательных центров мирового уровня
на основе вузов и научных институтов, их кооперация с промышленностью, а также формирование
системы профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающих
условия для проведения исследований молодыми
учеными.
Эти программы должны приблизить уровень
отечественного образования к мировому. Также
можно назвать ряд факторов, оказывающие воздействие на уровень развития инженерной подготовки. Это рост наукоемкости производства, использование информационных технологий, постоянные колебания мировых цен на сырье, товары,
наличие санкций, необходимость имортозамещения для обеспечения производства, низкий уровень производительности труда, повышение экологичности производства. В таких условиях задачами вузов становится подготовка будущих специалистов в соответствии с требованиями профессиональных и образовательных стандартов, отвечая запросам времени и учитывая личностные потребности в развитии личности. Будущий инженер
должен следовать кантовскому призыву – «как
можно больше расширять свой горизонт знаний».
В качестве недостатков, которые присутствуют
на современном этапе инженерного образования,
можно назвать несоответствие содержания учебного процесса и комплексу задач, решаемых на
производстве; слабое участие работодателей в организации подготовки будущих специалистов; недостаточное количество часов практики и не всегда необходимая материально-техническая база;

низкая мотивация преподавателей в овладении
новыми методиками преподавания, недостаточное
внимание в образовательных программах вопросам развития лидерских, управленческих качеств
личности.
Однако, в нашей стране есть много факторов,
обеспечивающих поступательное развитие инженерного образования. К ним можно отнести исторически сложившееся в обществе положительное
отношение к инженерному образованию. В памяти
народа еще сохранились инженерные решения,
которые привели к победе в Великой Отечественной войне и послевоенному восстановлению, освоению космоса и другим событиям. Большое количество технических университетов наращивают
свой научный и образовательный потенциал, развивают инженерные школы и имеют статус «научно-исследовательских». В условиях возрастания
конкуренции между государствами на международном рынке и появления «новых вызовов» современного мира именно инженерным вузам отводится важная роль в подготовке кадров, способных обеспечить прорыв России в мировую экономику. Президент РФ В.В. Путин отметил, что «сегодня лидерами глобального развития становятся
те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу. Качество инженерных кадров становится одним из
ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для
его технологической, экономической независимости» [6]. Этим объясняется поддержка государства
в развитии технических университетов.
Современный этап социально-экономического
развития России характеризуется интенсивным
переходом к постиндустриальному обществу, преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности,
в том числе и изменениями в среде студенчества.
К сожалению, абитуриенты не всегда показывают
лучшие знания по фундаментальным дисциплинам. Но и рынок не всегда готов трудоустроить
всех завершивших свое обучение. Потенциал инженеров также используется не в полной мере.
Только 10% опрошенных инженеров считают, что
они используются на производстве на 90-100%, а
44% – наполовину [7].
Процессы информатизации способствуют быстрому доступу ко всем источникам сведений, а
система образования не всегда может обеспечить
студентов массивами информации. Исследования,
которые провели ученые института педагогического образования и образования взрослых Российской академии образования и Белорусского
государственного педагогического университета
имени Максима Танка показали, что наших сту162
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дентов не всегда удовлетворяет качество преподавания, оснащенность учебного процесса, среда
вуза, наличие электронной учебной литературы,
отношения преподавателя к студентам.
Таким образом, совокупность внешних и внутренних факторов, воздействующих на систему образования, должна определить новое содержание
деятельности преподавателя инженерного вуза. Он
должен обладать профессиональными знаниями в
своей предметной области, быть демократичным,
мобильным, открытым, готовым постоянно приобретать новые знания и навыки, решать междисциплинарные задачи, вести научный поиск, обеспечивая инновационность образовательного процесса. Известно, что инновации бывают внешние и
внутренние. Внешние показаны выше, а внутренние изменения связаны, на наш взгляд, с изменениями в учебно-методической работе. Перед преподавателями стоят задачи разработки новых по
содержанию программ подготовки (в соответствии
с требованиями ФГОС ВО 3++), учебнометодических комплексов, способных обеспечить
педагогическое сопровождение образовательного
процесса, активизацию научно-исследовательской
работы студентов, результатом которой должно
быть создание наукоѐмкой, конкурентоспособной
продукции, нашедшей своего производителя, а в
дальнейшем, и потребителя. Это разработка проектов, актуальных для производства, создание новых и модернизация существующих технологий.
Исследования, проведенные нами в Центре повышения квалификации преподавателей вузов при
ФГБОУ ВО «КНИТУ» показали, что 45% преподавателей мало знакомы с педагогическим приемами формирования различных умений и компетенций и редко используют в своей работе педагогические технологии и активные методы обучения, 23% – эпизодически используют элементы
того или иного интерактивного метода, 32% – используют один из способов активного обучения.
Поэтому необходимо постоянно повышать уровень готовности преподавателей к освоению новых методов, технологий, средств, позволяющих
интенсифицировать процесс обучения, активизировать деятельность студентов, увеличивать количество проектных заданий, выполняемых по запросу бизнеса, производства, способствующих
формированию профессиональных компетентностей.
Тем самым, система высшего образования нуждается в поиске новых идей, обеспечивающих ее
устойчивое поступательное движение, разработку
новых технологий обучения. Данной проблеме
посвящена статья Байденко В.И., в которой автор
определяет направление развития образования в
рамках Болонского процесса, в том числе бази-

рующихся на трѐх системообразующих факторах:
студентоцентрируемости, ориентации на результат
и новой педагогической парадигме [8]. В «Справочном руководстве…» кратко описывается концепция студентоцентрированного обучения: «опора на активное, а не пассивное обучение; акцент
на глубоком изучении и понимании; повышение
ответственности и подотчѐтности со стороны студентов; развитое чувство самостоятельности учащегося; взаимозависимость между преподавателями и учащимися; взаимное уважение в отношениях между учащимися и преподавателем; рефлексивный подход к учебному процессу со стороны и преподавателя и учащегося». По мнению
Байденко В.И., результаты обучения являются инструментом и методологическим подходом, который должен использоваться в сочетании с другими
подходами. Ориентация на использование результатов обучения – это изменение содержания образовательных программ. Автор утверждает, что основным результатом болонских реформ является
повышение квалификации выпускников на основе
эталонных результатов обучения. Новая парадигма должна быть реализована в условиях цифровизации высшего образования. Цифровизация имеет
огромную преобразующую силу, и может рассматриваться вместе с миссией и целями подготовки. Владение методологией цифровизации
должна быть усвоена всеми преподавателями, что
приведет к оптимизации образовательного процесса с точки зрения организации процессов преподавания и обучения.
Чучалин А.И. в своей статье ссылается на исследования, проведѐнные в университетах 11
стран, расположенных на пяти континентах, которые показали, что 50% преподавателей и студентов считают, что к 2025 г. традиционная университетская модель перестанет существовать и будет
создана новая, цифровая модель высшего образования. Уже сейчас более 75% университетов активно занимаются «оцифровкой» своих образовательных ресурсов. Абсолютное большинство
(94%) опрошенных университетских руководителей видят основной результат цифровой трансформации учебных материалов в повышении качества подготовки специалистов. Это также соответствует ожиданиям 83% опрошенных студентов.
Поэтому реализация образовательного процесса с
использованием информационных технологий будет обязательной [9].
Об этом было сказано в докладе вицепрезидента ЦСР, председателя правления ЦСР
«Северо-Запад» В.Н. Княгинина «Прогноз развития производственных технологий на период до
2030 года». Обобщающие мысли для университетов: «Революция в material based since и формиро163
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вание постклассической науки требует перехода к
новой методологии исследования, а, следовательно, к перестройке исследовательской практики
университетов и исследовательской подготовки
обучающихся» [10].
Сам по себе переход на новый уровень образовательной практики возможен при наличии у преподавателей вузов новых компетенций в профессионально-педагогической деятельности. Так, при
оценке качества работы преподавателя в международной практике сложились преимущественно три
направления:
1) оценка организационно-методических показателей проведения занятий;
2) оценка уровня развития коммуникативной
культуры;
3) оценка наличия профессионально важных и
социально значимых черт личности (профессионального облика), обеспечивающих эффективность поведенческой стороны деятельности преподавателя и его взаимоотношений со студентами.

Если обратиться к содержанию профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
то там также большое значение уделено видам методической деятельности, которые реализует преподаватель. Следует отметить, что методическая
деятельность является значимой как в отечественной, так и в зарубежной практике. При этом аксиоматично считается, что каждый преподаватель
владеет содержанием своего предмета, занимается
научными исследованиями в данной области. Следовательно, инновационными составляющими
процесса подготовки будущих специалистов будет
образовательная среда, которую создают преподаватели, сами воспринимающие все инновации, овладевающие ими и реализующие их в образовательном процессе. Системообразующим компонентом при этом должна стать методическая компетентность преподавателя, которую он должен
развивать в течение всей педагогической деятельности [11].
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TOP TRENDS OF ENGINEERING EDUCATION DEVELOPMENT: A ROLE OF THE
TEACHER OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN ENSURING ITS INNOVATION
Abstract: in article the state and the prospects of development of national engineering education are considered.
A research objective was definition of a modern trajectory of development of engineering education. The following
tasks were for this purpose considered. Foreign experience of the technical universities and a possibility of its transfer in domestic practice is analyzed. It is shown that in practice of the foreign universities a half of school hours is
found for practical training. Creative methods of training prevail. Tasks which are defined by business and production are used. It is revealed that questions of quality of training of future engineers are also considered by foreign
employers. There are two types of quality assurances of training of engineering experts which is provided by public
and professional accreditation of engineering educational programs of training of future experts. The lack of training of highly qualified specialists in ours to the country will decrease constantly raising world rankings of our universities. State programs of support of domestic higher education institutions are aimed at it. Transition to digitalization of domestic education makes new demands to activity of the teacher of higher education institution. The innovative component of its activity is designated. Along with research activity, the leading component of innovation
is methodical activity which includes development of new programs of preparation on contents, of the educational
and methodical complexes capable to provide pedagogical maintenance of educational process, to stir up activity of
the design and research tasks studying in the decision. Practical orientation of a research is the direction of professional development of teachers including improvement of their information and methodical competence.
Keywords: engineering education, teacher, innovative activity, methodical activity, quality of training of future
experts, educational paradigm
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ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА СПКБ «ПОИСК» ДЛЯ «КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ» НТИ
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассмотрен опыт одного из видов деятельности студенческого проектноконструкторского бюро «Поиск» (СПКБ «Поиск») Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. В соответствии с программой Национальной Технологической Инициативы (НТИ) в настоящее время большое значение уделяется наставнической деятельности. Здесь приводится
опыт организации кружковых занятий радиоэлектронного конструирования с использованием проектного
метода и участием педагогов-наставников из числа студентов-участников СПКБ «Поиск».
Ключевые слова: национальная технологическая инициатива, педагог-наставник НТИ, наставничество
НТИ, кружковое движение НТИ, СПКБ «Поиск»
Федеральная программа НТИ не только предполагает развитие отраслей нового технологического уклада, но и появление новой профессиональной среды – педагогов-наставников НТИ.
Большое внимание уделяется «кружковому движению НТИ». В связи с этим необходимо создавать и развивать образовательный кластер, наряду
с имеющимися научно-технологическими кластерами. Элементами такого кластера являются межвузовские кафедры НТИ, центры НТИ на базе вузов, школы наставников НТИ, магистратуры по
подготовке педагогов-наставников, и т.п.

При кафедре физики и технических дисциплин
Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова с 2009 года
действует студенческое проектно-конструкторское
бюро «Поиск» [1, 5]. В нем участвуют студенты,
занимающиеся научной деятельностью и научнотехническими проектами [2, 4]. Студенты занимаются в конструкторском бюро во внеучебное время (рис. 1). Их работой руководят инициативные
преподаватели университета.

Рис. 1. Работа над студенческими инновационными проектами
Студенты активно участвуют во всероссийских,
региональных конкурсах, выставках научнотехнического творчества, в различных форумах, а
также в научно-практических конференциях с
публикацией статей. Например, в 2017 году студенты участвовали в пятой сессии интеллектуального конкурса «Битва умов» по теме «Интернет
вещей». По итогам конкурса сборная команда, в
которой участвовала студентка-участник конструкторского бюро «Поиск» заняла второе место с
проектом «Умная парковка».
На базе СПКБ «Поиск» в 2015 году создана и
ныне действует детско-юношеская академия ра-

диоэлектронного конструирования (ДЮАРК). В
академии обучаются дети с 6 до 17 лет по дополнительной общеобразовательной программе «Радиоэлектронное конструирование». Обучение
длится целый учебный год в форме внеурочной
деятельности. Работа с детьми идет по форме ученик – педагог-наставник (рис. 2). В качестве педагога-наставника выступают преподаватели, а также наиболее подготовленные студенты-участники
студенческого проектно-конструкторского бюро
«Поиск».
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Рис. 2. Учащиеся работают в паре с педагогами-наставниками
Разнообразие научно-практической деятельности СПКБ «Поиск» предполагает при этом использование разнообразных дидактических методов, подходов, приемов, средств и т.п. Так, например, занятия со студентами и старшими школьниками сильно отличаются от занятий с младшими
школьниками. Это обусловлено возрастными особенностями поведения, активности и восприятия
информации обучающимися. В ходе анализа опыта деятельности технических кружков Ульяновска
и Ульяновской области, а также собственного, было выявлено, что больше трудностей возникает на
занятиях с младшей возрастной группой. Это в
первую очередь, на наш взгляд, связано с особенностью концентрации внимания на изучаемом
объекте, а также с необходимостью постоянного
контакта учащийся-преподаватель. Особенно
сильно это проявляется при проектных методах
обучения. Поэтому, зачастую преподавателямруководителям технических кружков очень трудно
проводить занятия с группой дошкольного или
младшего школьного возраста. При этом также
надо отметить сложность преподнесения учебного
материала высокотехнологического содержания,
например: радиоэлектроники. Всѐ это требует от
преподавателя высокого педагогического мастерства в работе с младшей возрастной группой и
владения способами преподнесения технических
знаний в понятной и увлекательной для детей
форме. Зачастую этим объясняется, что в такие
высокотехнологические кружки набирают учащихся средних и старших классов. Однако, согласно наблюдениям, имеется большое количество

детей младшей возрастной группы, желающих заниматься в кружках высокотехнологического содержания: радиоэлектронного конструирования,
робототехники и т.п.
В ходе экспериментальной деятельности СПКБ
«Поиск» было выявлено, что самой эффективной
формой при проведении занятий кружкового движения НТИ является «занятие в паре». При этом
занятием руководит опытный преподаватель, а с
каждым отдельным учащимся в паре занимается
педагог-наставник из числа студентов-участников
СПКБ «Поиск» (рис. 3). Работа в паре позволяет
педагогу-наставнику наладить психологический
контакт с ребѐнком, сгладить возрастную разницу,
сконцентрировать внимание, создать дружественную доброжелательную обстановку и микроклимат творчества [3]. Студенты-участники СПКБ
«Поиск» обучаются в основном на факультете физико-математического и технологического образования и по основной программе овладевают необходимыми педагогическими компетенциями. Это
в первую очередь необходимо педагогунаставнику. Необходимые научно-технические и
проектно-технологические компетенции получают
при изучении соответствующих учебных дисциплин, а также в проектно-инновационной деятельности СПКБ «Поиск». Таким образом, можно с
уверенностью сказать, что происходит процесс
комплексной двухкомпонентной (педагогической
и проектно-конструкторской) подготовки, столь
необходимой для эффективной деятельности педагогов-наставников НТИ.
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Рис. 3. Инструктаж педагогов-наставников руководителем занятия
Надо отметить, что при такой форме происходит обучение, как ребѐнка, так и педагоганаставника. Можно сказать, что на таких занятиях
студент получает дополнительную добротную педагогическую практическую подготовку, как, собственно, в области педагогики, так и в области
кружкового движения НТИ. При такой форме занятий также можно эффективно использовать проектную область НТИ. Каждый ребѐнок на занятии
в паре с педагогом-наставником выполняет индивидуальный технический проект под общим тема-

тическим руководством старшего руководителя,
ведущего занятия (рис. 4). Немаловажным фактором при такой форме проведения занятий является
также безопасность ребѐнка при работе с инструментом, контрольно-измерительным и технологическим оборудованием. Педагог-наставник постоянно следит за действиями ребенка и устраняет
вероятно опасные факторы: настраивает сложное
электронное оборудование, выполняет за ребѐнка
наиболее трудные операции и т.п.

Рис. 4. Обсуждение будущего проекта с опытным педагогом-наставником
По завершении проекта и окончании учебного
периода педагоги-наставники самостоятельно готовят и проводят выпускное мероприятие в виде
конференции, соревнования, конкурса, выставки и
т.п. с вручением учащимся сертификатов, грамот,
дипломов.
Кружковые занятия по тематике НТИ со
школьниками среднего и старшего возраста, а
также со студентами младших курсов проводятся
в подобной форме с тем отличием, что педагогами-наставниками могут являться и наиболее инициативные преподаватели университета.
Справедливо будет отметить, что в процессе
изложенной инновационной педагогической дея-

тельности неизбежно возникают определѐнные
трудности педагогического, психологического,
технологического, экономического и других аспектов. В связи с этим необходимы исследования
вопросов формирования компетенций педагоговнаставников с учѐтом требований федеральной
программы НТИ. Ведущие преподавателируководители СПКБ «Поиск» активно работают в
этом направлении научных исследований, принимают активное участие в экспертных советах различных научных конкурсов, в проектных сменах
НТИ, образовательного центра «Сириус».
С 2016 года ежегодно на кафедре физики и технических дисциплин Ульяновского государствен168
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ного педагогического университета имени И.Н.
Ульянова проходит всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы
преподавания технических дисциплин» с публикацией материалов конференции. Особенно необходимо отметить раздел «Техническое творчество
в системе образования школьников и студентов»,
в котором печатаются результаты научных исследований, выпускных квалификационных работ,
научно-технических проектов, исследований актуальных научных проблем студентов, а также на-

учно-технические проекты школьников в сфере
НТИ.
В заключение можно отметить положительный
научно-практический опыт коллектива СПКБ
«Поиск» в подготовке педагогов-наставников
кружкового движения НТИ, а также рекомендовать к изучению и возможному применению в
других учреждениях основного и дополнительного образования детей, юношества и молодѐжи в
рамках реализации федеральной программы НТИ.
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MENTORING EXPERIENCE OF SEDB "POISK" FOR "THE HOBBY GROUP
MOVEMENT" OF NTI IN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT
OF EDUCATIONAL CLUSTER OF THE ULYANOVSK REGION
Abstract: the article describes the experience of one of the activities of the student engineering design bureau
"Poisk" (SEDB "Poisk") Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov. In accordance with the
program of the National Technological Initiative (NTI), at present, great importance is attached to mentoring activities. Here is the experience of organizing hobby groups of electronic design using the project method and the participation of teachers-instructors from among the students participating in the SEDB "Poisk".
Keywords: national technology initiative, teacher-instructor of the NTI, mentoring of the NTI, the hobby group
movement of the NTI, SEDB "Poisk"
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ
Аннотация: объект исследования: эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. Предмет исследования: влияние стиля семейного воспитания на эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. В статье описываются проявления эмоционального состояния детей (доминирующие эмоции, фон настроения), определенен стиль семейного воспитания. Статья посвящена изучению взаимосвязи между показателями эмоционального состояния детей среднего дошкольного возраста и стилями семейного воспитания. В исследовании использовались следующие методы и методики исследования: теоретический анализ литературы; наблюдение, качественная и количественная обработка данных, опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Методика АСВ); графический тест «Семейная социограмма»; методика «Почта»;
методика «Руковички», методика «Паровозик». Выявлена наиболее высокая взаимосвязь эмоционального
состояния ребенка от стиля семейного воспитания «чрезмерность санкций», на основание чего следует сделать вывод: ребенок очень остро чувствует чрезмерность наказания со стороны отца и эмоционально отражает свои негативные чувства (дизъюнктивные чувства) по отношению к отцу.
Ключевые слова: семейные взаимоотношения, дошкольники, эмоции, состояние, стиль воспитания, гиперпротекция, гипопротекция, самооценка, благополучие
школьного возраста, 80 родителей (мамы и папы).
Исследование проводилось совместно с Егоровой
В.А.
Методы и методики исследования
В иссследовании использовались следующие
методы и методики исследования: теоретический
анализ литературы, опросник «Анализ семейных
взаимоотношений» (Методика АСВ); графический
тест «Семейная социограмма»; методика «Почта»;
методика «Паровозик», методика «Рукавички»,
метод статистической обработки данных.
Результаты
В результате проведения методики «Паровозик» были получены следующие результаты. Из 40
детей среднего дошкольного возраста положительное эмоциональное отношение к папам выявилось у 14 (35%) детей, а положительно эмоциональное отношение к мамам у 38 (95 %) детей.

Введение
Известно, что отношения взрослых к ребенку
влияет не только на становление тенденции к определенному стилю детского поведения, но и на
психическое здоровье детей; так неуверенность
ребенка в положительном отношении к себе
взрослого или, наоборот, уверенность именно в
неактивной оценке его как личности провоцирует
подавленную агрессивность. Длительный дефицит
эмоционального созвучного общения даже между
одним из взрослых и ребенком порождает неуверенность последнего в положительном отношении
к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения эмоционального неблагополучия
[8, 9, 10]. Исходя из актуальности темы, целью
исследования стало изучение взаимосвязи между
показателями эмоционального состояния детей
среднего дошкольного возраста и стилями семейного воспитания. Выборка: 40 детей среднего до-
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Рис. 1. Результаты методики «Паровозик»
Таким образом, для большинства детей характерна низкая степень проявления негативного
эмоционального состояния (21 ребенок (52%)), что
проявляется в появлении агрессии в необычных
ситуациях. Только у 7 (17%) детей выявлена средняя степень негативного состояния в форме повышенной раздражимости с признаками агрессии
в отношение сверстников, быстрой утомляемости
ребенка. У части детей выявлено позитивное психическое состояние, при этом характерно открытое, аффилитивное общение со сверстниками и
взрослыми, а также позитивное настроение (12
детей (30%)). Негативного состояния высокой степени не выявлено.
Проанализируем наличие или отсутствие взаимосвязи между уровнем эмоционального благополучия ребенка и стилем семейного воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод, что положительное эмоциональное отношение у ребенка
дошкольного возраста наиболее выражено по отношению к маме, чем к папе. Для 37 мам и для 34
пап выявлен прямой характер коммуникаций в
семье. Для 3 мам и 6 пап выявлен опосредованный
характер коммуникаций в семье.

При обработке бланков пап, были отмечены
высокие показатели по шкалам «гиперпротекция»,
т.е. папы уделяют ребенку крайне много времени,
сил и внимания, воспитание стало центральным
делом их жизни.
У мам есть ошибки в семейном воспитании.
Для большинства детей характерно, низкая степень негативного состояния 21 ребенок (52%). У 7
(17%) детей выявлена средняя степень негативного состояния, у 12 (30%) детей выявлено позитивное психическое состояние, у детей средняя степень негативного состояния детерминирована стилем воспитания, как мамы, так и папы и на этом
фоне выражены соответственно типы дисгармоничного воспитания.
Для проверки нашей гипотезы с целью подтверждения статистической значимости данных
была проведена математико-статистическая обработка с помощью коэффициента корреляции
Спирмена показателей по шкалам опросника АСВ
и результами по методике «Паровозик».
Нами были произведены расчеты для каждой
группы (папы и мамы) (Приложение И). Составлена корреляционная плеяда. (Приложение К)
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Рис. 2. Показатели корреляционной взаимосвязи показателей у группы «папы»
б) Для группы мамы, статистически значимыми
оказались показатели по шкалам «гиперпротекция»
(0,559),
«чрезмерность
требова-

ний/обязанностей» (0,528) и «чрезмерность требований/запретов» (0, 389).

Рис. 3. Показатели корреляционной взаимосвязи показателей у группы «мамы»
Методика «Рукавички» была модифицирована
и проведена с родителями и детьми в парах. Анализируя взаимодействие детей и родителей в первой серии, было выявлено, что большая часть родителей не умеют договариваться друг с другом и
ребенком, приходить к общему решению, какой
узор они будут рисовать. Чаще в паре ребенок начинал рисовать узор без договоренности, а родители смотрели, что он рисует и повторяли. Так в
одной паре ребенок занимал доминирующие позиции: говорил какой карандаш взять, до какого места раскрашивать. В остальных родители совсем не
желали рисовать в паре, не договаривались, не показывали свою «рукавичку», либо рисовали то, что
хотят, не обращая внимания на ребенка.

Анализируя взаимодействие детей по критерию
«Отношение к результату деятельности», были
получены следующие данные: две пары родителей
отнеслись к результату своей работы положительно, сравнивали «рукавички» между собой, отмечали их похожесть. Одна пара не сравнивала свои
работы между собой, а каждый ребенок оценил
только свою «рукавичку», что может свидетельствовать о неумении родителей и детей взаимодействовать друг с другом, соотносить свои действия
с действиями партнера. Также в одной паре ребенок отказывался рисовать узор вместе с родителями, прятал свой рисунок, в то время как его родители возмущенно говорили, что надо рисовать
одинаковый узор и соответственно остались недо172
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вольны результатом своей деятельности, т.к. их
узоры были не похожи.
При анализе взаимодействия детей во время
второй серии было замечено, что все пары не
умеют договариваться друг с другом о предстоящей деятельности; в 8 парах дети контролировали
действия родителей, в 12 парах действия контролировал только 1 родитель (чаще папа), родители
в таких парах старались подстраиваться под действия друг друга и ребенка, и в 1 паре ребенок вообще не согласовывал свои действия с действиями
родителей. Большинство пар при этом не делились
карандашами с партнером, не ждали карандаш,
пока нарисует партнер, а предпочитали повторять
рисунок партнера карандашами другого цвета (в
основном это касалось мам). В то же время большинство пар положительно относятся к результату
совместной деятельности, 1 пара не оценивала
свою работу совместно.
Таким образом, у большинства детей и родителей процесс межличностного взаимодействия затруднен, что не позволяет им осуществлять в соответствии с целью предложенную деятельность
совместно, что отрицательно влияет на общее
эмоциональное состояние детей.
Обсуждение результатов
Для детей данной группы характерны три степени эмоционального состояния: низкая степень
негативного состояния 21 ребенок (52%), что проявляется в агрессии в различных жизненных ситуациях. У 7 (17%) детей выявлена средняя степень негативного состояния, что проявляется в
повышенной раздражимости, наличием агрессии в
отношение сверстников, быстрой утомляемости
ребенка, у 12 (30%) детей выявлено позитивное
психическое состояние, что проявляется в открытом, аффилитивном общение со сверстниками и
взрослыми, а также в позитивном настроение. Не-

гативного состояния высокой степени выраженности не выявлено.
Для детей, у которых выявлены признаки эмоционального неблагополучия были определены
педагогические условия формирования положительных представлений о семье в МДОУ.
В работе рекомендуется придерживаться следующих принципов:
* программный материал обеспечивает формирование у воспитанников представлений о семье;
* предварительная работа осуществляется по
подгруппам из десяти человек;
* сюжетно-ролевые игры проводятся в минигруппах в зависимости от количества ролей в каждой из них и др. принципы.
Алгоритм проведения игр:
1. Постановка конкретных задач для формирования представлений о семье.
2. Выбор названий сюжетно-ролевых игр в соответствии с поставленными задачами.
3. Продумывание сюжета каждой игры, методов и приемов ее организации.
4. Беседы по темам игр с детьми.
5. Проведение различных коротких сюжетов,
входящих в состав выбранных сюжетно-ролевых
игр.
6. Проведение каждой игры два-три раза.
7. Анализ с детьми каждой сюжетно-ролевой
игры.
8. Перед каждой игрой была проведена беседа
(построена таким образом, чтобы дети общими
усилиями вместе ответили сами на каждый поставленный мною вопрос).
Данный алгоритм по формированию позитивных представлений о семье будет проводиться с
родителями и детьми, что позволит своевременно
начать работу по гармонизации эмоционального
состояния семьи в целом.
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF FAMILY
RELATIONSHIPS ON THE EMOTIONAL STATE OF CHILDREN
Abstract: the object of the study is the emotional state of preschool children. Subject of research: the influence
of family education style on the emotional state of preschool children. The article describes the manifestations of
the emotional state of children (dominant emotions, mood background), the style of family education was determined. The article is devoted to the study of the relationship between the indicators of the emotional state of preschool children and the styles of family education. The study used the following methods and techniques: theoretical analysis of literature; observation, qualitative and quantitative data processing, questionnaire “Analysis of family relationships" (AFR Technique); graphic test “Family sociogram”; method “Mail”; method “Mittens”, method
“Train”. The highest correlation of the emotional state of the child from the style of family education “excessive
sanctions” is revealed, on the basis of which it should be concluded: the child is very acutely aware of the excessive
punishment from the father and emotionally reflects his negative feelings (disjunctive feelings) towards the father.
Keywords: family relationships, children, emotions, status, parenting style, hyperprotection, hypoprotection,
self-esteem, well-being
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА КАК
НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: данное исследование посвящено изучению проблемы формирования информационной
культуры личности на основе наглядно-модельного обучения. В работе актуализируется необходимость
формирования информационной культуры и в качестве одной из составляющих данной среды рассматривается повышение требований к подготовке современных педагогов как творчески мыслящих создателей образовательной среды и учебного процесса.
Ключевые слова: педагог, педагогическое мастерство, информационная культура, наглядно-модельное
обучение
Ускоренное развитие нашего общества содействует значительным его трансформациям. Трансформация в дальнейшем может по окончании студентом обучения в вузе отрицательно воздействовать на систему человечных отношений [172, с.
102-105]. Этот факт привлекает внимание исследователей к уровню вузовского образования с
оценкой его качества, поэтому на национальном
уровне все чаще формулируются цели, результаты
и управление ответственностью. Злободневность
исследования проблемы ответственности объясняется усугублением социальных процессов: приумножением числа взаимодействия между субъектами в различных ситуациях и по различному поводу для осмысления социальных продуктов. Поэтому возникла потребность осмысления и формулирования совместной системы согласования общественных взаимоотношений помимо той, которая уже существует. В действующем ФГОС ВО++,
нормативно-правовых документах и государственных программах зафиксирована необходимость
сформировать такие компетенции, как способность работать на благо общества и государства
при выполнении служебного долга, следуя позициям этики; способность сохранять и укреплять
доверие правовому сообществ; готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии; обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и другие.
Эффективное формирование информационной
культуры студентов магистратуры на основе наглядно-модельного обучения будет успешным,
если: уточнен понятийный аппарат, определяющий специфику наглядно-модельного обучения;
выделена совокупность теоретических положений,
обосновывающих компонентный состав информационной культуры, определены функции и место
информационной культуры в структуре педагогической деятельности и личности педагога; обоснованы дидактические возможности наглядномодельного обучения в формировании информационной культуры будущего педагога.

Изучение общекультурных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО++,
подтверждает, что государственный заказ ориентирован на выпускника, способного придерживаться профессиональных и этических ценностей.
Это подчеркивает необходимость исследований,
которые, с одной стороны, могут способствовать
глубокому пониманию ключевых проблем в рамках качественной работы в вузе по формированию
социально-профессиональной ответственности, а с
другой стороны, способствуют более глубокому
пониманию того, что характеризует процессы
оценки качества ответственности, которые, как
представляется, влияют в индивидуальном и коллективном плане на студента. В последние годы
на основе информатизации происходят существенные изменения в сфере отечественного высшего образования, призванного формировать у будущих специалистов, наряду с профессиональными компетенциями, информационную культуру
[7]. Лингвистический анализ показывает, что понятие «информационная культура» базируется на
двух фундаментальных понятиях – «культура» и
«информация». В «Толковом словаре» В. Даля [5,
с. 217] термин «культура» означает обработку,
уход, возделывание; а также «образование – умственное и нравственное».
В новых исследованиях значительный акцент
делается на системных контекстах в изучении информационной культуры, и можно видеть, что они
являются важным потенциалом для развития продуктивных знаний в этой области. Следовательно,
на протяжении десятилетий академический дискурс по оценке информатизации в вузах показал,
что это лучшая основа для понимания как качества, так и концепции оценки.
Российская высшая школа сталкивается со значительными проблемами в этом направлении, что
также касается профессионального уровня знаний,
социального опыта ответственности в базовом образовании студентов. Следовательно, в процессе
подготовки студентов в вузе важно, таким обра175
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зом, их подготовить, чтобы к моменту выпуска
они обладали информационными характеристиками и были готовы на своей будущей работе нести
ответственность за вверенное дело и за последствия своего труда. Различные взгляды на методы
исследования ответственности как педагогической
проблемы, как правило, также отражают разнообразие теоретических обсуждений в этой области.
В широком социокультурном контексте исследуются обозначенные выше феномены – информационное общество, информатизация, а также
информационное образование, информационные
технологии и др. В этой связи проблема изучения
информационной культуры, специфики информационного поведения, как отдельных людей, так и
социальных групп приобрела особое значение.
Информационная культура обусловливает посредством наглядно-модельного обучения социальную
активность личности. Дело в том, что информация
всегда оказывала влияние на формирование личности, ее мировоззрение, стереотипы поведения,
степень общественной активности и культурный
облик. Возрастающие информационные потоки
делают процессы восприятия, понимания и оценки
информации все более сложными. В этом контексте необходимо владеть информационной культурой. Сама по себе информационная культура не
возникает, для этого необходимо специальное образование. Однако если мы ищем понимание того,
что характеризует рефлексивные процессы ответственности, то мы должны искать понимание информационных ориентиров, мотивов и восприятий
посредством понимания качественных подходов.
Это также профессиональная задача в обсуждении
вопроса формирования ответственности на уровне
высшей школы.
В некоторых работах [5, 6, 10 и др.] наглядномодельное обучение определяется: как умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее; как качественная характеристика личности; как новая социальная технология, направленная на формирование личности, способной жить и
успешно функционировать в информационной
среде. Следует заметить, что некоторыми авторами (Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков, В.З. Коган,
Ю.А. Первин и др.) в содержании информационной культуры личности выделяются аксиологическая и мировоззренческая компоненты, которые,
по их мнению, играют важную ориентационную
роль в деятельности личности в информационной
среде. Различные профессиональные изыскания
привели к разработке многочисленных применений дефиниции ответственности в таких подходах,
как: информационное обучение, организация обучения (1990-е годы), обучение в организациях, организация знаний, создание знаний, руководство

знаниями, планирование обучения и действия по
обучению ответственности, обучение на практике.
Но с попыткой нащупать эту множественность
ответственности удалось Easterby Smith и Lyles,
для чего они использовали различные масштабы и
фундаментальное поле.
С педагогической точки зрения понятие «информационная культура личности» впервые было
рассмотрено И.Я. Лернером. Ученый считал, что
информационная культура есть необходимая часть
учебной культуры личности, направленной на освоение информации. В педагогическом смысле
информация выступает базовой категорией теории
познания, в которой она проявляется как содержание обучения, опыт, знания, умения и др. Освоение информации происходит в дидактическом
процессе на основе речевой и мыслительной деятельностей, детерминированных коммуникативными целями. Информация является объектом
взаимодействия между субъектами дидактического процесса – обучающим и обучающимися [2, 3 и
др.].
В наглядномодельном обучении чувственное
познание носит опосредованный характер, т.к.
между познающим субъектом и объектом познания всегда находятся не сами объекты, а средства
их отображающие, например, информационные
модели. Существуют взаимозависимые категории,
например, виртуальная и социальная реальность.
Посредством этих категорий можно характеризовать и объяснить соответствующую им информационную реальность. Этот подход позволяет не
только реализовать социальные функции, но и
придать реальное воплощение в социальной сфере. Можно сказать, что социальное и профессиональное начало интегрируются в единое целое и
дают нам право говорить о возможности рассмотрения социально-профессиональной ответственности студента в процессе обучения в высшей
школе. Следуя исследованиям И.В. Роберт [6],
информационные технологии в обучении представляют собой синтез современных достижений
педагогической науки и средств информационновычислительной техники. С точки зрения В.А. Ситарова [8], информационные технологии обеспечивают научный подход к организации учебного
процесса, позволяют его оптимизировать и повысить эффективность.
Знание и обучение понимаются по-разному.
Это, по-видимому, связано с тем, что рассуждения
основаны на разных позициях по теории знаний и
теории обучения. Кроме того, задача переобучения знаний и обучения в первую очередь развивается в рамках психологии и педагогики по отношению к отдельным предметам. Так на некоторых
дисциплинах (психология личности, педагогика,
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организационное управление) студентам преподносятся теории по ответственности личности. В
этих теориях даются знания, в которых подчеркнуто влияние на 1) учебную деятельность на формирование ответственности, 2) когнитивные процессы личности, 3) процессы взаимодействия между индивидуальной и всей социальной и материальной средой. Объяснение этому мы видим в трех
разных перспективах знаний в философии: эмпиризм, рационализм и конструктивизм.
Процессуальность овладения студентами вуза
формирующего информационную культуру студента различается разнообразным уровнем их познавательной активности и включением их в различные мероприятия вуза, о чем было сказано
выше. Необходимым обстоятельством проявления
социально-профессиональной
ответственности
является потребность студента в получении новых
знаний и опыта ответственности, позволяющих
расширить диапазон его компетентности. В деятельности преподавателя, формирующего информационную культуру студента, несомненную роль
в достижении познавательной цели играет такое
средство наглядности, как слово. Эмпирический
взгляд на знания и учебу должен побуждать преподавателей настраивать на то, чтобы те, кто
учится в значительной степени, должны приобрести свой собственный опыт. Иначе говоря, основной закономерностью не должно стать то, что
преподаватель в монологической форме передает
«вечные истины», воплощенные в учебниках.
Слово-название подменяет, замещает, называет
каждый конкретный объект лишь как элемент некоторого множества…». По результатам сравнительного анализа научных исследований российских и зарубежных авторов специфика наглядномодульного обучения студентов состоит в сочетании интегрального личностного качества, включающего осознание и принятие ценностей социума, знаний о будущей профессиональной деятель-

ности
и
готовностью
к
социальноориентированным действиям в квазипрофессиональной деятельности.
Специфика социально-профессиональной ответственности студентов характеризуется взаимосвязью когнитивно-аналитического, ценностномотивационного, эмоционально-волевого, деятельностно-рефлексивного компонентов, выраженные в совокупности идентичных критериев.
Именно эта особенность должна учитываться в
процессе формирования информационной культуры личности, осуществляемый на основе наглядно-модельного обучения.
Таким образом, наглядно-модельное обучение
со всей очевидностью может выступать как процесс формирования информационной культуры
личности. Он имеет свои специфические особенности. И наоборот, формирование информационной культуры личности обучающегося есть объект
наглядно-модельного обучения как дидактического процесса и в значительной мере зависит от его
специфики: психологических, педагогических и
методических основ. Структура информационной
культуры личности педагога в работе представлена несколькими компонентами (познавательноинтеллектуальный,
информационнокоммуникативный, технологический, прогностический, эргономический).
Из сказанного можно сделать заключение: слово как вид деятельности преподавателя является
орудием абстракции и средством обобщения. Абстрагируя признаки предмета, обобщая предмет,
слово становится орудием мышления. В контексте
сказанного, наряду с объяснениями преподавателя
в наглядно-модельном обучении при формировании информационной культуры личности студента
важно понимание того, что заключено в его речи
как результат внутренней психической деятельности обучающегося.
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THE FORMATION OF SOCIAL AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY AS A REQUIRED
COMPONENT OF MODERN EDUCATION
Abstract: this research is devoted to the study of the problem of formation of information culture of the individual on the basis of visual model training. The paper actualizes the need for the formation of information culture
and as one of the components of this environment the increase of the requirements for the training of modern
teachers as creative creators of the educational environment and the educational process is considered.
Keywords: teacher, pedagogical skills, information culture, visual model training
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье рассматривается актуальность организации социального партнерства учреждений
художественно- эстетической направленности с дошкольными образовательными организациями. Выделяется важность повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в вопросах социального партнерства. Автором ставится задача, направленная на разработку и
апробирование содержания методического сопровождения педагогов дошкольной образовательной организации, направленной на повышение их квалификации в области художественно-эстетического развития посредством социального – партнерства. Раскрываются формы работы с педагогами дошкольной образовательной организации, способствующие повышению их профессиональной компетентности в области социального партнерства с учреждениями художественно-эстетической направленности. Анализируется проделанная работа, определяется эффективность, актуальность и необходимость данного сотрудничества, влияние его на развитие дошкольников, перспективы дальнейшего сотрудничества. Раскрываются результаты
работы с педагогами дошкольной образовательной организации, направленной на повышение их профессиональных компетенций в области художественно-эстетического развития.
Ключевые слова: социальное партнерство, художественно-эстетическое развитие, профессиональная
компетентность педагогов, дошкольная образовательная организация, методическое сопровождение
На современном этапе развития общества, в период активного использования разнообразных
гаджетов, наиболее актуальным становится вопрос
культурного развития ребенка, приобщения его к
искусству, миру прекрасного. Дети почти не читают книги, не посещают музеи, театры, библиотеки. Но без приобщения ребенка к миру культуры
не возможно его духовное развитие.
В концепции социального развития детей дошкольного возраста перед детскими садами ставится цель – воспитать культурного человека,
творческую индивидуальность.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования выделяет задачи, направленные на развития у дошкольников понимания
произведений музыкального, изобразительного,
словесного искусства, мира природы [1].
Культурное развитие ребенка, приобщение его
к миру искусства не возможно без посещения
культурных заведений, школ искусств, библиотек.
При этом важно не только посещение данных учреждений, но и грамотное построение образовательного процесса с дошкольниками, умение педагога организовать сотрудничество с социальными
партнерами.
В Концепции художественного образования в
Российской Федерации обращается внимание на
необходимость внедрения художественного образования способствующего интеллектуальному и
творческому развитию детей [2].
Перед нами была поставлена задача – разработать и апробировать содержание методического
сопровождения педагогов дошкольной образовательной организации, направленное на повышение

их квалификации в области художественноэстетического развития посредством социального
– партнерства.
На первом этапе с педагогами детского сада
был проведен семинар – практикум «Мы вместе»,
способствующий формированию умения устанавливать контакты с социальными партнерами.
Для развития умения педагогов определять организации художественно-эстетической направленности в ближайшем территориальном окружении был проведен мозговой штурм «Я смогу».
В дальнейшем педагогам было предложено
разработать проект, направленный на продуктивное сотрудничество с выбранными социальными
партнерами. Педагоги должны были определить
возрастную категорию дошкольников, которые
будут участвовать в данном проекте, разработать
современные мероприятия, способствующие развитию у детей художественно-эстетических способностей, определить сроки и ответственных,
продумать активные формы привлечения родителей воспитанников, предположить ожидаемый результат и перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Для расширения знаний педагогов о формах
работы социального взаимодействия с педагогами
был проведен всеобуч, состоящий из нескольких
шагов:
1. «Определение социального партнера».
Педагог определяет социального партнера. Выделяет задачу художественно – эстетического развития согласно ФГОС ДО, которую планирует
решить в процессе партнерства. Обосновывает
свой выбор.
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2. «Мы сможем».
Педагог продумывает совместное нетрадиционное мероприятие с социальными партнерами.
3. «Тонкости мероприятия».
Определение места проведения мероприятия,
время и сроки его проведения.
4. «Тренировка».
Проведение запланированного мероприятия с
педагогами детского сада.
5.«Наши результаты».
Определение результатов проведенного мероприятия: все ли задачи были решены, есть ли результативность от данного сотрудничества [3].
Иногда педагогам очень сложно установить
контакт с социальными партнерами. Для этого с
ними был проведен психологический тренинг «Я
могу». Данный тренинг состоял из нескольких упражнений: «Алло», «Поговорим» [4].
Упражнение «Алло». Данное упражнение направлено на умение понимать интонацию в общении. Участники получают карточки, с изображением различных эмоций. Свою карточку нельзя
показывать другим участникам упражнения. Далее
все игроки по очереди произносят слово «Алло»,
но только с той интонацией, которая соответствует эмоции на карточке. Другие участники должны
угадать данную эмоцию.
В конце упражнения с участниками проводится
беседа, включающая в себя следующие вопросы:
1. Легко ли вы угадали эмоцию?
2. В реальной жизни вам удается понять настроение вашего собеседника?
3. Можете ли вы в процессе общения не показывать ваше настроение?
Следующее упражнение «Поговорим». В ходе
данного упражнения участники учатся убирать
барьеры в общении. Все педагоги объединяются в
пары. Каждой паре дается задание: договориться с
партнером о сотрудничестве. Время переговоров –
пять минут. Далее по сигналу ведущего через 5
минут, участники встают друг к другу спиной, не
прекращая своего общения. Еще через 1,5 минуты
по сигналу ведущего один участник садится, а
другой встает напротив него. При этом процесс
общения не прекращается и т.д. В конце упражнения ведущий спрашивает участников, в каком положении им легче и труднее всего было общаться.
Итак, на первом этапе работы с педагогами дошкольной образовательной организации решались
вопросы, направленные на установление успешного сотрудничества с социальными партнерами.
Внедрение полученных знаний педагоги осуществляли на следующем этапе, практическом. В
детском саду были созданы творческие группы
педагогов реализующих социальное партнерство.
Разрабатывались проекты сотрудничества с соци-

альными партнерами, устанавливались контакты с
данными организациями, определялись направления взаимодействия, разрабатывались программы,
определялись сроки данного сотрудничества. На
данном этапе были разработаны методические материалы, пособия по организации социального
партнерства.
Для организации грамотного социального
партнерства с учреждениями художественноэстетической направленности с педагогами были
проведены педагогические советы на данную тематику, консультации, мастер-классы. Педагоги
посещали кустовые методические мероприятия на
данную тематику.
Коллектив детского сада, участвуя в инновационной деятельности художественно-эстетической
направленности разработал методическое пособие
«По следам музейных встреч…». В пособии представлен практический опыт работы, включающий
в себя логику образовательной деятельности по
восприятию искусства и технологические рекомендации по организации творческой деятельности дошкольников с использованием «нетрадиционных» техник рисования.
Также творческая группа дошкольной образовательной организации разработала методическое
пособие «Дидактические игры художественного
содержания для детей раннего и младшего дошкольного возраста». В данном пособии представлены
дидактические игры для детей с года до четырех
лет. Все игры, представленные в пособии направленны на художественно-эстетическое развитие
малышей.
Грамотная и планомерная работа, направленная
на повышение профессиональных компетенций
педагогов, отразилась на воспитанниках детского
сада. Ребята участвовали в различных конкурсах,
выставках. Представляли свои рисунки, поделки и
получали призовые места.
На последнем этапе заключительном подводились итоги социального партнерства. Анализировалась проделанная работа, определялась эффективность, актуальность и необходимость данного
сотрудничества, влияние его на развитие дошкольников. Определялись перспективы дальнейшего
сотрудничества.
Итак, благодаря активному сотрудничеству с
музеями, библиотекой, школой искусств и другими организациями, повышается профессиональная
компетентность воспитателей в вопросах художественно – эстетического развития дошкольников,
улучшается качество образования в ДОО. Образовательный процесс становится более эффективным и открытым, а также решается одна из важнейших задач – благоприятная социализация ребенка – дошкольника в обществе.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A MEANS OF IMPROVING
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS
Abstract: the article deals with the relevance of the organization of social partnership of institutions of artistic
and aesthetic orientation with preschool educational organizations. The importance of increasing the professional
competence of teachers of preschool educational organization in the issues of social partnership is highlighted. The
author sets a task aimed at developing and testing the content of methodological support for teachers of preschool
educational organization aimed at improving their skills in the field of artistic and aesthetic development through
social partnership. Forms of work with teachers of the preschool educational organization promoting increase of
their professional competence in the field of social partnership with institutions of art and aesthetic orientation are
revealed. The paper analyzes the work done, determines the effectiveness, relevance and necessity of this cooperation, its impact on the development of preschoolers, prospects for further cooperation. Results of work with teachers of the preschool educational organization directed on increase of their professional competences in the field of
art and aesthetic development are revealed.
Keywords: social partnership, artistic and aesthetic development, professional competence of teachers, preschool educational organization, methodological support
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в контексте развития российского государства на различных этапах его становления для
реализации поставленных задач модернизации страны под воздействием объективных обстоятельств (изменения внешнеполитического курса, осложнения международной ситуации) и субъективных усилий партийно-государственного руководства инициализировался стремительный подъем социальной и общественной активности населения. Идентичности, которые существуют посредством воспроизводства, сводятся в
категории форм сопротивления или поддержания характеристик, существовавших очень долгое время. Однако если современное появление культурных идентичностей не ограничивается формами сопротивления
или пришествием традиционных общностей (например, привнесенных иммигрантами), тогда следует признать, что распространение современности не только не уничтожает культурные традиции, но и включает в
себя изобретение новых. Чем более модерным или постмодерным является наше общество, тем сильнее
тенденция изобретать различия, включая те, которые выглядят традиционными, на самом деле являясь результатом современного производства с использованием культурных материалов, заимствованных из настоящего, прошлого, обычаев и т.д.
Ключевые слова: идентичность, колледж, студенты, профессия, постмодернизм, самоидентификация
Необходимость образования профессиональной
идентичности студента колледжа вызвана ростом
требований к уровню общей культурной и профессиональной организации выпускников подготовкой компетентных специалистов к правильному вступлению на трудовой профессиональный
путь с высоким уровнем знаний своей профессии
и уверенности в правильности своего выбора. В
рамках диссертационного исследования нами поднята проблема профессиональной идентичности
студентов средних профессиональных образовательных организаций.
Существует масса определений термина «профессиональная самоидентификация». Мы предлагаем поставить акцент на следующем определении
термина «профессиональная самоидентификация»
– это процесс формирования отношения человека
к сознательному переходу и адаптации в профессии [1]. Подчеркнѐм, что, как правило, самоидентификация начинается после вхождения человека
в профессию, и следовательно, является личностно-ориентированным понятием. Так формулируется вывод: что для того, чтобы сформировать у
студента профессиональную самоидентификацию
на каком-либо начальном уровне нужно, чтобы он
в совокупности имел понимание, как о профессиональной идентичности, так и о профессиональной компетентности.
Мы утверждаем, что только при наличии этих
двух важных компонентов у студента сформируется профессиональная самоидентификация.
Основными компонентами профессиональной
самоидентификации могут выступать:

− роли и статусы, которые предлагает общество;
− социальные институты и группы, где осуществляется профессиональная самоидентификация;
− ценности, знания, социальные нормы, навыки, умения, необходимые при становлении и поддержании профессионального статуса;
− социальные технологии по воспроизводству,
производству и передаче ценностей, норм и культурных образцов этой профессии другим людям.
Самоидентификация человека в профессии это,
как правило, включение в себя основных состояний психофизиологических и функциональных
характеристик и экзистенциальное развитие личности в профессии, включающее в себя:
− осознание своей принадлежности к профессии:
− вхождение в профессию;
− Навыки выполнения профессиональных
функций.
Итак, самоидентификация это «привыкание» и
адаптация человека к выполняемым функциям,
начинается она с процесса социального вхождения
в коллектив и продолжается до полного «врастания» в профессиональную деятельность с направлением на становление настоящего профессионала.
Также нужно осознавать, что профессиональная самоидентификация растет по мере накопления опыта практики, заинтересованности статусных характеристик профессии и трудом. Как правило, говорят о некоторых особенностях профессиональной группы людей, например, о ментали182
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тете педагогов, математиков, менеджеров, или медиков, подразумевая некий определенный образ,
наличие определенных качеств личности. Наличие
первоначальной положительной самоидентификации иногда меняется при взаимодействии с практической деятельностью, но профессиональная
первоначальную самоидентификацию необходимо
формировать у студента именно при получении
профессионального образования [3].
С учетом всего вышесказанного, следует уточнить определение: профессиональная идентичность студента колледжа – это процесс и результат
ориентационно-ценностного профессионального

сопоставления студента социуму себя в условиях
современного мира, в условии его, профессиональных и личностных убеждений, направленных
на выбор профессии.
Анализ философской, методической, педагогической, социалогической и психологической литературы указывает на то, что в педагогике, по нашему исследованию, есть некоторая нехватка трудов, которые могли бы раскрыть элементы понятия «профессиональная идентичность студента
коледжа». В большинстве, педагогические труды
раскрывают сущность профессиональной идентичности.

Рис. 1. Я-концепция по отношению к профессии
Из этого следует вывод, что профессиональная
идентичность на схеме выше есть некоторый фантом, результат объединения (1), (2), (3). Профессионал – это комплексное и междисциплинарное
понятие. По мнению Ю.П. Поварѐнкова, именно
психологический подход к развитию профессионала предполагает его изучение как личности, индивидуальности, и будущего профессионала. Становление личности в профессии – это большая
часть онтогенеза человека, охватывающая этап от
появления профессиональных целей и до прекращения профессиональной жизни. Профессиональное мастерство рассматривается как одна из завершающих этапов этого «геретохронного» процесса [4]. А.К. Маркова акцентируется на профессиональном мастерстве человека – это не единственное приобретение им серьезных результатов в
профессии, не только качество производительности труда, но неразрывно и наличие компонентов
психологического характера – внутреннего расположения человека к труду, положение его психических свойств (мотивационной и операциональ-

ной сторон мастерства) [5]. А.А. Деркач профессионализм личности объясняет как качественную
характеристику субъекта труда, выражающую
добротный уровень формирования необходимых
профессиональных свойств, личностно-деловых
оценок, акмеологических инвариант мастерства,
адекватную степень требований, мотивационную
сферу и ценностные ориентации, направленные на
растущее развитие профессионала [6]. Ю.П. Поварѐнков акцентируется на том, что профессиональный компонент идентичности является одним из
основных оценок профессионального формирования, в числе с профессиональной продуктивностью и профессиональной зрелостью [7]. И.Ю.
Вороцкая в рамках своей диссертации определила,
что данный феномен может существовать в качестве оценки уровня профессиональных качеств[8].
По нашему мнению, строение профессионального единения может быть такими элементами,
как объектный, факторный, когнитивный, мотивационный и интерактивный, рефлексивный, деятельностный.

Рис. 2. Компоненты профессиональной идентичности
Объектный компонент создан социальнопсихологическими параметрами профессиональных объединений, основным образом, ценностнопрофессиональным единством – связью системы,

еѐ профессиональных ценностных ориентаций,
норм, установок, целей, характерных всему объединению как единому целому; степенью еѐ ин183
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формированности, интерактивности, материальнотехнического развития.
Когнитивный компонент объясняется «информационной составляющей» о профессиональных
функциях, человек должен не только знать, как их
выполнять, но и понимать суть выполняемых
функций, так он создает комплекс понятий о профессии, коллективе, объекте функций [9].
Как правило, когнитивный компонент формируется на начальном этапе адаптации в профессии,
а также при обучении в профессиональных колледжах и техникумах.
Эмоциональный компонент это отношение человека к профессии, к функциям, к коллективу
Формируется он на фоне появления позитивного
или негативного отношения к профессии. Иначе
говоря, это эмоциональная составляющая всех понятий и определений, которые появляется при
«вхождении» в профессию. Интерактивный элемент является способом включения действий профессионала в различные процессы социального
познания (термин сформулирован на основе термина конативного элемента аттитюда по Г.М. Андреевой) [10]. Как правило этот компонент не может формироваться без коллективного взаимодействия и отсюда определение – интерактивный.
Мотивационный компонент создается на фоне
обучения человека в профессиональных колледжах и усиляется при постоянном поощрении или
адекватном принятии человека в коллективе.
Деятельностный компонент профессионального самоопределения является по своей значимости промежуточным положением между когнитивным и мотивационным компонентами. Он отвечает за обновление ценностных ориентаций и
знаний, формирование нового опыта в процессе
формирования профессиональной идентичности,
включая его в активную познавательную деятельность.
Факторный компонент состоит из детерминирующих личностных характеристик психологов
(социально-демографические,
индивидуальнопсихологические и социально-психологические),
помимо этого, организационные свойства (степень
формирования профессионального объединения,
уровень его профессионально-ценностного единства).
Рефлексивный элемент заключается в том, чтобы посредством взгляда в себя, истинные потребности и желания могли помочь человеку в определении выбора своего направления, в котором идивидуум сможет полноценно самосовершенствоваться и реализоваться. Среди качеств профессионального единения нужно отметить интегральное,
познавательное и регулятивное (А.Н. Сухов).

Регулятивная деятельность профессионального
единения состоит в создании профессионально
необходимых качеств. При помощи интегративного процесса происходит рост профессионализма в
формировании профессиональной грамотности и
профессионально необходимых качеств.
Процесс создания подразделения в определенной компании проходит через обязательные социальные коммуникации и бизнес сообщества. Появление социальных коммуникаций как правило
движется через 3 основных этапа: вмешательство,
объективизация и натурализация. Особенность
первого этапа это закрепление информации и внимания на оббьете и сравнение своих профессиональных функций на чем-то схожим. На втором
этапе как правило происходит персонализация
объекта – человек понимает свои функции. На
данный момент осуществления функций происходит превращение чего-то очень абстрактного в
конкретное и понятное для выполнения.
Другой формой объективности является фигура, где содержание понятия, которое относится к
чему-то новому, чему-то новому для обычного
человека, относится не только к чьему-то имени,
но и к формуле, связанной с этим именем. В процессе объективности приобретенные знания интегрируются в человека с когнитивной схемой.
Конечной точкой развития социальных концепций
является натурализация – принятие полученных
знаний в качестве объективных реалий.
Каждый, кто начинает «входить» в профессию
должен пройти через систему вхождения в коллектив и персонализацию в коллективе. Основным
фондом, где все происходит, является группа, ее
система с ранее установленными концепциями.
Профессиональное развитие подразделения как
коллективного феномена является реалистичным,
благодаря созданию и передаче социальных концепций, которые появляются в событии делового
общения: обмен информацией в личных сообщениях, посредством печатной продукции (сборник
научных статей, специальные журналы), включая
технические средства сайт, видеоконференцсвязь).
и другие); взаимное восприятие и знание; контакт
между темами общения, обмен опытом между
мастер-классами, тренингами, форумами, тренингами, семинарами и т.д.
Общение становится источником развития социальных концепций. «В процессе общения с кемто новый образ, методы поведения, знания и т.д.,
В соответствии с теорией социальных понятий,
обрабатываются на трех уровнях: приверженность, объективизация и натурализация. Развитие
личности может происходить для ускорения процесса дизайн, а также использование «идентификации-отчуждения». Идентификация непосредст184
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венного опыта идентичности человека (субъекта) с
объектом (здесь по группе, профессии), оказание
помощи в создании стремления к преодолению, а
также защите его собственная независимость, своя
ценность.
В итоге формирование социальных понятий
при помощи делового общения и идентификации
происходит развитие профессионального единения: понимания о себе самом как профессионале,
мастере, профессиональном объединении выбранной профессии; их эмоциональной оценке; итогов
взаимодействия индивида и профессиональной
группы; мотивации достижения в выбранной личностью профессии. В общем виде профессиональная идентичность личности выражается во вовлечении индивида в профессиональную группу. В.В.
Шпалинский представил, реализовал и осуществил программу изучения, где в центре эксперимента имеется задача – учитывать в приоритете
основные параметры объединения – общность
системы еѐ ценностных норм, направлений, установок, целей, характерных всему объединению в
целом.
Параметр группы был блоком ориентации и
значения как неотъемлемым параметром системы
связи внутри соединения. Индекс группы относился к частоте сходства позиций или мнений участников ассоциации в отношении объектов, кото-

рые необходимы для формирования группы в целом. А.И. Донцов в свойстве параметра сплоченности группы отметил единство объекта ценности,
которое "проявляется в виде изменения ориентации единства целостно и в акте посредничества
характерными действиями сущности общей ценности объекта индивидуальной деятельности".
Многие авторы работали над вопросом эффективного эмоционального распознавания группыактом межличностной идентификации, в котором
эмоциональность одного из участников ассоциации была дана другому как причина его поведения, которое придает его индивидуальную активность, в то время как он хочет выполнить задачу
группы и заблокировать группу, таким образом,
уровень личности человека с профессией и профессиональной группой может быть сформулирован в виде" социальной психологической группы "
А.В. Петровского. Необходимо обозначить это
равенство как единство ценности и профессии
единство задач и значимость всех участников
профессиональной группы. Эмпирическим образом это может быть выражено по частоте соответствия позиций или мнений участников в профессиональной группе с точки зрения очень важных
для работы профессиональных задач группы в целом (единица единства).
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COMPONENTS OF PROFESSIONAL IDENTITY OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS
Abstract: in the context of the development of the Russian state at various stages of its formation for the implementation of the tasks of modernization of the country under the influence of objective circumstances (changes
in foreign policy, complications of the international situation) and subjective efforts of the party and state leadership, a rapid rise in social and public activity of the population was initiated. Identities that exist through reproduction are reduced to the categories of forms of resistance or maintenance of characteristics that have existed for a
very long time. However, if the contemporary emergence of cultural identities is not limited to forms of resistance
or the advent of traditional communities (such as those introduced by immigrants), then it must be recognized that
the spread of modernity not only does not destroy cultural traditions, but also includes the invention of new ones.
The more modern or postmodern our society is, the stronger the tendency to invent differences, including those that
look traditional, actually being the result of modern production using cultural materials borrowed from the present,
past, customs, etc.
Keywords: identity, college, students, profession, postmodernism, self-identification
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Статья написана в рамках выполнения государственного задания РАНХиГС на 2019 год
по теме «Анализ реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в образовательных организациях
и предложения по его совершенствованию»
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
САЙТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Аннотация: обращение к вопросам достижения целевых ориентиров, как обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является результатом сложившейся
ситуации с момента вхождения дошкольного образования в систему общего образования. В статье раскрываются основные трудности выбора объекта оценивания в виде результата в рамках реализации образовательного процесса, совместной образовательной деятельности взрослого с детьми дошкольного возраста.
По результатам анализа, который проводился с использованием методов наблюдения, классификации и
контент-анализа, был сформирован ряд предложений для устранения главного противоречия. Практический опыт образовательного взаимодействия, представленный на сайтах детских садов, позволил выявить
проблемные вопросы стандартизации дошкольного образования и выдвинуть предложения по их устранению с учетом потребностей современного реформирования. В статье исследуются противоречия, которые
возникли, как результат отсутствия внимания к проблемам перехода на Стандарт, вследствие переоценки
значения целевых ориентиров, как нормативов, и недооценивания культурных практик для развития детей
раннего и дошкольного возраста. В статье также исследуются современные подходы к качеству работы в
дошкольной образовательной организации в виде подбора методов и инструментария, которые отвечают
нормативным циркулярам в сфере дошкольного образования. Статья адресована научным и практическим
работникам в сфере образования, а также в области сетевого взаимодействия организаций, реализующих
программы дошкольного образования, интересующихся вопросами современного реформирования.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
образовательная деятельность взрослого с детьми дошкольного возраста; культурные практики
В современной системе дошкольного образования, как первом уровне общего образования, основополагающим
и регулирующим нормативом
должен быть федеральный государственный образовательный стандарт (далее – Стандарт, ФГОС
ДО) [1]. Но, как показывает практика, до сих пор
существует ряд противоречий вокруг выбора объекта оценивания в виде результата в рамках реализации образовательного процесса и/ или совместной образовательной деятельности взрослого с
детьми дошкольного возраста.
Основным вопросом допустимости оценивания
в дошкольном образовании является корректность
использования формулировки в отношении одной
из гуманнейших профессий в том виде¸ как запротоколировано в Приказе от 18 октября 2013 г.
№544н [2].
Необходимость изменений в кадровой политике такой «тонкой материи», которой является детский сад, посещаемый, как известно, самыми маленькими обучающимися системы общего образования, также был обусловлен принятием нового

Стандарта.
Управление персоналом в условиях изменений
подходов к воспитательно-образовательным моделям построения образовательной деятельности в
детском саду является первоочередной задачей,
обусловленной Приказом Минтруда [2]. Профессиональные компетенции, вызванные требованиями Стандарта, должны быть едиными на всем образовательном пространстве. Но при этом каждое
образовательное учреждение может предлагать
собственное видение решения приоритетных задач.
Одной из первых главных задач, которыми
должны были руководствоваться органы управления образования в соответствии с «Планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО» [3], была обозначена разработка нормативно-правовых
аспектов введения Стандарта. В каждой образовательной организации 85 субъектов РФ планировалась работа, направленная на понимание педагогами основных направлений оказания образовательных услуг в организации образовательного
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процесса в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
По прошествии неполных 6-ти лет с момента
перехода дошкольного образования на новый уровень оказалось, что самым сложным вопросом остаѐтся выдвижение требований к результатам освоения основной образовательной программе дошкольного образования в том виде, как прописано
в Стандарте. Отсутствие единого инструментария
для проведения мониторинга реализации ФГОС
ДО для специалистов системы дошкольного образования осложняется несогласованностью ещѐ одного нормативного письма, а именно Постановления №582 [4].
Предположим, ряд вопросов в работе ДОО,
связанных с нормативно-правовыми актами, могут
решаться на основании специальной методики,
которая обеспечит общие результаты на всем образовательном пространстве.
Выдвинутая гипотеза была подтверждена в ходе исследования сайтов дошкольных образовательных организаций. Работа проводилась согласно правилам отбора материалов в системе государственно-территориального распределения. Выборка населенных пунктов осуществлялась из городов миллионников и других мест проживания с
наличием инфраструктуры для получения детьми
дошкольного образования.
Цель исследования – выявить способы определения результативности развития ребѐнка в детском саду, которые предоставляются в свободном
доступе.
Согласно нормативно-правовой базе дошкольного образования, первоочередными воспитателями и педагогами современного ребѐнка является
его семья. На основании Приказа Минтруда и других правовых актов РФ исследовались материалы
сайтов, которые гипотетически могут и, наверно,
посещают родители (законные представители)
воспитанников.
Представленные на сайтах детских садов аналитические материалы можно разделить:
1) на повторяющиеся;
- нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня. Данная группа может быть минимизирована, то есть быть представлена только одним нормативным документом, например, ФГОС ДО;
- локальные акты образовательной организации
в виде учебных планов, графиков, различных программ, в том числе в виде аннотации к ним;
- годовые отчѐты в виде публичного доклада
заведующего и результатов самообследования
ДОО;
- сведения о работе с родителями;
2) единичные:

- индивидуальные программы (реабилитации
ребѐнка-инвалида, например)
- информация об участии ДОО в региональных
мероприятиях, разработанные партнѐрские программы;
- модели выпускника или показатели для мониторинга;
- методические рекомендации и пособия по
разным образовательно-воспитательным вопросам.
В ходе наблюдения было установлено:
1) Наполняемость сайтов дошкольной образовательной организации характеризуется разнообразными материалами информационной, технической, финансовой, юридической и развлекательной направленности.
2) На сайтах, а также в нормативно-правовом
документе, регулирующем его работу, отсутствуют требования к образовательному процессу (деятельности) взрослых с детьми дошкольного возраста. То есть общей для всех представленных материалов шкалы, по которой можно было бы соотнести данные материалы в единое целое и на основании их определить единую меру, на сегодня
не существует.
3) Обновление информации на сайте происходит по мере прохождения календарного и учебного года. Такой подход свидетельствует, что попрежнему центральным видом работы детского
сада остаѐтся учебно-воспитательная модель работы с детьми. Об этом свидетельствуют представленные на сайтах учебные планы, годовые и календарные, учебные программы, а, главное, что в
Публичном докладе и отчѐте о самообследовании
образовательной организации, как локальных
нормативных документах, руководители отчитываются показателями, не имеющими нечего общего с требованиями Стандарта в части IV, точнее
«неправомерными требованиями от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений» [1, с. 90].
4) Материалы, имеющие прямое отношение к
реализации ФГОС ДО, могут располагаться на
разных страницах сайта. Обязательные нормативы
размещения раздела «ФГОС» или «Образовательные стандарты» и требования к их наполнению в
правовом поле не установлены.
5) На отдельных сайтах предприняты попытки
сотрудников ДОО обратиться к разного рода диагностикам.
Устойчивость, как основной показатель результативных партнерских отношений между сотрудниками ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников, установленный по результатам научной работы «Социальное партнѐрство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного
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развития личности ребѐнка дошкольного возраста» [5, 6, 7] является нормой и правилом и в
«постстандартный» период в системе дошкольного образования.
Наполняемость сайтов ДОО сведениями, адресованными семьям обучающихся, свидетельствует
о том, что выполняются предписания надзорных
органов. Отсутствие или недостаточная степень
проработки информации о содержании образовательной деятельности и организации образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, доказывает, что показатели, характеризующие достижение целей ФГОС
ДО, как инструментарий измерения результативности не отвечает правилам, общим для всех.
При рассмотрении ориентиров объективно
можно говорить только о действии, обозначенном
«как овладение культурными практиками». Именно их реализация в образовательном процессе может быть подвергнута оценке по ряду факторов.
Поскольку, согласно нормативам, ребѐнок не должен оцениваться, то относительно практики, а
точнее культурных практик в виде игры, чтения,
продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельности и др., никаких запрещающих актов
не существует. Таким образом, снимается главное
противоречие, которое мешает определить пути
внедрения диагностики как диагноза, то есть научного заключения о развитии в дошкольном возрасте. Не личность ребѐнка, а его способность
мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности в образовательной деятельности и/или процессе, культурных практиках
должно стать предметом оценки. А.Н. Леонтьев
основную трудность данного вида работы видел в
том, «чтобы выделить категорию сознания как
психологическую, а это значит понять те реальные
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переходы, которые связывают между собой психику конкретных индивидов и общественное сознание, его формы. Этого, однако, нельзя было сделать без предварительного анализа тех «образующих» индивидуального сознания, движение которых характеризует его внутреннюю структуру»
[8].
Итак, на основании аналитического обзора материалов образовательных сайтов установлено: 1)
Изучение разного рода проявлений человеческого
сознания уже на ранних этапах развития должно
стать неотъемлемой частью реализации образовательной программы дошкольного образования.
2) Разработка показателей обеспечения ФГОС
ДО должна основываться на традициях дошкольного воспитания и обучения в детском саду в соответствии с основными задачами педагогики и
психологии как научного знания. Показателями
результативности прохождения ребѐнком первого
уровня общего образования должны стать результаты наблюдений за его инициативным поведением в разных видах культурных практик [9].
3) Содержание образовательной деятельности в
форме культурных практик игра, продуктивная и
познавательно-исследовательская
деятельность,
чтение художественной литературы, коммуникация, является неформальной частью образования
детей, что должно быть подтверждено специальным нормативным документом федерального значения.
4) Результативность использования различных
образовательных технологий, особенно по вопросам физического и речевого развития дошкольников должна быть представлена на образовательном сайте детского сада и обновляться по мере
прохождения диагностических обследований детей
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TO THE PROBLEM OF DEVELOPING UNIFORM TOOLS FOR
MONITORING OF IMPLEMENTATION OF THE FSES PE
(ON MATERIALS OF THE PRESCHOOL ORGANIZATIONS EDUCATIONAL WEBSITES)
Abstract: the appeal to the issues of achieving the targets as an obligatory part of the basic educational program
of pre-school education in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Preschool
Education is the result of the situation as the entry of preschool education into the system of general education. The
article reveals the main difficulties of choosing the object of evaluation as a result of the educational process, joint
educational activities of adults with children of preschool age. Based on the results of the analysis, which was carried out using the methods of observation, classification and content analysis, a number of proposals were formed
to eliminate the main contradiction. Practical experience of educational interaction, presented on the websites of
kindergartens, allowed to identify problematic issues of standardization of preschool education and put forward
proposals to solve them, taking into account the needs of modern reform. The article examines the contradictions
that have arisen as a result of the lack of attention to the problems of transition to the Standard, due to the reassessment of the value of targets as standards, and underestimation of cultural practices for the development of
children of early and preschool age. The article also explores modern approaches to the quality of work in preschool educational organization in the form of selection of methods and tools that meet the regulatory circulars in
the field of preschool education. The article is addressed to researchers and practitioners in the field of education,
as well as in the field of network interaction of organizations implementing pre-school education programs interested in the issues of modern reform.
Keywords: Federal State Educational Standard of Preschool Education; educational activity of an adult with
preschool children; cultural practices
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К ПРОБЛЕМЕ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в статье представлены теоретические аспекты мониторинга оценки результатов учебной
деятельности в школе как основной составляющей деятельности педагога-практика, проанализирована теоретическая база исследования данной проблемы в истории педагогической мысли. Мониторинг рассматривается в аспекте повышения эффективности качества образования на уроках истории, представлены все
основные виды мониторинга, которые используются в практике деятельности, а также его функциональные
задачи. Научно обоснована необходимость мониторинга оценки результатов в деятельности педагога, его
значение в реализации основных целей и задач современного ФГОС.
Ключевые слова: мониторинг, оценка результатов учебной деятельности, методика педагогической
деятельности, общеобразовательные учреждения
В последние годы идет активное обновление
теории и практики деятельности общеобразовательных учреждений, которое определяется новыми требованиями ФГОС, необходимостью освоения широкого спектра инноваций и изменением подхода к качеству образовательной деятельности. Эти факторы реализуются в практике деятельности педагога успешно только при постоянном анализе всех составляющих, которые могут
влиять на когнитивную деятельность каждого ребенка в течение всего времени обучения. Необходимо контролировать и анализировать уровни качества освоения каждым обучающимся программы на всех этапах ее реализации.
Необходимость в мониторинге образовательной деятельности как фактора реализации концепции успешности освоения программного материала – это важный фактор, побуждающий педагога
не только к эффективности использования новых
методических приемов и способов деятельности,
но и к изменению в целом подхода к педагогической деятельности, которая должна идти на опережение современных требований.
Учебная деятельность полифункциональна, поэтому исследование и оценка ее качества должны
быть адекватными и многоаспектными. Мониторинг оценки результатов образования является
элементом системного слежения, анализа, оценки
и прогноза развития, на современном этапе представляет собой важный элемент педагогической
инноватики, обеспечивает информационную составляющую педагогической деятельности, определяя основной вектор дальнейшего развития 2, с.
118.
В основе формирующейся теории педагогического мониторинга определяющее значение имеет
рад научных исследований, затрагивающих различные аспекты его рассмотрения и лежащих в
базисе теоретических предпосылок исследования

данной проблемы: зависимость результатов обучения от способностей обучающихся рассматриваются в работах Б. Блума и Дж. Кэролла; диагностические цели и задачи обучения – у Н. Гронлунда, Р. Мейджера; методика проверки, способы
оценки и формы учета знаний представлены в
трудах В.М. Полонского, М.И. Зарецкого, И.И.
Кулибабы и др. Немаловажным в мониторинге
оценки качества образования является и учет самооценки самого обучающегося, как базиса для
выстраивания дальнейшей методики обучения, что
непосредственно рассматривается в работах
И.Лернера, Е.И. Перовского, М.Н. Скаткина, В.П.
Стрезикозина, А.И. Липкиной и др. 5.
На основе изучения педагогической теории и
практического внедрения в образовательном процессе становится понятно, что адекватная современным запросам модель мониторинга оценки результатов учебной деятельности обучающихся
должна включать различные элементы, которые
требуют тщательной проработки педагогом 3, с.
27.
Исследования научной литературы по проблеме мониторинга оценки качества образования и
практика работы инновационных учебных заведений убедительно свидетельствуют о сложившихся
противоречиях в данной сфере:
1. Мониторинг является одним из динамически
развивающихся направлений образовательной
деятельности, характеризующих инновационные
процессы в образовании. Многие исследователи
поднимают проблему мониторинга в различных
аспектах педагогической деятельности, но до настоящего времени нет предельной ясности в том,
что инновационного несет в себе мониторинг в
образовании. На протяжении всей истории развития общеобразовательных учреждений мониторинг как диагностика использовался всегда, суще192
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ственные отличия определяются в формах и методах его использования, а также предметной области.
2. Мониторинг оценки результатов учебной
деятельности, являясь показателем качества образования в данный момент, не предполагает учета
личностного компонента обучающегося, не выявляет его психолого-педагогической составляющей
1.
Он ориентирован на стремление к обновлению
качества учебной деятельности и недостаточно
отражает рефлексивную составляющую обучения
детей, проявляющуюся в мотивации заявленных
целей и получаемых результатов.
3. Достаточное количество теоретических исследований по проблемам диагностики образовательных услуг, качества образования и недостаточная разработанность практико-преобразующих
компонентов мониторинга оценки результатов
учебной деятельности обучающихся в условиях
внедрения ФГОС.
Исходя из представленных посылок, можно определить задачи мониторинга оценки результатов
учебной деятельности обучающихся в условиях
внедрения ФГОС, которые встают перед учителем:
1. необходимо предварительно определиться с
содержанием
методик
диагностирования
обучающихся и разработать критерии отбора
показателей,
необходимых
в
качестве
контрольных компонентов;
2. провести сбор необходимой информации для
сведения, обобщения, классифицирования и
первичного анализа информации (сформировать
исходную диагностическую базу);
3. разработать форму регистрации первичных и
последующих данных мониторинга оценки
результатов учебной деятельности, поскольку
сущность
мониторинга
определяется
его
непрерывностью в образовательном процессе;
4. вносить изменяющиеся данные по основным
показателям и критериям с целью их сравнения,
обобщения и анализа;
5. выявлять основные тенденции в изменениях
основных показателей оценки результатов
учебной деятельности обучающихся;
6. скорректировать
педагогическую
«траекторию»
и
способы
формирования
когнитивной заинтересованности обучающихся в
результатах своей учебной деятельности;
7. выявить основные тенденции эффективности
результатов учебной деятельности;
8. создать прогнозы, аналитические и научнометодические основы для дальнейшей коррекции
программного
материала
и
методов
педагогического воздействия;

9. определить пробелы и негативные тенденции
в системе мониторинга оценки результатов
учебной деятельности обучающихся.
Фактически мониторинг оценки результатов
учебной деятельности обучающихся является непрерывным циклом, в котором важными функциональными маркерами являются: информационный, аналитический, мотивационный, прогностический, оценочный и коррекционный4. На
основе мониторинга педагог имеет возможность
оценивать результаты своего труда, получает анализ целостной картины образовательной деятельности, определяет перспективы и возможности
дальнейшего продвижения образовательного продукта, используя традиционные и нетрадиционные
педагогические технологии. Хотелось бы добавить, что кроме этого, важными составляющими
мониторинга оценки результатов учебной деятельности в общеобразовательных учреждениях в
условиях внедрения нового ФГОС является и определение критериев, модели, с которыми можно
соотнести реальное состояние педагогического
результата (потенциальный мониторинг). Это некая модель, к которой необходимо привести результаты педагогического труда.
Необходимо учитывать еще одну функциональную задачу, которая требует и от общеобразовательного заведения, и от педагога немалых усилий и затрат. Это определяется как практикоориентированность. В данном контексте педагогам и
администрации школы нужно на основе мониторинга изменять устоявшиеся педагогические технологии и фактически менять информационную
среду общеобразовательного учреждения. На основе изученных материалов и многолетнего педагогического опыта становится понятным, что эффективному мониторингу в свете оценки результатов учебной деятельности обучающихся способствует его изменению на всех уровнях:
1. учебные программы, содержание и методики
обучения;
2. система оценочных средств;
3. материальная база общеобразовательного
учреждения;
4. учебная литература.
На всех этих уровнях происходят корреляция
педагогической деятельности после проведения
мониторинга оценки результатов учебной деятельности обучающихся общеобразовательного
учреждения.
Таким образом, под термином «мониторинг» в
педагогической деятельности понимают аналитический цикл отслеживания и анализа результатов
обучения преподаваемого предмета посредством
организации системы контроля, сбора и обработки
информации. Результатом мониторинга становит193
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ся совокупность количественных и качественных
показателей для дальнейшего анализа, прогнозирования и моделирования учебного процесса, направленного на достижение высоких результатов
и качественного когнитивного процесса обучаю-

щихся. Данные, полученные в ходе мониторинга,
должны активно использоваться в практической
деятельности педагога для повышения результатов
учебной деятельности.

Литература
1. Болотов В.А., Ефремова Н.Ф. Система оценки качества образования. М., 2007.192 с.
2. Гильманова Г.В., Михайлова Н.Н. Мониторинг эффективности изучения учебного предмета: учеб.метод. пособие. М., 2005. 152 с.
3. Жунусакунова А.Д. Методы контроля и оценки результатов обучения в учебном процессе // Молодой
ученый. Казань, 2016. №20.1. С. 26 – 29.
4. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. М., 2005. 41 с.
5. Методы педагогических исследований: состояние, проблемы, перспективы // Cб. науч. тр. / под ред.
В.М. Полонского. М. 2006. 252 с.
References
1. Bolotov V.A., Efremova N.F. Sistema ocenki kachestva obrazovaniya. M., 2007.192 s.
2. Gil'manova G.V., Mihajlova N.N. Monitoring ehffektivnosti izucheniya uchebnogo predmeta: ucheb.-metod.
posobie. M., 2005. 152 s.
3. ZHunusakunova A.D. Metody kontrolya i ocenki rezul'tatov obucheniya v uchebnom processe // Molodoj
uchenyj. Kazan', 2016. №20.1. S. 26 – 29.
4. Majorov A.N. Monitoring v obrazovanii. M., 2005. 41 s.
5. Metody pedagogicheskih issledovanij: sostoyanie, problemy, perspektivy // Sb. nauch. tr. / pod red. V.M. Polonskogo. M. 2006. 252 s.
Kostetskaya S.M.,
D.I. Mendeleev Tobolsk Pedagogical Institute branch of University of Tyumen
TO THE PROBLEM OF MONITORING THE EVALUTION OF THE RESULTS OF EDUCATIONAL
ACTIVITY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: PROBLEM STATEMENT
Abstract: the article presents the theoretical aspects of monitoring the evaluation of the results of educational
activities in schools as the main component of the teacher's practice; the theoretical basis of the study of this problem in the history of pedagogical thought is analyzed. Monitoring is considered to be an important aspect of improving the quality of education on history lessons; main types of monitoring, which are practically used, are presented together with its functional tasks. The necessity of monitoring the assessment of results of the teacher's activity and the importance in the implementation of the main goals and objectives of the FGOS (Federal State Educational Standard) are scientifically based.
Keywords: monitoring, evaluation of the results of educational activity, method of pedagogical activity, educational institutions
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АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты позиционирования профессионально-ориентированного
материала, учитывающего особенности его представления в электронной образовательной среде. Описана
дидактическая сущность процесса обучения в высшем учебном заведении с использованием виртуальной
обучающей среды с опорой на развитие элементов самостоятельности. Представлена концепция подачи
учебного и профессионально-ориентированного материала в электронной образовательной среде высшего
учебного заведения. Отмечено, что проблема создания полноценных профессионально-ориентированных
учебных материалов становится ключевой для перестройки учебного процесса в высшей школе в связи с
возрастанием роли самостоятельной работы.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный материал, электронная образовательная среда,
учебные процесс, самостоятельная работа, студент, преподаватель, обучение
ориентированного обучения должен мотивировать
обучающегося к пониманию цели своей работы;
способствовать индивидуализации обучения, организации всей учебной и профессиональноориентированной работы студентов на сознательном к ней отношении.
Активное внедрение в учебный процесс электронной образовательной среды помогает переориентироваться с контроля на самоконтроль –
сознательной и самостоятельной оценки результатов обучения и поставленных перед обучением
целей. Именно электронная обучающая среда в
отношении организация контроля и учета знаний
создает условия, при которых каждый студент
может сравнивать и оценивать свои результаты и
прогресс в обучении. При этом такая организация
контроля и учета знаний способствует выработке у
каждого обучающегося привычки к самоучету,
планированию и рациональному распределению
времени в учебном процессе.
Следует особо подчеркнуть, что классическая
педагогика всегда рассматривала развитие профессионально-ориентированной деятельности и
формированием личностных качеств студента как
взаимодополняющие факторы. Личность может
формироваться только при условии включения
студента в самостоятельную, активную учебную
деятельность, адекватную содержанию и целям
обучения и воспитания. Обоснование психологического принципа единства сознания и профессионально-ориентированной деятельности содержится в работах [4, 7, 8].
Современная ЭОС, обладая эргономичным интерфейсам, позволяет преподавателям без глубоких знаний программирования проектировать,
создавать и управлять ресурсами электронной образовательной среды. Удобный механизм на-

Введение
Основной проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса в вузе является проблема создания условий
для управления познавательной профессиональноориентированной деятельностью студента, развитие их самостоятельности, самоуправления и самоконтроля [2-4]. Главная задача преподавателя в
вузе сегодня – научить студентов учиться. В связи
с этим на первый план выдвигается задача переориентации дидактической системы высшей школы с информационно-рецептивного типа обучения
на интерактивное обучение, развивающее познавательные и творческие способности студентов,
стимулирующее их самостоятельную активность,
которое поможет развивать волевые и личностные
качества, а также формировать профессиональные
компетенции [4-6]. Образовательные стандарты
нового поколения требуют создания условий,
обеспечивающих эффективное существование
электронной образовательной среды в высших
учебных заведениях, что подразумевает применение технологий электронного обучения – дистанционного, гибридного или мобильного, создание
профессионально-ориентированных учебных материалов нового поколения [2, 9].
Целью статьи является описание аспектов позиционирования
профессиональноориентированного материала, учитывающего особенности его представления в электронной образовательной среде (ЭОС).
1. Дидактическая сущность процесса
обучения с использованием ЭОС
В соответствии с основными положениями о
рациональных организационных формах обучения
[2] сегодня преподаватель высшей школы при организации
процесса
профессионально195
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стройки элементов ЭОС позволяет преподавателю
легко выбрать элементы оформления учебного
материала.
В ЭОС учебный материл можно организовать
несколькими способами. Курс можно разделить по
темам на несколько разделов. Такой способ называется тематическим. Можно каждую неделя изучения курса представить отдельным разделом. Такой способ организации учебного материала в
ЭОС называется календарным. Редактировать содержание любого курса можно в произвольном
порядке. Страница для просмотра последних изменений помогает видеть последние обновления.
Удобной формой контроля освоения профессионально-ориентированного материала при дистанционном обучении является тестирование. В ЭОС
имеется обширный набор инструментов для создания тестов.
ЭОС также обладает большим количеством
средств коммуникации студентов с преподавателем, например блоги, форумы, чаты, электронная
почта, обмен личными сообщениями. Данные
средства коммуникации можно использовать для
передачи учебной информации в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, лекций, проверки знаний, а также для профессионально-ориентированного обучения с помощью
тестов и заданий; для совместной учебной и исследовательской работы студентов с помощью
встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов.
При
создании
профессиональноориентированных учебных материалов для ЭОС
только комплексный, системный учет всех сторон
процесса обучения позволит правильно поставить
задачи обучения и наметить пути их решения, разработать методику эффективного освоения таких
материалов. Нужно не забывать, что главной задачей теории и практики высшей школы является
повышения эффективности профессиональноориентированного обучения и качества подготовки молодых специалистов.
При разработке материалов для ЭОС большое
значение имеет педагогическая и методическая
квалификация преподавателя, так как она определяет правильное и всестороннее понимание преподавателем сущности процесса технологии обучения в ЭОС и позволяет ему овладеть методами
обеспечения и организации этого процесса. Педагогическая и методическая квалификация преподавателя определяется его умением выполнить все
требования при подготовке, организации и контроле учебной деятельности студентов. Первое,
что определяет его дидактико-методическую квалификацию – это его представления о фундаментальных понятиях педагогики: знаниях, умениях,

об уровнях овладения знаниями и умениями, о
профессионально-ориентированной учебной деятельности, педагогическом процессе, дидактической системе в целом, а также эффективности внедрения ЭОС в процесс обучения.
2. Концепция подачи учебного и профессионально-ориентированного материала в ЭОС
В учебном процессе информационное содержание курса можно представить в виде обобщенного
материала. Создавая такой обобщенный учебный
материал, нужно обратить внимание на его информационно-деятельностную
направленность,
так как он определяет содержание и характер самостоятельной учебной и профессиональноориентированной деятельности студента. Следует
учитывать
соотношения
профессиональноориентированных материалов с учебными, так как
нельзя забывать, что каждый субъект учебной деятельности одновременно является и субъектом
общения, при этом содержание деятельности обусловливает и содержание общения. Важно понимать – что на определенном этапе обучение является приоритетным. Тогда объем необходимых
знаний можно определить через анализ содержания и форм общения. Учебный материал должен
включать объем необходимых понятий, методов и
средств для его усвоения. В качестве профессиональных материалов можно использовать научные
статьи, обзоры, монографии, производственную и
справочную литературу, патенты, инструкции и
т.п. Чем меньше студент связан с предметом профессиональной деятельности, тем менее разнообразным становятся профессиональные материалы,
к которым он обращается. И тогда профессионально-ориентированные материалы могут состоять из простой инструкции по пользованию приборов.
Для определения необходимого объема требуемых знаний необходимо провести анализ профессиональных текстов, которыми будет пользоваться специалист. У каждого вида текстов есть
свой метод изложения. В каждой области профессиональной деятельности есть тексты с определенным методом изложения, определенного жанра. Тексты, относящиеся к той или иной области
профессиональной деятельности, строятся иерархически по отношению к методу изложения более
высокой степени общности. Как правило, методы
изложения более низкого порядка входят в методы
более высокого порядка как составляющие элементы этого метода [6]. В своей совокупности такие списки текстов, представленные иерархически, и определяют объем знания по отношению к
той или иной области профессиональной деятельности, полноту и глубину изучаемого материала, а
также набор методов, которые должны быть ис196
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пользованы при разработке содержания курса по
той или иной дисциплине.
Материал, который, по сути, является источником информации, необходимо рассматривать в
метапредметном контексте информационного
процесса. Для человека информация существует в
виде знания. Знания, которыми человек владеет,
представляют собой информацию важную для его
деятельности. Усложнение профессионально значимой деятельности приводит к увеличению и
объема знаний. Таким образом, характер и степень
сложности профессиональной деятельности определяет характер и глубину тех знаний, которые
учащийся должен приобрести в процессе освоения
профессионально-ориентированного учебного материала.
Нельзя утверждать, что создание целостной
системы учебной деятельности автоматически
приведет к появлению соответствующей системы
знаний. Такая система может быть выработана
только тогда, когда учебная деятельность является
следствием активности, заинтересованности учащегося, когда он сам выбирает уровень сложности
текста, исходя из уже имеющихся знаний. Это
важно для процесса подготовки специалиста. Преподаватель вуза должен способствовать формированию определенной системы профессиональных
ценностей и соответствующих способов деятельности.
В процессе обучения студент воспринимает
только ту информацию, которую ему предлагает
преподаватель. При этом он исходит из своих целей и представлений о существенном и несущественном [11]. Этим-то и объясняется необходимость включения в учебные тексты материалы,
формирующие личностные ценности, развивающие профессиональные компетенции, отвечающие
нуждам студентов. Процесс перевода содержания
текста в содержание знаний – это долгий и трудоемкий процесс работы с текстом [6]. Это очень
важно учитывать при определении объемов текстов, в частности учебников. То, как воспринимается информация, можно определить по познавательной активности студента, часто это проявляется в форме диалога, часто даже на уровне внутреннего диалога. ЭОС призвана создать комфортную
среду
обучения.
Профессиональноориентированные материалы, располагаемые в
ЭОС, должны соответствовать запросам студента,
уровню его профессиональной заинтересованности и компетентности.
Обучающие программные средства, которые
составляют ЭСО, могут быть представлены виде
электронных учебников [1, 5]. Электронные учебники отличаются тем, что они состоят из программного модуля (видеофрагментов, озвученных

диалогов, словаря, грамматического комментария), тренировочного модуля (набора упражнений
для усвоения грамматического и лексического материала), модуля записи и воспроизведения речи;
представление учебного материала в зрительной и
звуковой форме. В электронных учебниках материал представлен в виде гипертекста, что позволяет быстро переходить от одного раздела пособия к
другому, осуществлять поиск необходимой информации. Большим преимуществом электронных
учебников является то, что при выполнении контрольных заданий есть возможность сравнивать
свой ответ с эталоном и получать оценку за свой
ответ. Многие электронные учебники имеют дополнительные электронные учебные материалы в
форме рабочих тетрадей; методические рекомендации в форме книги для учителя. Доступ к таким
дополнительным материалам осуществляется также через компьютерные сети. Такой комплекс
представляет собой мультимедийное учебное пособие.
Важным средством организации учебного материала в ЭОС является гипертекст, который обладает как свойствами структуры, так и свойствами текста. Гипертекстовая ссылка является средством перехода от одного раздела учебного материала к другому. Она может быть однонаправленной, двунаправленной (перекрестной), внутренней
и внешней. Однонаправленная гиперссылка является элементом электронного гипертекста, который переадресовывает студента к другому информационному источнику электронного гипертекста
только в одном направлении. Двунаправленная
(перекрестная) гиперссылка является элементом
электронного гипертекста, который переадресовывает студента к другому информационному источнику электронного гипертекста, но позволяет
ему вернуться обратно. Внутренняя (внутритекстовая) гиперссылка является элементом электронного гипертекста, который переадресовывает
к информационному источнику, принадлежащий
этому же электронному гипертексту (имеющую то
же доменное имя). Внешняя (межтекстовая) гиперссылка является элементом электронного гипертекста, который вызывает внешний информационный источник электронного гипертекста с
другим доменным именем. Параграфемика электронного гипертекста представляет собой совокупность невербальных средств статичного, анимационного и интерактивного характера, видео и
аудио, характеризующихся функциональными
особенностями и содержащих гипертекстовые
ссылки.
Заключение
В данной работе были проанализированы лишь
некоторые проблемы, связанные с созданием пол197
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ноценных
профессионально-ориентированных
учебных материалов для электронной образовательной среды. Проблема профессиональноориентированного учебного материала в настоящее время выдвинулась в число главных, что обусловлено основными тенденциями развития учебного процесса, в центр которого все в большей
степени выдвигается с одной стороны самостоятельная работа учащегося, а с другой – активное
внедрение элементов технологий дистанционного

2019, №1
образования с помощью ЭОС. Возрастание роли
самостоятельной работы предъявляет все более
высокие требования к уровню того профессионально-ориентированного учебного материала, с
которым работает студент. Проблема создания
полноценных профессионально-ориентированных
учебных материалов становится в связи с этим
ключевой для перестройки учебного процесса в
высшей школе.
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ASPECTS OF POSITIONING OF PROFESSIONALLY FOCUSED TRAINING MATERIAL IN THE
ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the article deals with the aspects of the positioning of professionally-oriented materials, taking into
account the peculiarities of its representation in the electronic educational environment. The article describes the
didactic essence of the learning process using a virtual learning environment based on the development of selfeducation. The concept of presentation of educational and professionally-oriented material in the electronic educational environment is presented. It is noted that the problem of creating full-fledged professionally-oriented educational materials is becoming a key to the restructuring of the educational process in higher education in connection
with the increasing role of independent work.
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ВНЕШНЯЯ ОМОНИМИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются фразеологические единицы, которые функционируют в
разговорной речи носителей русского и калмыцкого языков; анализируется совпадение фразеологических
единиц со свободными словосочетаниями. Целью статьи является выявление специфичных и универсальных черт в проявлении внешней омонимии, в значении и использовании фразеологизмов. Материалы статьи могут быть полезны при изучении вопросов многозначности и омонимии в разных языках, при сравнительно-сопоставительном анализе различных элементов языковой системы.
Ключевые слова: омонимия, фразеологизмы, русский язык, калмыцкий язык, внутренние омонимы,
внешние омонимы
В работе исследуется фразеологическая омонимия, как часть лексического корпуса русского
языка, приводятся соотносимые примеры из калмыцкого языка, репрезентирующие системные
отношения на разных его уровнях. Актуальность
темы обусловлена необходимостью описания и
анализа всех особенностей фразеологических единиц, используемых не только в границах литературного «книжного» языка, но и за его пределами.
Научная новизна данной темы объясняется тем
фактом, что впервые выделяются зафиксированные разговорные языковые омонимичные единицы, рассматривается проявление омонимии в их
форме, изучается их семантика и условия использования; дается характеристика; проводится сопоставление с материалом иносистемного языка.
Цель статьи состоит в комплексном изучении
семантических процессов отобранных для анализа
разговорных фразеологических единиц. Исходя из
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: уточнение используемой терминологии; определение специфических характеристик
разговорных фразеологизмов; анализ проявления
омонимии на уровне разговорной фразеологии;
сопоставления разноязыковых примеров. Материал для статьи извлекался из национального корпуса русского языка (НКРЯ); толковых и фразеологических словарей; записей живой разговорной
речи носителей русского и калмыцкого языка, наблюдений.
По словам Телия В.Н., «фразеологический состав языка – наиболее специфическая для данного
языка часть лексикона» [9]. В языке не может
быть тем, на которые лингвисты не обращают

внимания, исходя из этого, можно согласиться со
словами Л.П. Крысина о том, что «любое языковое
явление должно быть всесторонне изучено, и
лишь после этого его можно оценивать по шкале
«хорошо/плохо» (для языка, культуры)» [5, с. 29].
При стилевой дифференциации фразеологизмов принято рассматривать книжные и разговорные единицы. Разговорные фразеологизмы, включающие просторечия, составляют большую часть
ввиду более частого употребления, распространенности и повышенной эмоциональности.
Фразеологизмам, функционирующим в разговорной речи, свойственны те же самые семантические характеристики, что и литературным фразеологизмам: синонимия, антонимия, полисемия и
омонимия.
Фразеологическими омонимами называются
единицы, которые совпадают по фонетическому
(графическому) облику и грамматической структуре и не имеют ничего общего в своем значении,
например: закрыть глаза – «скрыть от кого-либо
что-либо» и закрыть глаза – «умереть». При расщеплении семантики фразеологизма речь идет о
внутренней омонимии. Фразеологические единицы способны к расслоению значения и приобретению омонимичной пары и быть уподобляться друг
другу, в таком случае имеет место собственно
фразеологическая омонимия.
Фразеологизмы могут совпадать по форме со
свободными словосочетаниями, тогда речь идет о
межуровневой омонимии (внешняя омонимия).
Приведем примеры: Можно было опустить руки
в воду и брызгаться [10] – Но он был не тот человек, чтобы притихнуть, заскучать, опустить
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руки, поддаться унынию [10]. Выпрыгивать из
штанов – 1. (неодобр.) Активно действовать, чтобы быть замеченным и поощренным начальством.
2. Сильно радоваться.
Изучение разговорной (сленговой) лексики по
существующим словарям свидетельствует о том,
что внутри этого особого пласта слов существует
разветвленная система омонимичных и полисемантичных отношений, несмотря на их периферийный статус в общем корпусе слов русского
языка [2]. Приведем примеры из корпуса лексики
русского языка, имеющие омонимичные пары в
разговорной речи:
Вечерком перешли в контратаку, дали румынам по башке, а ночью по приказу командарма вся
наша оборона, как один человек, ушла в порт грузиться на корабль [10].
Теперь ему казалось, что не семь, а двадцать
семь лет прошло с тех пор, как он ходил к ней
влюбленным лопухом, и, как всегда в такие минуты, картинки сами стали грузиться в памяти,
слайд-шоу, о котором он не просил [10].
Грузиться – разг. 1. Сильно расстраиваться. Не
грузись, все будет нормально. 2. Нести ответственность. Если грузишься, то уже не спрыгнешь,
надо сделать.
Старик поднѐс платок к лицу и стал тереть
подбородок [10].
Тереть – разг. разговаривать. Тебе, наверное,
все равно с кем тереть, ты всех можешь развести.
Безусловно, лексическая омонимия в любом
языке развита больше, чем фразеологическая омонимия, это обусловлено многокомпонентным составом фразеологизмов, их количественным составом, поэтому способы образования фразеологических омонимов ограничены.
Процесс омонимизации фразеологических единиц, их совпадение со свободными словосочетаниями и появление разговорных их эквивалентов
объясняются несколькими причинами. Во-первых,
нельзя отрицать случайного совпадения. По мнению Д.Э. Розенталя, «поскольку свободные словосочетания принципиально отличаются от фразеологизмов, говорить об омонимии таких выражений
в точном значении термина нет оснований: это
случайное совпадение языковых единиц разного
порядка [8]. С мнением ученого, вероятно, нельзя
согласиться однозначно, поскольку внутренняя
форма языковой системы и законы ее функционирования могут позволить неслучайное использование одинаковых по форме единиц исходя из потребностей носителей и их мотивированности, хотя некоторые единицы, действительно, совпадают
случайно. Во-вторых, стремление человека к эко-

номии затраченных на речевой акт усилий приводит к появлению омонимичных форм.
Большинство фразеологизмов имеет омонимичные эквиваленты среди свободных словосочетаний [6]. Приведем разговорные примеры омонимичных пар в русском языке:
Ко дню ее свадьбы я совершенно поправилась,
то есть я снова стала ходить ровно, не скрючиваясь [10].
Ходить ровно – разг. действовать последовательно, не идти на компромисс с совестью. Она
всегда ходила ровно, не поддавалась на провокации.
Теперь ему было слишком легко. Даже скамейка перестала давить на спину. «Все там будем»,
– беззаботно подумал он, но тут же нахмурился,
потому что вспомнил сына и жену [10].
И каждый раз, когда раздавался этот звук,
темнота начинала давить на спину Старбула
[10]. В данном примере используется в значении
«тяготить».
Давить на спину – прост. спать. Он со вчерашнего дня давил на спину.
Поставили меня под кран, хотели горяченькой
окатить, а вода кончилась, из котельной подавать перестали [10].
А у нас в это время продукты кончились, вода
кончилась, питьевой немного осталось, а так
мылись и все такое соленой, забортной [10].
Вода кончилась – разг. страдать от похмелья. Я
утром проснулся, труды горят, вода кончилась.
Сколько бы тебе ни объясняли и ни вдалбливали
в голову того, как нужно отталкиваться, садиться, начинать крутить педали и удерживать
руль, пока ты не почувствуешь ход, не ощутишь
равновесие и не поймаешь баланс – ты не поедешь
[10].
И все ему рады, ссорятся за право крутить
педали [10]. Здесь используется в значении
«управлять процессом».
Крути педали – разг. уходи, уноси ноги. Есть
более грубо просторечный вариант выражения:
«Крути педали, пока по шее не дали». Крути педали, дядя, а то как бы чего не вышло.
Любимой песней проводницы оказалась песенка
про голубой вагон из известного мультфильма, а
любимым стихотворением – «Я так долго напрасно молил о любви» Надсона [10].
Такова версия… Последний вагон – «голубой
вагон». У бисексуалов обострена чувственность –
жажда острых ощущений [10].
Голубой вагон – разг. используется в отношении гомосексуалистов.
Правда, когда он снимал свою форменную фуражку с высокой тульей, обнаруживался идеально
лысый череп с легким венчиком седых волос [10].
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Лысый череп – гр.прост. название мужского
полового органа.
Пока Пеструшка гонялась за Сойкой, Кукушка
слетела с березы и снесла яйцо прямо на землю
[10].
Кукушка слетела (поехала, уехала, балуется,
играется) – разг. О состоянии психического расстройства, неадекватном поведении; о поведении в
состоянии алкогольного / наркотического опьянения. У него кукушка слетела чтоли?
Стареньки, батюшка, в большой дождик
сквозь потолок течет [10].
– А что это за лужа у вас на полу? – Крыша
протекает. Уж мы просили рудничное управление
починить, да вот так и приходится жить [10].
Крыша течет; потолок течет – разг. 1. О
человеке с психическими отклонениями. У этого
мужика крыша течет. 2. О неадекватном поведении, неразумных мыслях.
Комит Сигге и профос велели Дес-Фонтейнесу
показать зубы, согнули руки в локтях, попробовали крепость мышц [10].
Показать зубы – разг. 1. В резкой форме проявлять враждебность, агрессию, нетерпимость,
готовность дать отпор. 2. Показать истинное лицо,
проявить те черты характера, которые были неявны при знакомстве.
Таким образом, из приведенных русских примеров видно, что фразеологические единицы часто
совпадают со свободными словосочетаниями, выводя единицы в разряд разговорных омонимов.
Свободные словосочетания обладают более подвижной грамматико-стилистической и синтаксической оформленностью в сравнении с фразеологическими сочетаниями, для омонимизации которых должно совпасть несколько компонентов
структуры.
В калмыцком языке, который обладает несравнимо меньшим лексическим составом, также можно проследить процесс внешней омонимии на
уровне фразеологизмов. Приведем примеры из
калмыцкого языка:
Көөсн һарх – нейтр. появляется пена (на поверхности супа, чая). Эк һарсн көөсн һарһад,
әмтәхн хөөнә шөл чанв. – Мать, убрав появившуюся пену, сварила вкусный бараний бульон.
Көөсн һарх – разг. фраз. хвастаться, бахвалиться.
Тер күн, көөсн һарад, дала юм келәд өгвә. – Этот
человек, хвастаясь, много чего рассказал (здесь и
далее перевод авторов статьи).
Мөрән үзх – нейтр. увидеть свою лошадь. Һәрә
һаза һарад, бичкн цоохр мөрән үзхәр, таалта
дууһар мөртә дуһарв. – Гаря, захотев увидеть
свою маленькую пеструю кобылку, вышел на улицу, заговорил с ней ласковым тихим голосом.
Мөрән үзх – разг.фраз. справить маленькую нуж-

ду. Залу мөрән үзхәр җолмас һарад, харңһуд геедрв. – Мужчина вышел из кибитки по малой нужде, потерявшись из виду в темноте.
Давсн тату – нейтр. мало соли. Эн цәәд давсн
тату, икәр ке. – В этом чае мало соли, добавь
больше. Давсн тату – разг.фраз. сумасшедший.
О человека с психическим расстройством. Эн
көвүн давсн тату. – Этот молодой человек психически ненормальный.
Невчкн дуту – нейтр. немного не хватает. Би
көдлмшән келәв, болв невчкн дуту бәәнә кевтә. –
Я свою работу закончила, правда, есть небольшие
недочеты. Нәәҗчнь невчкн дуту кевтә. – Дружок
твой, кажется, немного ненормальный.
Көлән татх – нейтр. вытянуть ноги. Бадм,
һалд көлән татад, сул сууһад, Санҗта экләд
дуһарв. – Бадма, вытянув ноги к огню, сел свободно и начал разговор с Санджи. Көлән татх –
разг.фраз. умереть, погибнуть. Мал угаһар мадн
үвлин кемд көлән татхм. – Без скотины мы в
зимнее время протянем ноги, погибнем.
Бөөстә ноха – нейтр. собака с блохами.
Бөөстә хар ноха хотна захд баңнад, хәр күн
аашхнь медүлв. – Блохастая черная собака залаяла
на краю хотона, давая знать, что приближаются
чужаки. Бөөстә ноха кевтә бийән мааҗх. – Чесаться, как блохастый пес.
Шалвран тәәлх – нейтр. снимать брюки, штаны. Залу шалвран тәәләд, шавтсн көлән эмчд
үзүлв. – Мужчина снял брюки и показал больную
ногу врачу. Шалвран тәәлх – разг.фраз. сильно
ругаться, доказывая свою правоту. Залу-гергн хойр
шалвран тәәлтл (букв. ругаться до снятия штанов), хәәкрҗ керлдв. – Женщина кричала, сильно
ругаясь с мужчиной.
Түүкә өдмг – нейтр. сырой хлеб. Эндр би лавкд
түүкә өдмг авад, хәрү өгчкәд мөңгән авлав. – Сегодня я в магазине взяла сырой хлеб, пришлось
вернуть его и забрать свои деньги. Түүкә өдмг –
разг.фраз. о белокожем пухлом человеке. Күргтн
түүкә өдмг. – Ваш зять белый, как недожаренный
хлеб.
Дееҗин боорцг; маман бөрг – нейтр. алтарный жареный пончик; мамины пельмени (борцоки
– калмыцкое традиционное мучное изделие; берики – калмыцкое национальной мясное блюдо, похожее на пельмени). Эндр дееҗин боорцгар хот
кеһәд, маман бөрг идәд, күүкд гертән суув. – Сегодня дети дома поели борцоки с алтаря, съели
пельмени, приготовленные матерью. Дееҗин боорцг; маман бөрг – разг.фраз. ласковое ироничное
по отношению к человеку, сильно опекаемому матерью; маменькин сынок, мамина доча. Выражение дееҗин боорцг употребляется и в отношении
человека, который ведет себя важно, заносчиво,
считающего себя выше других. Кеемя дееҗин бо202
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орцг әдл помпаһад орад суув. – Кема важно зашла
в дом и села, подбоченившись, как алтарный
борцг.
Элкн татх – нейтр. печень тянет. Дала өөктә
хот идсн хөөн админ элк татад, эмчд одх кергтә
болв. – После жирной пищи у Бадмы стала болеть
печень, нужно было идти к доктору. Элкн татх –
разг.фраз. чувствовать зов предков, родины. – Хәр
һазрт элк татад, эдн герән санад гейүрәд
бәәцхәв. – На чужбине они тосковали по дому, печень тянула в родные места.
Таким образом, в калмыцком языке также распространена внешняя омонимия, фразеологические обороты часто совпадают со свободными
словосочетаниями, что приводит к увеличению
числа омонимичных пар. Вероятно, такие совпадения не могут быть полностью случайными, скорее всего, в некоторых выражениях имеет место
метафорический перенос, калькирование, распадом многозначности.
Признавая факт того, что омонимия, наряду с
синонимией и антонимией, представляет собой
абсолютную языковую универсалию, необходимо
констатировать существующие сложности в определении объемов омонимии, формализации признаков, выделении единиц разных уровней.
И в русском, и в калмыцком языках фразеологизмы представляют собой организованную сис-

тему
элементов,
связанных
семантикопарадигматическими и синтагматическими отношениями. Количество фразеологических единиц,
которые имеют внешние омонимичные пары, уступает по числу лексическим омонимам, что обусловлено спецификой компонентного состава фразеологизмов, их значением.
Фразеологизмы, репрезентируя образ мира определѐнной нации, играют важную роль в структурировании языковой картины мира; это объясняется тем, что фразеологические единицы в своих значениях вбирают культурно-исторические
традиции народа-создателя, его практический
опыт и знания, они отражают специфику жизни
людей и их деятельности.
Широкое использование фразеологизмов разговорного характера в речи носителей объясняется
их особой близостью к наивному представлению
человека о мире, соответствием потребностям говорящего выразить свою мысль максимально емко, образно, эмоционально-оценочно. Вероятно,
разговорный характер и способность фразеологизмов к образованию внешней омонимии взаимообусловлены, потому что литературные фразеологизмы такой характеристикой практически не обладают.
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EXTERNAL HOMONYMY OF PHRASEOLOGICAL UNITS
Abstract: phraseological units that function in colloquial speech of native Russian and Kalmyk speakers are reviewed in this article; the coincidence of phraseological units with free phrases are analyzed. The purpose of the
article is to identify specific and universal features in the manifestation of external homonymy, in the meaning and
use of phraseological units. The materials of the article can be useful when studying issues of ambiguity and homonymy in different languages, with a comparative analysis of the various elements of the language system.
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МЕСТОИМЕНИЯ В ЯЗЫКЕ АЛЬМАНАХА «МИРЪАТ» (1900-1909)
ГАБДЕРАШИТА ИБРАГИМОВА
Аннотация: статья посвящена изучению местоимений в альманахе «Миръат». Альманах публикуется в
Санкт-Петербурге, а затем в Казани в начале ХХ века. В исследовании проводится анализ всех разрядов
местоимений татарского языка указанного периода, используемых в языке альманаха. При исследовании
используются сравнительно-исторический и описательный методы. На основании анализа устанавливается,
что наряду с местоимениями кыпчакского происхождения употреблялись местоимения характерные для
огузской группы языков, что говорит о смешанном характере татарского языка начала ХХ века.
Ключевые слова: татарский язык, местоимения, альманах «Миръат», смешанный язык, вариативность,
Габдерашит Ибрагимов
Местоимения рассматриваются во всех грамматиках и учебных пособиях по татарскому литературному языку. Можно выделить труды М.З. Закиева, Д.Г. Тумашевой, Ф.М. Хисамовой и т.д.
Вопросы местоимений также были исследованы
при анализе морфологических особенностей публицистических и художественных произведений:
Нуриевой Ф.Ш., Гимадеевой Л.И., Мирхаева Р.Ф.
и т.д.
Целью нашего исследования является анализ
местоимений используемых в языке альманаха
«Миръат» (1900-1909).
Научная новизна заключается в том, что впервые предпринята попытка анализа местоимений
нашедших употребление в языке статей альманаха
«Миръат» («Зеркало»).
Основными методами исследования являются
– сравнительно-исторический и описательный.
Объектом исследования является язык статей
альманаха «Миръат», который публиковался в
Санкт-Петербурге и Казани в период с 1900 по
1909 гг.
Как известно, местоимения в татарском литературном языке делятся на разряды: личные, указательные, вопросительные, неопределенные, определенные и отрицательные. В изученном нами источнике зафиксированы следующие:
Личные местоимения.
Min, ben «я» – указывает на говорящего: min
belmiymen «я не знаю» [1, c. 4]; ben bu qadar süzne
yazgan öçen pišman oldum «я пожалел, что написал
столько слов» [2, с. 29].
Как утверждает Насилов, вариативное употребление двух форм, а именно, «min» и «ben», было
свойственно даже языку древнетюркских памятников [3, с. 34].
Местоимение sin «ты» – указывает лицо, к которому обращается говорящий: sin šundıy hedislärne üzem genä beläm diyep uylıysınmı ällä? «ты
считаешь, что ты единственный кто знает эти ха-

дисы?»[4, с. 13]; siňa fatihanıň ni kiräge bar? «на что
тебе нужно благословение» [4, с. 14].
Местоимение ul «он», «тот» – указывает на лицо, которое не участвует в речи или полностью
отсутствует в момент речевой ситуации, а также
на предмет о котором идет речь. То или иное значение местоимения определяется контекстом. Ul
kem bulgan? «кем он стал?» [5, с. 3]; ul keše Jälil
qazıy Maqsudofnıň qarındašları bulırga kiräk «тот
человек должен являться родственником Джалиля
казыя Максудова» [5, с. 3].
Следует отметить, что в текстах альманаха был
зафиксирован и огузский вариант данного
местоимения – «О»: O da javap biräder… «он же
отвечает…» [6, с. 6].
Местоимение bez, bezlär «мы» – обозначает говорящего и других лиц, объединяемых говорящим
в одну группу по какому-либо общему признаку.
Yä sez insafqa kilersez yä bez «или вы придете к
справедливости или мы» [5, с. 6]; bezlär haman pedagogiqadan bähäs itmäyä bašladıq «мы все еще начинаем спорить о педагогике» [2, с. 30].
Необходимо отметить, что личное местоимение
2 л. мн.числа «sez», в исследуемом источнике может обозначать не только множественность, а используется при вежливом обращении: sez bigeräk
artıq kitäsez «вы очень далеко заходите» [4, с. 10];
sezgä süz anlatmaq bik mäšäqätle olur «очень трудно
вам что-либо объяснять» [7, с. 3].
Наряду с местоимением «sez», в языке статей
альманаха использовался вариант sezlär «вы»:
sezlär bit varäsät-e al-Näbiyä «вы же являетесь наследниками аль-Набии» [4, с. 6].
Как отмечается в турецкой грамматике
профессора Зейнеп Коркмаз, к личным местоимениям множественного числа «biz» и «siz», для
усиления значения может добавляться аффикс
множественного числа – ler. [9, с. 406].
В современном татарском литературном языке
данные формы не нашли своего употребления.
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Местоимение alar «они» , указывает на лица не
участвующие в речи, а также на предметы о которых идет речь: alarnıň berdä kiräge yuq «нет никакой необходимости в них» [4, с. 11].
Указательные местоимения.
Вu «этот», о «тот», ošbu «вот этот», šu «тот»,
burаda «здесь», menä «вот» и.т.д, указывают на
признаки предметов, действий, других признаков
и соотносятся с именами прилагательными, наречиями и частицами. Например: Bu brilliantlar, bu
enjelär, bu zinnätlär qat-qat barmaklarnı tutırgan
yözeklär sezgä ni öčen kiräk? «для чего вам нужны
эти бриллианты, эти жемчуга, эти украшения,
кольца друг за другом надетые на пальцы» [10, с.
4]; оšbu (Közge) nam risaläne yazmaya bašladım
«начал писать вот эту брошюру под названием
«Зеркало»» [2, с. 5 ]. Местоимение ošbu является
древнетюркским сложным словом: ošbu > oš (вот
то, о чем говорилось, что известно собеседнику)+bu (этот) [11 c. 372].
Šu nоqsanlarımızı ıslaha čalıšalım «постараемся
исправить те недостатки» [12, с. 14]; menä ısul-ı
jädid digän närsä čıqtı «вот появилась вещь под названием ысул-ы джадид» [2, с. 5].
Вопросительные местоимения: qayčan «когда», niček «как», qayda, närädä «где».
Qayčan qartaymaska inde … «когда уж не стареть…» [2, с. 17]; аta balalarına niček karıydır, elbet
hökemät tä reayalarına šul küz belän qarasa kiräk
«как отец относится к своим детям, так и государство относится к своим подданным» [2, с. 21];
qayda bulsa da hič mäğnä yuq… «где бы то ни было
не имеет значения» [2, с. 8]; jömhuriyet närädä?
«где республика?» [7, с.4].
Примечательно, что в языке памятника, активно использовались два варианта вопросительного
местоимения «где», тюрко-татарский «qayda» и
огузскийй – «närädä».
Отрицательные местоимения.
Образуются от вопросительных местоимений с
помощью частиц hič, bernärsä, hičber.
Bernärsä basılmamıš kebi ide… «будто ничего
не напечатано…» [ 2, c. 6]; läkin hičberse bezneň
tatarda yuqtır… «однако ничего из этого у татар
нет…» [2, c. 15].
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Неопределенные местоимения.
Bazı kimsänälär ike öč urında hidmät idälär
«некоторые люди работают в 2-3 местах» [7, c. 6];
bazı kešelär qabul idär vä bazıları reddedir
«некоторые люди примут, некоторые откажутся»
[2, c. 10].
Определительные местоимения в основном
образованы путем слияния вопросительных местоимений, а также абстрактных существительных
и прилагательных со значением времени, места и
т.д. с местоимением һәр, часть является
результатом
переосмысления
значений
предикатива бaр «есть» и прилагательного бөтен
«целый» [13, c. 262].
Semey halqı hämmäse nogay «жители
Семипалатинска все ногайцы» [12, c. 21]; аma
aqčasızlık hastalıgı Hindıstan čuması kebi här yergä
särayat itte «но болезнь безденежья, как Индийская
чума, распространилась повсюду» [2, c. 14].
Возвратные местоимения.
В языке альманаха используются местоимения
üz и kändi. Данные местоимения функционировали
без каких-либо различий. Однако стоит отметить,
что в современном татарском литературном языке
используется только местоимение üz.
Üz kulı belän balta totmıš «своими руками
держал топор» [10, с.3], Šagıyr Puškin kendisi rus vä
mäzhäbe hristiyan oldugu haldä… «несмотря на то,
что поэт Пушкин был русским и христианином по
вероисповеданию…» [7, с. 17].
Из вышепроведенного анализа, можно сделать
вывод, что язык альманаха “Миръат” имел смешанный характер, наряду с местоимениями
кыпчакской
языковой
группы,
могли
использоваться и местоимения характерные для
огузской группы языков (Например: личные
местоимения – ben, o; вопросительное – närädä,
неопределенное – bazı, возвратное – kendi и т.д.)
Таким образом можно сделать вывод, что
татарский язык указанного периода был
вариативен и еще не сформировался в
литературный язык со своими устойчивыми
нормами.
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PRONOUNS IN THE LANGUAGE OF THE GABDRASHIT IBRAGIMOV’S
ALMANAC “MIR’AT” (1900-1909)
Abstract: the article is devoted to the study of pronouns in the publications language of the almanac "Mir’at".
The almanac was published in St. Petersburg, and then in Kazan at the beginning of the twentieth century. This
study analyzes all categories of pronouns used in the language of the almanac in the specified period. Comparative,
historical and descriptive methods were used. On the basis of the analysis it was found that along with pronouns of
Kipchak’s origin pronouns related to the Oguz group of languages were used, it indicates the mixed character of
the Tatar language at the beginning of the 20th century.
Keywords: the Tatar language, pronouns, almanac "Mir’at", mixed language, variability, Gabdrashit Ibragimov
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МАТЕРИ В СИСТЕМЕ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДАГЕСТАНЦЕВ

Аннотация: в статье представлен лингвокультурологический анализ паремий дагестанских языков, репрезентирующих семейно-бытовые отношения, систему идеалов, семейных ценностей, норм поведения с
целью выявить аксиологический статус матери в системе семейных ценностей ребенка. Большинство дагестанских паремий утверждает непререкаемый авторитет старшего поколения, которое располагается на
вершине семейной иерархии. Возможно, именно этот высокий статус, который занимают родители (бабушка, дедушка, мать, отец) и является одной из причин долгожительства в Дагестане. Аксиологический статус
родителей в системе семейных ценностей ребенка в разных дагестанских языках актуализируется через
разные признаки. Но суть остается одной – общей для всех дагестанских языков: ключевой фигурой в семье для детей является мать. Наиболее наглядно это особое отношение к матери репрезентируется в пословице, в том или ином варианте представленном во всех дагестанских языках, утверждающем, что ребенок
без отца наполовину сирота, без матери ‒ круглый сирота; без отца один раз сирота, без матери ‒ семь раз
сирота (дважды сирота).
Свидетельством высокого статуса матери в семейной иерархии может служить и само слово «родители»,
представленное в преобладающем большинстве дагестанских языков сочетанием «мать-отец» и только в
двух языках ‒ сочетанием «отец-мать».
Ключевые слова: дагестанские языки, лингвокультурологический анализ, аксиологический статус,
межъязыковое сопоставление
Современный этап развития гуманитарных наук характеризуется интегрированием лингвистики
со смежными дисциплинами, прежде всего, с
культурологией, этнологией и этнографией. Результатом такой интеграции стало формирование
относительного нового направления на стыке лингвистики и культурологии – лингвокультурологии.
На современном этапе лингвистических исследований сущность языка определяется не как средства общения, как это считалось ранее, а как обязательной составной части этнической культуры.
Именно в этом аспекте исследует язык известный
отечественный лингвист З.К. Тарланов [5, с. 623],
акцентируя внимание не столько на его функции,
как средства общения, сколько на роли языка в
процессе познания мира, сохранения и передачи
из поколения в поколение багажа знаний об окружающем мире. Язык рассматривается как носитель национальной культуры и значимых ментальных ценностей этноса. Одной из таких ценностей в дагестанской этнокультуре является институт семейных отношений, институт, регулируемый строго соблюдаемыми неписанными законами.
Семейные отношения – это отношения родителей и детей, мужа и жены, братьев и сестер, невестки и родителей мужа, зятя и родителей жены,
старшего и младшего поколений. На вершине семейной иерархии располагается старшее поколение – родители (бабушка и дедушка, папа и мама),
чей авторитет непререкаем, что отражено в пословицах:

аг. Дуьяди айе дадар бабарис хlулмат
акъе,кlигуна кlвал акъе.
«Живы родители – почитай, померли – поминай».
ав. Эбел-инсуе гьабураб хъулухъ – дуего нухде
береб тIегь.
«Услуги, оказанные родителям (матери-отцу) –
цветы на твоем пути».
ав. Эбел-инсуе кьураб гIакъуба – дурго нухде
бун тараб заз.
«Мучения, которым (ты) подверг родителей –
колючки на твоем пути».
ав. Эбел-инсул адаб гьечI жужахьалъул тIинде
рехулевила.
«Того, кто не уважает родителей, на адское дно
бросают мол».
лак. Ххуйсса кулпатраву ч1инач1а хъунанал
х1урмат буссар. «В доброй (хорошей) семье
младшие уважают старших».
ав. Умумузул адаб тарас, халкъалълъул нусцIул
тола. «Кто потерял уважение к родителям (предкам), тот сто раз потеряет уважение к народу»;
ав. Хъизаналълъул лъикIлъи буго гьитIиназ
кIудиязул хIурмат гьаби. «В доброй (хорошей)
семье младшие уважают старших».
ав. Эбел-эмен лъималазе алжаналъул кавабийила.
«Родители для детей – это врата рая».
таб. Аьхюрин гафнахъ хъбехъиш, тахсир ув’ин
гъубздар. «Если старших послушаешь, виноватым
не окажешься».
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таб. Аьхюрихъ хъпебехъур, аьхю балайик ккахъур. «В большую беду попадет тот, кто старших
ослушается».
Возможно, одной из причин долгожительства в
Дагестане является тот особый статус, которым
располагают старики в дагестанских семьях, их
востребованность и значимость.
Ни в одном из многочисленных дагестанских
языках нет единого слова, со значением «родители». Во всех дагестанских языках это понятие передается описательно, сочетаниями лексем «матьотец» или «отец-мать». В языках Северного Дагестана (аваро-андо-цезская группа языков) и Центрального Дагестана (лакский и даргинский языки) это словосочетание представлено в последовательности «мать-отец», например, в аварском ‒
эбел-эмен, в даргинском ‒ неш-дудеш, в лакском ‒
нину-ппу «мать-отец». Этот факт, безусловно, свидетельствует о высоком аксиологическом статусе
именно матери (из числа родителей) в системе
ценностей ребенка. Что же касается языков Южного Дагестана (лезгинская группа языков), то в
самом лезгинском языке данная лексема представлено сочетанием диде-буба «родители», букв.
«мать-отец». В двух языках лезгинской группы в
слове «родители» представлена другая последовательность компонентов. Это табасаранский язык ‒
аба на баб «родители», букв. «отец и мать» и
агульский язык дад на баб «родители», букв.
«отец и мать». Кроме другой последовательности
в сочетании компонентов в табасаранском и
агульском языках слова «отец» и «мать» соединяются посредством союза на «и». Во всех остальных дагестанских языках слово «родители» представлено бессоюзным сочетанием.
В.В. Иванов обнаруживает в древних индоевропейских языках Малой Азии, принадлежащих к
анатолийской группе, слово «родители», представленное сочетанием «отец и мать» и «…только
в надписи царя Аниттаса засвидетельствована последовательность annus attus «матерей и отцов». В
более поздних текстах, за исключением только
одного хеттского ритуала, словопорядок другой:
atta-anna на первое место ставится «отец», на второе «мать». Это, вероятно, связано с постепенным
устранением пережитков материнского права, которое обнаруживается в целом ряде фактов, относящихся к истории хеттского общества» [3, с. 20].
Анализ аксиологического статуса родителей
показывает, что для носителей всех дагестанских
языков ключевой фигурой в семье для детей является мать. Наиболее наглядно это особое отношение к матери репрезентируется в пословице, в том
или ином варианте представленном во всех дагестанских языках:

ав. Эмен гьечIесдаса эбел гьечIев цIикIкIун бесдалавила.
«Тот, у кого нет матери, больше сирота, чем
тот, у кого нет отца».
лак. Ппу акъама – ач1и ятин, нину дакъама –
щала ятин. «У кого нет отца – наполовину сирота,
у кого нет матери – круглый сирота».
таб. Адаш хътрур – сар йитим, дада хътрур –
ургур йитим «У кого нет отца – один раз сирота, у
кого матери – семь раз сирота».
лезг. Буба авачирда садра етим я, диде авачирди кьведра. «У кого нет отца – один раз сирота, а у
кого нет матери – дважды (сирота)».
аг. Дад хъудаваф сагелан етим э, баб хъудаваф
еригелан.
«Отца не имеющий – один раз сирота, маму не
имеющий – семь раз».
Мать воспринимается как лучший друг ребенка, например:
лак. Ниттияр тlайласса дус дуллу дунияллийгу
акъассар. «Нет лучшего друга, чем мать».
таб. Багъри бабт1ан артухъ дусть айиб дар.
«Лучше родной матери друга не бывает».
лак.
Ниттил
бивщусса
щяпа
цlун
къабикlайссар. «От удара матери не бывает больно».
дарг. Нешла гьими – х1ебла дях1игъуна бирар.
«Злость матери, что весенний снег».
Высокий аксиологический статус матери в
системе семейных ценностей дагестанских
народов подтверждают следующие пословицы:
аг. Баб хъадавашин рагьун нур ширин дава.
«Без матери и солнца свет не сладок».
аг. Бабан некун къимат джикlей дава
«Материнское молоко не имеет цены».
дарг. Дай хъатлаб хайнига берц1адлира, нешла
чебла ахъес х1ейруд. «Хоть яичницу на ладони изжарь – всѐ равно будешь в долгу перед матерью».
лак. Ниттил кьадру бакъананач1а агьулланул
кьадру бувагу бакъассар. «Кто потерял уважение к
матери, тот тем более потеряет уважение к роду
(тухуму)».
дарг. ДурхІялис нешла дяхІличибад саби берхІи
абулхъуси. «Для ребѐнка солнце восходит с лица
матери».
дарг. Нешла дяхІ – берх1ила дяхІ. «Лицо матери, что лик солнца».
дарг. Нешлагъунти дях1 х1едирар. «Нет такого
лица, как у матери».
В дагестанской лингвокультуре не было
традиции хвалить жену. Муж, который при людях
хвалил жену, подвергался насмешкам, его,
обычно, считали глупцом, ср.: ав. Лъади йеццулев
чи гIабдал вуго. букв. «Жену хвалящий мужчина ‒
дурак (есть)»; таб. Шураз, чав уччвур ву пну,
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дирибхьри. «Девушка не должна слышать похвалу
своей красоте».
Дагестанские пословицы рекомендуют обращать внимание на мать девушки, при выборе невесты, например:
аг. Бабас хъуттурфуна руш гlаттивуна кканде.
«Смотря на мать, выбирают и невесту».
лак. Янналун лавхьхьуссар гьухъа бик1айсса,
ниттин лавхьхьуссар душ бик1айсса. «Какая
ткань, такое и платье, какая мать, такая и дочь».
дарг. Неш гІяхІси риалли, рурсира гІяхІси рирар.
«Девушка будет хорошая, если (у неѐ) мать хорошая».
таб. Бабаз лигну, риш гъадагъ, суркьназ лигну,
ир гъадабгъ. «Невесту выбирай, глядя на мать, а
платок – посмотрев на края».
Женщине отводится важное место в создании,
сохранении и благополучия семьи, ср:
лак. Щарсса ххуйма ххуйну яхъанан ик1айссар,
оьккима оьккину.
«У кого жена хорошая, хорошо живет, у кого
плохая – плохо».
лак. Къатта щарссанийри бавц1усса. «Дом
держится на женщине».
лак. Чув ярагърал, чал къаайссарча, щарссанилли айсса.
ав. Чоцца гуро бихьинчи гьавулев, яргъиццаги
гуро – лъадуцца гьавула. «Не конь делает (красит)
мужчину, и не оружие, а жена».
дарг. Хьунуй мурул ахъра урцу, г1яшра виру.
«Жена мужа и возвышает и унижает».
О высоком аксиологическом статусе жены в
системе
семейных
ценностей
дагестанцев
свидетельствует большое количество паремий,
например:
лак. Щарсса дакъасса къуш – чиракъ бакъасса
къатта. «Дом без жены, что очаг без светильника». Щарсса дакъасса къуш щин дакъасса гьарахъалур. «Дом без женщины – это мельница без
воды».
таб. Хпир адру хал гъюбгъю рягъсиб шул. «Дом
без женщины подобен развалившейся мельнице».
Хпир адру хал, хал дар. «Дом без женщины, не
дом».
ав. Чужу гьечIеб рукъ – лъим гьечIеб гьобо.
«Дом без женщины, что мельница без воды».
Наличие межъязыковой семантической эквивалентности паремий дагестанских языков, безусловно, свидетельствует о языковом родстве. Признавая приоритет языкового родства и социальноисторической общности народов Дагестана, нельзя
забывать и о таком факторе, как сходство многих
конкретно-исторических форм материального
производства и производственных отношений.
Одинаковые условия жизни и быта привели к то-

му, что целый ряд паремиологических единиц дагестанских языков обнаруживают полную или
частичную семантическую эквивалентность [4, с.
101].
При сравнительном изучении пословиц
необходимо применять те же методы, что и при
сравнительном изучении других лексических
единиц и грамматических категорий. Как
указывает А.Д. Райхштейн «основной элемент
лингвистического сопоставления – это выявление
тождественных и различающихся признаков
сравниваемых фактов языка. В результате
формального и смыслового сопоставления и
противопоставления выделяются члены языковых
систем
любого
масштаба
грамматических
парадигм, лексико-семантических групп и т.п. И
наоборот, исчерпывающее описание любого
отдельного языкового явления предполагает
выделение в нем набора разнообразных аспектов,
форм, значений, реализации и других различий…
Межъязыковое сопоставление составляет основу
различных
теоретических
и
прикладных
направлений
современных
лингвистических
исследований – типологического, сравнительноисторического, трансляционного, контрастивного
и лексикографического» [5, с. 8].
Все, что связано с мировоззрением народа, с
его моральными и эстетическими установками, с
этикетом, образом жизни, мироощущением, находит отражение в пословицах и поговорках. Еще В.
Гумбольдт считал, что изучение языка подчинено
«цели познания человеком самого себя и своего
отношения ко всему видимому и скрытому вокруг
себя» [2, с. 383]. «Антропологический принцип»
В. Гумбольдта приобрел, начиная с конца 90 годов
ХХ века, особую актуальность в сфере наук о языке и человеке: социолингвистики, лингвогносеологии, этнолингвистики и лингвокультурологии.
Язык начал изучаться в тесной связи с человеком,
его духовно-практической деятельностью.
Согласно теории выдающегося немецкого философа XX века М. Хайдеггера, человек выступает
как сущее в мире, в своем бытии, связанном с
космосом, а поиск истины бытия осуществляется
через язык. Мир и человек, считает М. Хайдеггер,
образуют единство. А в мире человек выделяется
только потому, что его «человеческая сущность
заключается в языке» [7, с. 8].
Как видим, язык выполняет не только функцию
средства общения, но и не менее важную функцию
сохранения и передачи этнической культуры народа ‒ носителя языка.
Сокращения: аг. ‒ агульский язык; ав. ‒ аварский язык; дарг. ‒ даргинский язык; лак. ‒ лакский
язык; лезг. ‒ лезгинский язык; таб. ‒ табасаранский язык.
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AXIOLOGICAL STATUS OF THE MOTHER IN DAGESTANIS FAMILY VALUES
Abstract: the article presents the linguistic and cultural analysis of the Dagestanian languages proverbs
representing family and everyday relations, the system of ideals, family values, and norms of behavior in order to
identify the axiological status of the mother in the system of family values of the child. Most Dagestan proverbs
assert the indisputable authority of the older generation, which is located at the top of the family hierarchy. Perhaps
it is this high status, which is occupied by parents (grandmother, grandfather, mother and father) and is one of the
reasons for longevity in Dagestan. The axiological status of parents in the system of family values of a child in different Dagestan languages is actualized through different features. But the essence remains the same-common to all
Dagestanian languages: the key figure in the family for children is the mother. Most clearly, this special attitude to
the mother is represented in the proverb, in one form or another presented in all Dagestanian languages, stating that
a child without a father is half an orphan, without a mother ‒ a round orphan; without a father once an orphan,
without a mother ‒ seven times an orphan (twice an orphan).
Evidence of the high status of the mother in the family hierarchy can serve as the word "parents" itself,
represented in the vast majority of Dagestanian languages by the combination of "mother-father" and only in two
languages ‒ the combination of "father-mother".
Keywords: the Dagestanian languages, linguistic and cultural analysis, axiological status, cross-language comparison
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО КОММУНИКАЦИИ: КТО ВИНОВАТ
В КОММУНИКАТИВНОМ ДИССОНАНСЕ?
Аннотация: в статье анализируется проблема коммуникативного диссонанса, который нередко сопровождает процесс коммуникации. Автор высказывает гипотезу о том, что искажение информации в процессе
коммуникации заложено самой природой отражения денотативного пространства в сознании человека, которое не может быть зеркальным в силу особенностей формирования перцептивных образов в мозгу человека. Целью статьи является анализ одной из причин коммуникативного диссонанса – расхождения индивидуальных когнитивных пространств коммуникантов. Автор высказывает предположение о том, что человеческое сознание (в том числе речевое сознание) избирательно. Оно фокусирует своѐ внимание на тех
элементах реальной действительности, которые считает для себя наиболее важными, значимыми. Возникает некая асимметрия в исходящей и поступающей информации, ведущая к недопониманию, а иногда и к
полному непониманию коммуникантов. В то же время употребление в речи метакоммуникативных предикатов частично снимает сложность понимания в коммуникации, и коммуниканты намеренно используют
предикаты с инкорпорированной оценочной коннотацией. Здесь также высказывается предположение, что
диапазон смысловых реализаций слова значительно шире его семантики, что обусловливает различные
языковые явления, такие как приращение и трансформация смыслов, появление окказиональных значений
и др. Результаты исследования, освещѐнные в статье, значительно дополняют традиционное представление
о коммуникации и реализации смыслов в диалогическом дискурсе и могут быть использованы в лекционном курсе по когнитивной лингвистике в разделе «Прагматика речи» или «Основы прагмасемантического
(или лингвопрагматического) анализа».
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный диссонанс, индивидуальное когнитивное пространство, коллективное когнитивное пространство, метакоммуникация, концептуализация, когниция
Ни для кого не является секретом тот факт, что
одной из наиболее важных проблем в толковании
общения людей является проблема недопонимания коммуникантами друг друга. Среди многочисленных причин коммуникативного диссонанса
наименее исследованной является рассогласование
индивидуальных когнитивных пространств коммуникантов, связанное непосредственно с особенностями человеческого восприятия и мышления
[Peverelli, 2000, 2006; Dongen, 1996; Newby, 1993;
Cognitive Space, 2019; Гуревич, 2009].
Когнитивное пространство понимается здесь
как полиструктурное образование, включающее в
себя когнитивные, семантические, семиотические,
прагматические, психолингвистические, психофизиологические конституенты, которые, с одной
стороны, обеспечивают его многоуровневую
сложную организацию, с другой стороны, служат
фильтрами (для Адресанта) или векторами преломления (для Адресата) в передаче информации в
процессе коммуникации [Гуревич, 2009]. Г. Ньюби сравнивает коммуникативное взаимодействие
людей с навигационной системой, в которой для
эффективной коммуникации необходимо выбрать
правильную модель взаимодействия, тщательно
оценив и взвесив модель коммуникации, предлагаемую собеседником. Как утверждает автор, понятие навигации здесь не является метафорой, поскольку, как и в случае компьютерной поисковой

системы, которая осуществляет навигацию в информационном пространстве, человеческий мозг
оперирует опциями физического пространства,
создавая и используя когнитивные модели того
объекта, по которому он осуществляет навигацию
[Newby, 1993].
Иными словами, Адресант выбирает языковые
формы для передачи определѐнного смысла, руководствуясь огромным количеством фильтров для
исходящей информации, которыми могут быть
конвенциональные установки, степень близости
коммуникантов, возраст, пол, образование, цель
общения и т.д. Адресат, в свою очередь, реагирует
определѐнным образом на исходящее сообщение,
неосознанно преломляя входящую информацию
через не менее сложный, и в той же степени многочисленный набор индивидуальных векторов,
которые автоматически активизируются в сознании человека, позволяя ему понять исходящее высказывание именно так, как он это понял. Как верно отмечает В.Г. Гак, прагматика высказывания
«касается как интерпретации высказываний, так и
выбора их форм в конкретных условиях» [Цит. по:
Норман, 2009, с. 9]. Прагматическая составляющая, таким образом, становится камнем преткновения в понимании коммуникантами друг друга, а
индивидуальные когнитивные пространства вступают друг с другом в некое противоречие.
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С другой стороны, наличие общих фоновых
знаний, обеспеченное вхождением коммуникантов
в единое коллективное когнитивное пространство,
позволяет им понимать друг друга достаточно
полно. Иными словами, индивидуальное когнитивное пространство способствует появлению недопонимания у коммуникантов, а коллективное
когнитивное пространство работает на сближение,
преодоление барьеров коммуникации. Такое соотношение базируется на закономерностях человеческого мышления, восприятия действительности
и речевой деятельности человека.
Существование общих закономерностей восприятия и концептуализации человеком познаваемой действительности, а также единых нужд и потребностей, обусловливающих определенное единообразие общих принципов восприятия мира и
его осмысления, и, следовательно, сходство в
формах протекания мыслительной и когнитивной
деятельности человека [Langacker, 1997], не отрицает и наличия сугубо индивидуального, личностного, определяющего восприятие и осмысление
воспринятого в процессе когниции [Семѐнова,
2007, с. 7]. В этом заключается сущность взаимодействия индивидуального (ИКП) и коллективного когнитивных пространств (ККП) человека. В
индивидуальном сознании переплетаются, как минимум, две реальности: отраженные непосредственно в виде субъективных переживаний и ощущений (ИКП), и опосредованно через систему общественно выработанных способов осознания
(ККП) (через языковые формы) [Баранова, 199394]. Именно на этом уровне коммуникации закладывается основа гипотетически возможного коммуникативного диссонанса.
Анализ экстралингвистических факторов коммуникации обнаружил следующую закономерность: в зависимости от того, какие из экстралингвистических факторов коммуникации являются
доминирующими, меняется общий смысл высказывания. Один и тот же человек может предлагать
разные объяснения одного и того же явления под
давлением обстоятельств, принимая во внимание
множество сопутствующих внеязыковых факторов
коммуникации. Таким образом, экстралингвистические факторы коммуникации обусловливают
множественность возможных интерпретант для
компонентов одного и того же диалогического
дискурса. Вполне вероятно, что именно по этой
причине неустойчивости, расплывчатости, многозначности и зависимости от множества субъективных факторов, прагматическая составляющая
коммуникации так мало изучена.
Условно данное явление можно назвать преломлением информации через когнитивное пространство получателя сообщения (Адресата), ко-

гда некоторые объективные и (чаще всего) субъективные факторы коммуникации заставляют адресата сообщения интерпретировать высказывание
адресанта по-своему, отличительно от интерпретации других участников коммуникации. Причем,
иногда это происходит настолько индивидуально,
что данная интерпретация может не совпасть не
только с интерпретацией других адресантов коммуникации, но и с собственно коммуникативным
посылом самого отправителя сообщения. В связи с
этим, существование таких русскоязычных паремий, как «Голодной курице всѐ просо снится»,
«Кто про что, а шелудивый про баню», «Своя болячка больше чужого желвака», «У кого что болит, тот о том и говорит» представляется нам не
случайным фактом, а многовековым наблюдением
народа за сущностными характеристиками человеческой коммуникации. Иллюстрацией данной
гипотезы может быть следующий анекдот: «Учительница, задумавшись, усталая бредет вечером с
работы домой. Из подворотни выбегает грабитель
и, угрожая ножом, требует отдать деньги и часы.
Учительница покорно отдает кошелек, а по поводу
часов возражает: «Вечерние часы забирайте, а
дневные мне самой нужны!»». Доминантным экстралингвистическим фактором коммуникации для
учительницы здесь становится еѐ работа, которая
предопределяет актуализацию вторичного значения слова часы («педагогические занятия, уроки»)
в контексте, требующем актуализации другого
значения слова – «прибор, отсчитывающий время
в пределах суток».
Безусловно, на множественность интерпретаций и коммуникативный диссонанс влияют и объективные факторы коммуникации, в частности,
такие, как полисемантичность языковой единицы.
Однако и субъективный фактор, а именно, преломление информации через «индивидуальное
когнитивное пространство» адресата высказывания иногда становится превалирующим фактором
«кривого зеркала коммуникации».
В современных лингвистических исследованиях можно также встретить синонимичный термин
«прагматический слой значения знака», включающий в себя информацию о ситуации общения,
т.е. цель общения, вид осуществляемой деятельности, коммуникативные роли и другие характеристики участников общения [См.: Горбунова, 2013,
с. 2]. Однако анализ коммуникативной деятельности корректней проводить в терминах «индивидуального и коллективного когнитивных пространств», поскольку центральной фигурой коммуникации является все-таки не знак, а человек,
коммуницирующая и интерпретирующая личность, причем многочисленные вариации возмож213
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ных интерпретант зависят не столько от прагматики знака, сколько от самого коммуниканта.
Весомой аргументацией к данному утверждению могут послужить проведѐнные мной исследования идентичных коммуникативных ситуаций,
реализованных в группах людей, различающихся
по признакам гендерной принадлежности, возраста, национальности, образования и др. Исследования дали не совсем ожидаемые и прогнозируемые
результаты: предполагаемые симметричные реализации фиксированных языковых значений обнаружили устойчивую асимметрию в прагматической составляющей высказываний. Под влиянием
гендерно маркированных языковых реализаций
одни и те же глагольные лексемы в сходных диалогических дискурсах актуализировали различные
по оттенкам значений смыслы.
В частности, например, если сравнить прагматику коммуникативных ситуаций с ядерным компонентом высказывания – gossiping, можно обнаружить следующую закономерность: гендерный
признак становится доминирующим в интерпретации смысла коммуникативной ситуации. Там, где
сплетничает женщина (примеры 1, 4 и 5), усматривается априори злой умысел, вызывающий негативную реакцию контрагента коммуникации, раздражение. В мужских сплетнях (примеры 2 и 3)
это действие приравнивается к пустой безобидной
болтовне, аналогично люди высказываются и о
себе (автореферентный дискурс), используя нейтральную оценочную характеристику (пример 6).
Сравните:
1) “Bad Girls” are more likely to accept gossiping, bullying and aggressive behavior in their own
lives (N. Jensen. The sisters). – «Плохие девочки» с
наибольшей вероятностью примут сплетни,
оскорбительные выражения и агрессивное
поведение в своей собственной (взрослой) жизни.
(Женский дискурс).
2) Shuffling swarms of excited people, oblivious of
the chill in the air, leaned into one another, gossiping,
chatting, glancing toward the Hunterdon County
Courthouse that dominated the small-town street. (E.
Ifkovic. Cold morning: an Edna Ferber mystery) –
Cмешанные толпы возбуждѐнных людей, не
замечающих
спустившейся
прохлады,
переговаривались (сплетничали), наклоняясь
друг к другу, и поглядывали на здание суда округа
Хантердон, возвышающегося над улицами
маленького городка. – (Мужской дискурс).
3) Men were talking, even gossiping, but no one
looked particularly occupied.(T. Will Hell Bay) –
Мужчины разговаривали, даже сплетничали, и
никто не выглядел особо занятым чем-то. –
(Мужской дискурс).

4) She knew some of the others talked behind her
back, gossiping about her clothes and her dirty shoes
(N. Jensen. The sisters) – Некоторых из тех, кто
судачил (сплетничал) за еѐ спиной об еѐ одежде и
грязных туфлях, она знала. – (Женский дискурс).
5) I will be interested if, you know, how your babysitter feels if you find her gossiping about you and
saying, oh, you know, she just doesn't want to be home
with her kid or something of that sort. (Spok. Tell Me
More) – Знаете, мне интересно, что будет
чувствовать ваша няня, если вы застанете еѐ на
том, что она о вас сплетничает и говорит: «О,
вы знаете, она просто не хочет быть дома со
своим ребѐнком» или что-то в этом роде. –
(Женский дискурс).
6) However, telling stuff to my best friends wasn't
gossiping, it was data sharing. (M. Marks. Forget me
knot) – Однако, когда я молол чепуху моим лучшим
друзьям, не было сплетнями, это был обмен
данными. (Автореферентный дискурс).
В мужском дискурсе действие «сплетничать»
стоит в одном ряду с такими безобидными действиями, как to chat (болтать), to glance toward
smth. (поглядывать на что-либо, глазеть), женский дискурс ассоциируется с негативными действиями, типа bullying (оскорбительных выражений,
издевательств) and aggressive behavior (агрессивного поведения).
Следует отметить, что это не случайное совпадение в подборке примеров, позволившее дать такую интерпретацию мужскому и женскому дискурсу в английском языке: негативные коннотации
в женском дискурсе практически всегда эксплицируются или имплицируются в контексте. Мужская
же сплетня в большинстве примеров имеет нейтральную эмотивную окраску. Здесь мы наблюдаем культурно обусловленное преломление информации в коллективном когнитивном пространстве,
некое подобие стереотипного мышления, на основании которого женскому дискурсу сплетни в социуме приписываются негативные коннотации.
Преломление информации через индивидуальное когнитивное пространство мыслится еще
сложнее, чем в случае с коллективным когнитивным пространством. Сложность соотношения когнитивного пространства индивида с реальным миром заключается в том, что отражение денотативного пространства в его сознании не может быть
зеркальным в силу особенностей формирования
перцептивных образов1 в мозгу человека. Это отражение всегда фрагментарно, дискретно и соотнесено с символами и знаками [См.: Козубовский,
2006].
В процессе когниции индивид оперирует, как
минимум, двумя видами пространств: одно из которых ментальное – усвоенный ранее, перерабо214
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танный сознанием «отпечаток» реальной действительности, хранящийся в памяти в виде фреймов,
сцен, сценариев, когнитивных моделей и т.д.; другое актуальное – пространство, находящееся непосредственно в зоне перцепции индивида, которое
индивид соотносит с существующим ментальным
образом. При достаточно полном совпадении этих
двух образов происходит отождествление ментального и актуального денотатов и их идентификация (соотнесение с существующими символами,
знаками (в том числе и языковыми) и т.д.). На этой
стадии может формироваться и так называемое
виртуальное денотативное пространство, которое
состоит из фрагментов вымышленного ирреального мира, достраивающих недостающими элементами не совсем отчетливый отпечаток реального
мира в сознании индивида по аналогии с существующей ментальной моделью.
Исследования показывают, что одному фрагменту реальной действительности – актуальному
денотату – в когнитивном процессе соответствуют, как минимум, три отражения: 1) отражение в
коллективном когнитивном пространстве, наделенное особым символом и комплексом индивидуальных смыслов; 2) отражение в индивидуальном когнитивном пространстве, которое проходит
стадии сопоставления с существующим ментальным образом и идентификации; 3) виртуальное
отражение – вымышленный отпечаток индивидуального ментального образа, достроенный недостающими компонентами для придания ему целостности и завершѐнности. Это то, что мы называем
гештальтным мышлением [Немов, 2003, с. 182].
В метакоммуникативной деятельности индивида, т.е. рассуждении о предшествовавшей собственной или чужой коммуникации, происходит неосознанное смешение пространств, приводящее к
непроизвольному искажению отраженной в сознании действительности. В этом механизме кроется
одна из причин существования множественности
возможных интерпретаций, о которых далее пойдет речь. Суть же ее заключается в том, что одна и
та же коммуникативная ситуация, непосредственными участниками и свидетелями которой может
быть несколько человек, интерпретируется ими
настолько неодинаково, что закрадывается сомнение по поводу того, об одной ли ситуации идет
речь. Кроме того, один и тот же человек при различных обстоятельствах может воспроизводить
одну и ту же коммуникативную ситуацию во множестве вариаций с большой долей искажений информации. И здесь мы можем наблюдать еще одну
причину недопонимания (или нежелания понимать и принимать точку противоположную зрения) коммуникантов:

7) А: Просто спокойной общались. Шутили,
далее он оскорбил меня, назвав "дауном".
Является
ли
это
сквернословием
или
оскорблением?
Б: "Даун" не считается оскорблением или
сквернословием.
А: То есть это нормально, что он оскорбил
меня таким образом? Это считается моральной
нормой?
Б: Если считать слово "даун" оскорблением,
тем самым мы оскорбляем настоящих даунов
(Форум Teslacraft, 2017).
Как можно понять из предыдущего примера,
коммуникативный диссонанс был обеспечен расхождением индивидуальных когнитивных пространств, а именно, различием в концептуализации оскорбления.
Иногда расхождение ИКП обусловлено различием уровня образования коммуникантов. Это, повидимому, наиболее частая причина коммуникативного диссонанса, которую можно проиллюстрировать следующим примером:
8) А: Была такая ситуация, как-то я и моя
жена попали на приѐм к врачу, и завязался
разговор по работе, и после разговора врач сказал
моей жене, мол, твой муж АЛЬЦИСТ. Помогите
узнать, что он подразумевал под этим словом.
АЛЬЦИСТ КТО или ЧТО ЭТО? Это слово
(АЛЬЦЕСТ), я вспомнил после того, как узнал, что
доктор испарился. Но значения его я понял
частично: то есть это хорошо по отношению ко
мне или, наоборот, он оскорбил меня?
Б: Наверное, он имел в виду Альцест. Это
персонаж одной из пьес Мольера – "Мизантроп",
если не ошибаюсь. Этот Альцест разочарован в
людях.
Он
считал,
что
при
любых
обстоятельствах следует говорить правду в
лицо, не опускаясь до лести. В общем,
специфический персонаж, считающий честность
превыше всего и перессорившийся со всем миром.
Что ж вы такого могли сказать доктору, что он
сравнил вас с Альцестом? Надо отдать ему
должное – весьма разносторонне развитый врач
вам попался, что в наше время большая редкость
(Форум Medpred, 2019).
Во избежание коммуникативного диссонанса
коммуниканты иногда прибегают к экспликации
метакоммуникативного смысла, минимизируя, тем
самым, возможность неверного истолкования высказывания:
9) I entreated her to tell Dora, if Dora were in a
state to hear it, that he had spoken to me with the utmost kindness and consideration; and had coupled
nothing but tenderness, not a single or reproachful
word, with her name. – Я умолял ее сказать Доре,
если Дора будет в состоянии выслушать ее, что
215
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он говорил о ней с предельной добротой и
уважением, что в его голосе звучала только
нежность и ничего более, ни единого слова
упрека в ее адрес. (Ch. Dickens. David Copperfield)
Говорящий в данном примере не приводит доподлинных слов адресанта прецедентной коммуникативной ситуации2, он лишь даѐт оценку его
высказываниям, снимая возможную двусмысленность в истолковании их лексических и прагматических компонентов. Адресант прибегает к метакоммуникативному высказыванию, корректирующему восприятие прецедентной коммуникативной
ситуации адресатом.
Возвращаясь к заголовку статьи, следует отметить, что «кривым» «зеркало коммуникации» является само по своей природе, и винить в коммуникативном диссонансе, скорее всего, некого. Но
что мне удалось выяснить в процессе анализа, –

это то, что коммуниканты чаще всего стремятся
избежать недопонимания, и одним из приемов
(методов) решения данной проблемы является использование в речи метакоммуникативных высказываний, уже содержащих положительный или
отрицательный оценочный компонент, снимающий необходимость дополнительной интерпретации и оценки прецедентной коммуникации. Собственно причины коммуникативного диссонанса
иногда очень сложно идентифицировать, ибо искажения происходят на уровне когниции и метакогниции, и, таким образом, скрыты от глаз наблюдателя. На этом уровне, соприкасаясь, сливаясь и пересекаясь, создаются новые смыслы, а метакоммуникативные высказывания, в свою очередь, позволяют внести большую ясность в такое
сложное явление, как человеческая коммуникация.

1

Под перцептивным образом здесь следует понимать образ, создающийся в результате восприятия, как одну из разновидностей чувственного образа (https://vocabulary.ru/termin/perceptivnyi-obraz.html)
2
Под прецедентной коммуникативной ситуацией здесь и далее понимается та коммуникативная ситуация, которую
«оценивает» говорящий. Например, когда говорят: «Он оскорбил меня», прецедентной коммуникативной ситуацией
будет некая предшествовавшая ситуация, в которой произошѐл акт оскорбления. Сама же ситуация, номинирующая
акт оскорбления, понимается здесь как метакоммуникативная ситуация, то есть «коммуникация о предшествовавшей
ей коммуникации».
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A DISTORTING MIRROR OF COMMUNICATION:
WHO IS TO BLAME IN COMMUNICATIVE DISCORD?
Abstract: the article analyzes the problem of communicative discord, which often accompanies the process of
communication. The author proposes the idea that the distortion of information in the process of communication is
inherent in people’s nature. The reflection of physical domains in human mind cannot be glossy reflection due to
the peculiarities of percept-image formation process. The object of the article is the analysis of one of the reasons
of communicative discord which is the communicators cognitive spaces divergence. The author makes an assumption that human consciousness is selective. The person focuses on those elements of the objective world that are of
major importance for him or her. Consequently there is asymmetry in incoming and outgoing information conducive to miscomprehension between the communicators. Meanwhile the use of metacommunicative predicates in
communication reduces its comprehension complexity. Due to this fact the communicators prefer to use predicates
with incorporate evaluative connotation. The article also suggests that the range of the verb semantic potential realizations is much wider than its semantics which causes various linguistic phenomena, such as the increment and
transformation of meanings, the appearance of occasional meanings, and others. It stipulates some linguistic events
such as a stretch of language, language transformation, occasional meanings appearance, etc. The study findings
complete scientific image of communication and can be used in lecture course on cognitive linguistics and pragmasemantic analysis.
Keywords: communication, communicative discord, individual cognitive space, collective cognitive space, metacommunication, conceptualization, cognition
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НЕЯВНЫЙ СМЫСЛ ТЕКСТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА МИМЕСИС НОЭТИЧЕСКОГО
Аннотация: целью исследования является разработка системы описания конкретных способов организации прозы, то есть такой анализ текстов, который позволил бы выявить их существенные, глубинные характеристики. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: экспликация структур
знания, стоящих за текстами; определение языковых особенностей текстов; демонстрация на конкретных
примерах зарубежной художественной культуры различной смысловой организации текста. В статье уделяется внимание пониманию текстов, связанных с представлением читателю предпосылок и принципов своего порождения и своего восприятия. Смысл же определяется как конфигурация связей и отношений, которая создается читателем, понимающим текст. Рассматривается метод изображения в виде марионетки, прием с типичностями (который помогает создать маску самого себя), суггестивная речь как фон, из которого
всплывает смысл. Иногда автор регистрирует все движения героя, в таком случае рассказчик не может дать
цельный образ его поступков. Когда рассказчик не может расположиться на дистанции по отношению к
герою, он перестает быть самим собой, становится другим. При понимании текста интенциональность доминирует над переживанием. Контраст, резкое противопоставление материалов создает игру оппозиций,
которая может быть введена в область смыслов. Гетерогенность принципиальна для текстов с неявно данными смыслами. Результаты исследования могут быть использованы в спецкурсах по стилистике и позволят оптимизировать деятельность по пониманию и интерпретации текста.
Ключевые слова: неявный смысл, анафора, придаточные, понимание, гетерогенность, интенциональность
Изучение своеобразных сгущений в прозе
(эмоционально напряженных фрагментов, как
средств, способствующих улучшению понимания
неявно данных смыслов текста) – является в настоящее время особенно актуальным. Такие фрагменты прозаического произведения являются аппаратом видения, инструментом усмотрения
смысла текста Смысл же определяется как «та
конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается
человеком, понимающим текст сообщения» [4, с.
44].
Искусство всегда копировало действительность. М.Б. Ямпольский в книге «Ткач и визионер» [8] тематизирует понятие мимесис «ноэтического». В настоящее время мы наблюдаем формирование определенного типа текста, ориентированного не на мимесис окружающего мира, но на
мимесис «призраков» души, видений, образов воображения, «ноэтического».
Исследование сферы мимесиса, понимаемой не
в традициях классической эстетики, а в новейшем
феноменологическом смысле, становится актуальным.
Существенный вопрос «Из чего строится обогащающаяся субъективность человека, его “душа”»? – непременное условие понимания. Выдвижение на первый план возникновения образов из
«призраков души» постулирует, несмотря на связь
с мимесисом природы, самопорождение художественных миров. Образы, зафиксированные в та-

ких текстах, и обладают способностью самозарождения.
По мнению Ямпольского, мы можем говорить о
связи с теорией биологического самозарождения
организмов – эпигенезисе. И. Кант говорит в данном случае об «эпигенезисе чистого разума». Эти
идеи были приложены к философии у И.Г. Фихте
и перенесены В.Ф. Гумбольдтом на лингвистику
(для Гумбольдта язык порождается из самого себя).
Достаточно показателен в этом отношении
фрагмент из романа У. Фолкнера «Свет в августе».
При чтении романа именно такие эпизоды, которые вначале трудно поддаются объяснению, привлекают внимание читателя.
Данный отрывок характеризуется присутствием
марионетки. Одним из условий создания письма,
рефлектирующего изображение в духовной реальности, является присутствие марионетки. Марионетка, по мнению В.А. Подороги, является кристаллизацией самого существа письма, стратегии
анонимности. Автор пишет: «Марионетка не
скрывает за собой лицо, более того, она вообще не
имеет лица, как не имеет тела в обыденном смысле, – она устроитель движения» [1, с. 94].
Как же двигаются марионетки?
Во-первых, они всегда движутся в направлении, поперечном к любому из возможных направлений растущего текста. Во-вторых, марионетка
движется всегда по касательной к плоскости отталкивания. В-третьих, кукла-марионетка не может имитировать органические движения, но она
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имеет важное преимущество: она способна производить движения или бесконечно медленные, или
бесконечно быстрые. Все вышеназванные характеристики движения мы находим в следующем
отрывке из романа У. Фолкнера «Свет в августе».
«It – the horse and the rider – had a strange, dreamy effect, like a moving picture in slow motion» [10,
с. 151].
Почему автор рисует героя в виде марионетки?
Марионетки появляются, когда возникает необходимость демонстрации движения в духовном.
Здесь герой в порыве сильных чувств стремится во
что бы то ни стало достичь цели, добраться до
места встречи с Бобби, но метод изображения в
виде марионетки указывает на то, что обстоятельства действуют против него. Развернутые предложения с придаточными тоже замедляют повествование. В душе Джо идет борьба противоборствующих сил, и он оказывается на проигравшей
стороне.
В конце отрывка мы наблюдаем резкое движение в прошлое. Характеристика героя в целом
объективная, однако, тем не менее, читатель чувствует сближение внутреннего мира героя с авторским.
В настоящее время мы наблюдаем утрату определенности и единства человеческого Я. И здесь
главную роль играет маска, которая позволяет
представить субъекта речи как персонаж. Согласно концепции Ямпольского, герой, говорящий типичностями, как бы создает маску самого себя, в
которой он при желании может отразиться. Именно такой сказ Б.М. Эйхенбаум назвал орнаментальным. В следующем фрагменте изображен маленький человек, желающий всем угодить. Здесь
представлен его монолог, причем герой не нуждается в ответных репликах.
«Want that horse shod, hey? Good, good: save the
hoof and save all. Good-looking animal» [9, с. 62].
Вчитаемся в продолжение фрагмента:
«It was as if he took not only Houston but himself
too by complete surprise – that weasel-like quality of
existing independent of his clothing so that although
you could grasp and hold that you could not restrain
the body itself from doing what it was doing until the
damage had been done» [Там же].
Любимые герои Фолкнера в этой трилогии
Рэтклиф и Гэвин Стивенс соотносятся с некой содержательной глубиной: «You didn’t notice Ratliff
hardly at all, until suddenly you did or anyway Gowan
did» [11, с. 119].
Или вот конец диалога Гэвина с сестрой, когда
она протягивает ему цветы, будто бы присланные
женой Флема. Гэвин распознает ложь сестры, на
что она ему отвечает: «They don’t deserve you!

They aren’t good enough for you! None of them are,
no matter how much they look! » [11, с. 204]
Когда автор говорит о Рэтклифе и Гэвине, мы
чувствуем эпически обобщенный взгляд автора с
высоты. На фоне этих героев в А. Сноупсе мы усматриваем дистанцирование телесности по отношению к идее.
При описании А. Сноупса повествователь находится слишком близко к герою. А. Сноупс ведет
себя странно и эксцентрично, отсюда конвульсивность его моторики. Ямпольский утверждает, что
тело ведет себя тем или иным образом не потому,
что оно выражает некое содержание, а потому, что
оно соотнесено с другим, невидимым телом – демоном. Между поведением героя и идеей находится фильтр двойничества, который Ямпольский и
называет демоном [6, с. 39].
Автор намекает, что герой активен вследствие
воздействия энергии извне. Кроме того, действие
это характеризуется автором как негативное. Традиционно любая деформация телесности объясняется душевными переживаниями, психологическими мотивировками. При характеристике поведения героя мы опираемся на понятие «деформация» Ямпольского. Вот его определение: «Под деформацией я понимаю некий динамический процесс или след динамики, вписанный в тело. В таком контексте деформацией может быть любое
движение, любое нарушение первоначального стазиса – от гримасничанья и смеха до танца и блуждания в потемках» [6, с.45]. Опираясь на размышления Ленардо да Винчи, Ямпольский приходит к
выводу, что деформации можно наблюдать между
двумя телами с общей поверхностью.
Ямпольский приводит мнение Кьеркегора о
демоне Сократа: демон не желает давать позитивные, побуждающие советы. Таким образом, подчеркивается его негативная природа.
Фолкнер раздваивает А. Сноупса и подчеркивает механистичность его движений.
В вышепредставленном фрагменте два героя А.
Сноупс и Хьюстон ведут себя диаметрально противоположным образом. Хьюстон двигается медленно: «the hound rising and resuming its position
quietly at proper heeling distance behind the man»; а
А. Сноупс двигается быстро и невпопад: «the newcomer darted in again», «that weasel-like quality of
existing».
Ямпольский в своей книге «Демон и лабиринт»
описывает цепочку конвульсий и первой его фазой
является паралич, замирание. Герой Фолкнера тоже неожиданно замирает в начале своей «сюиты
движений»: «What’s the matter? He said to the man
in apron. He paused, though still he seemed to be in
violent motion» [9, с. 61].
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Одной из теоретических проблем, возникающих благодаря открытиям гуманитарной мысли
ХХ века, является проблема определения того, что
же происходит с жизненным опытом человека при
его включении в литературное произведение.
Задача искусства – не случайности быта (так
как в них полностью исключено идеальное), а общая их идея, верно увиденная во всем разнообразии жизненных ситуаций, замещение объекта его
иллюзионным изображением. Реально не типическое, а исключительное. Именно поэтому истинные происшествия носят на себе характер фантастический, невероятный.
Идеальное заключено не в типическом, но в
фантастическом, т.е. в воображении. Воображение
схватывает истинность в исключениях. Истинность слова заключается в интенциональности
объекта, данного нам в воображении. Смысл, откровение истины возникает в реальности как «исключительность случайности». И, наконец, переходим к фрагменту, где истинность слова достигается за счет сюжета.
«Or I don’t know, maybe he did understand all that
and maybe he did get what he wanted. I mean? Not
what he wanted but what he knew he could have, the
next best, like anything is better than nothing, even if
that anything is jest a next-best anything. Because
there was more folks among the Helens and Juliets
and Isoldes and Guineveres than jest the Launcelots
and Tristrams and Romeos and Parises. There was
them others that never got their names in the poetry
books. And being the next-best to Paris is jest a nextbest too, but it aint no bad next-best to be. Not everybody had Helen, but then not everybody lost her neither» [11, с. 114].
Традиционно первой составляющей субстанции
понимания считается содержание. Содержание
состоит из предикаций в рамках пропозиций. Пропозиция – это тот объект, с которым имеют дело
предикаты пропозициональной установки. В предложении самом по себе нет никаких пропозиций.
Пропозицией может быть лишь его смысл и какието компоненты смысла: какие-то части предложения могут выражать пропозиции. Определение
пропозиции может быть дано в структурных терминах. Пропозиция – это потенциальный концепт
предложения, т.е. смысл, который выражается в
языке предикатом, со всеми словами, служащими
для заполнения его семантических валентностей.
Под предикативностью же понимается «отнесенность высказываемого содержания к реальной
действительности» [5, с. 121]. Сущность предикации (ее «план содержания») заключается в снятии
возникающего противоречия между сложившейся
к данному времени системой языка и изменяющейся реальностью. Тем самым пропозиции про-

тивопоставлены тем смыслам, которые являются
потенциальными концептами предметов и выражаются с помощью предметных именных групп.
Содержания – предусловия смыслов в бесконечном множестве случаев. Содержание явно, это
«объявленный концепт» – как в басне. Поэтому
этот концепт легко произвести. Смысл же надо
построить, а вовсе не просто произвести. Это дается намного труднее, даже если смысл объявлен,
номинирован в тексте.
В вышепредставленном фрагменте в качестве
составляющей смысла фигурирует важный конструкт: манифестация сокрытости. Начало отрывка
характеризуется гипнотизирующими повторами,
которые становятся эмоциональными стимуляторами. При более внимательном проникновении в
текст мы видим, что это нагнетание есть своего
рода магия, заклинание словом. Тавтология, повторение, вдохновенно-суггестивная речь напоминают тексты М. Хайдеггера: maybe he did understand; maybe he did get what he wanted, not what he
wanted.
Смысл данных повторов в том, что идет проговаривание основания, фона, из которого всплывает
скрытый смысл. Согласно Ямпольскому [8], поскольку смысл всегда дан неявно, сама сокрытость
должна стать признаком истины и быть тематизирована. Не только фигура выступает из фона, но и
сам фон должен все время подниматься над фигурой и заслонять ее. В конце фрагмента дублирование вновь обнаруживается в анафорическом повторе: «Not everybody had Helen, but then not everybody lost her neither». Это предложение, построенное по принципу антиномии, звучит особенно
лаконично, хрустально звонко, весомо.
Аналогичное дублирование находим в прозе Г.
Джеймса. Здесь чем более слов, фраз, смыслов
сливаются или слипаются, тем неопределеннее
этот смысл, тем более предмет есть предмет размышления. В следующем примере используется
риторико-стилистический прием полиптотон,
представляющий собой графическое сочетание
между собой двух различающихся флексиями
форм одного и того же слова: the strangeness is the
strangeness; the wonder of the wonder. Показательно, что в данном случае на первый план выходит
понятие интенсионала [3, с. 945], который характеризуется центростремительностью. Выделяя в
каждом элементе конфигурацию признаков, привязывающих его к данному классу, интенсионал
как бы настаивает на том, что существенными для
каждого элемента являются лишь его интенсиональные признаки, а все остальные – нерелевантны. Интенсиональный мир создается средствами
языка. Ситуация основана на трансформации картины мира в настоящем. Вербализация осуществ220
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ляется главным образом при помощи механизма
замены номинативных единиц. Именно такое дублирование мы находим в следующем отрывке
«Your not being aware of it is the strangeness in the
strangeness. “It’s the wonder of the wonder”. She
spoke as with the straightness of a Sybil» [12, с. 30].
Следовательно, не рефлектирование над предметными представлениями и не восстановление
только содержательных предикаций, а отображение душевных образов воображения втягивает читателя в великие миры смыслов.
Отметим, что описание природы, так нелюбимое многими, о чем знает и сам писатель, оказывается средством изображения целого, некоторой
целокупности, данной нам в созерцании. В претензии на тотальность кроется эстетическое измерение пейзажа. И. Кант видел в природном возвышенном возможность созерцания идеи. В качестве примера рассмотрим фрагмент, представляющий собой описание природы: «He descended
the steps, again into the blaze of noon upon the
pocked quiet dust of the road, actually it was not ten
minutes later. The empty Road shimmered with mirage, the pollen-roiled chiaroscuro of spring» [9, с.
86].
Это описание напоминает нам картины П. Сезанна: все переливается, разноцветные блики света
создают радостное настроение, созвучное с переживаниями героя после болезни.
Однако, маленьким диссонансом в первом
предложении является фиксация взгляда читателя
на дорожной пыли на фоне весенних цветов.
Действие происходит весной, в пору цветения,
и автору, казалось бы, нет необходимости обращать внимание читателя на лишние ненужные детали. Но именно эти детали создают контраст.
Контраст создает игру оппозиций, которая, как
показывает семиотика, может быть введена в область смыслов.
Заметим, что чем ближе мы подходим к сегодняшнему дню, тем менее существенной стано-

вится установка на контраст, тем важнее становится зона гетерогенного.
В следующем фрагменте модель мира базируется не на контрастных, а на метонимических связях: нечто заменяется не тем или иным феноменом, отличным от субституируемого, а преобразуется изнутри, несет возможность замещения в самом себе: «He wore not only a clean white shirt but a
necktie – a tiny viciously depthless cryptically
balanced splash like an enigmatic punctuation symbol
against the expanse of white shirt» [9, с. 46].
В метафорическом сравнении «like an enigmatic
punctuation symbol against the expanse of white
shirt» представлен сам-себя описывающий текст.
Возникает вопрос, почему не язык и не речь, не
слово и не голос, а только текст? Текст рассматривается как первичная данность филологического
мышления.
Г.В. Гегель в «Феноменологии духа» во «Введении» выдвигает положение о единстве познания
и объекта. Он отвергает те представления или теории о познании, которые выставляют познание как
своего рода орудие, отделенное от объекта, на который оно действует. В продуктах человеческой
деятельности сосредоточена не только историческая форма освоения человеком мира, но также
зафиксированы средства и способы этого освоения. Основной установкой немецкого неокантианства марбургской школы было растворение всякой
«данности» в создавшей ее деятельности [2, с. 78].
Итак, если способ развития входит в процесс преобразования, тогда осуществляется возможность
творческого совершенствования, а оно есть нечто
большее, нежели даже самое интенсивное и существенное развитие. Текст сообщает душе не только
знание, но и действование.
Таким образом, выявление условий, которые
диктуют восприятие прозы читателем и экспликация процессов создания текста, могут открыть необычные миры смыслов.
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IMPLIED SENSE OF THE TEXTS FOCUSED ON MIMESIS NOETIC
Аbstract: the purpose of the study is to develop a system for describing specific ways of organizing prose, that
is, such an analysis of texts that would allow revealing their essential, in-depth characteristics. In accordance with
the goal, the following tasks are solved: explication of the structures of knowledge; revealing language pecularities
of texts; demonstration on specific examples of fiction of various sense organization of the texts. The article pays
attention to the comprehension of texts related to the presentation to the reader of principles of their generation and
perception. Sense is defined as the configuration of relationships that is created by the reader who understands the
text. The method of puppet, reception with typicalities (which helps to create a mask of itself), tautology as a background from which the sense emerges are considered. Sometimes the author registers all the movements of the character, in this case, the narrator can not give a complete image of his actions. When the narrator can not stay at a
distance to the hero, he becomes “another”. In the understanding of the text, the category of intentionality (directed
reflection) dominates the category of sensuality. Contrast, sharp opposition of elements creates a game of oppositions, which can be introduced into the field of senses. Heterogeneity is fundamental for texts of implied sense. The
results of the study can be used in special courses in style. The results of the study can be used in special courses on
stylistics and will optimize the activities of understanding and interpreting the text.
Keywords: implied sense, anaphora, clauses, comprehension, heterogeneity, intention
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СИНТАКСИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАРЕЧИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: синтаксическое образование наречий в турецком языке до сих пор изучен слабо. Некоторую группу наречий, образованных синтаксическим путем, в турецком языке составляют наречия – устойчивые сочетания и идиоматические выражения. Этот тип наречий в основном присуща турецкому языку и
представляет собой сочетание двух, а иногда и трех слов, графически изображенных раздельно, но лексически воспринимаемых как одно слово с единым наречным значением. Поэтому исследование некоторых
синтактических способов образования наречий в турецком языке, их анализ и изучение разных путей их
образования, по нашему мнению, является необходимым для выяснения целого ряда неиследованных и актуальных вопросов не только турецкого языка, но и всей тюркской грамматики.
Ключевые слова: наречие, синтаксис, турецкий язык, словообразование, грамматика, морфология
Синтаксический способ образования наречий
происходит разными способами, обычно разные
основы знаменательных и незнаменательных слов
турецкого языка соединяются. Таким методом
часто образуются некоторые сложные наречия в
турецком языке. Образование наречий других частей речи композиционно отличается от синтаксического словообразования не только по характеру связи элементов в составе сложного наречия, так и по процессу морфологической изоляции
этих элементов [1, с. 46]. Многие наречия, входядящие в словарный состав турецкого языка , например, такие, как bugün „сегодня", bu yıl „в этом
году"", biraz „несколько", обычно слились семантически и синтаксически.
Многие наречия образуются в основном путем
соединения корней или основ, как и образование
других частей речи. Данный процесс не только
давно сложился, но постоянно развивается и совершенствуется [2, с. 84].
Синтаксический путь образования составных
наречий в тюркских языках довольно разная. В
данной статье мы стараемся рассмотреть некоторые способы синтаксического образования наречий в турецком языке.
1. Образование наречий через слияние основ
Данный способ заключается в образовании наречий посредством соединения разных основ и
служебных элементов языка. Обычно два компонента, которые представляют разные части речи,
органически сливаются, при этом претерпевают
разные взаимообусловленные фонетические изменения и образуют новое слово с единым наречным
значением.
Всегда сложные компоненты образовавшегося
наречия сохраняют внутреннюю взаимозависимость, в частности, один из них выполняет функцию определителя какого-нибудь признака по от-

ношению к другому.
Этим способом возникли наречия следующих
типов:
I. Наречия, которые образованы соединением
указательного местоимения bu с именами существительными типа gün и т.д. в форме основного падежа ед. ч.: bugün „сегодня". Также можно увидеть, что в словах типа bugün согласно закону
гармонии гласных первый компонент – местоимение bu – фонетически меняется. Таким же путем
образуются наречия типа birisigün „послезавтра",
которые образованы слиянием местоимения birisi
с существительным gün.
II. Числительное bir „один" в соединении с наречием меры az „мало" образует новое наречие меры biraz „немного, несколько".
III. Наречия şu saat „тотчас", bu saat „в данный
момент, сейчас" образовались соединением указательных местоимений bu и şu с именем существительным saat .
Образование наречий путем словосложения
продуктивно не только в турецком язые,но и во
всех тюркских языках [3, с. 102]. Для сравнения
можно привести примеры из кыпчакских языков
кыпчакской: тат. бервакыт „вдруг", беркѐн „однажды", берка-дар „несколько", бераз „немного",
харвакыт „постоянно" , каз. бюгин „сегодня",
быйыл „в этом году", былтыр „в прошлом году",
биржолата „совсем", бир-къыдырыу „довольно
много", къыстыгюню „зимой", кюздюгюни „осенью", ног. туьнегуьн „ вчера "быйыл „в этом году", буьгуьн „сегодня", кайзаман „когда", соьйтип
„таким образом", бирсигуьн „позавчера", бираз
„немного" и т.д.
2. Образование наречий путем повторения
или удвоения основ
Наречия, которые образованы путем повторения или удвоения основ, лексически используются
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для определения качества действия или состояния,
которые представляют собой двойные соединения
имен и наречий. Эти сочетания образованы из основ синонимии или антонимии. Такие сочетания, в
состав которых входят сложные компоненты, образуются от основ имен существительных, числительных, местоимений, прилагательных и самих
наречий [4, с 123]. При парном употреблении оба
компонента парного сочетания теряют свое первоначальное значение в первой части речи, в которую они входят, и образуют другое значение обстоятельства качественной характеристики действия и переходит в категорию наречий.
I. Наречия, образованные путем удвоения синонимичных основ, делятся на две большие группы:
1. Наречия-повторы от синонимичных основ,
имеющих одинаковое морфологическое оформление. Это могут быть наречия от:
а) основ имен существительных, прилагательных, числительных в форме основного п. ед. ч. elel „странами", sokak-sokak„улицами", ara-ara „поочередно", grup-grup„группами", çabuk-çabuk „быстро", bir-bir „по-одному", iki-iki „по двое", bin-bin
„тысячами". Характерной чертой таких наречий
является то, что в удвоении этих основ принимает
участия связующий грамматический элемент.
2. Вторую группу составляют наречия, образованные путем повторения синонимичных основ,
имеющих разное морфологическое оформление.
Характерной чертой этой группы наречий является то, что в удвоении их элементов участвует
морфологическая связь – падежная форма [5, с.
154]. Эта морфологическая форма, которая осуществляет грамматическую связь между компонентами, сливая их не только морфологически, но и
лексически. Данная группа наречий может образовываться такими путями:
а) от основ имен существительных, один из
компонентов которых употреблен в форме исходного падежа, а второй в форме направительного п.
ед. ч.: yüzden-yüze„лицом к лицу", yıldan-yıla„год
от году";
б) от основ имен существительных, один из
компонентов которых употреблен в форме основного падежа ед. ч., а второй – в форме исх. п. ед.
ч.: yıl-yıldan „из года в год", gün-günden „со дня на
день", saat-saatten „час от часу, через каждый
час", her-yerden „со всех концов, отовсюду" и т.д.
в) от основ субстантивированных прилагательных и наречий, один из компонентов которых
употреблен в форме исх. п. ед. ч., а второй – в
форме основ. п. ед. ч.: ufaktan-ufak „все меньше и
меньше", güzelden-güzel «все красивее", kötüdenkötü „все хуже и хуже", açıktan-açık „всѐ откровеннее", sertten-sert „все крепче и крепче" и др.);

г) от двух основ, одна из которых стоит в форме основного п. ед. ч., а вторая – в форме местного
п. ед. ч.: ara-sıra «иногда", yer-yerde „всюду" и др.;
д) две основы, одна из которых фонетически
видоизменяется и служит для усиления, интенсификации наречного значения: bene-deng„как раз,
ровно", bom-boş„совершенно зря, попусту", düpdüz„прямо", açıl-açele„быстренько" и др., сюда же
вносятся наречия типа onda-bunda „там-сям",
güçten-bundan „насилу". Слова, составляющие
вторую часть этих наречий, как видно, не имеют
самостоятельного лексического значения и в языке самостоятельно не употребляются.
II. Наречия-повторы, образованные от основ с
антонимичным значением, по своему образованию
более однотипны [6, с. 92]. В основном состоят из:
1. Сочетания основ с одинаковым морфологическим оформлением:sabah-akşam „по утрам и вечерам", gece-gündüz „по ночам и дням", sağına-soluna
„направо – налево'', yaz-kış „зимой и летом".
2. Сочетания противоположных по значению
наречий типа: orda-burda „там-сям", в значении
„взад-вперед, туда-сюда", ora-bura „туда-сюда",
bügün-yarın „сегодня-завтра" и др.
Мы видим из вышеизложенного, что при образовании наречий путем повторения различных основ широко участвуют сами наречия, т.е. многие
сложные наречия представляют собой парные сочетания различных форм пространственных падежей субстантивированных наречий (такие, как,
orda-burda, sağına-soluna, önüne-soluna и др.). Вопервых, падежные признаки в таких наречиях свидетельствуют о том, что процесс изоляции падежных форм и перехода их в наречия происходил в
языке раньше, чем описываемый процесс парования наречий. Во-вторых, новое наречие, образованное парным употреблением двух наречий, не
всегда обозначает новое понятие, отличное от
единичного, оно только дает новый семантический
оттенок наречию. Например, çabuk „быстро",
çabuk-çabuk тоже „быстро". Второе наречие отличается большей выразительностью. В стилистике
такие наречия используются для эмоциональней
окраски речи.
3. Наречия устойчивые сочетания.
Некоторую группу наречий, образованных синтаксическим путем, в турецком языке составляют
наречия – устойчивые сочетания и идиоматические выражения. Этот тип наречий представляет
собой сочетание двух, а иногда и трех слов, графически изображенных раздельно, но лексически
воспринимаемых как одно слово с единым наречным значением. Часть таких наречий образуется
сочетанием производных форм таких слов, как
taraf, kadar, bir zaman и слов из различных частей
речи: sağ tarafında „справа, с правой стороны", üst
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tarafta „наверху", altında„внизу", o kadar„сколько
много", bu kadar „вот сколько", ne kadar „сколько
ни", bir gün „однажды", o zaman „тот раз", birden
„вдруг", bir defa „однажды, один раз", o zamanda
„тогда", esgi zamanda „в давние времена", esgi
zamanlarda „раньше, в давние времена". Слова
taraf, kadar, bir zaman в таких сочетаниях, вместе
со своими компонентами, выражают различные
отвлеченные обстоятельственные понятия. В других тюркских языках указанного типа наречия
также встречаются. Например, в казахском языке:
кундерге бир кун „однажды", ертеден къара кешке
„с утра до вечера", ала жаздай „все лето", ала
къыстай „всю зиму", къаспен коздинь арасында
„вмиг, не успел ахнуть" и др., в тат.: кюз ачып
йомганчы « в мгновенье ока", кѐннѐрда бер кѐн „в
один из дней", в ног.: кеш туьнде „поздно ночью",
кашан болса да „когда-нибудь", коьп болмай „недавно", эртеси куьнге „назавтра" и др.
4. Глагольные наречия. Наречия образуются в
основном из двух форм глагола: деепричастия и
причастия. Наречия, образованные от деепричастия, внешне остаются деепричастиями, но семантика и функция в предложении этих слов имеют
ничего общего с формами глагола. Потому переходя в наречие, деепричастие теряет все видовременные формы. Таким образом, внешне оставаясь в оболочке обычных деепричастий, но отграничиваясь от них семантически, форма глаголадеепричастие способна стать наречием. Деепричастные наречия можно разделить на одиночно
оформленные, парно оформленные и сложные.
Одиночно оформленными считаются те деепричастные наречия, которые образовались путем изолирования деепричастия из глагольной системы в
форме одного слова. Это наречия, образованные
от деепричастий: с аффиксами -p, -ıp, -in, -un, -ün:
tekrarlayıp в значении "снова, повторно", sözüp
„протяжно", aceleyip „второпях". Критерием определения таких наречий является только семантика
их. Наиболее распространенной формой деепричастных наречий являются парно оформленные. Они

образуются путем удвоения или повторения различных деепричастных форм. Этот способ довольно активный. Указанным путем образуются
наречия от деепричастных основ с синонимным
значением. Наречия, образующиеся путем повторения синонимных деепричастных основ; а) на -и,
-е, -а: gide gide „попутно, по пути туда", „по пути
сюда, попутно или постепенно", sürüne sürüne
„впопыхах, рассеянно", oynaya güle „весело",
yorula yorulmaya „без устали", gürmeye bilmeye „не
зная" и т.д.; б) на -n, -up, -ıp только в
положительной форме: arıp talıp „уставши",
oynayıp gülüp „весело", gidip gidip «пойдя». Путем
повторения антонимных основ наречия образуются от деепричастий на -а, -е,: kalka dura „падая",
gide gele „посещая" и др. Сложными деепричастными называются наречия, образованные путем
сочетания имени с деепричастием. Они представляют собой неразложимые сочетания слов, т.е.
фразеологические единицы с постоянным значением наречия: göz göre„открыто, не тайно", ağzın
açıp „раскрыв рот", solup durup „запыхавшись",
burnunu salandırıp „повесив нос", burnunu ekşittirip
„пренебрежительно", raşın başın döyüp „сердито",
uzak gitmeye „недалеко" и др. От личных форм
глагола образованы некоторые наречия типа gelir
gelmes „как только пришел", yeter yetmes „ как
только дошел" и т.д., представляющие собой удвоение положительной и отрицательной основ
глаголов.
5. Наречия, образованные из звукоподражательных и образных слов .Этого типа наречия по
форме походят на наречия отглагольного происхождения потому, что вспомогательную часть их
составляют деепричастия den-буквально „сказав"
и edip – буквально „сделав". С помощью этих деепричастий наречия образуются от различных звукоподражательных и образных слов. В основном
эти наречия образуются путѐм сочетания удвоенных основ звукоподражательных и образных слов
и деепричастий:tarh turh deyip, ters turs edip и др.
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SOME METHODS OF SYNTACTIC EDUCATION OF ADVERBS IN TURKISH
Abstract: the syntactic formation of adverbs in the Turkish language is still poorly studied. Some group of adverbs formed syntactically in the Turkish language are adverbs-stable combinations and idiomatic expressions. This
type of adverbs is mainly inherent in the Turkish language and is a combination of two and sometimes three words,
graphically depicted separately, but lexically perceived as one word with a single adverbial meaning. Therefore, the
study of some syntactic ways of forming adverbs in the Turkish language, their analysis and the study of different
ways of their formation, in our opinion, is necessary to clarify a number of unaddressed and topical issues not only
of the Turkish language, but also of the entire Turkic grammar.
Keywords: adverb, syntax, Turkish, word formation, grammar, morphology
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
«СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ» В РУССКОМ, БАШКИРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена изучению и анализу понятий «языковая картина мира», «фразеологическая картина мира» и «концептуальная картина мира» применительно к сфере лингвокультурологии разноструктурных языков. Особое внимание уделяется примерам из русского, башкирского и английского
фразеосемантического поля «состояние природы».
Актуальность статьи определяется необходимостью со стороны исследователей языка всестороннего
наблюдения и изучения процесса фразообразования, так как этот процесс связан с вопросами культуры
речи, проблемами преподавания языка и овладения правилами поведения, общими проблемами речевого
общения.
Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологическая картина мира, концепт, концептуальная
картина мира, фразеологизм, процессуальность, денотат
Для каждого отдельного языка характерна
индивидуальная концептуализация и восприятие
как окружающей среды, так и всего мира. Каждый
языковой коллектив богат своей исторически
сложившейся картиной мира, фиксируемой в
языке. Коммуникация между людьми возможна
только, если «у людей есть взаимопонимание и
взаимопроникновение в духовные миры друг
друга. Пересечение духовных миров людей и
происходит за счет того, что существует общая
для них система миропредставлений [6, с. 74]. Р.Т.
Сираева, Ф.Г. Фаткуллина и Р.Х. Хайруллина
выделяют следующие признаки фразеологической
картины мира: универсальность, антропоцентризм
и экспрессивность [10, с. 12]. Исследователь С.Г.
Тер-Минасова рассматривает грамматику и
лексику
как
источник
формирования
национального характера. Следует отметить, что
культурным
показателем
каждого
языка
выступает-лексика. В свою очередь, восприятие
мира носителями конкретного языка происходит
посредством
слов
и
словосочетаний,
составляющих языковую картину мира. Но,
богатый культурный опыт народа продолжает
существовать благодаря устойчивым выражениям
и фразеологизмам [7, с. 147]. М.Л. Ковшова
подчеркивает
важность
во
фразеологии
лингвокультурологического
аспекта
в
формировании фразеологической картины мира,
поскольку он помогает «понять своеобразие
фразеологизма как языкового знака, исследовать
культурную знаковую функцию фразеологизма и
описать участие фразеологизма в категоризации
мира и развитии концептосферы культуры» [1, с.
65].
По
мнению
Р.Х.
Хайруллиной,
фразеологическая
картина
мира
обладает
универсальной, образной системой, которая может
передавать особенности национального видения
мира, свойственную всем языкам [11, с. 12].

Необходимо отметить, что феномен «природа»
неодинакова для русского, башкирского и английского языкового сознания. Но «состояние природы» одинаково положительно оценивается в разноструктурных языках, если речь идет о среде,
которая благотворно влияет на человека и помогает ему выжить. Соответственно, отрицательной
оценке подвергается, когда она мешает. Для того
чтобы комфортно себя чувствовать в любой природной среде, человек наделен способностью чувствовать смену погоды и природных явлений.
Следовательно, у человека возникает необходимость приобрести соответствующую одежду,
обувь и аксессуары в подсознательном уровне для
своей защиты от природных явлений, стихий и
катаклизмов.
Кроме того, русские и башкиры привыкли, что
состоянию природы присуща статичность: если
устанавливается солнечная погода, то, как
минимум на пол дня. Англичане готовы к резкой
смене погоды и природных явлений в любой
момент. Например, понятие дождь (ямғыр)
содержит в себе значение статичности, но
английскому
слову
rain
характерен
процессуальность. В башкирском языке есть
выражение аҡ яуын (яуым): по народному
поверью, речь идет о дожде, которая длится ровно
неделю, если она начинается в пятницу. Для
английского rain не нужен дополнительный
глагол, чтобы показать сам процесс, а достаточно
поставить данное слово в глагольной форме-it
rains. Во всех трех разноструктурных языках
можно подобрать лексические единицы для такого
тропа, как гродация: ямғыр һибәләй, ямғыр яуа,
ямғыр ҡоя, ҡойма ямғыр; моросит дождь, идет
(шел) дождь, льет дождь; it is (was, will) raining,
drizzling rain, pouring rain. Башкирское слово
ямғыр и русское слово ливень можно
преобразовать
в
прилагательное-ямғырлы,
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ливневый,
а
английские
примеры
чаще
используются как глаголы-showers, pours,rains. В
русском языке существует уменшительноласкательное слово дождик, дождичек, которое в
увелечительной степени может быть представлено
словом дождище. Первые два слова обозначают
по интенсивности слабый дождь, а последнееинтенсивный, сильный. Данным словам не
существует эквивалентов в башкирском и
английском языках. Фразеологические обороты в
русском, башкирском и английском языках схожи
в
образном
видении
мира.
Рассмотрим
фразеологизм со значением «сильный дождь»:
льет, как из ведра-күктең төбө тишелгән-tо
bucket down, it comes down in buckets. Существуют
и безэквивалентные фразеологизмы в каждом
языке. Например, в русском языке-грибной дождь,
после дождичка в четверг; в башкирском языкеаҡ яуын(м), Ләйсән ямғыр; в английском языкеrain cats and dogs.
Башкирская лексема буран и русские-буря и
метель также наделены свойством статичности в
отличие от английского storm. Подтверждением
служат башкирские лексические единицы,
которые служат номинацией для названий
продолжительных метелей в конце зимы: аҡмантоҡман бураны, бишҡунаҡ и название месяцабуранай (март). Такие бураны не стихают долгое
время, порою от трех до десятков дней. Для
описания процессуальности как в башкирском, так
и в русском языке требуются дополнительные
глаголы, например бушует, стихает. Необходимо
отметить, что английское существительное storm
легко преобразовать в глагол-stormed. Примерами
гродации служат: һепертмә буран, көслө буран,
күҙ асҡыһыҙ буран; метель, пурга, буря.
Башкирская лексема ҡар в тюркоязычных
диалектах может быть представлена различными
вариантами. Например, ҡаар, ҡаа, хар, хаар, jур во
всех источниках переводятся как снег. В
тувинском и якутском языках данная лексема
обозначает возраст животных. В башкирском
языке различают несколько видов снега.
Например, ҡырпаҡ ҡар-только что выпавший,
новый снег; аламыҡ ҡар-снег, который выпал
местами; өрпәк ҡар, өрпә, өрпәләмә, өрпөш-мягкий
снег; күбек ҡар, көбек ҡар, көбүк ҡар, көпшәк ҡармягкий снег; йылы ҡар, һырыма ҡар, лыбыҡ ҡар,
лыпытҡай, еүеш ҡар, ярмалы ҡар-влажный снег;
борғанаҡ, мәре, мәрсетеү,епшек, епшекләнеүмокрый снег; көрт-сугроб. В русском языке также
можно найти фразеологические единицы с
лексемой снег. Например: белый как снег – о
предмете белого цвета; сверкать, блестеть как
снег – о чем-либо очень блестящем; вечные снега,
вечный снег–нетающий снег, лежащий в

высокогорных областях и на Крайнем Севере; как
снег на голову – неожиданно, внезапно; нужен
(важен) как прошлогодний снег – о ком-либо ,
чем-либо ненужном, утратившем ценность,
значение; полоть снег – отыскивать спрятанное в
снегу кольцо (один из видов русских народных
святочных гаданий). Интересна лексема снег в
разноструктурных языках, так как в каждом языке
можно найти множество безэквивалентных
примеров фразеологических единиц. Например, в
русском языке фразеологизм как снег на голову не
имеет аналогов в башкирском и английском
языках. Но данный фразеологизм переводится на
башкирский язык как аяҙ көндө йәшен атҡандай
булыу и на английский язык-like a bolt from the
blue. Эти два примера обозначают неожиданность
и схожи по семантике, но переданы совершенно
другими фразеологизмами связанными не со
снегом, а с громом. Существуют несколько
вариантов фразеологических единиц с лексемой
снег и на английском языке: the snows of the yesteryear-прошлогодний снег, вчерашний день,
безвозвратное прошлое, прошлое, к которому нет
возврата; welcome as snow in harvestнесвоевременный, нежелательный; нужен как
собаке пятая нога; white as snow-белый как снег,
белоснежный; white as driven snow-бледный как
полотно,
смертельно
бледный.
Согласно
английскому фразеологизму tо be caught in the
snow человек ставится в такие условия, что не
может противостоять стихии природы. Но в
примерах фразеологизмов на русском и
башкирском
языках
человек
является
действующим лицом. Например, попасть в
метель, попасть в сильные заносы-буранға эләгеү.
Следующие лексемы гром (йәшен, thunder)
также обозначают неблагоприятные погодные
условия. Значение русского слова гром-это
«грохот, сопровождающий молнию во время
грозы», то есть сначала в небе можно увидеть
молнию, затем услышать гром и все это в итоге
назвать грозой. Башкирский язык в данном случае
уникален тем, что такое природное явление как
гроза объясняется при помощи только одной
лексемы йәшен: йәшен уты (ут шары)-молния,
йәшен (уты) шартлау (йәшен атыу)-гром. Дети,
которые боятся грозы называют ее дөбөр-шатыр.
Необходимо отметить, что йәшен-в башкирском
языке может использоваться в речи говорящего
как повелительное наклонение глагола и
буквально
переводится
как
«спрячься!».
Например, стихотворение Р.Назара, где слово
«йәшен» наделен пятью значениями:
Мөхәббәт ул – әйтерһең дә, утлы йәшен,
Һанап, һорап тормай һис бер кемдең йәшен,
Һүнмәҫ ялҡын менән ялмай ҡартын-йәшен,
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«Көйҙөрөр», – тип ҡурҡһаң әгәр, ҡас һин –
йәшен,
Тик аҙаҡтан ҡоя күрмә күҙең йәшен!
Мөхәббәт ул – әйтерһең дә, утлы йәшен…
Итак, рассмотрим данные значения: утлы
йәшен-«гром», һис бер кемдең йәшен-«возраст»,
ҡартын-йәшен-«сравнение возраста человека»,
ҡас һин, йәшен-«повелительное наклонение,
буквально, спрячься!», йәш ҡойоу-«слеза». От
башкирского существительного можно получить
прилагательное йәшенле; от русского-глагол
громить, при этом данный глагол не будет
использоваться для описания природного явления,
например, дождя с громом и молнией; от
английского существительного получается глагол,
выраженный процессуальностью to thunder. Для
существительного гром (йәшен) характерно
значение
«внезапность,
неожиданность»,
например: гром не грянет, мужик не
перекрестится; как гром среди ясного неба; аяҙ
көндө йәшен атҡандай булыу. В русском языке
есть фразеологизм для которого характерны
внезапность, неожиданность-гром не грянет,
мужик не перекрестится. Кроме того, в русском
языке для описания «состояния природы» можно
использовать только одно слово-гром и этого
будет достаточно. В английском языке можно
найти фразеологизм, в котором проявляется
признак интенсивности-tо thunder down the noise.
Данный пример переводится как «перекричать
шум». Итак, для русской лексемы гром характерна
статичность, в отличии от лексических единиц
башкирского
и
английского
языка,
где
присутствует процессуальность, выраженная с
помощью глаголов.
Русская лексема туман и башкирская-томан
схожи во многих отношениях. Например, из этих
существительных
можно
получить
как
прилагательное (туманный, томанлы), так и
глагол (туманить, томанланыу). Глагол туманить
в отличии от следующих глаголов громить или
штормить обладает большей самостоятельностью,
а также может употребляться как в изъявительном,
так и в страдательном наклонениях. Следует
подчеркнуть, что в башкирском языке существует
выражение
«аң
томаланыу»
(буквально
«помутнение разума»), в котором речь идет о
человеке, то есть не учитывается состояние
природы или погода. Такие лексические единицы,
как аҡ томан, күк томан, шыйыҡ томан, ҡуйы
томан, һары томан более точно характеризуют
состояние природы и показывают свойства этого
природного явления.
Одной из важных лексем в сопоставляемых
языках является ветер (ел, wind). Англичане
испытывают на себе воздействие ветра и

соответственно, лексема wind предстает через
ощущения. В сознании русского и башкирского
народа ветер представлен самостоятельным
действующим объектом, так как может принести
дождь, разогнать непогоду, а так же менять свое
направление
и другие. Кроме того, в
рассматриваемых
разноструктурных
языках
существительное
ветер
легко
можно
преобразовать в прилагательное, например:
ветреный, елдәй, windy. В рамках различных
диалектов в башкирском языке лексема ел (ветер)
может иметь несколько своих видов. Например,
йеләмек, желемиҡ, йелес, елез, еләҫ, желез-легкий
прохладный ветер; ҡойон, ҡойом, ҡойын, ҡуйын,
ҡуйун, хуйун-вихрь; өйөрмә, үйүрме, өйермә, үрмә,
үрәлмә, үйерме-смерч, буря, метель; япраҡ йеле
(еле)-весенний прохладный ветер; төшлөк (й)елеполуденный ветер; сөртүк (й)еле(и), көнсығыш
еле-восточный ветер; һыҙғырыҡ ел, һыҙғаҡ йел,
һырғаҡ ел, өтөп алып барған ел-пронизывающий
ветер. Итак, в русской и башкирской языковой
картине мира воздействие ветра характеризуется с
негативной точки зрения, так как несет в себе
такие отрицательные черты как исчезать,
утрачивать и другие. Но в английском языке
данная
лексема
охватывает
в
основном
позитивные действия и поэтому оценивается с
положительной стороны. Исходя из этого можно
говорить о неполноэквивалентности значений в
лексических единицах разноструктурных языков и
неоднородности в образовании прилагательных,
глагольных форм с одинаковым значением. Таким
образом, в фразеологических единицах с
лексемами ветер и дождь особое внимание
уделяется направлению этих природных явлений.
Так, например, если русский или башкир
оказывается под дождем, то воздействие на него
оказывается сверху вниз. А для англичанина
характерно трехсторонее восприятие дождя,
например walking in the rain. Согласно
башкирским
и
русским
фразеологическим
примерам,
лексеме
ветер
характерно
горизонтальное направление, но примеры на
английском языке не нуждаются в такой
детализации направления ветра. Кроме того, в
башкирском
языке
интенсивность
дождя
выражено с помощью нескольких лексем.
Например, ямғыр һибәләй, ҡойма ямғыр, аҡ яуын.
В русском языке с помощью лексемы ливень
выражена не интенсивность, а сила дождя. И в
английском языке лексема shower – обозначает
кратковременнось данного явления. Необходимо
отметить, что в русском языке существует глагол
громить образованный от лексемы гром, который
не используется для описания природных явлений,
а лишь обозначает разрушительное действие
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совершаемое человеком. Башкирская лексема
йәшен может обозначать состояние природы,
форму
повелительное
наклонения
глагола
(буквально,
«спрячься!»),
существительное
(буквально, «слеза»).
Согласно
башкирской
лексикологии
и
диалекталогии можно выделить семь видов ветра
и снега. Кроме того, во всех рассматриваемых
разноструктурных
языках
существует
безэквивалентная лексика, где не всегда
получается
выявить
параллели
между
лексическими и фразеологическими единицами на
том или ином языке. Чаще всего примерами
параллели служат русско-английский и русскойбашкирские варианты и наиболее сложно выявить
такое явление между башкирским и английским
языками. Такое различие объясняется тем, что мы
проводим
исследование
не
только
на
семантическом и синтаксическом уровне, но и
сталкиваемся
с
разными
культурами,
и
соответственно, с разными понятиями. Таким образом, фразеологическая картина мира в
современных лингвистических исследованиях
рассматривается в составе общей языковой
картины мира, как ее фрагмент, представленный
средствами
фразеологии
различного
типа,
позволяющий
передавать
информацию
из
концептуальной картины мира в языковую
картину мира с помощью фразеологии. Следует
отметить, что фразеологический фонд языка
является богатым источником информации о
менталитете и культуре народов.
«Природа» и «nature» могут выступать в качестве синонимов, когда речь идет о темпераменте
человека, но значение «мир» присуще только лексеме «природа». Хотя изначально эти две лексемы
служили выражением одного концепта и были
полными синонимами. Рассмотрим основные составляющие концепта «природа» в русском языке:
мифологическая сторона природы-природа проснулась; персонификация-лоно природы, мать
природа; космос, вселенная-флора, фауна; совокупность естественных условий-растительный и
животный мир, рельеф, ландшафт, климатические условия; сущность, качество, основное свойство чего-либо-природные явления, в природе вещей, природа социальных отношений, от природы
зол; придается человеку или животному при рождении или обычаями-природный дворянин, по природе англичанин. Природа здесь представлена как
«указатель на родственные связи, какие-либо качества или свойства». Итак, в русском языке диапазон соприкосновения концептов «природа» и
«человек» очень велик. Природой человека называют как его характер, так и совокупность естественных потребностей, свойств, склонностей. В

английском языке ключевым словом является
nature: сила, составляющая основу всех явлений
материального мира- mother nature; природное
состояние человечества-to go back to nature; темперамент- good – natured; животные, реки, горы
(элементы природного мира)-glasses that grow wild
in nature; существует без вмешательств цивилизации-wild nature; вселенная со всеми явлениями и
объектами-infinite variety of nature.
To go back to nature – указывает на естественность и первоначальность, которые характерны и
для русского языка. Таким образом, абстрактность, близость человеку и противопоставленность человеческой деятельности являются единицами смысла концепта «природа» в английском
языке.
В башкирском языке существуют множество
объектов, организованных в поле концепта
«тәбиғәт»: явления, которые являются цикличными-көҙ, ҡыш, яҙ, йәй, япраҡ ямғыры, күләгә, таӊ,
иртә, кис; погодные явления-ямғыр, ҡар, йәшен,
болотло; животный мир-хайуандар, бөжәктәр;
субъективные свойства-һыуыҡ, йылы; небесные
тела-йондоҙҙар, ҡояш, ай; земля-тау, таш, баҫыу,
ялан, тупраҡ, саӊ; растительный мир-үлән, сәскә,
япраҡ, үҫемлек, ағас, емеш.
Башкирский язык в рамках исследования
уникален номинацией месяцев, так как башкиры
давали им названия по особенностям погодных
условий: буранара (буран айы, аҡман айы),
шайҙанмаҡ (тоҡман айы), алағар, (ауырай, х(һ)ут
айы), һәүер айы, кәкүк айы, селлә айы, ураҡ айы,
һарыса айы, әҡрәп айы, ҡараса, ҡаңтар, ҡышҡы
селлә. Год начинался с месяца буранара (буран
айы). Следующий месяц – февраль – назывался
шайҙанмаҡ. В его начале обычно бывают сильные
бураны, сопровождающиеся снегопадом, которые
впоследствии и дали название первой неделе
февраля – арҡанай. Мужчины заранее готовили
домашнюю утварь, инструменты в ожидании
непогоды, а женщины проводили время за
рукоделием. В такую погоду люди старались
оставаться дома. Необходимо отметить, что один
и тот же месяц мужчины и женщины называли поразному, согласно отличиям их трудовых
обязанностей. Например: июнь-у мужчин «күс
айы», у женщин «аҡмай (майбаш)»; июль-у
мужчин «бесәнай», у женщин «һарымай». Начало
марта носит название ҡарғайөр, так как в это
время прилетают грачи, которые не спускаются на
землю, а предпочитают оставаться на деревьях. В
такое время мужская половина населения еще
передвигается на санях, а женщины заняты
домашними хлопотами. Поиски пропитания
грачей, спустившихся на землю, обозначаются
словом ҡарғасуҡ (вторая половина марта), в это
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время народ старается не отправляться в дальнюю
дорогу и уже начинает убирать сани до
следующей зимы.
Итак,
древние
башкиры
благодаря
фенологическим наблюдениям могли определить
«состояние природы». Согласно времени прилета
птиц, как они прилетают, куда садятся и как поют
можно было предугодать состояние предстоящего
дня, сезона, года.
В завершение зимы начинается сильнейший
буран һырттыҡ (һыртлыҡ, арҡалыҡ), который
сопровождается
мокрым
снегом.
Но
территориально данное название может иметь
разные
варианты
наминаций:
Нәси-буран,
Мөхәмәҙи-буран,
Бишҡунаҡ,
Аҡман-тоҡман
бураны и др. Нарушение логической связи
причина-следствие можно увидеть в выражении
«Ҡышын көн һалҡынайыр булһа, ай кәртәләнә;
йылыныр булһа көн (йәғни Ҡояш) кәртәләнә».
Древние башкиры данное выражение понимали
наоборот и думали, что «Ай кәртәләнгәнгә, көн
һалыная; ҡояш кәртәләнгәнгә, көн йылына». Со
временем
эти
слова
приобрели
другую
формулировку, где больше внимания уделено
рифме (ай-аҙбар, көн-көрәк), а не смыслу «Ай
кәртәләнһә, аҙбарыңды әҙерлә; көн кәртәләнһә,
көрәгеңде әҙерлә», то есть будет идти снег, готовь
лопату убирать. Апрель носит название алағар,
ауырай, считаясь переломным периодом как для
людей, так и для животных, потому что
сопровождается истощением запаса продуктов,
корма. Алағар (ауырай) состоит из следующих
фаз: өҙәрем (юл өҙәрем мәл), башаҡ (собирают
остатки осенних колосьев), умырзая (һөтлөгән)
мәле, япраҡ еле (бөрө еле) мәле.
Названия сезонов в башкирском языке
привлекают особое внимание исследователей, так
как в этих названиях «зашифрована» масса
информации об особенностях конкретного
времени года (однако им пока посвящено очень
мало трудов), например, весна – алым айы, лето –
йыйын айы, осень – бирем айы, зима – ҡуян айы.
Каждый сезон – по своим погодным особенностям
и согласно производимым людьми работам –
делится приблизительно на четыре части: «Тигмә
айҙың үҙ яйы – дүрт эш ҡуша дүрт байы».
Например,
1) Весна: Таҙамаҡ – весеннее время, когда в
горах начинает таять снег.

Яҙамаҡ – время весеннего половодья.
Алағар – снежный покров почти растаял и
остался только местами.
2) Лето: Баҙамаҡ – время проверки ульев в
погребе.
3) Осень: Һаҙамаҡ – вода не замерзает под
снегом, а когда человек наступает на такое место,
снег оседает, проваливается.
4) Зима: Ҡарлымаҡ – начало зимы.
Раньше год делили только на два сезона,
которые включали в себя по шесть месяцев. Такое
деление было удобно для тех, кто занимался
кочевым животноводством. Например, «Хаҡтың
ҡөҙрәте шундайҙыр: бер алты айҙы ҡыш иткән,
бер алты айҙы йәй иткән». Кроме того,
существовал отдельный народный календарь для
тех, кто занимался земледелием. В данном случае
год делили на четыре части, каждая из которых
состояла из девяносто дней. Например, яҙ айы-яҙ
туҡһаны, йәй айы-йәй туҡһаны, көҙ айы-көҙ
туҡһаны, ҡыш айы-ҡыш туҡһаны. Осенний месяц
сентябрь назывался һарыса («желтый месяц»), май
– күк үлән айы («месяц травы»). Состояние
природы
в
башкирском
языке
принято
рассматривать в зависимости от влияния на
человека с положительной и отрицательной точки
зрения. Например,
1) Предвестник войны, трагедии: Һаҙағай
уйнаһа, Ҡойроҡло йондоҙ күренһә, Сулпан йондоҙо
юғалып торһа.
2) Добрые намерения, хорошие пожелания: Күк
килгәндә, Ҡәҙер төнө асылғанда.
Все вышеперечисленные единицы могут являться самостоятельными концептами, многие из
которых (йәй, ямғыр, яҡтылыҡ, ҡараӊғылыҡ, һәм
башҡалар) занимают важное место в русской,
башкирской и английской картине мира. Таким
образом,
фразеологический
состав
языка
представляет
собой
весьма
ценное
лингвистическое наследие, потому что именно в
нем
отражается
культурно-историческое
мировоззрение народа, его культура, обычаи,
традиции, а фразеологизмы каждого языка
сохраняют и воспроизводят его менталитет, его
культуру от поколения к поколению. Для изучения
фразеологического состава языка очень важно
познать внутренние закономерности образования
и развития фразеологических единиц.
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THE CONCEPTUAL FEATURES PHRASEOSEMANTIC FIELD "STATE
OF NATURE" IN THE RUSSIAN, BASHKIR AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract: the article is devoted to the study and analysis of the concepts of "language picture of the world",
"phraseological picture of the world" and "conceptual picture of the world" in relation to the sphere of linguoculturology of languages of different structures. Particular attention is paid to examples from the Russian, Bashkir and
English phraseosemantic field "state of nature".
The relevance of the article is determined by the need for researchers of the language of comprehensive observation and study of the process of phrasing, as this process is associated with the issues of speech culture, problems
of language teaching and mastering the rules of behavior, general problems of speech communication.
Keywords: language picture of the world, phraseological picture of the world, concept, conceptual picture of
the world, phraseology, procedural, denotate
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ, КОНСТИТУИРУЮЩИЕ В АВАРСКОМ
ЯЗЫКЕ ДЕЕПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА
Аннотация: в статье на достоверном фактологическом материале аварского литературного языка исследуются суффиксальные морфемы деепричастия совершенного вида с целью установления статуса данных морфем и выявления соотношения терминов «морфема» и «суффикс».
Проведенное исследование позволило выявить, что деепричастие совершенного вида конституируется
посредством трех суффиксальных морфем -он, -ун и -н, выбор которых зависит от типа спряжения глагола
и структуры корневой морфемы. Морфемы -он и -ун рассматриваются как позиционно обусловленные аллофоны морфемы -н, которые в структурном отношении представляют собой суффиксальные комплексы.
Морфемы -он и -ун состоят из двух суффиксов, различной функциональной нагрузки: детерминативной
(-о-, -у-) и категориальной (-н). На конкретном языковом материале доказывается, что термины «морфема»
и «суффикс» в системе глагольного словоизменения аварского языка не являются синонимами.
Среди исследователей аварского языка нет единого мнения по вопросу выделения данных морфем. Существующий разнобой в морфемном членении финитных и инфинитных форм глагола приводит к тому,
что в школьных и вузовских учебниках аварского языка применяются разные методы морфемного анализа,
что приводит иногда к недоразумению. Представляется, проведенный в данной статье морфемный анализ,
позволит преодолеть разнобой мнений хотя бы на уровне деепричастий.
Ключевые слова: аварский язык, деепричастие, морфема, категориальный суффикс, тематический
гласный
Морфология как раздел грамматического строя
языка состоит из двух частей: 1) лексической
морфологии и 2) морфемной морфологии.
Лексическая морфология глагола аварского языка
– самого многочисленного (по числу говорящих)
из
аваро-андо-цезской
группы
нахскодагестанских языков – в целом, можно сказать,
исследована. Авароведение располагает рядом
монографий, в которых исследуются структурнограмматические разряды финитных и инфинитных
форм глагола [1, 2, 3]. Имеется также большое
количество статей, предметом которых является
характер образования и функционирования
глагольных лексем, их парадигматика и
синтагматика. По сравнению с именной
морфологией лексемная морфология глагола
аварского языка изучена достаточно полно, хотя
имеются вопросы неоднозначно трактуемые.
Например, одним из активно дискутируемых в
авароведении является вопрос о статусе масдара и
вопросы квалификации различных адвербиальных
форм глагола в качестве деепричастий. Мнения
авароведов по этим и некоторым другим вопросам
из области лексической морфологии глагола
разнятся
и
требуются
дополнительные
исследования
с
привлечением
материала
многочисленных
аварских
диалектов
и
родственных андийских языков для решения
спорных вопросов.

Что же касается морфологии морфем глагола
(морфемики), которая изучает структурные и
функциональные особенности образующих и
изменяющих глагольную лексему морфемных
единиц, то можно сказать, она пока еще не
исследована.
Глагол в аварском языке располагает своим
специфическим
набором
морфем,
особым
характером
распространения
морфем,
как
корневых, так и аффиксальных и своими
сочетательными особенностями категориальных
морфем. В данной статье предполагается
исследовать
суффиксальные
морфемы
деепричастия предшествования аварского языка.
Морфема, главный объект морфемики, представляет собой двуплановую уровневую единицу,
которая реализуется в речи в виде морфов. Среди
морфов можно выделить: а) морфы – синонимы, в
которых отсутствует формальная общность; б)
морфы – омонимы, не обладающие тождественным значением. Морфемы делятся на корневые и
аффиксальные по признаку обязательности – необязательности. С точки зрения функциональной
нагрузки аффиксальные морфемы делятся на формообразующие (словоизменительные) и словообразовательные (деривационные). С точки зрения
локализации в структуре слова аффиксальные
морфемы делятся на: префиксы, суффиксы, интерфиксы постфиксы и флексии. Выделяются также суффиксоиды и префиксоиды – это морфемы,
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обладающие значительным сходством с собственно префиксами и суффиксами, но не утратившие
генетической связи с корнями, способные функционировать как в качестве самостоятельного слова, так и в качестве аффиксов. Все перечисленные
выше типы морфем представлены в системе глагола аварского языка, за исключением интерфиксов.
Наиболее распространенная суффиксальная
морфема деепричастных форм совершенного вида
– это -ун. Посредством данной морфемы конституируется форма деепричастия совершенного вида
у преобладающего большинства глаголов аварского языка [4, 5].
Глагол в аварском языке спрягается по двум
типам: 1) первый тип – это простое спряжение; 2)
второй тип – это «носовое» спряжение (по другой
терминологии – «архаическое» спряжение). Основы глаголов второго спряжения содержат в своей
структуре сонорный н: вачI-и-н-е «прийти», биц-ин-е «рассказать», рек1-и-н-е «сесть (верхом)» и др.
Все глаголы второго спряжения образуют форму деепричастия совершенного вида присоединением категориального форманта -ун к корневой
морфеме глагола, например: т1аг1-ине «исчезать»
– т1аг1-ун «исчезнув»; гъиз-ине «(за)пачкаться» –
гъиз-ун «запачкавшись»; лълъугь-ине «становиться» – лълъугь-ун «став»; къос-ине «заблудиться» –
къос-ун «заблудившись»; ретI-ине «надеть» –
ретI-ун «надев» и др. У глаголов с корневой морфемой, состоящей из лабиализованного согласного, при образовании деепричастия совершенного
вида имеет место делабиализация корневого гласного, например: квине «кушать» – к-ун «съев»;
ссвине «гаснуть» – сс-ун «погаснув»; к1к1вине
«глотать» – к1к1-ун «проглотив» и т.д.
Преобладающее большинство глаголов первого
спряжения также образуют форму деепричастия
совершенного вида посредством суффиксальной
морфемы -ун. Глаголы I спряжения с корневой
морфемой на согласный ауслаут образуют форму
деепричастия совершенного вида присоединением
суффиксальной морфемы -ун, к корневой морфеме
глагола, например: къот1-и-зе «резать – къот1-ун
«порезав»; бекь-и-зе «пахать» – бекь-ун «вспахав»;
гир-и-зе «(по)катиться, скатиться» – гир-ун «покатившись»; гьукъ-и-зе «запрещать» – гьукъ-ун «запретив»; ххутI-и-зе «оста(ва)ться» – ххутI-ун «оставшись»; кантІ-и-зе «опомниться» – кантІ-ун
«опомнившись»; кватІ-и-зе «опазд(ыв)ать» –
кватІ-ун «опоздав»; къоч-и-зе «(по)целовать» –
къоч-ун «поцеловав»; кьаб-и-зе «ударить» – кьабун «ударив»; ч1ам-и-зе «жевать» – ч1ам-ун «пожевав»; т1ам-и-зе «стлать» – т1ам-ун «постелив» и
т.д.

Глаголы I спряжения с корневой морфемой,
представленной лабиализованным согласным, образуют форму деепричастия совершенного вида
так же с помощью суффиксальной морфемы -ун,
при этом наблюдается делабиализация корневого
согласного, например: к1в-е-зе «мочь» – к1-ун
«сумев»; хв-е-зе «умирать» – х-ун «умерев»; щв-езе «приходить» – щ-ун «придя»; кIвезе «мочь» –
кI-ун «сумев»; хъв-е-зе «(за)резать» – хъ-ун «зарезав».
Глаголы I спряжения с моноконсонантным
корнем и с тематическим гласным -е- в структуре
инфинитива, их общее количество в аварском языке 17, также образуют форму деепричастия совершенного вида присоединением суффиксальной
морфемы -ун, к корневой морфеме глагола, например:
1) цI-е-зе «наполняться» – цI-ун «наполнив»;
2) тI-е-зе «отрывать»; «наливать» – тI-ун
«оторвав», «налив»;
3) лъ-е-зе «класть» – лъ-ун «положив»;
4) гъ-е-зе «приделать» – гъ-ун «приделав»;
5) ккв-е-зе «держать», «поймать» – кк-ун «поймав»;
6) къ-е-зе «проиграть» – къ-ун «проиграв»;
7) кь-е-зе «дать» – кь-ун «дав»;
8) хх-е-зе «продеть» – хх-ун «продев»;
9) хъв-е-зе «зарезать» – хъ-ун «зарезав»;
10) гI-е-зе «расти» – гI-ун «выросши».
11) кк-е-зе «случиться» – кк-ун «случившись»;
12) т-е-зе «оставить» – т-ун «оставив»;
13) чIчI-е-зе «стоять» – чIчI-ун «простояв»;
14) щв-е-зе «приходить» – щ-ун «придя»;
15) хв-е-зе «умереть» – х-ун «умерев»;
16) кIв-е-зе «мочь» – кI-ун «сумев»;
17) хь-е-зе (диал.) «успокоиться» – хь-ун «успокоившись».
В данной группе глаголов корневые морфемы,
представленные лабиализованными согласными,
так же теряют лабиализацию при образовании
деепричастия (5, 9, 14, 15, 16 глаголы).
Глаголы I спряжения с корневой морфемой на
гласный ауслаут образуют форму деепричастия
совершенного вида с помощью суффиксальной
морфемы -н. Количество глаголов с корневой
морфемой на гласный ауслаут в аварском языке
ограничено. Наибольшее количество глаголов
имеют в ауслауте гласный -а, например: хъва-зе
«писать» – хъва-н «написав»; къа-зе «закрыть» –
къа-н «закрыв»; чIва-зе «убивать» – чIва-н «убив»;
лъа-зе «знать» – лъа-н «узнав»; ба-зе «сыпать» –
ба-н «насыпав»; кІкІва-зе «(с)брить» – кІкІва-н
«сбрив»; къачIа-зе «починить» – къачIа-н «починив», лъалъа-зе «поливать» – лъалъа-н «полив»,
жужá-зе «(по)мазать, замазать» – жужá-н
«(по)мазав,
замазав»,
кванá-зе
«(по)есть,
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(по)кушать» – кванá-н «поев, покушав», квачá-зе
«(за)мѐрзнуть, (о)зябнуть, простыть» – квачá-н
«замѐрзнув», ккалá-зе «(за)плесневеть» – ккалá-н
«заплесневев»; куцá-зе «приручить» – куцá-н
«приручив»; кІалъá-зе «(по)говорить» – кІалъá-на
«поговорив»; лъалъá-зе «орошать, поли(ва)ть» –
лъалъá-н «оросив, полив»; лъулъá-зе «растирать,
протирать» – лъулъá-н «растерев, протерев». Корневые морфемы глаголов с основой на гласный
ауслаут -а- представлены двумя структурными
типами: СV и СVСV.
Всего девять глаголов в аварском языке имеют
в ауслауте гласный -о, например: соро-зе «дрожать» – соро-н «задрожав»; ц1оро-зе «мерзнуть» –
ц1оро-н «замерзнув»; гьоро-зе «опухнуть» – гьорон «опухнув»; кьоло-зе «оседлать» – кьоло-н «оседлав»; собо-зе «онеметь» – собо-н «онемев»; толозе «оголить» – толо-н «оголившись»; хохо-зе
«портиться» – хохо-н «испортившись»; понцІо-зе
«надуть» – понцІо-н «надув»; хьордо-зе «нарывать» – хьордо-н «нарывав(ши)». Семь из них
имеют корневую морфему структуры СVСV, две
последние лексемы – корневую морфему структуры СVССV.
Гласный -у в ауслауте имеют в аварском языке
всего семь глаголов, это: пу-зе «дуть» – пу-н «подув»; хху-зе «пить» – хху-н «выпив»; ту-зе «плевать» – ту-н «плюнув»; ччу-зе «макать» – ччу-н
«макнув»; ссу-зе «резать» – ссу-н «порезав»; цІцІузе «цедить» – цІцІу-н «сцедив»; цу-зе «напирать» –
цу-н «напирав(ши)». В общей сложности посредством форманта -н образуют формы деепричастия
совершенного вида более тридцати глагольных
лексем.
Глаголы I спряжения структуры СVС + езе,
представленные весьма ограниченным количеством, образуют форму деепричастия совершенного
вида посредством суффиксальной морфемы -он,
которая присоединяется корневой морфеме, например:
хIехь-е-зе
«терпеть»
–
хIехь-он

«(вы)терпев»; чIехь-е-зе «опорожнить» – чIехь-он
«опорожнив»; гъекъ-е-зе «(вы)пить» – гьекъ-он
«выпив»; лъед-е-зе «плавать» – лъед-он «поплавав»; неч-е-зе «стыдиться» – неч-он «устыдившись»; сед-е-зе «клеить» – сед-он «склеив» и некоторые другие.
Как видим, аварском языке деепричастия совершенного вида конституируются посредством
суффиксальных морфем -он, -ун и -н, выбор которых зависит от типа спряжения и структуры корневой морфемы.
Морфема -н совпадает с категориальным суффиксом деепричастия. Морфемы -он и -ун представляют собой суффиксальные комплексы, состоящие из двух самостоятельных суффиксов с
различной функциональной нагрузкой. Гласные
элементы -у- и -о- в составе данных морфем являются детерминативными суффиксами, они выполняют функцию детерминирования (определения)
глагольной основы. Для обозначения данных
структурных единиц имеется также другой термин
– тематические гласные. Тематические гласные
появляются в случаях, когда корень оканчивается
на согласный и выполняют функцию соединительного элемента между корнем и категориальным суффиксом деепричастия -н.
Таким образом, структурные единицы -он и -ун
можно рассматривать как позиционно обусловленные аллофоны морфемы -н.
Второй вывод, вытекающий из проведенного
исследования, заключается в том, что термины
«морфема» и «суффикс», известные в науке о языке как синонимы, на материале глагола аварского
языка не совпадают ни структурно, ни функционально. Термин «морфема» в содержательном
плане может совпадать с суффиксом, а может содержать несколько суффиксов. Причем суффиксы,
входящие в состав морфемы могут нести различную функциональную нагрузку: детерминативную
и категориальную.
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SUFFIXAL MORPHEME CONSTITUTING THE PERFECT PARTICIPLE IN THE AVAR LANGUAGE
Abstract: the article studies suffixal morphemes of the perfect participle in order to establish the status of these
morphemes and identify the relationship between the terms "morpheme" and "suffix" on the basis of reliable factual material of the Avar literary language.
The study revealed that the adverbial participle is constituted by three suffixal morphemes -on, - un and -n, the
choice of which depends on the type of conjugation of the verb and the structure of the root morpheme. Morpheme
-on, -un are treated as positional allophones conditioned by the morpheme -n, which are structurally represent a
suffixal complexes.
Morphemes -on and -un consist of two suffixes, different functional load: determinative (-o-, -u-) and categorical (-n). On the specific language material it is proved that the terms "morpheme" and "suffix" in the system of verbal inflection of the Avar language are not synonyms.
Among the researchers of the Avar language there is no consensus on the allocation of these morphemes. The
existing discrepancy in the morphemic division of the finite and infinite forms of the verb leads to the fact that different methods of morphemic analysis are used in school and university textbooks of the Avar language, which
sometimes leads to misunderstanding. It seems that the morphemic analysis carried out in this article will allow
overcoming the divergence of opinions at least at the level of adverbial participles.
Keywords: the Avar language, adverbial participle, morpheme, categorical suffix, thematic vowel
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Аннотация: среди тюркологов по вопросу о полифункциональных словах нет единого мнения. Многие
ученые до сих пор придерживаются того мнения, что в тюркских языках части речи не вполне ещѐ «стали
на свои места», не вполне ѐще оформились морфологически. Это мнение в течение последних пятидесяти
лет было господствующим в тюркологии. Другие ученые переход одной части речи в другую рассматривали как окказиональное, а третьи считают их лексико-грамматическими омонимами.
Ключевые слова: наречие, прилагательные, качественные прилагательные, морфологический признак,
семантическое свойство слова, конверсия, удвоенные наречия
В карачаево-балкарском языке, как и в других
тюркских языках, а также в языках других семей,
наречия пополняются также за счет конверсии
прилагательных, т.е. путем перехода некоторых
прилагательных в наречие, когда слово приобретает наречное значение в определенном контексте,
не меняя своей формы. Следует отметить, что не
все прилагательные переходят в наречия, а только
некоторые разряды качественных прилагательных.
В карачаево-балкарском языке, как и в других
тюркских языках, бытует более 60 слов типа женгил «легко», «легкий»; ауур «тяжело», «тяжелый»;
къаты «жестко», «жесткий»; терк «быстро», «часто», «быстрый»; ахшы «хорошо», «хороший» и
т.д., которые, в зависимости от контекста, регулярно функционируют и как прилагательное и как
наречие. Например: к.-балк. терк суу «быстрая,
бурная река»; терк атларгъа «быстро шагать»; ауур адам «тучный, полный человек»; ауур атларгъа
«тяжело шагать»; тири адам «живой, энергичный
человек»; тири атларгъа «быстро, энергично шагать» и т.д.
Ф.С. Котельник отмечает, что «процесс перехода имен прилагательных в категорию наречия
наблюдался еще в латинском языке. Это объясняется тем, что как прилагательные, так и наречия
выражают качество, с той лишь разницей, что первые определяют предмет, а вторые – действие [Котельник 1968, с. 146]. Обогащение наречий за счет
других частей речи происходило во многих языках, правда, в одних языках, например в русском,
происходило путем словообразования, при помощи различных аффиксов, в других же языках, например, в тюркских, напротив, широкое развитие
получает процесс конверсии, т.е. бессуффиксальное образование наречий на основе прилагательных.
В.М. Жирмунский замечает, что при отсутствии морфологических критериев возникают трудности разграничения, допускающие возможность
разных толкований в переходных случаях – между
качественным наречием, как несклоняемым словом и прилагательным, тождественным с ним по

форме (англ red «красный» и «красно»), между
прилагательным и атрибутивным существительным в классическом примере англ. stone wall «каменная стена», ср. в тюркских языках узб. тош девор с аналогичным значением [Жирмунский 1976,
с. 21].
Аналогичного мнения придерживается А.Н.
Савченко: «В тюркских языках почти каждое качественное прилагательное, если оно не противоречит его лексическому значению, может определять и существительное и глагол, выполняя в последнем случае функцию наречия, например, в
карачаево-балкарском языке терк ат «быстрый
конь» и терк жазды «быстро написал»; ахшы уста
ахшы ишлейди «хороший мастер хорошо работает
[Савченко 1965].
Однако, ввиду отсутствия морфологических
признаков, – пишет А.Н. Савченко, – при общности значения, нет основания считать прилагательное в последнем случае наречием, и приходится
согласиться с мнением Н.К. Дмитриева и И.А.
Батманова, что прилагательное в тюркских языках
может быть в предложении и определением (при
существительном), и обстоятельством (при глаголе), не переходя при этом в наречие [Савченко
1959, с. 34].
А.Н. Кононов, исходя из этимологии слов, многочисленный разряд полифункциональных слов
типа узб. яхши «хороший»: яхши «хорошо», янги
уй «новый дом»: янги келди «[он] только что
[пришел]» // «недавно пришел», не считаясь с их
ясно выраженной двоякой природой, безоговорочно относит только к прилагательным [Кононов
1960, с. 146].
С таким мнением не соглашается А.А. Юлдашев и пишет: «Основной фонд имен прилагательных выражает признак или свойство в соотношении исключительно с предметом или лицом и поэтому вовсе не может быть использован в данной
синтаксической позиции. Таковы, например, многочисленные названия свойства лиц и предметов
типа башк. сатан «хороший», азғын «развращенный, распущенный», асkаk «голодный», хәтерhез
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«беспамятный», «забывчивый», «рассеянный»,
бөйөк «великий», йыуан «толстый» и т.п.; названия цвета типа башк. ак «белый», зәнгәр «голубой», «синий», ал «розовый, румяный, алый», ала
«пестрый, пегий», иәшел «зеленый» и т.п., а также
морфологически характеризованные имена прилагательные типа башк. ижади «творческий», революцион «революционный», политик «политический» и т.д., т.е. все однозначно охарактеризованные имена прилагательные» [Юлдашев 1972, с.
232-233].
Мы присоединяемся к мнению А.А. Юлдашева,
который на основе анализа большого числа примеров, приходит к выводу, что «как и любой способ словообразования, конверсия вовлекает в словообразование в качестве производящей основы
лишь строго определенный разряд слов в зависимости от их индивидуальных семасиологических
потенций и потребности языка в лингвистическом
освоении вновь возникающих понятий собственно
лингвистическим путем…».
По мнению А.А. Юлдашева, переход прилагательного в наречие зависит от семантических
свойств слова. «В силу этого основной фонд имен
прилагательных, выражающих признак или свойство, соотнесенный исключительно с предметом
или лицом, … вовсе не может быть использован в
качестве производящей основы для образования
наречия путем непосредственного переосмысления; таковы, например, многочисленные названия
свойств лиц и предметов типа башк. өлкән «старший», кесе «младший», нәзек «тонкий»; названия
цвета типа башк. kызыл «красный» и тому подобные семантические разряды…». «Периферийные
разряды этих частей речи, соприкасающиеся семантически, напротив, обладают настолько регулярной взаимной обратимостью, что с одинаковым
основанием можем относить их и к прилагательным, и к наречиям: ср. башк. аkрын «медленно,
тихо», «медлительный, тихий», алама «плохой,
дурной: плохо», алыс «далеко, далекий», анhат
«легкий, нетрудный; легко, нетрудно»; арзан «дешевый, недорогой; дешево, недорого», арыу «неплохо, сносно; неплохой, сносный»… и мн. др.»
[Юлдашев 1972, с. 251-252].
Наречия, образованные путем конверсии качественных прилагательных, являются определительными качественными наречиями, характеризующими действие или состояние с качественной
стороны и отвечающие на вопрос как?
Выше было отмечено, какие разряды прилагательных участвуют в процессе образования наречий путем конверсии. Некоторые из этих наречий
употребляются в удвоенном виде. Удвоенные наречия в зависимости от лексического окружения
образуют новые лексические единицы. Такие на-

речия обозначают некоторое усиление признака с
различными экспрессивными оттенками и относятся к эмоционально-окрашенной лексике, они
употребляются в общенациональном разговорном
языке.
Например, удвоенное слово акъырын-акъырын
в зависимости от лексического окружения имеет
несколько значений: 1. разг. «тихонько», «потихоньку», «неторопливо», «медленно»; 2. разг. «мало-помалу», «понемногу», «исподволь», «постепенно»: 1. Толукъыз, … акъырын-акъырын атлай,
кеси кесине не эсе да бирле жаншай, чыгъып кетди (Кацийланы Х., Тамата, 125) «Толукыз, что-то
бормоча про себя, тихонько вышла». Мурат,
акъырын-акъырын жюрюп, орамда ойнай тургъан
сабийлеге былай айтады (МХЖ,II, 159) «Мурат,
тихонько подойдя к детям, игравшим на улице,
сказал следующее… 2. Былай эте кюн акъырынакъырын къыздыра башлады (Шахмырзаланы С.,
Танг аласында, 43) «Таким образом, солнце постепенно стало печь». Мурат атасыны байлыгъын
асырамай, жарлы халкъгъа акъырын-акъырын
юлеше, кеси жарлы болуп къалды (МХЖ, II, 157)
«Мурат не сберег богатства своего отца, понемногу раздавая бедным, он сам обеднел (т.е. стал бедным).
В карачаево-балкарском языке, а также в караимском наряду с формой акъырын функционирует
и более древняя форма акъыртын 1. «медленно»;
2. «тихо», «негромко»; караим. аqїrtїn и aqїrїn. Наречия на -dїn/-tїn встречаются уже в древнетюркских памятниках, например soldїn «слева», oŋdїn
«справа» [СИГТЯ 1988, 263].
Э.Н. Наджип, пишет, что из известных нам памятников форма арқун «тихо», «медленно» встречается в памятнике «Хуласа» наряду с формой
арғун-арғун «тихо-тихо», «медленно». Слово
арқун в этом памятнике встречается как в виде
повтора, так и в отдельном написании. Приведем
примеры: арқун-арқун оқуғай мäн «тихо-тихо
прочту я», арқун йÿрÿбäн «медленно двигаясь».
Махмуд Кашгари наряду с полной формой
арқун приводит и усеченную ақру и повтор ақруақру с тем же значением [Наджип 1989, 106].
В древнетюркском языке отмечена форма повтора: aqru aqru «тихий», «очень медленно», «потихоньку»,
«осторожно»;
аqru-aqru
maηїn
jorїšt[ї]lar «они шли тихим шагом»; аdaqїn aquru
aquru maηїn jorїjür «она двигается медленными
шагами».
Как отмечают исследователи, конверсия является морфолого-синтаксическим типом словообразования. О.Д. Мешков замечает: «Однако и этим
не исчерпывается характеристика конверсии, так
как при конверсии имеют место и семантические
процессы» [Мешков 1976, с. 121].
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Анализ современной литературы по словообразованию и семантике показывают, что не только в
тюркских, но и в общем языкознании, «вопросы
семантической соотносительности производных и
производящих слов специально не изучались, что
существуют случаи, когда производящее слово
имеет больший объем значений, чем производное,
и по семантике значений богаче, чем производное
[Тихонов А.Н. Проблемы составления гнездового
словообразовательного словаря современного русского языка. Самарканд, 1971, с. 177, 178, 190].
Приведем примеры из карачаево-балкарского
языка. Например, объем значений прилагательного ауур «тяжелый» как производящего слова гораздо больше, чем объем производного наречия
ауур, – образованного по конверсии. В карачаевобалкарском языке прилагательное ауур является
полисемантическим, как и в других тюркских языках.
В «Этимологическом словаре тюркских языков» Э.В. Севортян выделяет следующие значения
данного слова: а:гыр/а:γır 1. «тяжелый», «грузный», «увесистый» во всех языках и памятниках:
«тяжесть» – тув.; вторичные, а также переносные
по происхождению значения: 2. «тяжелый» (в разных значениях): а) «трудный», «трудно выполнимый», «тяжелый», «сложный», «напряженный»,
«затрудненный», «опасный» (ДТС); б) «тяжелый
на подъем», «неторопливый», «непроворный»; в)
(о положении, душевном состоянии, деле, здоровье); г) (о характере, личных качествах) «суровый», «жесткий», «оскорбительный», «неприятный», «трудно понимающий», «мало способный»;
д) (о воздухе в помещении) [Севортян 1974].
Из системы значений этого слова в карачаевобалкарском языке в процессе словообразования по
конверсии вовлекаются только лишь два оттенка
значения из второго переносного значения: «тяжелый на подъем», «неторопливый», «непроворный»
и (о положении, душевном состоянии, деле, здоровье).
Таким образом, если производящее слово полисемантическое, то в процессе словообразования
участвуют не все, а только некоторые значения.
Например: …Бекмырза …ауур-ауур аллына
бир-эки атлап… (Шахмырзаланы С., Танг аласында, 113) «…Бекмурза, …тяжело ступая, сделал несколько шагов вперед». Чыгырбаш къушла ауурауур къанат къагъа барып, къонушларында тохтайдыла (Шахмырзаланы С., Танг аласында, 68)
«Грифы, тяжело взмахивая крыльями, останавливаются у своего гнезда». …Мени уллу жарсыуумдан азат этерге уа сенича кѐп жигитле кюрешгендиле, алай, не медет, болалмагъандыла, – деп, ауур-ауур ахтынды (Фольк.) «…Помочь мне в моих
заботах, как и ты, пытались многие джигиты, од-

нако, не смогли, – сказала она, и тяжело вздохнула».
Слово башха также является многозначным: 1.
«другой», «иной», «прочий»; 2. «другой», «особый», «отличный», «необычный», «разный»; 3.
«обособленный», «отдельный». Только третье
значение участвует в образовании наречияповтора: башха-башха «обособленно», «отдельно», «раздельно».
Например: -Энди биз башха-башха турлукъбуз
(«Минги Тау», 2003, №4,12) «Теперь мы будем
жить отдельно». Алай бла жашла башха-башха
къатын алмай турадыла (Фольк.) «Таким образом,
парни живут отдельно, неженатые». Жаш терекчиклеге ашау башха-башха бериледи («Ленин
байрагъы», 1972, № 42) «Молодым деревцам
удобрения вносятся раздельно». Харшымны нѐгери… хар бир сѐзюн башха-башха кесгин айтып
башлады (Къобанланы Д., Таулада таууш, 77)
«Друг Харшыма… каждое слово стал произносить
отдельно». Ср.: тур. taker teker telâffur etmek «раздельно произносить что-либо»; teker teker «раздельно», «поодиночке», «в отдельности», «один за
другим»; her kişiye teker teker anlatmak «рассказывать каждому в отдельности».
От многозначного слова женгил 1. «легкий»,
«незначительный»; 2. «быстрый» путем конверсии
образованы качественные наречия «легко», «быстро», «часто», «тревожно». Путем редупликации
образуются наречия-повторы «легко», «часто»,
«быстро», употребляющиеся в стилистически окрашенной речи.
Например: Зекерия атлаучусуча, женгилженгил атлай барып, правленни аллында акъ ташны юсюне чыкъды (Шахмырзаланы С., Танг аласында, 122) «Зекерия, как обычно, легко шагая,
подошел к правлению и поднялся на белый камень». Хамит, …Темуркъадан айырылгъанында,
Ёксюзле жанында жулдузла женгил-женгил кѐз
къыса, кѐкню ол жаны саргъала тебиреген эди
(Аппаланы Х., Къара кюбюр, 38) «Когда Хамид
расстался с Темуркой, то на восточном небосклоне
звезды стали часто мигать». Бийнѐгерни …жюреги
женгил-женгил уруп башлады (Къобанланы Д.,
Таулада таууш, 101) «У Бийнѐгера сердце забилось тревожно». Рюмкагъа женгил-женгил къарай
болур… «Наверное, часто заглядывает в рюмку»,
по-русск. «часто прикладывается к рюмке».
Карач. жити//балк. жютю 1. «острый (отточенный)»; 2. перен. «острый, испытующий (о взгляде,
глазах)».
В образовании наречия-повтора участвует переносное значение:
жити-жити//жютю-жютю
[къарады] 1. «внимательно, зорко [смотреть]», например, об орле; 2. «пристально, внимательно
[смотреть]», например, о человеке.
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Например: 1. карач. Ашагъанын къоюп, къуш
жанында тапха къаячыкъгъа житии-жити къарады
(Аппаланы Х., Къара кюбюр, 33) «Прекратив есть,
орел зорко посмотрел на выступ скалы, расположенного на противоположной стороне». 2. … –
Самолетха къарачыгъыз, бизни таба келеди, -деп,
къайсы эсе да тереклени аралары бла кѐнделеннге
жити-жити къарады (Хубийланы О., Аманат, I,
182) «…- Посмотрите на самолет, он летит в нашу
сторону, – сказал кто-то, и через деревья стал
внимательно смотреть». балк. Солтан-Хамит къара
кѐзчюклерин къакъмай, атасыны ауругъан саз бетине жютю-жютю къарады (Шахмырзаланы С.,
Танг аласында, 69) «Султан-Хамид, не моргая
своими черными глазками, пристально посмотрел
на бледное лицо своего отца».
Как видно из примеров, наречие-повтор жютюжютю чаще всего употребляется с глаголом къараргъа «смотреть».
Слово къаты как прилагательное является многозначным, употребляется в прямом и переносном
значениях: 1. «твердый», «крепкий», «жесткий»; 2.
«крутой»; 3. «плотный», «тугой»; 4. «сильный»,
«быстрый»; 5. перен. «жестокий», «безжалостный».
При образовании наречия-повтора вовлекаются
прямые значения, но сами лексические значения
прилагательных и наречий не совпадают, переводятся на русский язык совершенно другими словами-наречиями. 1. «часто»; 2. «сильно».
Например: Кѐк къаты-къаты жашнап, бир наратны шыбла уруп, бутакъларын ѐзеннге къуйду
(Аппаланы Х., Къара кюбюр, 105) «Молния часто
засверкала и ударила в сосновое дерево, ветки которого посыпались по ущелью».
2. «сильно», «усиленно», «резко»: Аллай ариулугъу болгъан къызны жыламукъладан толгъан
уллу кѐзлерин эслегенде, Муратны жюреги къатыкъаты таууш этип башлады (Малкъар халкъ жомакла, II, 160) «Когда Мурат заметил девушку необыкновенной красоты с полными слез большими
глазами, у него сильно забилось сердце (букв. издавая сильный шум)».
Наречие-повтор къаты-къаты «очень сильно»
употребляется в составе фразеологической единицы: къарны къаты-къаты бурса «если очень сильно
захотеть». В русском языке этой фразеологической единице может соответствовать «принять
близко к сердцу», перен. «болеть о ком-чем и за
кого-что», «болеть душой (сердцем)».
Например: [Къанамат Хасанбийге:] Къаншаубийни къарыны къаты-къаты бурса, барына да
айтханын этдирликди (Къобанланы Д., Таулада
таууш, 113) «[Канамат Хасанби:] Если Каншауби
сильно захочет, то он сможет заставить всех послушаться его».

Эта же фразеологическая единица в другой глагольной форме соответствует в русском языке
фразеологической единице: (прост.) «чтоб ему
пусто было».
Например: Экибиз да салып тирменчиге баргъа
эдик. Биз ары баргъанлай, темирчини къарыны
къаты-къаты бургъа эди (Материалы и исследования по балк. диалектологии, лексике и фольклору.
Нальчик, 1962, 115) «Мы вдвоем направимся к
мельнику. Мы всѐ равно туда пойдем, чтоб ему
пусто было», [или] «черт бы его побрал».
В образовании наречия къош-къош «попарно»
участвует омонимичное слово парный.
Например: Эки къауум бир бирине чапдыла,
ойра, Къылычларын эт шаугютле къапдыла, ойра… Къош-къош тийип, къылычлары чакъдыла,
ойра, Кенг майданда къан ырхыла акъдыла, ойра… («Малкъар халкъ жырла», 36) «Две группы
(людей) напали друг на друга. Сабли ранили их
тела… Попарно скрестившись, сабли заискрились,
… На широкой площади потекли реки крови».
К слову къызыу I прил. «горячий» омонимом
является къызыу II нареч. «горячо». Путем удвоения образуются новые лексические единицы: къызыу-къызыу «часто», «быстро». В зависимости от
лексического окружения образуются разные наречия от слова къызыу.
Например: Школну эшиклери къызыу-къызыу
ачыладыла (Хубийланы О., Аманат, I, 9) «Двери
школы часто открываются». Элге къызыу-къызыу
атлап кетди «Торопливо зашагал в село».
Омонимичное слово къысха I прил. «короткий», «небольшой по длине»; къысха II нареч. 1.
«коротко (о длине)»; 2. «быстро», «моментально»;
3. «часто».
В разговорном языке очень часто встречается
удвоенное наречие къысха-къысха, которое сочетается с такими глаголами как солургъа «дышать»,
къараргъа «смотреть», тюбеширге «встречаться»,
кѐрющюрге «видеться».
Например: Къанамат бла Бадимат бир бири
къолун тутуп, уучула сюрген буу бла марал кийикча, къысха-къысха солуп, элни башында уллу
дуппургъа чыкъдыла (Аппаланы Х., Къара кюбюр,
76) «Канамат и Бадимат, взявшись за руки, словно
олень и дикая лань, преследуемые охотниками,
часто дыша, поднялись на большой холм выше
села». Махсют, адам кирип къалады дегенча, терезеге къысха-къысха къарай, эшик таба айланды
(Хубийланы О., Дерт, 109) «Махсют, будто боялся, что кто-нибудь войдет, часто поглядывая на
окно, повернул к дверям». …Сѐз сюйген тиширыула …Аминат бла къысха-къысха тюбеше эдиле
(Къобанланы Д., Таулада таууш, 102) «Женщины,
которые любили поболтать, часто встречались с
Аминат».
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А.Ю. Бозиев пишет: «…удвоение одной и той
же формы слова в карачаево-балкарском языке во
многих случаях не дает самостоятельного слова с
новым значением, а лишь привносит незначительные смысловые оттенки, усиливающие и оживляющие речь». Он приводит такие примеры: терктерк «быстро», акъырын-акъырын «медленно» и
др. К сожалению, он не говорит о том, что омонимичные слова терк I «быстрый»; терк II «быстро»
возникли путем конверсии, как например терк суу
«быстрая река»; терк кел «прийти, вернуться быстро». Слово терк в значении наречия может удваиваться и при этом могут появляться новые лексические значения. Здесь также, как и в других
случаях, все зависит от лексического окружения:
Ол бизге терк-терк келиучюдю «Он к нам часто
заходит», а если взять такое выражение: терк, терк
атлагъыз мы должны перевести «быстрее шагайте» или «идите побыстрее», то здесь мы имеем
форму наречия, а не новое слово.
В «Толковом словаре карачаево-балкарского
языка» [Т.3, 2005] подобрано неверное предложение: терк-терк кел «иди побыстрее». Здесь мы
имеем форму наречия.
Например. Терк-терк тохтаргъа тюшеди «Приходится часто останавливаться (например, в пути)» («Минги Тау», 2000, №6, 114). [Андрей Соколов:] Манга аш аз бере эдиле, алай терк-терк бере
эдиле («Шуѐхлукъ», 1959, №3, 28) «[Андрей Соколов:] Мне еды давали мало, но часто». Энди не
болгъан эсе да, жюйюсхан Даулет сѐлешмейди,
ѐпкелеген сабийча, терк-терк солуйду (Шахмырзаланы С., Танг аласында, 16) «Теперь почему-то
господин Даулет не разговаривает, словно капризный ребенок, а часто дышит».
В слове терс кроме значений 1. «виноватый»; 2.
«противоположный»; 3. «неверный» имеется еще
переносное значение «косой».
При образовании омонимичного наречия используется именно переносное значение «косой» и
при конверсионном словообразовании возникает
новое слово: «косо»; например: терс къараргъа
«смотреть косо (на кого-либо)».
Особые экспрессивные формы наречий образуются посредством повторения этого наречия, ср.
терс-терс къараргъа «смотреть косо недружелюбно, подозрительно (на кого-либо)». Это же выражение мы находим и в других тюркских языках:
киргизском, турецком и др. Удвоенное наречие
означает не однократное действие, а многократное, «косо посмотрели несколько раз». Ср.: кирг.
терс карай берди «он недовольно смотрел в сторону»; тур. bizden yan ters ters baktılar «они косо
смотрели на нас».

В некоторых тюркских языках, например, в турецком, омонимом к прилагательному терс 1. «обратная сторона», «изнанка»; «оборотная сторона»
выделено и наречие «наоборот»; «навыворот»;
«наизнанку»; «задом наперед» и третьим значением выделено: «косо»; «нелюбезно»; «резко», «сурово» и в качестве примера приводится удвоенное
наречие: ters ters bakmak «смотреть косо (неприязненно)». Ср.: карач.-балк. …сора сауутларын да
терс-терс такъгъандыла «…затем они повесили
свои ружья наоборот (букв. не так как нужно, т.е.
прикладом вверх)».
В ряде тюркских языков имеется повтор наречия тез «быстро», заимствованного из персидского
языка, например: азерб. тез-тез «часто», «нередко»; тат. тиз-тиз «бегло», «быстро»: тиз-тиз тын
алу «часто дышать»; узб. тез-тез «часто»; ср.:
тадж. тез-тез, зуд-зуд: ў зуд-зуд ба кино меравад
«он часто ходит в кино».
Исследователи тюркских языков давно обратили внимание на образование новых слов путем
удвоения некоторых качественных наречий, образованных путем конверсии.
А.Г. Оруджев пишет: «В азербайджанском языке, как и в других тюркских языках, много составных слов (существительные, наречия)… Такие составные слова помещаются как заглавные слова
отдельной словарной статьей по алфавиту» и приводит такие примеры: азерб. тез-тез «часто», «нередко»; яваш-яваш «медленно» [Оруджев 1957, с.
209].
Таким образом, на обширном лексическом материале мы рассмотрели образование большого
числа качественных наречий путем конверсии некоторых качественных прилагательных. Каждое
производное наречие, как и другие производные
слова, необходимо фиксировать в словарях.
Следует отметить, что из-за слабой изученности теории словообразования в карачаевобалкарском языкознании многие производные
слова в Толковом словаре карачаево-балкарского
языка не выделены в отдельные словарные статьи,
а приводятся лишь в словарной статье простого
непроизводного слова. Между тем, каждое из этих
наречий имеет свое собственное лексическое значение. По мнению Е.С. Кубряковой, частично эта
проблема связана с признанием производного слова самостоятельной лексической единицей, т.е.
фиксирующей новое лексическое значение, ибо в
одном случае производным отводится отдельная
словарная статья, а в другом – его описание включается в статью, отражающую характеристики мотивировавшего его слова» [Кубрякова 1984, с. 61].
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REPETITION OF ADVERBS
Abstract: there is no consensus among turkologists on the question of multifunctional words. Many scientists
still hold the opinion that in the Turkic languages parts of speech have not “taken their places” yet , not yet fully
formed morphologically. This opinion has been dominating in Turkology for the last fifty years. Other scientists
considered the transition of one part of speech to another as occasional, and still others consider them lexical and
grammatical homonyms.
Keywords: adverb, adjectives, qualitative adjectives, morphological feature, semantic property of the word,
conversion, doubled adverbs
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ВАРИАТИВНОСТЬ СЛОВЕСНОГО АКЦЕНТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается вариативность русского словесного ударения на материале пяти лексикографических источников, удаленных друг от друга по времени, начиная с 80-х годов XX
века по 2014 г.
В работе использовались следующие методы исследования: общие методы научного познания: анализ и
синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, сравнение, а также лингвистические методы: интерпретационный метод.
В статье рассмотрены различные типы вариативности, встречающиеся в лексикографических источниках: равнозначные и допустимые варианты, нерекомендуемые, устаревшие, неправильные, строгой нормативности. Наряду с различными типами вариативности, изменчивость словесного акцента наблюдалась
также в словах, употребляемых в профессиональной сфере.
Лексемы были отобраны по принципу наличия в них акцентной вариативности, отмеченной двумя и более лексикографическими источниками. Отобранные лексемы представлены разными частями речи: существительные, наречия, прилагательные, союзы, глаголы, причастия.
По результатам исследования выявлены лексемы, имеющие одинаковое ударение, которое совпадает в
двухсложных, трѐхсложных, четырехсложных, пятисложных и шестисложных словах, в пяти орфоэпических источниках. Учитывались лексемы, соответствующие литературной норме, а также равноправные варианты словесного ударения. Остальные типы вариативности при анализе не учитывались.
Более того, сопоставление лексем лексикографических источников, удаленных друг от друга по времени
позволило нам сделать вывод о том, что русское словесное ударение эволюционирует, так как мы можем
увидеть то большое количество произносительных вариантов, которое предлагают нам источники, однако,
вместе с тем, словесный акцент также имеет определенную устойчивость в плане произносительной нормы.
Ключевые слова: вариативность, ударение, акцент, произносительные нормы, словесный акцент, лексемы
Говоря о языке, как о живом организме, в котором постоянно происходят какие-либо изменения,
вызываемые как внешними, так и внутренними
факторами, нельзя не упомянуть об изменчивой
природе русского словесного ударения. Существует не мало случаев, когда в русском ударении
можно увидеть такое явление как вариативность.
Вариативность отражается наличием разных ударений в одной форме. Например: творОг – твОрог.
Таким образом, данная статья рассматривает
вариативность русского словесного ударения на
материале пяти лексикографических источников.
Отобранные лексемы, в которых наблюдается акцентная вариативность, представлены в алфавитном порядке. Рассмотрим вариативность словесного акцента на материале различных источников
литературного произношения: орфоэпический
словарь современного русского языка М.Н. Свиридовой (2014); новый орфоэпический словарь
русского языка для всех, кто хочет быть грамотным Т.А. Гридиной, Н.И. Коноваловой, В.В. Бурцевой (2013); новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы Т.Ф. Ивановой (2005); орфоэпический словарь русского языка: Произношение.
Ударение И.Л. Резниченко (2003); орфоэпический
словарь русского языка: Произношение, ударение,
грамматические формы Р.И. Аванесова (1988).

В работе использовались следующие методы
исследования: общие методы научного познания:
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение,
обобщение, сравнение, а также лингвистические
методы: интерпретационный метод.
Из источников литературного произношения
были отобраны лексемы разных частей речи: существительные, наречия, прилагательные, союзы,
глаголы, причастия. Лексемы были отобраны по
принципу наличия в них акцентной вариативности, отмеченной двумя и более лексикографическими источниками. Принимались во внимание
различные типы вариативности, представленные в
лексикографических источниках: равнозначные и
допустимые варианты, нерекомендуемые, устаревшие, неправильные, строгой нормативности.
Наряду с различными типами вариативности, изменчивость словесного акцента наблюдалась также в словах, употребляемых в профессиональной
сфере.
Далее представлен материал, отражающий вариативность словесного акцента начиная с 80-х
годов XX века по 2014 г. В ударном слоге гласный
выделен большой буквой, а пробелы означают отсутствие произносительного варианта в орфоэпическом источнике.
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Таблица 1
Орфоэпические источники

№

Орфоэпический
словарь современного русского языка
/ Под. ред. М.Н.
Свиридовой. М.,
2014.

1 акростИх (тип произведения, в котором
задуманное
слово (фраза) раскрывает его суть)
2
3

4

антропомЕтрия (антропологическое
исследование)
и
(неправ.
антропометрИя)
апоОкриф (неправ.
апокриИф)

Новый орфоэпический словарь русского языка для
всех, кто хочет быть
грамотным / Т.А.
Гридина, Н.И. Коновалова, В.В. Бурцева. М., 2013.

Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение.
Грамматические
формы / Т.Ф. Иванова. М., 2005.

Орфоэпический
словарь русского
языка: Произношение. Ударение /
И.Л. Резниченко.
М., 2003.

акростИх
акрОстих

-

акростИх и акрОстих

анАпест и анапЕст
(уст.)
-

анАпест
(стихотворный размер)
-

анАпест и анапЕст
(уст.)
антропомЕтрия ( у
мед. антропометрИя)

анАпест и анапЕст
(уст.)
антропомЕтрия

-

апОкриф (произведение, отвергаемое
церковью)
апострОф
(строг.норм.)
арАхис

апОкриф и апокрИф (уст.)

апОкриф

апострОф и апОстроф (уст.)
арАхис (неправ.
арахИс)
бесОвщина и бесовщИна
битА и бИта
бОндарство
и
бондАрство

апострОф (не рек.
апОстроф)
арАхис

бУнгало и бунгАло
ветеринАрия
(в
проф. речи ветеринарИя )
вперегОнки и вперегонкИ
вполсытА и вполсЫта
вспОлох и всполОх
высОко и высокО

бУнгало

и

доп.

апостроОф ( неправ.
апОстроф)
арАхис
(неправ.
арахИс)
бесОвщина

апострОф (не рек.
апОстроф)
арАхис (не рек. арахИс)
-

бИта и битА
-

10

бИта
бОндарство (ремесло по изготовлению
бочек)
бУнгало

бУнгало и бунгАло

бУнгало и бунгАло

11

ветеринАрия

-

ветеринАрия
(строг.норм.)

12

вперегонкИ

-

вперегонкИ

13

вполсытА

-

14

всполОх (вспышка
света,огня)
высокО

вспОлох и всполОх

вполсытА и допуст.
вполсЫта
-

-

высокО

-

гипОфиз

гипОфиз и гипофИз

17

гипОфиз
(железа
внтурненней секреции)
гладИльный

гладИльный
(строг.норм.)

18

глашАтый

19

-

гладИльный
(не рек. глАдильный)
гдашАтый (неправ.
глашатАй)
-

гладИльный (неправ.
глАдильный)
гдашАтый
(неправ. глашатАй)
глубокО и глубОко

5
6
7
8
9

15
16

бесовщИна

глашАтай
глубокО и допуст.
глубОко
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Орфоэпический
Словарь русского
языка: Произношение, ударение,
грамматические
формы / Под редакцией Р.И. Аванесова.
М., 1988.
акростИх и доп.
акрОстих

битА и доп. бИта
бОндарство и доп.
бондАрство

ветеринАрия ! не
рек. ветеринарИя
вперегонкИ и доп.
вперегОнки
вполсытА и доп.
вполсЫта
вспОлох и всполОх
высокО и доп.
высОко
гипОфиз
гладИльный ! не
рек. глАдильный
глашАтай
глубокО
глубОко

и

доп.
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20

гравИйный

-

гравИйный

21

гренкИ и допуст.
грЕнки
дабЫ
двухкилограммОвый

гренкИ и rpЕнки

гренкИ

грАвийный и гравИйный
гренкИ и rpЕнки

дабЫ и доп. дАбы
-

дАбы и доп. дабЫ
двухкилогрАммовый и двухкилограммОвый

дАбы и дабЫ
двухкилогрАммовый и двухкилограммОвый

24

дЕвичий

дЕвичий и доп. устар. девИчий

дЕвичий и девИчий

25

джинсОвый

26
27

диалОг (
диАлог)
диоптрИя

28

длинноволнОвый

джИнсовый и джинсОвый
диалОг ( не рек.
устар. диАлог)
диоптрИя и диОпртия
-

29
30

добЫча
(неправ.
дОбыча)
договОрный

добЫча
дОбыча)
-

31

дозИметр

-

дЕвичий и устар. и в
худож. речи девИчий
джИнсовый и допуст. джинсОвый
диалОг
(строг.норм.)
диотрИя и допуст.
диОптрия
длиннновОлновый
и допуст. длинноволнОвый
добЫча
(строг.норм.)
договОрный
(строг.норм.)
дозИметр

32

допьянА

33

дОсыта

допьянА и допуст.
дОпьяна
дОсыта

34

дочернА
дОчерна)
дОчиста

(неправ.

допьянА и доп.
дОпьяна
дОсыта и доп. досЫта
дочернА (не рек.
дОчерна)
дОчиста

еретИк
ерЕтик)
задОлго
зАдолго)
зАдорого

(неправ.

еретИк
ерЕтик)
задОлго
зАдолго)
-

еретИк
(строг.норм.)
задОлго
(строг.норм.)
зАдорого и задОрого
заИндеветь и допуст. заиндевЕть
заклИнить и заклинИть
засЕка и зАсека

22
23

35

36
37
38

неправ.

(неправ.

(неправ.

(неправ.
(неправ.

заиндевЕть
(покрыться инеем)
заклИнить

заИндеветь и доп.
заиндевЕть
-

42

засЕка
тельное
ние)
зАсуха

43

-

44

-

45

изЫск

39
40
41

(оборонисооруже-

дочернА
(строг.норм.)
дОчиста

зАсуха (неправ. засУха)
зубчАтый ( не рек.
зУбчатый)
Изредка
(неправ.
изредкА)

зАсуха

изЫск
Изыск)

изЫск (строг.норм.)

(не

рек.

зубчАтый
(строг.норм.)
Изредка
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джИнсовый
и
джинсОвый
диалОг и диАлог
(уст.)
диотрИя и диОптрия (уст.)
длинновОлновый
и длинноволнОвый
добЫча (в проф.
речи дОбыча)
договорнОй
дозИметр и дозимЕтр
допьянА и дОпьяна
дОсыта и досЫта
дочернА и дОчерна (уст.)
дОчиста и дочИста , дочистА
(уст.)
еретИк и ерЕтик
(уст.)
задОлго и зАдолго
(уст.)
зАдорого и задОрого
заИндеветь и заиндевЕть
заклинИть и заклИнить
зАсека и засЕка
зАсуха и засУха
(уст.)
зубчАтый (неправ.
зУбчатый)
Изредка (изрЕдка
устар.;
неnрав.
изредкА)
изЫск
(неправ.
Изыск)

грАвийный и гравИйный
гренкИ и доп.
грЕнки
дабЫ и доп. дАбы
двухкилогрАммовый и доп. двухкилограммОвый
дЕвичий и доп.
устар. девИчий
джинсОвый
диалОг ! не рек.
устар. диАлог
диоптрИя ! не рек.
диОптрия
длинновОлновый
и доп. длинноволнОвый
добЫча ! неправ.
дОбыча
договОрный ! не
рек. договорнОй
допьянА и доп.
дОпьяна
дОсыта и доп. досЫта
дочернА ! не рек.
дОчерна
дОчиста
еретИк ! неправ
ерЕтик
задОлго ! неправ
зАдолго
зАдорого и доп.
задОрого
заИндеветь и доп.
заиндевЕть
заклинИть и заклИнить
зАсека и засЕка
зАсуха ! неправ
засУха
зубчАтый ! не рек.
зУбчатый
Изредка ! неправ
изредкА
изЫск ! не рек.
Изыск
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Продолжение таблицы 1

47

Иконопись (неправ.
икОнопись)
Иначе и инАче

Иконопись (не рек.
икОнопись)
инАче и доп. Иначе

48

исковОй

исковОй

49

каталОг
катАлог)
-

46

50

(неправ.

каталОг
катАлог)
квартАл
квАртал)
-

(неправ.
(неnрав.

52
53

кедрОвый (неправ.
кЕдровый)
-

54

кИрзовый

55

кондОвый
прочный)

56

57

коротковолнОвый
(неправ.
коротковолновОй)
лОзунговый

58

лОсось и лосОсь

59

мАльчиковый

лосОсь
(уст.)
-

60

мЕльком

61

металлургИя

62
63

мышлЕние и мЫшление
навЕрх

64

-

65

-

66
67

нАнду (нелетающая
птица)
наперегонкИ

68

наперчИть

наперегонкИ
(неправ. наперегОнки)
-

69

нАчерно

нАчерно

70

недоИмка
(неправ.недОимка)

-

51

(очень

кинзА (неправ. кИнза)
-

Иконопись
(строг.норм.)
инАче и допуст.
Иначе
исковОй
каталОг
(строг.норм.)
квартАл
(строг.норм.)
кедрОвый
кИборг
кинзА

Иконопись
(неправ. икОнопись)
инАче и Иначе
исковОй ( искОвый
устар.;
неnрав. Исковый)
каталОг ( катАлог
устар.)
квартАл (неnрав.
квАртал)
кедрОвый (кЕдровый устар.)
кИборг и кибОрг
кИнза и кинзА

кИрзовый и допуст.
разг. кирзОвый
кондОвый

кИрзовый и кирзОвый
кондОвый (кОндовый устар.)

-

коротковОлновый и
коротковолнОвый

-

-

коротковОлновый
и коротковолнОвый
лОзунговый и лозунгОвый
лОсось и лосОсь

кондОвый (не рек.
кОндовый)

и

лОсось

мЕльком и допуст.
мелькОм
мышлЕние и устар.
мЫшление
навЕрх (не реком.
нАверх)
надОлго (не рек.
нАдолго)
назлО (не рек. нАзло)
-

лосОсь
мАльчиковый
мальчикОвый

и

мЕльком и допуст.
мелькОм
металлургИя и допуст. устар. металлУргия
мышлЕние
навЕрх
надОлго
назлО и допуст.
нАзло
нАнду и допуст.
нандУ
наперегонкИ
напЕрчить и допуст.
наперчИть
нАчерно
недоИмка
(строг.норм.)
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Иконопись ! не
рек. икОнопись
инАче и доп. Иначе
исковОй
каталОг не рек.
катАлог
квартАл ! неправ
квАртал
кедрОвый
! не
рек. кЕдровый
кИрзовый и доп.
кирзОвый
кондОвый ! не
рек.
кОндовый,
кондовОй
коротковОлновый
и доп. коротковолнОвый
лОзунговый и лозунгОвый
лОсось и лосОсь

мальчикОвый
(мАльчиковый
устар.)
мЕльком и мелькОм
металлУргия
и
металлургИя

мальчикОвый

мышлЕние
и
мЫшление
навЕрх
(нАверх
устар.)
надОлго (нАдолго
устар.)
назлО и нАзло
Нанду и нандУ

мышлЕние и доп.
мЫшление
навЕрх ! не рек.
нАверх
надОлго ! неправ
нАдолго
назлО и доп. нАзло
нАнду и нандУ

наперегонкИ
и
наперегОнки
напЕрчить и наперчИть
нАчерно и начернО
недоИмка (неправ.
недОимка)

наперегонкИ
и
доп. наперегОнки
напЕрчить и доп.
наперчИть
нАчерно и доп.
начернО
недоИмка ! неправ
недОимка

мЕльком и доп.
мелькОм
металлУргия
и
металлургИя
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Далее, рассмотрим источники литературного
произношения и предлагаемые ими различные типы вариативности.
В орфоэпическом словаре современного русского языка М.Н. Свиридовой (2014) предлагаются, помимо лексем, соответствующих литературной норме, как равноправные варианты словесного ударения, обозначающиеся с помощью союза
«и», допустимые «допуст.», так и неправильные с
пометой «неправ».
Наряду с вышеперечисленными типами вариативности встречались лексемы, в которых наблюдалась акцентная вариативность, относящиеся к
той или иной профессии.
Однако, в словаре Свиридовой, по сравнению с
другими источникам отсутствовали некоторые
лексемы. К сожалению, возможность учесть еще
один орфоэпический вариант не представлялась
возможной.
«Новый орфоэпический словарь русского языка
для всех, кто хочет быть грамотным» под ред. Т.А.
Гридиной, Н.И. Коноваловой, В.В. Бурцевой
(2013) в отличии от лексикографического источника Свиридовой не так строго очерчивает границы нормативности, в нем представлены следующие типы вариативности: равноправные и допустимые с пометой «доп.», лексемы, связанные с
профессиональной деятельностью «проф.», нерекомендуемые, неправильные и устарелые варианты.
Несмотря на большую вариативность, данный
источник, однако", содержит незначительное количество слов (4000), что также проявилось в отсутствии акцентных норм лексем, присутствовавших в орфоэпических словарях Свиридовой, Ивановой, Резниченко и Аванесова.
Позиция авторов Гридиной, Коноваловой, Бурцевой в «Новом орфоэпическом словаре русского
языка для всех, кто хочет быть грамотным» схожа
с мнением Ивановой в плане произносительных
вариантов.
Новый орфоэпический словарь русского языка.
Произношение. Ударение. Грамматические формы
Т.Ф. Иванова (2005) предлагает равноправные,
допустимые и вместе с этим устарелые варианты.
Также, что примечательно, наряду с лексемами,
соответствующими литературной норме присутствуют лексемы, имеющие строгую нормативность с
пометой восклицательный знак.
В отличии от словарей Свиридовой, Гридиной,
Коноваловой, Бурцевой, Ивановой, Аванесова ор-

фоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение. (2003) И.Л. Резниченко более строго очерчивает границы нормативности. Он предлагает равноправные и не соответствующие литературной норме лексемы, устарелые варианты
произношения, а также лексемы, связанные с профессиональной деятельностью.
Все вышеописанные источники имеют небольшую временную отдалѐнность друг от друга. Отсюда следует, что акцентные нормы, отражѐнные
в этих источниках, будут совпадать. Однако для
того чтобы показать, как эволюционирует русское
нормативное ударение был взят Орфоэпический
словарь под редакцией Р.И. Аванесова (1988).
Этот источник предлагает следующие типы вариативности: равнозначные, дополнительные, нерекомендуемые, неправильные, устарелые, а также
лексемы, связанные с профессиональной деятельностью.
Более того, сопоставление лексем лексикографических источников, удаленных друг от друга по
времени позволило нам сделать вывод о том, что
русское словесное ударение эволюционирует, мы
можем увидеть то большое количество произносительных вариантов, которое предлагают нам источники, однако, вместе с тем, словесный акцент
также имеет определенную устойчивость в плане
произносительной нормы.
Далее посмотрим какой процент лексем,
имеющих одинаковое ударение совпадает в двухсложных, трѐхсложных, четырехсложных, пятисложных и шестисложных словах в пяти орфоэпических источниках. Будем учитывать лексемы,
соответствующие литературной норме, а также
равноправные варианты словесного ударения. Остальные типы вариативности при анализе учитываться не будут.
Анализ материал показал следующие результаты:
В двухсложных словах процент совпадения составил 43%. Акцентировались 1 и 2 слоги.
В трехсложных словах процент совпадения составил 83%. Акцентировались 1, 2 и 3 слоги.
В четырѐхсложных словах процент совпадения
составил 64%. Акцентировались 1, 2, 3 и 4 слоги.
В пятисложных словах процент совпадения составил 50%. Акцентировались 1, 2, 3, 4 и 5 слоги.
В шестисложных словах процент совпадения
составил 28%. Акцентировались 3, 4 и 5 слоги.
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Таблица 2

Двухсложные
43%
Ударение на
1 слоге
25%

Лексемы c одинаковым ударением
Трехсложные
Четырехсложные
Пятисложные
83%
64%
50%
Ударение на
2 слоге
32%

Ударение на
3 слоге
25%

По результатам можно сделать следующий вывод:
1) наибольший
процент
совпадений
наблюдается в трехсложных и четырехсложных
словах;
2) наименьший процент в шестисложных
словах;
3) двухсложные и пятисложные лексемы
занимают примерно равно положение.

Ударение на
4 слоге
15%

Шестисложные
28%
Ударение на
5 слоге
3%

Сравнительный анализ орфоэпических источников предоставил нам возможность рассмотреть
каких литературных произносительных норм придерживаются различные авторы, какие существует
типы вариативности, выявить процент совпадения
лексем, соответствующих литературной норме, а
также равноправных вариантов словесного ударения.
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VARIABILITY OF A VERBAL ACCENT IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Abstract: this article discusses the variability of the Russian verbal stress on the material of five lexicographic
sources, remote from each other in time, beginning from the 80s of the XX century to 2014.
The following research methods were used in the work: general methods of scientific cognition: analysis and
synthesis, induction and deduction, comparison, generalization, comparison, and linguistic methods: the interpretation method.
Various types of variability, found in lexicographical sources, are considered: equivalent and permissible variants, non-recommended, outdated, incorrect, strict normative. Along with various types of variability, the variability of the verbal accent was also observed in words used in the professional sphere.
Lexems were selected on the basis of the presence of accent variability in them, marked by two or more lexicographic sources. Selected lexems are represented by different parts of speech: nouns, adverbs, adjectives, conjunctions, verbs, participles.
According to the results of the study, lexemes with the same stress are identified, which coincides in twosyllable, three-syllable, four-syllable, five-syllable and six-syllable words, in five orthoepic sources. The lexemes
corresponding to the literary norm were taken into account, as well as equal variants of verbal stress. The remaining
types of variability in the analysis were not taken into account.
Moreover, a comparison of the lexicographic lexical sources remote from each other in time, allowed us to conclude that the Russian verbal stress is evolving, as we can see that a large number of pronunciation options that the
sources offer us, however, at the same time, the verbal accent also has a certain stability in terms of the pronunciation norm.
Keywords: variability, stress, accent, pronouncing norms, verbal accent, lexemes
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ВЛИЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ
НА ПРОЦЕСС РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Аннотация: статья раскрывает влияние невербальных средств общения на процесс манипулирования в
различных речевых ситуациях: в бытовом и в деловом общении, во время обмена информацией между
взрослыми людьми, взрослыми и детьми, а также между детьми. Манипулирование представляет собой
воздействие говорящего на собеседника с помощью определенных вербальных и невербальных средств,
используемых с целью направления беседы в нужное для говорящего русло и подведения собеседника к
желаемому для говорящего коммуникативному результату. Автор доказывает, что речевое манипулирование при непосредственном речевом взаимодействии не может осуществляться без использования невербальных средств общения. В процессе манипулирования невербальные средства общения, используемые в
речи говорящего, усиливают вербальные средства общения. Весьма часто сами невербальные средства несут в себе элемент манипулирования, обусловлено это, на наш взгляд, тем, что и речевое манипулирование,
и невербальные средства общения, будучи проявлением эмоциональной стороны речи, оказывают прямое
влияние на эмоциональную сферу собеседника. Рассмотрение особенностей взаимодействия вербальных и
невербальных средств общения при речевом манипулировании позволяет глубже понять природу речевого
манипулирования.
Ключевые слова: речь, речь взрослых, речь детей, невербальные средства общения, вербальные средства общения, манипулирование
Проблема манипулирования в настоящее время
весьма актуальна, поскольку данное явление можно обнаружить практически во всех сферах человеческой деятельности, в различных речевых ситуациях. Манипулирование представляет собой
воздействие говорящего на собеседника с помощью определенных средств, используемых с целью направления беседы в нужное для говорящего
русло и подведения собеседника к желаемому для
говорящего коммуникативному результату. При
этом весьма часто во время манипулирования для
достижения своих коммуникативных целей говорящий может активно использовать не только вербальные средства общения, но и невербальные, к
которым традиционно относят жесты, мимику,
взгляд, позы, различные голосовые характеристики (тембр, силу, высоту голоса, темп речи и др.),
расстояние между собеседниками в процессе общения и т.д. Как известно, во время общения около 80% информации передается с помощью невербальных средств.
Исследованием вопросов вербальной и невербальной коммуникации занимались такие ученые,
как Ч. Дарвин, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, И.М. Сеченов, И.А. Сикорский, В.
Вунд, У. Джеймс, Г. Ланге, А.А. Бадалов, И.П.
Павлов, П.К. Анохин, В.А. Лабунская, И.Н. Горелов, А. Пиз, Р. Харрисон, М.С. Андрианов, О.В.
Еремеева и многие другие. Анализ имеющейся
научной литературы показывает, что вербальные и
невербальные средства общения оказывались объектом исследования ученых различных областей

знания, анализировались они с разных точек зрения, в том числе – и с точки зрения взаимосвязи
вербальных и невербальных средств в процессе
общения. Однако до сих пор не рассматривался
вопрос о влиянии невербальных средств общения
на процесс речевого манипулирования. На наш
взгляд, изучение этого аспекта процесса коммуникации позволит глубже понять специфику речевого манипулирования.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть влияние невербальные средства общения
на процесс речевого манипулирования.
Невербальные средства общения представляют
собой несловесные сигналы, которые осознанно и
в большинстве случаев неосознанно используются
говорящим во время вербальной передачи информации. Невербальные средства общения могут сопровождать речь, а иногда – и заменять ее. Ни у
кого не вызывает сомнения тот факт, что вербальная коммуникация является более универсальной
системой передачи информации, поскольку она
позволяет максимально полно, точно, доступно
передавать информацию в процессе общения в
отличие от невербальных средств общения, которые в тех или иных речевых ситуациях могут
трактоваться коммуникантами по-разному. При
этом вербальное общение не может осуществляться без невербального. Особенностью невербального языка является то, что его проявление обусловлено импульсами человеческого подсознания, в
связи с этим некоторые невербальные средства
общения не поддаются контролю во время комму252
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никативного акта. При этом существенной особенностью невербальной коммуникации является
ее независимость от семантики речи. Например,
это проявляется в тех речевых ситуациях, когда
слова означают одно, а интонация голоса – совсем
другое [1, с. 298].
Специалисты выделяют следующие функции
невербального общения: выражение чувств и эмоций, обмен ритуалами, выражение межличностных отношений, управление процессами вербального общения [2, с. 4]. Последнюю функцию можно рассматривать с точки зрения манипулирования, т.е. невербальные средства общения влияют
на вербальное поведение человека в процессе непосредственного речевого контакта, в том числе и
в момент речевого манипулирования.
Под манипулированием понимают «такой вид
взаимодействия между людьми, при котором один
из них (манипулирующий) сознательно пытается
осуществлять контроль над поведением другого
(манипулируемого), побуждая его вести себя угодным манипулирующему способом… Причем делается это таким образом, что манипулируемый не
осознает себя объектом контроля» [4, с. 57-58]. Манипулирование предполагает имплицитное воздействие на собеседника [5, с. 73], которое может осуществляться, с нашей точки зрения, как с помощью
вербальных средств общения, так и с помощью невербальных средств общения. Причем часто одни
средства активно дополняют другие, т.е. невербальные дополняют вербальные и наоборот, приобретая,
кроме прямого воздействия информацией на коммуниканта, оттенок имплицитного воздействия с помощью невербальных средств.
Весьма важным фактором во время использования некоторых приемов речевого манипулирования является наличие личного, непосредственного контакта с собеседником, невербальная коммуникация отражает процесс восприятия информации, отношение говорящего к собеседнику и к
той информации, которую он передает также в
конкретный момент речи при визуальном контакте. Бóльшую часть информации о собеседнике говорящий получает по невербальным каналам.
Весьма часто сами невербальные средства несут в
себе элемент манипулирования, обусловлено это,
на наш взгляд, тем, что и речевое манипулирование, и невербальные средства общения, будучи
проявлением эмоциональной стороны речи, оказывают прямое влияние на эмоциональную сферу
собеседника. Невербальные средства общения
«призваны усиливать эмоциональную насыщенность слова, его выразительность и силу высказывания» [1, с. 298]. Так, например, жесты, поза, мимика, взгляд и др. могут вызывать у собеседника
как позитивные эмоции (восторг, восхищение, ра-

дость, одобрение, согласие и т.д.), так и негативные эмоции (растерянность, смятение, досаду, недовольство, возмущение, испуг, страх, неодобрение, несогласие, недоверие и т.д.). При этом от
настроения говорящего, от испытываемых им
чувств и эмоций в момент продуцирования речи
зависит выбор вербальных и невербальных
средств общения. В.И. Шаховский справедливо
отмечает, что «ключом к изучению человеческих
эмоций является сам язык, который номинирует
эмоции, выражает их, описывает, имитирует, симулирует, категоризует, классифицирует, структурирует, комментирует, изобретает искренние и
неискренние
средства
для
их
экспликации/импликации, для манифестации и сокрытия,
предлагает средства для языкового манипулирования и моделирования соответствующих эмоций»
[7, с. 384].
Особый интерес для нас представляет рассмотрение влияния невербальных средств общения на
процесс речевого манипулирования. Так, приведем пример речевой ситуации бытового общения
между взрослыми людьми: «Да разве ты сможешь починить это кресло?» – сказал Семен
Иванович с усмешкой, похлопав по плечу Ивана
Степановича. Фраза Да разве ты сможешь починить это кресло? содержит в себе манипулирование, основанное на создании негативных эмоций у
собеседника (Ивана Степановича), которые в
дальнейшем станут своеобразным стимулом для
того, чтобы доказать Семену Ивановичу, что Иван
Степанович сможет починить кресло. Необходимо
также подчеркнуть, что использование таких невербальных средств, как похлопывание по плечу,
усмешка, в данном контексте усиливают негативный оттенок произносимых говорящим слов, побуждая собеседника к действию.
Далее приведем пример речевой ситуации делового общения между взрослыми людьми: «Как?
Ты еще не сдала отчет?» – удивленно посмотрела Мария Ивановна на Светлану Сергеевну. Светлана Сергеевна смутилась и слегка покраснела.
Фраза Как? Ты еще не сдала отчет? содержит в
себе речевое манипулирование, которое основано
на создании негативных эмоций у собеседника,
поскольку слова Марии Ивановны вызывают чувство стыда, смущения у Светланы Сергеевны, которые в дальнейшем должны стать своеобразным
стимулом для того, чтобы Светлана Сергеевна
сдала отчет. Для усиления эффекта сказанного
Мария Ивановна использует такое невербальное
средство общения, как удивленный взгляд.
Проанализируем речевую ситуацию делового
общения между взрослыми людьми и детьми. Так,
учитель, пытаясь стимулировать познавательную
деятельность школьников, использует похвалу в
253
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адрес успевающего учащегося. Произнося речь,
учитель похлопывает по плечу не всегда успевающего по школьным предметам учащегося: «Андрей, с каждым днем у тебя получается все лучше!
Ты такой сообразительный!» Фразы, содержащие
речевое манипулирование, следующие: с каждым
днем у тебя получается все лучше! Ты такой сообразительный! В данном случае речевое манипулирование представлено в похвале, которая должна
стать стимулом для дальнейшей познавательной мотивации школьника [5, c. 73]. Кроме того, такое невербальное средство, как похлопывание по плечу,
в данной речевой ситуации вызывает у учащегося
не только положительные эмоции, но и ощущение
гордости за свои успехи в учебе, усиливает значение сказанных учителем слов, что будет также являться мотивацией для школьника в дальнейшей
его учебной деятельности. Похвала в адрес одного
учащегося должна стать также стимулом и для
других детей, ведь каждый ребенок ждет похвалы
в свой адрес. Но при этом важно следить за взаимоотношениями в классном коллективе и не допустить того, чтобы школьника, которого похвалил учитель, стали игнорировать другие учащиеся.
Задача учителя состоит в том, чтобы похвалой
стимулировать всех детей к успешному усвоению
образовательных предметов.
Приведем еще пример: «Петя, почему ты не
пишешь? Посмотри, все выполняют в тетрадях
упражнение, а ты сидишь!» – сказал учитель,
указав на пишущих детей. В данной речевой ситуации учитель использует манипулирование, которое имеет своей целью создание рабочей атмосферы на уроке и стимулирование деятельности не
выполняющего задание школьника. Учитель использует также такое невербальное средство, как
указательный жест, который позволяет акцентировать внимание Пети и противопоставить его работающим на уроке учащимся, побуждая ребенка
тем самым к выполнению задания.
Приведем пример речевой ситуации бытового
общения между взрослыми людьми и детьми: Сережа во время разговора с родителями обиженно
смотрит на них и просит купить ему велосипед:
«Вите так купили велосипед, а мне до сих пор
нет, хотя он младше меня». Сережа в данной фразе использует речевое манипулирование, которое
направлено на то, чтобы вызвать у родителей чувство жалости и желание приобрести ему велосипед. Ведь он (Сережа) старше Вити, а родители
ему (Сереже) еще до сих пор не купили велосипед.
Для усиления эффекта сказанного ребенок неосознанно использует усилительную частицу так, а
также такое невербальное средство, как взгляд, –
обиженно смотрит на них.

Или другой пример: «Маша, ты ничего не ешь!
Все! Сегодня не будет никаких мультфильмов!» –
строго сказала мама. Приведенная в качестве
примера фраза содержит в себе речевое манипулирование, поскольку задача взрослого в данной
речевой ситуации заключается в том, чтобы заставить ребенка поесть. При этом взрослым использовано также еще и акустическое невербальное
средство – усиление тона голоса, фраза произнесена строго.
Приведем пример речевой ситуации бытового
общения между детьми: «Кирилл, дай мне покататься на самокате. Ты же мне друг?» – сказал
Артем, протянув руку к самокату Кирилла. Фраза,
содержащая речевое манипулирование Ты же мне
друг?, усиливается с помощью такого невербального средства, как протягивание руки к самокату.
В данной речевой ситуации отказ не допустим,
иначе он будет означать, что Кирилл не считает
Артема своим другом, а это может привести к нежелательному конфликту.
Проанализируем другой пример речевой ситуации общения между детьми: «Эй, ребята, у кого
есть запасной карандаш? Кому не жалко? Кто
сможет дать карандаш на этот урок?» – спросил Николай, хитро прищурив глаз. Манипулирование представлено в вопросительной фразе Кому
не жалко?. Ведь если у одноклассников есть запасные карандаши, и никто из них не даст карандаш, это будет означать, что школьники просто не
хотят делиться. Для усиления значимости произносимых слов учащийся использует такое невербальное средство, как взгляд, а именно: хитро
прищуривает глаз. В анализируемой речевой ситуации цель манипулирования – создание максимально благоприятных условий для достижения
поставленной в начале процесса коммуникации
цели.
Итак, по нашему мнению, вербальные и невербальные средства общения во время манипулирования находятся в тесном взаимодействии, но
только при условии непосредственного, личного
общения. В процессе манипулирования невербальные средства, используемые в речи говорящего, усиливают вербальные средства, в связи с этим
речевое манипулирование при непосредственном
речевом взаимодействии не может осуществляться
без использования невербальных средств общения. Анализ приведенных речевых ситуаций показывает, что весьма часто вербальные и невербальные средства используются с целью манипулирования и функционируют в бытовом, деловом общении, во время обмена информацией между
взрослыми людьми, взрослыми и детьми, между
детьми. Владение языком невербального общения,
в том числе и во время манипулирования, позво254
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ляет говорящему не только лучше понять собеседника, но и предвидеть, какую реакцию вызовет
еще не прозвучавшее высказывание, почувствовать необходимость вербальных, невербальных
изменений для достижения желаемого коммуникативного результата.
Проанализированные примеры речевых ситуаций доказывают, что невербальная коммуникация
призвана усиливать эмоциональную насыщенность слова, его выразительность, тем самым создавая наиболее благоприятные условия для речевого манипулирования, то есть, иными словами, в
процессе манипулирования невербальные средства общения, используемые в речи говорящего,
усиливают вербальные средства общения. Вербальная и невербальная стороны процесса коммуникации в совокупности помогают нам составить
более четкое и адекватное мнение о собеседнике,

способствуют установлению определенных взаимоотношений, усиливают эмоциональную атмосферу (позитивную или негативную), а также выступают в качестве показателя социально-ролевых
отношений коммуникантов.
Таким образом, невербальные средства общения помогают говорящему использовать манипулирование и достигать поставленных коммуникативных целей. Невербальные средства общения
весьма часто в процессе манипулирования ориентированы на эмоциональную сферу собеседника.
Кроме того, невербальные средства, используемые
с целью манипулирования, могут быть намного
информативнее и эффективнее вербальных
средств. Речевое манипулирование при непосредственном речевом взаимодействии не может осуществляться без использования невербальных
средств общения.
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THE IMPACT OF NONVERBAL COMMUNICATION ON THE
PROCESS OF VERBAL MANIPULATION
Abstract: the article reveals the influence of nonverbal means of communication on the process of manipulation
in various speech situations: in everyday and business communication, during the exchange of information between
adults, adults and children, as well as between children. Manipulation is the influence of the speaker on the interlocutor with the help of certain verbal and nonverbal means used to direct the conversation in the right direction for
the speaker and bring the interlocutor to the desired communicative result for the speaker. The author proves that
speech manipulation in direct speech interaction can not be carried out without the use of non-verbal means of
communication. In the process of manipulation, nonverbal means of communication used in the speaker’s speech
reinforce verbal means of communication. Very often non-verbal means themselves carry an element of manipulation, this is due, in our opinion, to the fact that both speech manipulation and non-verbal means of communication,
as a manifestation of the emotional side of speech, have a direct impact on the emotional sphere of the interlocutor.
Consideration of the features of the interaction of verbal and non-verbal means of communication in speech manipulation allows a deeper understanding of the nature of speech manipulation.
Keywords: speech, speech of adults, speech of children, nonverbal means of communication, verbal means of
communication, manipulation
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА
Аннотация: статья описывает результаты исследования в области преподавания основ академического
письма в рамках коммуникативного метода обучения английскому языку. В последние годы вниманию
практикующих преподавателей ВУЗов предлагается огромное количество курсов письма академического
английского. Однако сложность применения подобных курсов состоит в том, что они рассчитаны на огромное количество часов и на несколько лет преподавания аспекта письма для формирования компетенций
письменного академического языка. Не имея подобных ресурсов времени, практикующие преподаватели
зачастую не знают каким образом подойти к решению подобной задачи. Настоящее исследование делает
обзор разделов письма четырѐх уровней учебного комплекса OPEN MIND, анализирует те письменные
микро-компетенции, которые наилучшим образом коррелируют с академическими, и выделяет из всего
комплекса 11 разделов. Таким образом, 11 трехэтапных циклов заданий по формированию микрокомпетенций письма, начиная с написания отдельных предложений и заканчивая компетенциями написания эссе и изложения, могут составить основу любого специального или академического курса английского
языка.
Ключевые слова: коммуникативный метод, английский для академических целей, микро-компетенции
письма, письменная речь
На современном этапе преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях в программы курсов английского языка все чаще и чаше включается комплексный подход, делающий
упор на развитие коммуникативной компетенции.
Данный термин подразумевает развитие компетенций в четырѐх основных видах речевой деятельности, т.е. говорении, слушании, чтении и
письме. В данной связи курсы выстраиваются таким образом, чтобы сочетать все эти виды речевой
деятельности в рамках одного курса, либо разделять комплементарные виды речевой деятельности
такие как, чтение / письмо и слушание / говорение
на два коммуникативных аспекта. При любом
подходе остается совершенно очевидным, что
письму уделяется гораздо больше внимания, чем
прежде и то, каким образом подходить к решению
этой задачи представляет определѐнные трудности. Данная статья описывает практическое исследование учебного комплекса OPEN MIND, с целью выявить те этапы обучения микрокомпетенциям письма в рамках курса общего английского языка, которые наилучшим образом коррелируют с задачами обучения академическому
письму. Данное исследование ставит своей целью
показать, что какими бы специфическими не были
задачи изучения английского языка в каждом конкретном ВУЗе, любой курс можно скорректировать таким образом, чтобы включить в него письменный аспект, и сделать это можно на том учебном материале, который имеется в распоряжении
преподавателя.
Таким образом, аналитической базой для настоящего исследования является учебный ком-

плекс OPEN MIND, разделы посвящѐнные формированию и развитию микро-компетенций письма
четырѐх уровней. В соответствии с европейской
классификацией эти уровни имеют коды B1, B1+,
B2, C1. Выбор микро-компетенций письма на этих
уровнях обусловлен поставленной конечной целью всего курса английского языка в ВУЗе – написание итоговой работы на английском языке по
материалам диплома или курсовой работы. Особенности задач каждого отдельного курса в ВУЗе
могут внести корректировку в конечную цель обучения академическому письму и определить формат той работы, к написанию которой курс будет
готовить. Так, это может быть либо исследовательская работа объѐмом 2000-2500 слов (оригинальных объѐм исследовательской работы, которую пишут студенты ВУЗов в англоязычных странах, составляется 10000 – 15000 слов [3, 9]), либо
небольшая академическая статья, объѐмом 1000
слов, либо автореферат к статье (abstract) объѐмом
200-250 слов. Однако следует заметить, что любой
формат итоговой работы требует овладения всеми
микро-компетенциями, которые представлены в
настоящем исследовании.
Прежде чем перейти к анализу письменных
микро компетенций, следует представить краткое
описание формата итоговой работы – исследовательской работы объѐмом 2000 - 2500 слов – который был выработан для студентов 4 курса Института стран Азии и Африки. В соответствии с данным форматом, или, в соответствии с конечной
целью обучения письму на английском языке,
письменная работа должна иметь такие составные
части, как титульный лист, автореферат (abstract)
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объѐмом 200 слов + 5 ключевых слов, содержание,
в-третьих,
продолжай
тренировать
микростатью – вступление, статью – обзор литературы,
компетенцию до выработки умения. Другой важстатью – методология, несколько статей в форме
ный методический принцип, который реализуется
академических эссе по составным частям работы,
во всей линейке учебных пособий, – это принцип
заключительную часть с выводами по всему искомплементарности видов речевой деятельности
следованию в форме изложения и библиографию в
или, в нашем случае, Reading-to-Writing approach,
одном из форматов, например, MLA (Modern Lanо котором упоминалось в начале статьи. В отноguage Association) для филологов, APA (American
шении письма он работает таким образом, что текPsychological Association) для политологов и экостовый материал в разделе Writing является образномистов [2, c. 20-23].
цом для последующего написания своих письменТщательный анализ составных частей письных произведений.
менной работы выявил, что ключевыми компетенНа
уровне
B1
представлены
микроциями письма являются две: умение писать эссе
компетенции написания сложноподчинѐнных
(essay) и умение писать изложение (summary). Обпредложений причины с союзами so и because. К
зор содержания учебных пособий комплекса
одному из достоинств учебного комплекса отноOPEN MIND показал, что на всех уровнях полезсится наличие краткой грамматической справки
ные микро-компетенции формируются в разделах
или пояснительной записки на панели под назваактивной работы с этим видом речевой деятельнонием раздела о том, какие типы придаточных
сти – on-skills [4, p.vii]. Так, на уровне B1 важныпредложений присоединяются данными союзами,
ми являются разделы, в которых формируются
например, “We use the words so and because to link
микро-компетенции написания отдельных предideas. Because is used to introduce the reason for
ложений и составных частей параграфа [7]; на
doing something and so is used to introduce the result
уровне B1+ важным навыком представляется наof something” [7, c. 27], или “When you write, try to
писание заключения в параграфе, организация саuse a variety of linking words such as and, but, or, so,
мого параграфа и проверка своей работы на соотbecause to make your writing more interesting to
ветствие всем предъявленным требованиям [6]; на
read” [7, c. 51] Такие краткие мотивационные зауровне В2 – умение правильно оформлять своих
писки разъясняют студентам, с какой целью примысли в предложения [8]; на уровне С1 – написаобретается эта микро-компетенция. На первом
ние плана (outline) эссе и написание изложения
этапе предлагается прочитать описание и опреде(summary) [5]. Итак, как показывает обзор, формилить, чему оно посвящено, т.е. вычленить основрование тех основных микро-компетенций, котоную мысль или тему текста. На втором этапе нужрые необходимы для достижения поставленных
но прочитать тот же текст, который представляет
целей, вполне осуществимо с OPEN MIND.
собой упражнение на выбор, более внимательно и
Следует упомянуть о нескольких общих метовыбрать соединительное слово из предложенных
дических принципах учебного комплекса, которые
вариантов because / so. Поскольку текст небольприменяются для решения задач обучения микрошой, то и количество таких предложений в нѐм
компетенциям. Весь комплекс упражнений в развсего лишь четыре. В третьем упражнении нужно
деле состоит из трѐх основных этапов овладения
дополнить главные части придаточными предломикро-компетенцией. Во-первых, изучи образец,
жениями, присоединив их одним из соединительво-вторых, скопируй образец максимально точно,
ных союзов. Например,
1. Crisps are one of the most popular snacks because / so______________ .
2. I love sweet things, because / so________________________ [7, p. 27].
По завершении всего цикла упражнений следует обратить внимание на разную пунктуацию и
попросить установить закономерность выставления запятых в английских предложениях с этими
двумя союзами.
Продолжая формирование микро-компетенции
написания сложных предложений, нужно расширить круг соединительных союзов и добавить and,
or, but. Знакомство с представленными образцами
предложений начинается с выявление соединительных союзов в предложениях, а затем продолжается заданием на определение синтаксической
функции каждого союза. Если функции первых

двух союзов были заявлены в информационной
панели предыдущего урока, и их необходимо
только вспомнить, то функции новых союзов нужно определить самостоятельно. Далее работа с
предложениями усложняется и на следующем этапе требуется совместить главные и придаточные
части таким образом, чтобы получились полноценные сложносочинѐнные или сложноподчинѐнные предложения. И наконец, после кропотливого
и всестороннего анализа готовых предложений,
пришло время писать свои предложения и поделиться результатами своих усилий с группой. На
этапе контроля, наряду с лексико-грамматическим
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аспектом необходимо уделять внимание правильunit of text containing one main idea or topic”. А заности пунктуации, тоже.
главное предложение – “The topic sentence gives
Следующей группой микро-компетенций письthe main idea of the paragraph” [7, c. 75]. После
ма являются распознавание структуры параграфа
разъяснения главных терминов, которыми преди написание главного предложения (topic
стоит оперировать с этого момента, перейдѐм к
sentence). При обучении написанию главного
практическим упражнениям. На первом этапе рапредложения параграфа в целом заданию написать
боты с текстом-образцом следует прочитать перtopic sentence предшествует большая работа с теквый параграф и определить его основную мысль
стами, в ходе которой студенты учатся определять
или тему. Затем найти и подчеркнуть главное
основную мысль текста и сопутствующие идеи на
предложение, содержащее основную мысль парауровне сначала отдельного параграфа, … анализиграфа. При работе со вторым параграфом необхоровать структуру параграфа, определять главное
димо выбрать то предложение, которое бы суммипредложение в каждом параграфе [1, c.117]. Как и
ровало содержание всего отрывка текста. Из трѐх
раньше, информационная панель в сжатом виде
вариантов такому требованию соответствует тольдаѐт определение новым терминам. Так, параграф
ко одно. Например,
определѐн следующим образом: “A paragraph is a
a) Living away from the family can be very positive for young adults for several reasons.
b) Of course, living away from home is fun.
c) All young people should try living away from home to see if they like it. [7, c.75].
В данном случае вариантом главного предлосовсем, но и вариантов готовых предложений тоже
жения для параграфа, описывающего причины
нет. В задание предложены основные мысли предтого, почему молодым людям рекомендуется жить
ложений, из которых нужно выбрать ту, которая
самостоятельно, бесспорно является a). Третий
составляет смысл всего отрывка. Так, из предлопараграф текста не имеет главного предложения
женного списка
a) advantages of living away from home
b) disadvantages of living away from home
c) problems with college work [7, c.75]
требованию удовлетворяет вариант b), т.к. как параграф рассказывает о том, что у молодых людей
не хватает самостоятельности, они плохо учатся,
скучают по дому и по знакомому окружению и все
эти причины коррелируют с негативными последствиями проживания отдельно от родителей. И,
наконец, завершающий этап работы с главными
предложениями параграфов, это написание его
самостоятельно. Так, вариантом для главного
предложения может стать такое: “Living away from
the family can have a number of disadvantages for
some young adults”. Выполнение этого задание будет иметь лучший результат, если оно будет выполняться в паре, где партнѐры контролируют
друг друга и корректируют ошибки.
Степень важности формирования микрокомпетенции написания topic sentence становится
понятна при анализе учебного комплекса, в ходе
которого обнаруживается, что этому навыку посвящено несколько уроков. Панель задач формулирует еѐ следующим образом: “When you write a
paragraph, it is important to start with a topic sentence. A topic sentence tells the reader what the paragraph is about. It clearly states the main idea, and
then the rest of the paragraph provides more information” [7, c. 97]. После первого ознакомления со
структурой параграфа и первого опыта написания
главного предложения, переходим к следующей

фазе практики. Сначала студентам предлагается
прочитать план (outline) параграфа и определить
его тему. Далее из нескольких вариантов главных
предложений следует выбрать один, который наилучшим образом отражает содержание плана. Далее работа переходит на параграфы, у которых нет
главных предложений. Определить главную
мысль и выразить еѐ лаконичной фразой или словосочетанием, это – самая важная часть в работе
над topic sentence, т.к. все остальные слова в предложении являются обрамлением главной мысли.
Опираясь на ключевые фразы нужно составить
topic sentences ко всем параграфам.
Продолжая работу над структурой параграфа,
переходим к внутренним предложениям или supporting sentences. Какова функция этих структурных элементов, наилучшим образом описывает
памятка на панели задач: “After starting a paragraph with a topic sentence, you need to give more
information and details. These provide evidence and
examples to support the main idea expressed in the
topic sentence. Connect supporting details with linking words and phrases” [7, c. 147]. Трѐхступенчатый цикл работы над этой микро-компетенцией
начинается с упражнения, в котором представлено
главное предложение: “Young people today have
many ambitions for the future”, для распространения главной мысли которого необходимо написать
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четыре ключевые фразы (supporting details). На
следующем этапе ключевые фразы требуется вставить в предложения, которые в свою очередь
должны быть логичным образом объединены в
параграф при помощи соединительных союзов и
слов, таких как for example, also, in addition, finally.
Таким образом, окончательный вариант параграфа
может выглядеть следующим образом:
Young people today have many ambitions for the
future. For example, they would like to get a degree.
After achieving this aim young adults also want to
have a prestigious and well-paid job. In addition, a
good education may open a way to establishing their
own business, being wealthy and powerful. Finally,
most young people dream of travelling around the
world and gaining a lot of positive experiences.
Заключительный этап работы над параграфом
подразумевает парную работу и партнѐрскую проверку, в ходе которой требуется оценить первый
опыт написания параграфа по двум критериям,
соответствуют ли supporting sentences основной
мысли параграфа, правильно ли все предложения
соединены друг с другом. Наиболее удачные варианты параграфов следует прочитать вслух всей
группе и указать на достоинства, а главные недочѐты и ошибки обобщить и прокомментировать
после этапа преподавательской проверки.
То, каким образом разные предложения, объединѐнные общей темой, соединяются в готовое
произведение и формируют правильную и логичную структуру, хорошо изучить на задании, состоящем из разрозненных предложений. Особенности структурной организации параграфа представлены следующим образом: “The sentences in a
paragraph should all relate to the topic of the paragraph. They support or explain the main idea in the
topic sentence” [7, c. 121]. Прежде чем преступить
к выстраиванию предложений параграфа в правильной последовательности, необходимо отсечь
те предложения, которые с темой параграфа не
связаны. Для определения темы нужно проанализировать topic sentence: “Bowerbirds have an elaborate ritual for choosing a mate”. После изучения
всех предложений оказалось, что три из них не
имеют отношения к “an elaborate ritual for choosing a mate”, т.е. предложения “Bowerbirds live in
Australia and New Guiney”; “There are several species of bowerbird”; “Bowerbirds eat fruit, berries and
insects”. Из оставшихся предложений нужно составить логическую последовательность, установить которую помогают такие соединительные
слова (transition words), как first, second, then, finally. После распознавания логической последовательности, необходимо самостоятельно переписать параграф вместе с главным предложением,
обращая внимание на правописание слов и пунк-

туацию. Следует отметить, что такие задания, как
переписывание текста, оказываются очень эффективными для практики письма на английском языке в целом. В качестве дополнительного задания
можно попросить студентов сравнить topic sentence и concluding sentence и вычленить ключевые
фразы в обоих предложениях. После небольшого
исследования студенты обнаружат, что ключевые
фразы содержат одни и те же слова: “ritual for
choosing a mate”и “and chooses her mate” [7, c.
121]. Итак, в завершение обзора разделов письма
на уровне В1 следует констатировать, что этот
уровень даѐт представление о том, как писать
сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, подробно разъясняет роль и структуру
каждого предложения в параграфе, представляет
почти все этапы написания параграфа и осуществляет подготовку к написанию заключительного
предложения (concluding sentence).
На уровне В1+ к числу важных микрокомпетенций письма можно отнести продолжение
работы со структурой параграфа и написание заключительного предложения, а также проверку
написанного произведения. Возвращаясь к структуре параграфа, следует вспомнить план его организации: “A formal paragraph usually has three
elements: a topic sentence, supporting details and a
concluding sentence. The topic sentence gives the
main idea of the paragraph. Then there are usually
several sentences that explain the main idea or give
examples. Finally, the concluding sentence summarises or restates the main idea” [6, c. 27]. Иными словами, главное предложение и заключительное
предложение содержат одну главную мысль, которая выражается разными лексическими способами. Эта фаза работы с предложениями коррелируется с такой микро-компетенцией как перефразирование в целом. Цикл начинается с упражнения
на “деконструкцию дискурса” [1, c. 115], т.е. с упражнения на чтение образца. Затем студенты переходят к вычленению главного и заключительного предложений. На следующем этапе задание состоит в том, чтобы написать параграф о своѐм самом приятном воспоминании. В упражнении
представлен чѐткий план действий по написанию
параграфа. Работа над параграфом начинается с
процесса обдумывания главного предложения,
которое должно максимальным образом скопировать предложение в тексте-образце и может выглядеть следующим образом: “One of my favourite
memories from my early years is my first visit to the
zoo”. Далее нужно собрать идеи для написания
параграфа, но пока не писать готовые предложения, а только ключевые фразы, которые потом будут включены в supporting sentences. Последний
пункт плана состоит в том, чтобы написать заклю260
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чительное предложение, которое перефразирует
робно анализируется при помощи ответов на вомысль главного предложения. Следуя предложенпросы, начиная с общего вопроса о том, какова
ному образцу, оно может выглядеть следующим
точка зрения автора, поддерживает ли он идею
образом: As it was my first visit to the zoo I remember
планирования времени или нет, и, заканчивая воit better than any other place I visited when I was a
просом о том, какие дополнительные сведения авchild”. На третьем этапе, при написании supporting
тор включает в supporting sentences, чтобы донести
details, необходимо вставить соединительные слосвою точку зрения. То, каким образом аргументы
ва, распространить предложения наречиями и слоорганизованы в параграфе, подробно разъясняется
восочетаниями, выражающими время.
в информационной записке: “In a paragraph where
Продолжая работу по совершенствованию микyou argue for or against something and explain your
ро-компетенции написания параграфа, переходим
point of view, you can organize the main points by
к написанию параграфа в защиту или в опроверlisting them from the most to the least important, or
жение определѐнной точки зрения. Как и ранее,
vice versa” [6, c. 46]. На следующем этапе струклюбая новая микро-компетенция сначала изучаеттура параграфа представлена в виде схемы:
ся на параграфе-образце. Структура текста подTopic sentence: _________________________________________
Point 1:___________ Additional information__________________
Point 2:___________ Additional information__________________
Point 3:___________ Additional information__________________
Concluding sentence: _____________________________________
Следуя этой схеме, нужно написать сначала
ключевые фразы, а также прописать главное и заключительное предложения параграфа. Тема параграфа будет поддерживать точку зрения противоположную той, которая представлена в параграфеобразце. Конечно же, аргументов может быть
множество, но, как правило, их бывает три. Поскольку такое задание выполняется самостоятельно впервые, то работу рекомендуется осуществлять парами. Считается, что выполнение какого-то
нового задания вместе с партнѐром и при его поддержке сглаживает дискомфорт и психологический и шок от необходимости написать что-то самостоятельно на иностранном языке [4, cc. xxviixxi]. Следующий этап работы над параграфом
предоставляет свободу в выборе порядка расположения аргументов. Внутри параграфа предложения должны соединяться союзами, соединительными словами и фразами, должны присутствовать различные наречия. Проверка качества выполнения задания осуществляется другой парой
студентов, которая оценивает правильность написания параграфа, отвечая на вопросы о ясности
изложенной точки зрения, о правильности расположения аргументов, о наличии дополнительной
информации для обеспечения достаточной аргументации.
Не менее важной, чем умение написать параграф на английском языке, является микрокомпетенция проверки и исправления ошибок: “It
is important to check your written work carefully. Use
the checklist to help you remember to check aspects of
grammar, vocabulary, spelling and punctuation” [6,
c. 75]. Упражнение начального этапа предлагает
ознакомиться с контрольными вопросами, отвечая

на которые студент должен тщательно проверить
свою работу по всем уровням. Например, при проверке грамматики нужно выяснить, в каждом ли
предложения есть подлежащее и сказуемое и все
ли временные формы употреблены правильно.
При проверке слов и правописания необходимо
удостовериться, все ли слова употреблены в соответствие с тем, что вы хотели ими выразить, и нет
ли в их написании ошибок. Следующий уровень
проверки связан с пунктуацией, где важно, чтобы
с большой буквы были написаны только те слова,
которые должны быть написаны таким образом,
чтобы в конце каждого предложения стояла точка,
чтобы были расставлены запятые внутри предложений. Полагаясь на список контрольных вопросов нужно обнаружить ошибки всех уровней в
письме и затем, переписать его правильно. На следующем этапе задание предлагает обдумать принятое за последнее время решение и написать о
нем в письме другу. В упражнении предложен
план, следуя которому нужно организовать аргументы. План представлен следующим образом:
 Describe the decision you made.
 Say what you hope the result of the decision will
be.
 Explain why you made this decision [6, c. 75]
Когда письмо написано, настаѐт очередь следующего этапа, где в парной работе студенты читают письма друг друга, и, следуя порядку вопросов из checklist, находят и подчѐркивают ошибки.
Порядок осуществления проверки также регламентируется инструкциями в задании. Сначала
следует прочитать письмо, потом просмотреть его
для обнаружения грамматических ошибок, лексических ошибок, ошибок правописания и, наконец,
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пунктуационных ошибок. На завершающем этапе
коррекционной работы следует попросить объяснений у партнѐра или преподавателя о том, что
признано неправильным, и переписать работу без
ошибок.
Таким образом, на уровне B1+ завершается работа над структурой параграфа, формируется микро-компетенция
написания
заключительного
предложения. Параллельно с этим развивается
микро-компетенция перефразирования одной и
той же мысли для двух функционально разных
предложений, т.е. topic sentence и concluding sentence. Помимо этого, у студентов тренируется навык проверки и критической оценки письменных
работ своих партнѐров.
Подойдя к уровне В2, настоящее исследование
микро-компетенций письма обнаружило комплекс
упражнений на корректировку качества предложений в параграфе, т.е. на устранение run-on sentences. Что это такое, наилучшим образом объясняет информационная записка: “A common error is
to connect two independent sentences with a comma,
e.g. The people were wearing traditional costumes,
they were celebrating a national festival. These are
called “run-on sentences”. It is important to check
your work and correct any run-on sentences. There
are more than one way to do it:
The people were wearing traditional costumes.
They were celebrating a national festival.
The people were wearing traditional costumes because / so they were celebrating a national festival [8,
c. 75].
После лаконичного объяснения с наглядными
примерами, какие варианты предложений допустимы в письменном языке, а какие являются ошибочными, учебный комплекс предлагает изучить
это явление и избавиться от него в своих письменных работах на следующих упражнениях. На первом этапе нужно прочитать предложения и отметить галочками те, в которых составные части соединены правильно. Те предложения, которые
признаны run-on, следует исправить одним из
возможных способов. Например, “Some of our family traditions are normal, some of our traditions might
seem strange to other people. – Some of our family
traditions are normal, others might seem strange to
other people.
На следующем этапе тренировка распознавания
структурно неправильных предложений продолжается на текстовом материале – блоге. Run-on
sentences необходимо идентифицировать и вместе
с партнѐром исправить. Далее следует «провокационное» устное задание, которое может стать
неправильным образцом для последующего написания параграфа с run – on sentences, т.к. подобный тип предложений в письменном языке часто

называют «пишу, как говорю» предложения. Заключительный этап подразумевает написание ответного блога такого же объѐма, что и во втором
задании, и последующую самостоятельную проверку на наличие run-on sentences, а затем партнѐрскую проверку.
Завершает исследование учебного комплекса
уровень С1, на котором значимыми микрокомпетенциями письма признаются написание
плана сочинения (essay outline) и изложение (summary). Обе работы – важные академические компетенции, поскольку микро-компетенции составления плана своего будущего произведения и
суммирование протяжѐнного отрывка текста до
заданного количества слов с перефразированием –
это те академические навыки, которые незаменимы для успешного написания итоговой письменной работы, а так же и в последующей научной
практике. Чтобы понимать, что собой представляет такая письменная работа, как outline, обратимся
к информационной панели: “An outline is a plan of
what you are going to write. Making notes of your
ideas ensures that the piece of writing is organized
properly and you don’t forget anything important.
Outlines often describe what you plan to put in each
paragraph and include topics and supporting details”
[5, c. 27]. На начальном этапе работы следует ознакомиться с темой сочинения, по которой написан план: “Do you think countries should have space
programs? Why or why not?” Далее предлагается
проанализировать уже готовые outlines, написанные двумя студентами и оценить правильность
выполнения задания, ответив на контрольные вопросы. Таких вопросов несколько – Do the points
in the introduction relate to the general topic? Do all
of the points in each section support the topic of the
section? Are all of the points specific enough? Does
the conclusion summarise the main ideas of the essay?
– но они охватывает содержание каждой части
эссе. Ответы на эти вопросы, бесспорно, приведут
к выводу о том, что первый вариант outline является правильным и выглядит он следующим образом:
Paragraph 1: Introduction
 countries that have space programs
 general statement that there are arguments
against and for space programs
Paragraph 2: Arguments against space programs
 how money should be spent on Earth
 space program inventions that would have invented anyway
 need for infrastructure in developing countries, not space programs
Paragraph 3:
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 inventions which might still be unavailable
without space programs
 science and technology advances in developing countries with space programs
 resources on other planets
 job creation due to space programs
Paragraph 4: Conclusion
 arguments for space programs stronger than
arguments against them
 summary of main advantages of space programs [5, c. 27]
В той части задания, где происходит анализ
каждого плана, следует обратить особое внимание
на стилистические ошибки неправильного варианта. Например, академическое эссе, как любая исследовательская работа, никогда не интересуется
личным мнением автора эссе, поскольку в академической работе аргументация опирается на эмпирические данные исследований, опытов и на те
знания автора эссе, которые получены при ознакомлении с достоверными источниками, иными
словами на информированное мнение (inferred
opinion). В этой связи следует заметить, что аспект
письменной англоязычной речи – достаточно новое направление в курсах английского языка, а,
следовательно, и академическое эссе – незнакомый жанр для студентов. Именно поэтому основными проблемами работ студентов российских
ВУЗов являются асимметричность, непоследовательность, детализация нерелевантных аспектов,
слабая аргументация, предвзятость, отсутствие
плана изложения и ссылок на используемые источники [1, c. 118]. Одной из задач тщательной
проработки планов эссе является предотвращение
выше обозначенных ошибок на этапе подготовки к
написанию эссе. На следующем этапе задание
предлагает написать план сочинения на тему “Do
you think it is probable or improbable that life exists
on other planets?”, конечно же, следуя верному
плану из предыдущего упражнения. Третий этап
подразумевает контроль со стороны другой пары,
которая должна оценить качество плана (outline)
по имеющемуся опроснику (questionnaire) и дать
рекомендации по его улучшению. Цикл работы с
планом эссе не подразумевает написание самого
эссе по готовому плану в курсе OPEN MIND. Однако пройдя такой длинный путь по приобретению микро-компетенций письма, есть большое
желание дать задание написать эссе, после этапа
преподавательской проверки плана.
Последняя компетенция, представленная уровнем C1, – написание изложения (summary). Суть
этой академической компетенции кратко и ясно
изложена в информационной панели: “When writing a summary of a text, first identify the main idea

and the most important details. Then decide on the
best order for the information and rewrite the ideas in
your own words” [5, c. 75]. Следует заметить, что
даже в рамках курса общего английского языка
компетенция написания изложения (summary) изучается на образце научной статьи, что подтверждает положение настоящего исследования о преемственности любых курсов английского языка в
отношении обучения микро-компетенциям академического письма. Упражнение первого этапа
трехступенчатого цикла начинается с изучения
отрывка статьи-образца, прочитав который, требуется подчеркнуть важную информацию, т.е. имя
автора статьи, заголовок статьи, источник и дату
публикации. Все эти технические данные статьи
будут составлять основу thesis statement или главного предложения всего изложения. Этот этап работы напрямую связан правилами реферирования
при написании научной статьи, исследования,
диссертации. Данная микро-компетенция ставит
своей целью научить ссылаться на источник сведений и должным образом его представлять. Затем
в самой статье следует вычленить предложения,
которые содержат главную идею и важные детали.
К ряду таковых можно отнести следующие: “the
past few years have seen some impressive developments in robotics; and the future looks even brighter
for the robot technologies; my research is focused on
using robots for search and rescue missions and environmental clean-ups; if government agencies continue
to fund our research at current levels , robots will
have started working on every continent” [5, c. 75].
Научившись выделять главное и отметать несущественные детали, следует перейти к анализу того,
каким образом вся эта информация представлена в
готовых изложениях. Полагаясь на определение
изложения и то, каким образом главные идеи
должны быть переработаны и какие технические
данные должны быть включены в thesis statement,
несомненно, выбор приходится на первое
summary, которое соответствует всем критериям.
Сравнительный анализ показывает, что недостатками второго изложения являются отсутствие
имени автора, искажѐнная формулировка основной идеи статьи, фокусирование на незначительных деталях, вместо обобщения. На практическом
этапе работы необходимо написать summary отрывка другой статьи, максимально точно следуя
первому варианту – образцу из предыдущего задания. Этап контроля результатов выполненной работы осуществляется по уже отработанному плану, где сначала партнѐры обмениваются изложениями и по нескольким критериям сравнивают
произведения друг друга, впоследствии дорабатывая недостатки, а потом преподаватель осуществляет свой профессиональный контроль, обращая
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внимание на все уровни ошибок, обращая внимание на структуру работы, стиль и выбор лексических единиц. Пожалуй, единственное отличие, которое присутствует в заданиях учебного комплекса OPEN MIND, – это отсутствие указания на количество слов, допустимое при написании summary. Этот факт может быть объяснѐн изначально
очень небольшим отрывком из оригинальной статьи, на примере которого эта компетенция формируется. Тем не менее, если обратить на эту характеристику внимание, то обнаруживается, что оригинальный отрывок насчитывает четыре предложения, а summary укладывается в два. С формальной точки зрения объѐм изложения составляет
50% от оригинала, что совпадает с требованиями к
написанию академических изложений, объѐм которых варьируется от 30 до 50% от объѐма оригинальной статьи. Как и с компетенцией написания
эссе, работа может быть продолжена на более протяжѐнном тексте, где требования могут услож-
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ниться и статья, состоящая, например, из 1200
слов, должна быть изложена в 300 слов.
Подводя итоги настоящего исследования, следует сказать, что обзор основополагающих микрокомпетенций письма на примере учебника общего
английского
языка
показал,
все
микрокомпетенции коррелируют с конечными целями и
промежуточными задачами обучения академическому письму. Настоящее исследование произвело
описание и анализ разделов на формирование
микро-компетенций письма на четырѐх уровнях
учебного комплекса OPEN MIND, сравнивая их с
академическими циклами, и не выявило никаких
методологических особенностей в обоих подходах, кроме содержания материала. Таким образом,
окончательный вывод настоящего исследование
состоит в том, что материальная база любого курса может быть адаптирована для целей обучения
основам академическим письма.

Литература
1. Нужа И.В., Щемелева И.Ю. Обучение письму через чтение в курсе английского языка // Вестник
Северного (Арктического) Федерального Университета. 2013. №5. С. 113 – 121.
2. Халютина М.Е. Программа курса “Aнглийский язык для специальных целей” Практика профессиональной коммуникации на английском языке. Модуль An Advanced English Course in Communication Practice ENCOMPASS. / М.Е. Халютина, А.Л. Стремовская, И.В. Короновская. М: Перо, 2016.
3. Greetham B. How to Write your Undergraduate Dissertation. (Palgrave Study Skills), 3 rd edition / Brian
Greetham. UK: Red Globe Press, 2009. 365 p.
4. Murugesan V., Worcester A., Gil M. Vierma Open Mind Advanced Teacher’s Book. Premium Pack C1. UK:
Macmillan, 2015. 142 p.
5. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Advanced Student’s Book C1. UK: Macmillan, 2015. 184 p.
6. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Intermediate Student’s Book B1+ . UK:
Macmillan, 2014. 184 p.
7. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Pre-Intermediate Student’s Book B1. UK:
Macmillan, 2014. 184 p.
8. Open Mind Upper Intermediate Student’s Book B2 / M. Rogers, J. Taylore-Knowles, S. Taylore-Knowles, I.
Wisniewska. UK: Macmillan, 2015. 184 p.
9. Shuttleworth M. How to write a research paper. [Electronic resource] / explorable.com edition. Retrieved
from: https://explorable.com/writing-a-research-paper
References
1. Nuzha I.V., SHCHemeleva I.YU. Obuchenie pis'mu cherez chtenie v kurse anglijskogo yazyka // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) Federal'nogo Universiteta. 2013. №5. S. 113 – 121.
2. Halyutina M.E. Programma kursa “Anglijskij yazyk dlya special'nyh celej” Praktika professional'noj kommunikacii na anglijskom yazyke. Modul' An Advanced English Course in Communication Practice ENCOMPASS.
/ M.E. Halyutina, A.L. Stremovskaya, I.V. Koronovskaya. M: Pero, 2016.
3. Greetham B. How to Write your Undergraduate Dissertation. (Palgrave Study Skills), 3rd edition / Brian
Greetham. UK: Red Globe Press, 2009. 365 p.
4. Murugesan V., Worcester A., Gil M. Vierma Open Mind Advanced Teacher’s Book. Premium Pack C1. UK:
Macmillan, 2015. 142 p.
5. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Advanced Student’s Book C1. UK: Macmillan, 2015. 184 p.
6. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Intermediate Student’s Book B1+ . UK:
Macmillan, 2014. 184 p.
264

Современный ученый

2019, №1

7. Rogers M., Taylore-Knowles J., Taylore-Knowles S. Open Mind Pre-Intermediate Student’s Book B1. UK:
Macmillan, 2014. 184 p.
8. Open Mind Upper Intermediate Student’s Book B2 / M. Rogers, J. Taylore-Knowles, S. Taylore-Knowles, I.
Wisniewska. UK: Macmillan, 2015. 184 p.
9. Shuttleworth M. How to write a research paper. [Electronic resource] / explorable.com edition. Retrieved
from: https://explorable.com/writing-a-research-paper
Khalyutina M.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University
TEACHING ACADEMIC WRITING BASICS
Abstract: the article covers the results of the study into the practical issues of academic writing teaching. In recent years a vast number of various course in academic writing have been published. The distinctive features of all
these courses are either their complexity or length. However, the major challenges that English teachers and university professors face are linked to insufficiency of academic hours to implement a few-year-long course to teach
academic writing in English. The current research makes an overview of the writing sections of the four levels of
OPEN MIND textbooks, analyses the sub-skills which are best compatible with academic writing sub-skills and
figures out 11 units that teach how to write compound and complex sentences, parts of the paragraph as well as an
essay and summary. The research concludes that these 11 units may make up the basis of any writing aspect regardless of the specificity of the whole course.
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РУССКИЕ ТОПОНИМЫ МОРДОВИИ И ДАГЕСТАНА:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Аннотация: русский народ в Мордовии и Дагестане оставили глубокий след за свою порядочность, честность, трудолюбие. Благодарные народы этих территорий увековечили русские имена в названиях населенных пунктов, улиц городов и сѐл, как ценных памятников общества. Рассматриваются в статье вопросы
русско-мордовских и русско-дагестанских отношений топонимическими фактами. Дан анализ номинационных показателей возникновения русских топонимов и их функционирования в мордовской и дагестанской этноязыковой среде. В результате изучения выявлены ойконимы русского и русскоязычного происхождения с финалями –к(а), -ый (-ий, -ое, -ая), -ов (-ев, -ова, ево), -ний (-ное, -ные), -о, -ск (-ое) с примерами
из административных районов Республик Мордовия и Дагестан. По мнению авторов статьи, часть названий
сельских населенных пунктов Дагестана – Имени Жданова Кизлярского, Имени Горького Тарумовского,
Имени Мичурина Дербентского районов, Чапаево Новолакского района получили свои наименования от
некогда существующих колхозов. Подробно изучены номинационные показатели годонимов городов Саранск и Махачкала. Выделены 7 групп номинационных показателей, в честь: 1) основателей Коммунистической партии и Советского государства; 2) военачальников; 3) ученых; 4) космонавтов; 5) поэтов и писателей; 6) деятелей искусств; 7) связанных с географическим положением линейных объектов в городах на
основе карт: «Саранск: план города. Карта Республики Мордовия» (2016 г.), «Карты городов Дагестана.
Махачкала» (2014 г.). В названиях населенных пунктов, в пределах одних административных районов и
городов, отмечаются несколько одинаковых наименований не только в Мордовии и Дагестане. В таких
случаях топонимы в неполной мере выполняют свою основную адресную задачу. Рекомендуем в топонимической системе регионов обратить особое на это внимание не в ущерб исторически сложившихся ойконимиконов и годонимиконов отдельно взятой территории. Затронутые проблемы в статье в сравнительном
плане регионов России – Мордовии и Дагестана поднимаются впервые.
Ключевые слова: Мордовия, Дагестан, русские топонимы, ойконимы, годонимы, Саранск, Махачкала
Основатель азербайджанской школы топонимики Б.А. Будагов справедливо подчѐркивает:
«Географические названия в разных странах,
имеющие одинаковое происхождение (принадлежащему языку или к одной семье языков и являющиеся однозначными) относятся к топонимам
близким или параллельным», «в этой связи, продолжает он, надо отметить, что влияние сходно, но
одинаковые топонимы не могут считаться параллельными» [2, с. 71]. Правильно констатирует А.К.
Халиков, что «сложные процессы формирования
культуры и этноса современных народов протекали не изолированно, а в условиях как родственными по языку, так и иноязычными племенами, народностями» [23, с. 152] и отсюда выбор нашей
темы, озаглавленной. Мордовия и Дагестан –
братские территории, значительно, удаленные
друг от друга. Первый расположен в Приволжском
Федеральном округе, втором – в Северокавказском.
По мнению А.В. Циркина, первые признаки,
указывающие на связь русских с мордвой, относятся к VI-VII вв. н.э. [26, с. 211]. Правильно констатирует Г.Я. Меркушкин, что на первом периоде
истории мордовских отношений с русскими связа-

ны «с историей великого русского народа. Мордва
задолго до присоединения к Московскому государству имела близкие экономические и культурные связи со своими западными соседями – славянскими племенами, Киевским государством, а
позднее с русскими княжествами. Ещѐ в I тысячелетии н.э. славянское население поселялось в районах восточнее нижнего и среднего течения Оки и
жило среди мордвы [18, с. 75-76]. По его мнению,
второй период связан с присоединением мордовских земель к русским княжествам до монгольского нашествия и совместной борьбой русского и
мордовского народов против хазар и волжских
болгар и обусловлено, более высоким экономическим и политическим развитием Руси [18, с. 76].
На с. 77 Г.Я. Меркушин подчѐркивает: «во второй
половине XIII века Тамбовская Мордва и северные
территории Тамбовщины отошли к Москве. К
этому периоду (XII-XIII вв.) отмечена усиление
процесса мирного проникновения русского населения в мордовскую среду» [18]. По справедливому замечанию И.К. Инжеватова, названия, возникшие на основе лексики русского языка, составляют особый топонимический пласт, они широко
представлены на территории мордовского края.
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Многочисленность и разнообразие русских топонимов объединяются конкретными историческими
условиями, обширностью судеб русского и мордовского народов [13, с. 7]. Далее на этой странице он подчѐркивает: «Проникновение славян на
мордовские земли имеют место уже в первом тысячелетии нашей эры. Этот процесс усилился в
начале второго тысячелетия н.э. Бежавшие, от
феодального гнѐта русских крестьян, мордва дружественно приняла в свою среду и не препятствовала освоению их земель. Объединение мордовского народа с русским ускорялось в годы, когда
на них обрушились общие беды. В годы монгольского нашествия мордва всегда находила в лице
русского народа надѐжного друга и защитника. В
1480 году, когда Русь освободилась от золотоордынского ига и в основном закончился процесс
образования русского централизованного государства, большинство мордовского населения добровольно вошло в еѐ состав. С этого времени весь
мордовский народ навеки связал свою судьбу с
русским народом в едином государстве» [13, с. 7].
Эти слова вполне можно отнести и к народам Дагестана, но отметим, что, как пишет В.Г. Гаджиев,
вхождение Дагестана в Россию было не результатом произвольных действий царского правительства, а объективным процессом весьма длительного характера [3, с. 5] и «развернувшаяся со временем древнерусского государства в сложных международных и социальных противоречиях, ориентация народов Дагестана привела к тому, что в
1614-1635 гг. почти все владения Дагестана, находящиеся в то время под игом шаха (кого не уточняется – Х.Х., А.Г.) была освобождена. В последней четверти XVIII в. в состав России добровольно и окончательно вошли ряд народов Северного
Кавказа, Северного Дагестана, шамхальство. В
1803 г. завершились начатые ещѐ в конце XVIII в.
переговоры об окончательном вступлении в подданстве России Аварского ханства. К осени 1812 г.
завершилось длившийся многие годы процесс
вхождения Дагестана в состав России [3, с. 16].
Как пишет Н.А. Магомедов, поддержка и помощь
России помогли дербентскому владельцу (какому,
автор работы не указывает – Х.Х., А.Г.) сохранить
территориальную целостность [17, с. 21]. А.В.
Клеянкин подчѐркивает: «В течение длительного
времени лево- и правобережное Присурье, как всѐ
пространство между Сурой и Волгой, было местом
заселения мордовских народностей эрзя и мокша
ещѐ в первом тысячелетии н.э. [15, с. 207]. По его
сведениям, возникновение русских поселений в
Присурье также относится ко времени господства
татаро-монгольских поработителей. Продвижение
русских сельских поселений в пределы Присурья
и Поволжья, началось во второй половине XIV

века, особенно после Куликовской битвы (1380 г.),
завершившейся первым крупным поражением
Мамаевой Орды [15, с. 206]. На с. 205 [15] работы
А.В. Клеянкин пишет: «… в числе вновь, возникших селений были и такие, основателями которых
были беглые крестьяне. Вторая половина XVII в.
была временем массовых побегов крестьян на окраины государства, в том числе и в Присурье, являвшихся ответом на крестьянские Уложения 1649
г. Так, на месте бывшего сторожевого пункта Барашев Усад в 1663-1664 гг. проживали 620 беглых
крестьян, скопившихся здесь после 1649 г., сохранивших по этим селениям его прежнее название.
Целиком из беглых крестьян состояли также деревни Шаланга (Вязовка тож) Симбирского уезда,
дер. Бекшанка в том же уезде и другие названия,
которые были образованы от одноимѐнных гидронимов.
М.-Р.А. Ибрагимов выделяет 4 этапа формирования русского населения Дагестана: 1) 2-я половина XVI в. В 1588-1589 гг. в устье реки Терек
была построена крепость Терки (Терский городок), возникают первые появления русских казаков; 2) связан с походом Петра I. Был заложен ряд
опорных пунктов и укреплений вдоль морского
побережья в устье реки Сулак, поселения донскими казаками; 3) с нала XIX в. идеей строительства
укреплений и крепостей (укреплений Евгеньевское, Воздвиженское, Хаджалмахи, Петровское),
крепостей близ аулов Казикумух (Кумух – Х.Х.,
А.Г.), Чирах (Чираг – Х.Х., А.Г.) Курах, Ахты и
др. На месте некоторых вырастали русские слободы в Иилкарты, Дешлагаре, Чир-Юрте. В города
превратились бывшие некоторые крепости – Кизляр, Петровск, Темир-Хан-Шура [12, с. 65-67]; 4) в
конце 1880-х годов начинается новый этап переселения русских в Дагестан. Существенную роль в
этом играло, как пишет М.-Р. А. Ибрагимов, цитируя А.С. Гаджиева, на территории Дагестана русские и украинские переселенцы из Киевской, Полтавской, Курской, Воронежской и других губерний основали ряд новых поселений [12, с. 67],
среди которых он называет Романовку, Владимировку, Новогеоргиевку, Татьяновку, Новоалександровку, Новопокровку, Царедаровку, Нечаева,
Шушановку, а также часть русских поселенцев в
старых кумухских аулах – Аксай, Эндирей и др.
М.-Р. А. Ибрагимов подчѐркивает: «Приток русского населения в Дагестан в этот период был
форсирован постройкой Петровской ветки Владикавказской железной дороги. Русские переселенцы
оседали на многочисленных станциях и разъездах:
Хасав-Юрт, Темиргое, Шамхал, ПетровскКавказский, Тарки, Манас, Каякент, Мамедкала,
Дербент, Белиджи и др.» [12, с. 67-68]. По мнению
Х.Л. Ханмагомедова, ещѐ в VII в. дагестанские
267

Современный ученый

2019, №1

народы встречались с русскими южнорусских степей, приезжали в Закавказье по торговым делам
через сухопутную и водные магистрали Дагестана.
Торговые связи русских в Дербенте приобрели
постоянный и интенсивный характер. Неслучайно
дербентский базар славился как рынок русского
льна [24, с. 41]. Русские имеют в Дагестана, как
справедливо отмечает М.-С.М. Гусаев, высокий
статус, за ними признаются нравственные качества (честность, трудолюбие, законопослушность и
др.), им адресуются благодарность за вклад в развитие экономики и культуры Дагестана [8, с. 5].
Их роль и язык в Дагестане неустанно растѐт как
на межнациональном уровне в образовании, в
приобщении к достижениям мировой культуры,
среди старшего поколения, детей и всех без исключения слоѐв населения. Мы, авторы данной
работы, со своими успехами в науке и образовании обязаны им, их языку, культуре. Независимо
друг от друга возникли ойконимы Покровское (село Атешовского района Мордовии) и Покровское
(село Хасавюртовского района Дагестана) как ойконимы религиозно-культового характера [13, с.
151; 9, с. 122]. Раздолье (пос. Ромадановского района Мордовии [12, с. 157]; село в Тарумовском
районе Дагестана) с общим значением «простор,
широкое свободное место» [9, с. 157]. Как в Республике Мордовия многочисленны русские антропонимы. Такими И.К. Инжеватов считает, к
примеру, Анучино, Сумароково, Скрябино, Зиновка, Аклепково [13, с. 7], в Дагестане – это Кузнецовское, Некрасовка, Ефимовка, Андреевка,
Рыбалко. В Мордовии и Дагестане отмечаются
ойконимы русского и русскоязычного происхождения с финалями –к(а), -ый (-ий, -ое, -ая), -ов (-ев,
-ова, -ево), -ный (-ное, -ные), -о, -ск (-ий, -ое). Типичными примерами являются, для первого региона – Новонадеждовка – село Ельниковского,
Привольный – пос. Краснослободского, Налитово
– село Дубѐнского, Весѐлый – дер. Темниковского,
Айкино – село Большеберезниковского, Советское
– село Лямбирского районов, для второго региона
– Шушановка – село Кизилюртовского, Имунный
село Тарумовского, Нурадилово – село Хасавюртовского районов, Богатырѐвка – село Кировского
района г. Махачкала, Косякино – село Кизлярского района, Комсомольский - пос. г. Кизляр. Указанные финали С.Х. Гасанова [4, с. 117], Л.Г. Гулиева [7, с. 8-11] называют формантами. По мнению В.Д. Бондалетова и Т.А. Сурковой, суффикс –
ский обладает повышенной фономорфологической
сочетаемостью, он легче присоединяется к основе
почти любой структуры [1, с. 273]. По А.Н. Гебековой и Х.Л. Ханмагомедову -ский (-ского) – генитив [5, с. 207]. Отмеченные в справочнике «Дагестанская
АССР:
административно-

территориальное деление» 1980 года изданном [9]
в селе Имени Жданова Кизлярского, Куйбышево
Тарумовского, Чапаево Новолакского, Имени
Горького Тарумовского, Имени Мичурина Дербентского, Кироваул Новолакского районов получили свои наименования от названий бывших колхозов. Согласно «Сводки переименований населенных и сельских советов ДАССР за период после производства переписи населения» с
17.12.1926 г. – по октябрь 1929 г. [20] с охватом
вновь образованных посѐлков в Кизлярском районе образован посѐлок имени Калинина из переселенцев – горских евреев [20, XXIII]. Коснѐмся о
ряде переименований населѐнных пунктов, которые даются в работе И.К. Инжеватова [13, с. 218].
Большая Бриловка (деревня) Ельниковского и Дурасово Ичалковского районов переименованы –
первые как деревня Октябрь, пос. Октябрь, три
пушкинских населѐнных пунктов – в Рузаевском и
Зубово-Полянском районах надо было сохранить
один из них; переименованы название села Голодаевка в село Красино Дубѐнского, деревню Жабье в Пригородное, село Ишаки Чамзинского – в
пос. Красногорное в село Чикалово. По нашему
мнению, неудачным является переименование пос.
Краснооктябрь того же района в Красный Спутник
Торбеевского района от 03.08.1964 г. [13]. Не благозвучным является переименование деревни
Польское Сучкино – в деревню Липовка Атюрского района от 26.04.1940 г. Первичное название, т.е.
Польское Сучкино надо было переименовать, но
не как было переименовано. В РД, по нашему
мнению, название станции Петровск-Кавказский
надо было сохранить, не переименовывая в Махачкалу 1-ю, названную в честь основателя города
Петра I, Карабудахкентский район переименовав в
Ленинский район, после распада СССР восстановили «первичное» название, т.е. Карабудахкентский район, село Хебда, повторяя отметим после
переименования получило название Советское,
Президиумом Верховного Совета РД от 24 февраля 1994 г., было восстановлено исконное название,
т.е. Хебда [11]. Восстановление старых комонимов
отмечено и по отношению к другим названиям
[10]. Годонимы – названия линейных объектов в
городе – проспектов, улиц, площадей, переулков –
важнейшие компоненты функционирования городской среды и жизнеобеспечения еѐ населения,
части ойконимии. М.В. Горбаневский правильно
подчѐркивает: «Оставаясь памятниками истории,
языка и диалектов, культуры, исторической географии, традиций, образа мышления и т.д. русского этноса, одновременно входят в прочную и объективную систему историко-культурных и пространственно-временных вех жизни городов России» [6, с. 4]. Здесь не исключение столицы двух
268

Современный ученый

2019, №1

республик России – Мордовии, г. Саранска и Республики Дагестан, г. Махачкала. По Всероссийской переписи населения 2010 г. численность города Саранска составляет 316784 человека
(37,95% всего населения Республики Мордовия),
Махачкала – 696885 человек (23,95% населения
Дагестана) [23, с. 113]. По Х.Л. Ханмагомедову,
годонимия – язык и культура города и средства
формирования гражданского самосознания о городах как сложного социального факта [25, с. 241].
Здесь же он подчѐркивает, что «годонимия как
направление топонимии – образ места и смыл места, ценностное восприятие среды, символ географического объекта и информационная составляющая географического пространства» [25]. Х.Л.
Ханмагомедов в данной статье, цитируя О. Лавреновой [16, с. 95], продолжает, что первый включает в себя визуальные и эстетические характеристики места, второй – визуальные характеристики
и эстетические предметы культуры, третий – информационные процессы в овеществленных формах проявления [25, с. 241]. Изучение показало,
что в городе Саранске наименований линейных
объектов, в Махачкале – преобладание связано с
численностью населения и увеличенным пространством их проживания. Годонимы по своим
происхождениям гомологичны с названиями населѐнных пунктов, но у первых мы отмечаем большое количество мемориальных и символических
наименований. Для документальности годонимов
мы за основу взяли карты «Саранск: план города.
Карта Республики Мордовия» [21] и «Карты городов Дагестана. Махачкала» [14]. Можно выделить,
в основном, 7 групп годонимов, которые семантически характеры как для города Саранска, так и
города Махачкала (те годонимы полностью совпадают, даются без комментариев): в честь: 1) основателей Коммунистической партии и Советского
государства, связанные, именами: Энгельса, Ленина (в Саранске два годонима улица и площадь),
Дзержинского, Орджоникидзе (ныне эта улица в
Махачкале им. Мирзабекова); 2) военачальников –
Кутузова, Ушакова, Фурманова, Фрунзе, Чапаева,
Панфилова; 3) учѐных – Пржевальского, Мичурина, Циолковского, Попова; 4) космонавтов – Гагарина, Николаева (ныне улица им. братьев Нурбагандовых в г. Махачкале); 5) поэтов, писателей –
Пушкина, Грибоедова, Белинского, Гайдара, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Крылова, Горького,
Гоголя, Льва Толстого (в Махачкале – улица им.
Толстого); 6) деятелей искусств – Айвазовского,
Репина, Чайковского (в Саранске улица, переулки); 6) предприятиями – Промышленный просп.,
улица 1-я, 2-я в Саранске, Промышленная улица и

Промышленное шоссе в Махачкале; 7) географическим положением – Центральная в г. Саранске,
в пос. Новый Кяхулай Ленинского района г. Махачкалы, Набережная – в г. Махачкала, Набережная 1-я, Набережная 2-я в г. Саранске. Наш опыт
изучения годонимов показал, что о нежелательности давать два и более одинаковых названий во
избежание путаницы. Указанные годонимы – мемориальные и никакого отношения друг к другу
не имеют, к примеру, к Дагестану не имеют. Они в
городе Саранске, городе Махачкала возникли независимо друг от друга. В «Рекомендациях научной сессии по этногенезу мордовского народа, состоявшегося 8-10 декабря 1964 года» сказано, что
настало время, когда ученые республики, в частности, научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете
министров Мордовской АССР должно выходить
(уже давно вышли – Х.Х., А.Г.), всѐ больше брать
темы своих исследований узловые проблемы, касающиеся всех народов Среднего Поволжья (не
только – Х.Х., А.Г.), что даст возможность шире и
ярче показать роль каждого народа, убедительно
раскрыть многогранный и сложный процесс взаимного культурного взаимовлияния, выявить некоторые дальнейшие пути культурного и экономического сближения братских народов [20, с.
432]. Е.В. Ухмылина пишет: «Повторение одинаковых названий разных селений, как и нескольких
названий населенного пункта – одно из проявлений сложной топонимической системы Поволжья
(не только Поволжье – Х.Х., А.Г.). Повторяющиеся названия интересны и своей характерностью
для данной территории и своей ролью в топонимической системе региона» [22, с. 229]. Таких названий не мало в Мордовии, к примеру, Александровка в Инсарском, Рузаевском и Теньгушевском,
Михайловка – в Ельниковском, Ромадановском,
Рузаевском, Большеберезниковском, Октябрьский
в Ардатовском, Ичалковском, Ковылкинском, Заря
в Зубово-Полянском, Инсарском районах, в Дагестане – Первомайское в Каякентском, Кизлярском,
Хасавюртовском, Коммуна – в Гунибском и Дербентском, Октябрьское – в Кизлярском и Хасавюртовском, Советское – в Бабаюртовском, Кизлярском, Магарамкентском, Хасавюртовском районах. Это антропонимические и символические
ойконимы.
Необходимо сохранить одинаковые географические названия, связанные с этнонимами, биологическим разнообразием, сигнализаторов стихийных природных и антропогенных процессов. Работа требует дальнейшей разработки с точки зрения
лингвистики и истории.
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RUSSIAN PLACE NAMES OF MORDOVIA AND DAGESTAN: SOME LINKAGES
Abstract: the russian people in Mordovia and Dagestan have left a deep trace for their decency, honesty and diligence. Grateful peoples of these territories immortalized Russian names in the names of settlements, streets of
cities and villages as valuable monuments of society. The article deals with the issues of Russian-Mordovian and
Russian-Dagestan relations by toponymic facts. The analysis of the nomination of the indicators of occurrence of
Russian names and their functioning in Mordovia and Dagestan ethno-linguistic environment. A study revealed the
Russian origin finalyy –K(a), -yy (s, -s, -s), -ov (-EV, -ova, Evo), -tion (-tion, -ous), -Oh, -SK (th) with examples of
the administrative districts of the Republics of Mordovia and Dagestan. According to the authors of the article,
some of the names of rural settlements of Dagestan – Zhdanov Kizlyarsky, Gorky Tarumovsky, Michurin Derbent
districts, Chapaevo novolak district received their names from the once existing collective farms. The performance
of the nominating godonyms the cities of Saransk and Makhachkala are studied in detail. There are 7 groups of
nomination indicators, in honor of: 1) the founders of the Communist party and the Soviet state; 2) military leaders;
3) scientists; 4) astronauts; 5) poets and writers; 6) artists; 7) related to the geographical location of linear objects in
the cities on the basis of maps: "Saransk: city plan. Map of the Republic of Mordovia" (2016), " Maps of Dagestan.
Makhachkala " (2014). In the names of settlements, within the same administrative districts and cities, there are
several identical names not only in Mordovia and Dagestan. In such cases, place names do not fully perform their
main address task. We recommend in the toponymic system of the regions to pay special attention to it not to the
detriment of historically oikonomikon and gopdonimikon separate territory. The problems raised in the article in
the comparative plan of the regions of Russia – Mordovia and Dagestan are raised for the first time.
Keywords: Mordovia, Dagestan, the Russian place names, placenames, hodonimy, Saransk, Makhachkala
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация: научно-фантастический дискурс является отражением потребности человека в создании
моделей будущего с использованием художественной литературы. Наиболее распространенным известным
методом моделирования является литература жанра научной фантастики (sci-fi), а также фильмы и сериалы
того же жанра. Авторы научно-фантастических работ используют некоторые предположения, не противоречащие научному методу (кроме жанра фэнтези). Материалом исследования являются романы некоторых
российских писателей-фантастов, работающих в конкретном поджанре литературы, названной «Военноисторическая фантастика», опубликованной в серии книг «Фантастическая история», «В вихре времен»,
«Наши там», «Фантастическая боевик» и менее известные. Исследование представляет собой сбор лексической информации о фантастических предположениях о возможности вмешательства отдельного человека
или нескольких людей в исторический процесс и создания альтернативной реальности. Этот специфический поджанр близок к известному жанру «альтернативная история», но не эквивалентен ему. Часть изученных книг содержит описание, не вдаваясь в подробности, «альтернативных» технологий и машин. Эти
«альтернативные» технологии и технические объекты не описаны в каждом романе серии изученных книг,
но если они представлены, они, как правило, не пригодны для дальнейших исследований и разработок в
реальной жизни и переосмысливают возможные пути прогресса в прошлые времена, выполняя также развлекательную функцию. Наиболее интересные лексические единицы для обозначения альтернативных технологий выделены, обозначены и кратко описаны со ссылками на авторов и их литературные произведения.
Ключевые слова: дискурс, художественная литература, научная фантастика, технология, альтернативная история, книжная серия
ВВЕДЕНИЕ
Восприятие человеком себя как разумного
существа включает осознание своего места в
окружающей реальности и использование системы
координат, в рамках которых он может сказать,
где он существует и когда. Восприятие времени в
картине мира играет значительную роль в жизни
человека, так как позволяет моделировать еще не
наступившее будущее.
Предвидение еще не наступивших событий
свойственно всем людям хотя бы на уровне
планирования текущего дня, недели, месяца, года,
десятилетия. Планирование позволяет создать
более-менее вероятную модель наступающего
временного периода, но учитывает лишь
известные факты об уже прошедшем, без учета
возможных инноваций в общественном укладе и
технике.
Попытки предвидеть будущее с учетом
возможных
новшеств,
реализованные
в
художественной
форме
и
существующее
обсуждение таковых попыток в публичном
пространстве,
формируют
особый
лингвистический слой, дискурс, который принято
называть научно-фантастическим дискурсом [5]. В
первую очередь речь идет о литературе в жанре
научной фантастики (НФ), фильмах и сериалах

этого жанра, обзорных и критических текстах об
этом
жанре
и
обсуждение
отдельных
произведений во всех доступных формах.
Фантастическая
литература
достаточно
многообразна.
Существует
устоявшееся
представление о ней как об историях, в которых
рассказывается о социальном и техническом
прогрессе, об открывающихся людям в будущем
возможностях. Отчасти это так, справедливо для
«твердой» НФ. Но даже беглый взгляд на
фантастическую литературу позволяет понять, что
она разделена на некоторые субжанры [4],
например:
космическая
опера,
стимпанк,
дизельпанк,
альтернативная
история,
постапокалиптика и др.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Предметом данного исследования является
сформировавшийся в 2010-е годы субжанр
фантастической
литературы,
носящий
коммерческое название военно-историческая
фантастика,
Исследованы
отдельные
произведения на русском языке, входящие в
книжные серии, публикуемые российскими
издательствами а именно «Фантастическая
история» (издательство «Альфа-книга»), «Наши
там» (издательство «Центрполиграф»), «В вихре
времен» (издательство «Эксмо») и менее
273

Современный ученый

2019, №1

известные. Рассматривались художественные
произведения объемом не менее 400 тыс. знаков
(издательствами они позиционируются как
романы) изданные «на бумаге»; похожие
любительские произведения, размещаемые в
Интернете как самиздат, не включались в
исследование. Следует отметить, что многие
произведения, изданные как традиционные книги,
первично существовали именно как самиздат.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование носит характер первичного сбора
информации с элементами анализа на предмет
того, насколько отдельные образцы военноисторической
фантастики
коррелируют
с
общепризнанной функцией научной фантастики –
популяризировать
социальный
и
научнотехнический прогресс [4] и увлечь людей идеей
создать нечто новое, невиданное и тем самым
улучшить жизнь. Отмечены лексические единицы,
относящиеся к научно-фантастическому дискурсу.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Эталоном фантастики, которая оказалась
наиболее богата на воплощения вымышленной
техники в реальность, считают «Звездный путь»
[1], сериал, но влияние литературы не следует
недооценивать, просто идеи в ней имеют
меньшую «плотность», если это не футурология.
Военно-историческая фантастика является
частью жанра альтернативной истории (АИ).
«Коэффициент прогрессивности» в ней спорен. С
одной стороны, она описывают альтернативную
реальность, которая с точки зрения автора
представляется лучшей версией реальности
объективной, пусть и построенной на другой
«элементной базе» (вместо дизелей паровые
машины, вместо автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания – паровые экипажи, а
иногда неведомое нечто с туманным описанием
принципа действия). С другой стороны –
улучшенной (или скорее ускоренной) версией
настоящей истории.
АИ даже имеет условное деление по этапам
реального технологического прогресса. Так, для
стимпанка главной узнаваемой особенностью
является стилизация описываемой вымышленной
реальности под конец XIX века и, в частности, под
викторианскую Англию. С технологической
точкой зрения главным героем произведений
стимпанка является не человек, а паровая машина,
так как если убрать ее, а также допущения,
выросшие из того, что век пара затянулся и
уходить не собирается, сюжет, фабула и
проблематика
стимпанковских
романов
рассыпаются. Сказанное справедливо и по
отношению к дизельпанку и киберпанку который,
впрочем, возник раньше и тяготеет к твердой НФ,

т.к. имеет хронотопом будущее, а не возможное
прошлое. Деление фантастики по главенству
технологий, задействованных в художественном
произведении, работает не всегда. Реальная
история не делится на дискретные этапы, нельзя
сказать, что вчера была эпоха паровой машины, а
сегодня уже век дизельных двигателей. Тем более
что попытка делить АИ на «панки» упирается в
количество произведений. Одно-два вряд ли
можно считать направлением литературы.
Альтернативная
история
исследует
возможности, которые в объективной реальности
остались лишь идеями, вероятностями и версиями.
Обращаясь к произведениям АИ, люди разного
склада мышления и различного образования
пытаются найти что-то близкое для них,
родственное по духу. Кому-то придется по душе
модель общественного устройства, кто-то оценит
усовершенствования в реально существовавшем
общественном укладе. Патриоты будут рады
успехам
своей
страны,
пусть
даже
«альтернативной». Скорее всего, большинству
читателей будет приятно на время чтения книги
побывать в обществе, где справедливость и
доброта к ближнему являются доминантами. В
проводимом исследовании авторы пытаются
проанализировать, что может заинтересовать в
произведениях альтернативной истории и в
частности,
военно-исторической
фантастики
«технарей»:
людей
имеющих
техническое
образование, либо близких к проектированию,
производству и обслуживанию техники самого
разного назначения. Либо просто интересующихся
историей техники и, в частности историей
развития техники военной. Возможен ли
идеальный с точки зрения НФ результат: после
прочтения книги в жанре АИ у читателя (хотя бы
одного из тысячи) возникла мысль: было бы
здорово воплотить эту «вундервафлю» в
реальности» и это сделать можно, принцип лежит
на поверхности!
Рассмотрим произведения АИ и, в частности,
романы военно-исторической фантастики на
предмет их технико-экономической базы, их
«материальной части». Что обнаруживается?
Подавляющую долю произведений составляют
такие, в которых главным героем является наш
современник, внезапно попавший в другую
историческую эпоху.
Завязка сюжетов практически однотипна:
внезапная смена локуса и хронотопа без внятных
объяснений механизма произошедшего. Люди,
испытавшие внезапную смену времени и
географической
локации
своего
обитания,
получили
в
настоящее
время
название
«попаданцы». Разговорное слово в настоящее
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время
канонизировалось
и
сознательно
эксплуатируется даже в названиях произведений
АИ. Например: «Десант попаданцев», «Прорыв
попаданцев», «Плацдарм попаданцев», «Ответный
удар
попаданцев»,
«Гвардия
попаданцев»
Александра Конторовича, «Попаданец Сталина»
Анатолия Логинова, «Попаданец на троне»
Германа Романова, «Смерть попаданцам!»
Евгения Лысова. Безусловно, это привлекательный
маркер для целевой аудитории – уже читавших
что-нибудь из АИ. Сам же процесс смены локуса и
хронотопа
с
последующей
адаптацией
«попаданца» в новых условиях не получил своего
термина, кроме просторечного «попадалово»,
которое куда больше ассоциируется с бытовыми
неприятностями, нежели с фантастической
литературой.
Итак, «попаданец» на месте. Сама локализация
по дате и месту действия много значит для
читателя: например, для желающих почитать про
СССР составом в 22 республики и обладающий
авианосным (!) флотом (Федор Березин, «Красные
звезды. Встречный катаклизм») вряд ли подойдет
неспешное повествование про альтернативные
времена начала XVI века, когда уроженец ХХI
века предотвращает Смутное время (Роман
Злотников, «Еще один шанс»). Скорее всего,
роман того же Злотникова «Генерал-адмирал» и
серия Павла Дмитриева «Еще не поздно» о 1960-х
годах в СССР, где наш современник развивает
информационные технологии, не окажутся по
душе одному любителю чтения. Прочитать их
может обобщенный любитель АИ, но в рамках
существующего массива художественных текстов
у каждого читателя будет своя излюбленная
альтернативная эпоха. В подтверждение этой
потребности читателей существуют сайты,
например,
popadenec.ru,
popadancev.net,
рекламирующие тематическую литературу, на
котором фильтр поиска разделяет книги по
следующим эпохам: XXI в., XX в., Великая
Отечественная война, начало ХХ в., XVII-XIX вв.,
средневековье, античность, каменный век, «в
других мирах», «в помощь попаданцу». Больше
всего АИ посвящено XX веку: историческая
память еще свежа и в нем больше всего развилок, в
которых могла бы начаться совсем другая
история, отличная от той, что изучают по
учебникам.
С точки зрения «технаря», выбор эпохи для АИ
обозначает цивилизационную базу. Безусловно,
важной будет материальная база: как бы попаданец ни старался, он не может прыгнуть выше головы, выше определенных эпохой возможностей.
Можно ли представить «подлодки адмирала Макарова», «Танки генерала Брусилова» и «Авианос-

цы адмирала Колчака» (романы писателя Анатолия Матвиенко)? В принципе, здравому смыслу не
противоречит. Кстати, глубокий уровень технических деталей в названных романах выдает в авторе
специалиста. А космический корабль в том же
XIX веке? Пожалуй, нет – слишком велик разрыв
между желаемым и возможным. И потому «Звездолет «Иосиф Сталин» Владимира Перемолотова
воспринимается с меньшей серьезностью: как
ретрофантастика либо просто фантазия.
Попаданец, человек не на своем месте и не в
своем времени, может задаться вопросом, как ему
стать прогрессором, т.е. ускорить технический
прогресс хотя бы для того, чтобы воспользоваться
привычными благами цивилизации или хотя бы их
приемлемым подобием. Такая задача немыслима
без вопроса, как изменить мышление «аборигенов» и их привычки: от элементарного мытья рук
перед едой до идеи, что убивать отстраненного от
власти человека необязательно (Спрэг де Камп,
«Да не опустится тьма»).
Если сотрудничество с «местными» налажено,
для читателя-технаря наступает самый интересный этап: какое достижение техники попытается
внедрить в быт «попаданец». Наиболее распространенные варианты зависят от эпохи «попадания». Так, для альтернативных XVII и XVIII в.
первым внедренным достижением становится паровая машина. Поскольку принцип действия довольно прост и описан даже в Википедии, сложностей с описанием, как под руководством попаданцев строят первые паровики, у авторов обычно не
возникает. Также для эпохи Просвещения характерны попытки «изобрести» нарезное огнестрельное оружие. Для XIX века это становится несвоевременным (паровая машина уже изобретена) и
попаданцу приходится сосредоточиваться на следующих этапах прогресса.
В лучших образцах альтернативной истории
движение технологического прогресса обеспечивается за счет прорывной технологии, которая в
случае своего успешного внедрения тянет за собой
остальные области техники. Так, в серии «Кавказский принц» Андрея Величко главный герой в
конце XIX в. развивает одну выбранную область:
авиацию. Выбор обусловлен, конечно, хорошими
знаниями автора в данной области. Он умело оперирует авиастроительными терминами и, если бы
не увлеченность главного героя своим делом, никаких изменений в истории не последовало бы.
Серия отличается детальной прорисовкой альтернативной техники конца XIX в. и начала ХХ в.
Даже неподготовленный читатель увидит, чем
двухтактный мотор внутреннего сгорания хуже
четырехтактного, почему дизель стали «называть
«тринклер» (по фамилии российского изобретате275
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ля) и чем грозит не слитое машинное масло из
авиационного двигателя компоновки «звезда».
Изюминкой являются имена собственные, данные
каждому изделию: боевые аэропланы «Кошка» и
«Тузик», автомобиль «Чайка». И в одной из книг
серии описывается даже экспериментальный антигравитационный подъемник.
Но это скорее исключение. В подавляющем
большинстве «попаданческой» фантастики прорывных идей просто нет. Существует точка зрения, что военно-историческая фантастика – это
закамуфлированные исторические романы, ибо
просто «историю» читатель не купит, а «альтернативную», причисляемую к фантастике – возьмет.
Более того, существует тенденция определять историчность того или иного альтернативноисторического романа «заклепкометрией» – скрупулезным сопоставлением характеристик техники
(преимущественно боевой) реально существовавшим образцам кораблей, танков, самолетов и т.д.
Отметим, что литература с художественным
приемом «попаданец» или, коммерциализированно, «наши там» и, собственно, АИ – это два мно-

жества, которые обширно пересекаются, но не
сливаются. Существуют «попаданцы», которые
вовсе не стремятся стать прогрессорами или повернуть историю в желаемое русло – они просто
наслаждаются жизнью в новых условиях или
«приключаются». Типичный пример – серия
«Сварог» Александра Бушкова, одна из первых в
«попаданческом» жанре постсоветской фантастической литературы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. В военно-исторической фантастике, трудно найти инспирирующую изобретательское мышление влияние. Рассматриваемые
технические решения являются ревизией уже известных в реальной истории и переосмыслением
их значимости. В то же время, если рассматривать
«АИ» и военно-историческую фантастику как завуалированную форму исторического романа, то
из слабо справляющейся с предназначением НФ
такая литература находит свое истинное призвание – пробуждать интерес к настоящей, не альтернативной истории.
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RETHINKING THE TECHNOLOGICAL PROGRESS IN SCIENCE FICTION DISCOURCE
Abstract: science fiction discourse is a reflection of the human need to build the models of the future using the
fiction. Most widespread known method of modeling is the literature of science fiction genre (sci-fi), also movies
and TV series of same genre. The authors of sci-fi works are using some assumptions that do not contradict to
scientific method (except the genre of fantasy). The material of the study are the novels of some Russian science
fiction writers, who are working in specific sub-genre of literature named as “military and historic fiction” published in the book series “Fantastic Story”, “In the Vortex of Times”, “Our People There”, “Fantastic Action Story”
and similar less famous. The study is a collecting of lexical information about the fantastic assumptions about the
opportunity of interventions into the historical process by the single person or groups of them and creating alternative timeline. This specific sub-genre is close to the known genre “alternate history”, but not equal to it. The part of
studied books contains the description, without going into details, of “alternative” technologies and machines.
These “alternate” technologies and technical objects are not described in the each novel of the studied book series,
but if they are represented, they are typically not useful for further research and development in real life, and seems
like rethinking of possible ways of progress in the past times. The most interesting lexical units for denotation of
alternate technologies, are highlighted, marked, and briefly described with the links to the authors and their literary
works.
Keywords: discourse, fiction, science fiction, technology, alternate history, book series
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Дальневосточный государственный университет путей сообщения
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ)
Аннотация: в настоящей статье авторами проводится комплексное изучение юридической ответственности сельхозпроизводителей: административной, гражданско-правовой, а также уголовной, которая предусмотрена за нарушение противопожарных требований. Определен понятийный аппарат, нормативноправовые акты регулирующие данную сферу. В ходе исследования выявлены основные периоды возникновения нарушений и как следствие большое количество пожарных возгораний на сельскохозяйственных
территориях, также установлены основные причины представленных нарушений.
Ключевые слова: сельхозпроизводитель, пожар, противопожарный режим, леса, ответственность, безопасность, административное законодательство, нарушения, юридические лица
Под административно-правовым режимом
предлагается понимать комплекс правил поведения в деятельности юридических и физических
лиц, помимо этого, данное понятие можно рассмотреть как установленный порядок реализации
прав и законных интересов граждан и юр. лиц в
области общественного управления. При осуществлении предпринимательской деятельности, сельхозпроизводители, зачастую не соблюдают установленные соответствующими органами противопожарные режимные требования, в ходе изучения
данной темы, были сделаны выводы о том, что
законодательство в данной сфере довольно размыто и не содержит конкретных положений, которые
касаются ответственности за нарушение режимных требований именно сельхозпроизводителей.
Необходимо определить понятие сельхозпроизводитель. Законодательством закреплено следующее определение, под сельскохозяйственным товаропроизводителем понимается индивидуальный
предприниматель или организация, которые осуществляют производство сельхозпродукции, а
также первичную и последующую переработку и
реализацию этой продукции, также в процессе
оказания помощи другим сельхозпроизводителям
в соответствии с кодом 01.6 ОКВЭД. Но главным
фактором выступает то, что от реализации своей
продукции и продукции первичной переработки
своего сельскохозяйственного сырья, выручка будет составлять не меньше чем семьдесят процентов за каждый год, (п. 1 ст. 3, ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»).
Противопожарный режим – это комплекс требований, которые определяют правила поведения
людей, организацию производств, содержание
сельскохозяйственных территорий, помещений

принадлежащим организациям и других объектов,
основывающиеся на комплексе установленных
нормативных правовых актов в сфере пожарной
безопасности, (ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности).
Приход весны связан со стремительным таянием снега и установлением погоды, что способствует, во-первых, возникновению пожароопасного
периода, во-вторых, возникает опасность возгорания высохшей травы и как следствие появление
лесных пожаров. Многие сельхозпроизводители,
осуществляющие деятельность, по выращиванию
сельскохозяйственных культур, уничтожают с помощью огня прошлогодние остатки растений перед посевом. Данный способ недопустим и является причиной крупных возгораний лесов, а кроме
того, последствием может стать гибель людей, и
нанесения существенного материального ущерба,
93% весенних пожаров в лесах на Дальнем Востоке от пожаров на полях.
Нарушение требований, сельхозпроизводителями предусматривают привлечение к ответственности и влекут за собой установление наказания,
(ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности). Пунктом
218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ
25.04.2012 No 390, установлен запрет сжигания
высохшей травянистой растительности, и других
мусорных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а кроме того разведение огня на
полях.
Изучив положения действующего законодательства, в области противопожарного режима, за
нарушения требований были определены: 1) дисциплинарная; 2) административная; 3) уголовная;
4) гражданско-правовая ответственности.
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Если обратиться к положениям КоАП РФ, то за
нарушения в сфере пожарной безопасности, предусмотрено наказание в виде административного
штрафа, (часть 1, ст. 20.4). Размер штрафа определяется минимальной и максимальной суммой и
устанавливается в зависимости от субъекта допустившего нарушения:
- юридические лица в размере от 150 тыс. до
200;
- граждане от 2000 до 3000;
- должностные лица от 6 тыс. до 15 тыс. руб.
В соответствии с частью 2 этой же статьи за
нарушение особого противопожарного режима
размер штрафа увеличивается, и таким образом
составляет:
- от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для юр. лиц;
- от 2000 до 4000 для граждан;
- от 15 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных
лиц.
При подготовке к сезону, нередко сельхозпроизводители владеющие территорией, которая прилегает к лесу, допускаются нарушения противопожарного режима. Во время сжигания сухой травы и других мусорных остатков, разведение огня
должно быть не менее 10 метров от полосы леса.
Указанное требование содержится в утвержденных постановлением Правительства № 417, правилах пожарной безопасности.
За данное нарушение, законодательством предусмотрено административное наказание по части
1 ст. 8.32 КоАП РФ, предупреждение или наложение административного штрафа. Максимальная
сумма штрафа в этом случае у юридических лиц
составляет 200 тыс. рублей, 3000 для граждан и до
20 тыс. для должностных лиц. В случае особого
противопожарного режима, согласно части 3: до
500 тыс. руб. на юр. лиц, 5 тыс. являются максимальной суммой для граждан и 40 тыс. руб. для
должностных лиц.
Стоит отметить, что после уплаты штрафа лица, нарушившие режимные требования обязаны
исполнить все возложенные обязанности и принять необходимые меры по устранению нарушений, (п. 4 ст. 4.1 КоАП РФ).
В ходе проведения исследования по данной теме, было выявлено, что в судебной практике
встречаются дела о повторном нарушении сельхозпроизводителями требований пожарной безопасности, однако ужесточение наказания или увеличение суммы уже установленных штрафов законодательством не предусмотрено.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды», юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде из-за постоянного загрязнения,
уничтожения, нерационального использования
природных ресурсов, а также разрушения природных комплексов и ландшафтов, обязаны компенсировать его в полном объеме. Соответственно,
если пожар с полей, которыми владеют сельхозпроизводители, перешел на земли, относящиеся к
лесному фонду, то лица, допустившие данное нарушение, могут быть привлечены к гражданской
ответственности, в части компенсации вреда.
Стоит отметить, что при нарушении противопожарного режима сельхозпроизводителями, когда обращение с огнем повлекло за собой повреждение либо абсолютно полное сжигание лесных
насаждений, в таком случае действие попадает под
сферу норм уголовного законодательства. В соответствии со статьей 261 УК РФ, назначается минимальное наказание в виде штрафа в размере 200
тыс. руб. и максимальное наказание в виде десяти
лет лишения свободы и помимо этого, штрафа от
300 тыс. до 500 тыс. руб. или штрафа от 1 млн. до
3 млн. руб.
Однако принятые меры за допускаемые нарушения противопожарных требований недостаточны. Проводимые анализы спутниковых данных
слежения за пожарами на сельскохозяйственных
землях, показывают регулярный рост и интенсивность сельхоз пожаров. Необходимо обратить
внимание на проводимые частые поправки и изменения установленных правил противопожарного режима Российской Федерации, которые не решают проблему постоянных нарушений, допускаемых сельхозпроизводителями, и законодательная база остается размытой в этой сфере.
Многие сельхозпроизводители, зная про предусмотренную ответственность, продолжают поджигать поля и другие территории, ввиду низкого
уровня контроля, а также право применения, как
сказано выше законодатель не предусматривает
ужесточение наказания за повторное нарушение
режима. Возникает необходимость внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые будут содержать более
строгие меры ответственности помимо наложения
административных штрафов и предупреждения за
соответствующие нарушения.
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LEGAL LIABILITY OF FARMERS FOR VIOLATION OF THE REGIME REQUIREMENTS
(FOR EXAMPLE, FIRE SAFETY REQUIREMENTS)
Abstract: in this article the authors conduct a comprehensive study of the legal liability of agricultural producers: administrative, civil and criminal, which is provided for violation of fire protection requirements. The conceptual apparatus, normative legal acts regulating this sphere are defined. The study identified the main periods of occurrence of violations and as a consequence a large number of fire fires in agricultural areas, also the main causes
of violations are identified.
Keywords: agricultural producer, fire, fire regime, forests, responsibility, safety, administrative legislation, violations, legal entity

280

Современный ученый

2019, №1

Бубнова Ю.Г., кандидат юридических наук, доцент,
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ФСИН РОССИИ
Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. Цель нашего исследования заключалась в
проведении анализа социально-психологического климата в коллективе обучающихся на протяжении трех
лет с тем чтобы выявить меняется ли отношение курсантов к отдельно взятым факторам влияющими на
формирование социально-психологического климата и какие изменения социально-психологического климата можно наблюдать в отдельно взятом коллективе, изучить причины оказывающие влияние на изменения климата, сформулировать предложения по совершенствованию условий обучения. С учетом специфики
подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов в исследовании был сделан акцент на: оценивание курсантами полученных знаний и факторы отрицательно влияющие на успешность обучения, организацию служебной деятельности, отношение к социально-бытовым условиям, систему отношений офицеров с курсантами и отношениях между курсантами подразделений, организацию культурного досуга. В
работе был использован метод анкетирования обучающихся на третьем, четвертом и пятом годах обучения.
В результате проведенного нами опроса и анализа полученных данных, мы пришли к выводу о стабильности и удовлетворенности со стороны обучающихся созданными условиями в образовательном учреждении
для обучения, прохождения службы и организации досуга, выявили отдельные элементы, требующие незначительных корректирующих действий. Данные показатели являются результатом комплексной совместной работы всего коллектива высшего учебного заведения, который может быть использован в качестве
положительного опыта иными специализированными вузами.
Ключевые слова: курсанты, офицеры, уголовно-исполнительная система, служебный коллектив, социально-психологический климат
На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы большая роль отводится формированию служебных коллективов.
Результаты работы организации напрямую зависит
от деятельности каждого ее члена, поскольку коллектив – это объединение людей, вступающих в
межличностные отношения, ориентированных на
решение поставленных задач и достижение общей
цели. Благоприятный социально-психологический
климат (далее СПК) в коллективе, который проявляется в отношениях между коллегами и отношением к общему делу выступает важным условием
эффективности деятельности организации.
Формирование СПК является важным направлением в работе не только психологов, но и кадровых служб и подразделений. На сегодняшний день
отсутствует четкое определение данного понятия,
поэтому мы решили проанализировать мнения
различных ученых занимающихся изучением данного явления. По мнению Г.А. Моченова и М.Н.
Ночевника, «под социально-политическим климатом...
надо
понимать
эмоциональнопсихологический настрой, который складывается
в коллективе в процессе работы… Этот эмоционально-психологический настрой появляется в
результате того, что при непосредственных личных контактах работников все связи между ними
(функциональные, организационные, информационные, специальные и идейно-психологические)

приобретают эмоционально-психологическую окраску, определяемую ценностными ориентациями,
моральными нормами и интересами членов коллектива» [3, с. 8]. Психологический климат, по
определению Ю.П. Платонова, «это комплексное
эмоционально-психологическое состояние коллектива, отражающее степень удовлетворенности работников различными факторами жизнедеятельности» [4, с. 412], Таким образом, СПК – это совокупность психологических состояний коллектива,
составляющими элементами которого являются
особенности социального восприятия различных
сторон жизнедеятельности коллективов служб и
подразделений в целом, степень удовлетворенности ими и побуждение к успешному выполнению
поставленных задач.
Весомый вклад в исследование этой проблемы
был внесен военными учеными [1, 2, 5], поскольку
подготовка будущих офицеров имеет специфику
во всех сферах жизнедеятельности.
Задачи, которые стоят перед уголовноисполнительной системой, требуют подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять свои должностные обязанности
на высоком профессиональном уровне. Подготовкой кадров для уголовно-исполнительной системы
занимаются специализированные образовательные
учреждения, именно в этот период закладываются
основы профессионального мастерства, навыки
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работы в экстремальных условиях, умения сочетать этапы обучения, несения службы и соблюдения служебной дисциплины, а также формируется
опыт выстраивания взаимоотношений в коллективе.
На формирование СПК оказывают влияние
различные факторы как внешней, так и внутренней среды. В рамках нашего исследования, мы
решили проанализировать меняется ли СПК в отдельно взятом коллективе на протяжении трех лет
обучения. Основу нашего анкетирования составили вопросы: оценивание полученных знаний по
изучаемым дисциплинам и факторы отрицательно
влияющие на успешность обучения; организация
служебной деятельности; отношение к социальнобытовым условиям; система отношений офицеров
с курсантами и отношениях между курсантами
подразделений; организация культурного досуга.
В качестве респондентов мы задействовали
коллектив курсантов из 160 человек, в процессе их
обучения на третьем, четвертом и пятом курсах.
На протяжении всего исследуемого периода,
курсанты оценивают свою подготовку на «хорошо» и «отлично». Такие показатели подтверждают
в 2016 году 92%, в 2017 году 86,5%, в 2018 году
92% из числа анкетируемых. Данные результаты
подтверждаются анализом текущей успеваемости,
который в среднем составил 3,9 – 4,1 балл. К факторам отрицательно влияющих на успешность
обучения курсанты 3-го (38,5%) и 4-го (31,6%) года обучения одинаково указывают личную неорганизованность – сложность совмещать учебную
деятельность с выполнением служебных обязанностей и общественной нагрузкой (наряды, построения, сборы и т.д.), а также неэффективность
групповой самоподготовки, об этом указали на 3-м
курсе 21,5% на 4-м курсе12,5% опрашиваемых. К
незначительным показателям, которые вызывают
трудности при изучении дисциплин курсанты отметили что испытывают волнение при публичном
выступлении 15% обучающихся на 3-м курсе и
10,45% на 4-м курсе.
В целях совершенствования образовательного
процесса курсантами 3-го (25,5%) и 4-го (35,6%)
курса были высказаны пожелания пересмотреть
организацию групповой самоподготовки, поскольку самоподготовка в аудитории неэффективна,
увеличить количество практических занятий, (соответственно 7% и 13,5%), разрешить использовать электронные устройства (ноутбуки, телефоны) во время самоподготовки, а также на несекретных занятиях предложило 15% из числа обучающихся на 4-м курсе.
Обучаясь на 5-м курсе основные причины получения неполных знаний, курсанты видят в недостаточной связи теории с практикой (26%) и в

недостаточной самостоятельной систематической
работе над предметом (4%). В качестве пожелания
было указано увеличить количество практических
занятий (в том числе с приглашением практических работников, на базе естественных полигонов
учреждений УФСИН России по Владимирской
области) – такое мнение высказали 23% обучающихся.
Что касается организации служебной деятельности курсантами, на протяжении всего исследуемого периода были выявлены стабильно высокие
результаты, которые говорят о том, что обучающиеся, как на 3-м (93,5%), 4-м (89,1%) так и на 5-м
(98%) курсах удовлетворены организацией служебной деятельности в вузе. Основные пожелания
были сформулированы обучающимися (12,5%) на
4-м курсе, а именно, предоставлять отдых перед
заступлением в суточный наряд и после сдачи суточного наряда. Такого же мнения они придерживались и обучаясь на 5-м курсе.
За весь исследуемый нами период обучения
80% курсантов всегда были удовлетворены социально-бытовыми условиями, которые созданы в
институте. Большинство предложений относительно улучшения социально-бытовых условий
проживания в курсантском общежитии связаны с
предложением создания дополнительных бытовых
удобств: приобретением бытовой техники, ремонтом отдельных помещений.
Характеризуя систему отношений офицеров с
курсантами необходимо отметить, что 59,5% курсантов на 3-м курсе отмечают требовательность,
принципиальность и деловую критику со стороны
старших офицеров, 45,5% отмечают готовность
офицеров их выслушать, вникнуть в проблемы и
помочь в их решении, а также дать объективную и
справедливую оценку результатам их деятельности. Обучаясь на 4-м и 5-м курсах данные показатели увеличились соответственно до 59,7% и 61%,
что говорит о стабильности во взаимоотношениях
курсантов и офицеров. Что касается отношений
между курсантами подразделений, то большинство из них отмечают преобладание взаимоотношений сотрудничества и взаимопомощи. Такого мнения придерживались 69% обучающихся на 3-м
курсе, 69,5% на 4-м и 79% на 5-м курсе. Данный
показатель говорит о сплочѐнности курсантского
коллектива отсутствия соперничества и безразличия по отношению друг к другу. Также необходимо указать, что никто из опрашиваемых на протяжении трех лет анкетирования ни разу не указал
на наличие неуставных отношений.
В рамках анализа вопросов организации культурно-массовой работы, были выявлены стабильно
высокие показатели удовлетворенности среди
обучающихся, так, например, на 3-м курсе 74%
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респондентов полностью удовлетворены организацией культурно-массовой работы, а на 5-м курсе
этот показатель увеличился до 90%.
Большинство курсантов, принявших участие в
опросе, в целом удовлетворены уровнем преподавания, организацией служебной деятельности, социально-правовой защищенностью, характером
отношений с преподавателями и офицерами. Проведенное нами исследование показало, что СПК в
курсантском коллективе, на протяжении 3-го, 4-го
и 5-го курсов обучения остается без существенных
изменений, что свидетельствует о его стабильности и удовлетворенности со стороны обучающихся.
Таким образом социально-психологический
климат – это комплексная оценка результатов

взаимоотношений сотрудников в коллективе по
многим направлениям деятельности, формирующая степень удовлетворенности различными факторами жизнедеятельности. Формирование благоприятного СПК способствует сплочению членов
коллектива, созданию благоприятной эмоциональной обстановки, успешной адаптации к будущим условиям прохождения службы, умению противостоять воздействию деструктивных факторов
в экстремальных ситуациях. Создание благоприятного климата – это результат совместного труда
руководителя организации, кадровых служб, психологов, курсовых офицеров и профессорскопреподавательского состава вуза, который требует
исключительных знаний опыта и совершенствования методов работы.
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FACTORS AFFECTING THE TRAINING OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM
PERSONNEL IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE
FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the training of highly qualified personnel for further service in the penal system. The purpose of our study was to analyze the socio-psychological climate in the team of students for three
years in order to identify whether the attitude of students to individual factors affecting the formation of sociopsychological climate and what changes in the socio-psychological climate can be observed in a single team, to
study the causes affecting climate change, to formulate proposals to improve the learning environment. Taking into
account the specifics of the training of future law enforcement officers in the study, the emphasis was placed on:
the assessment of the knowledge gained by cadets and factors negatively affecting the success of training, the organization of official activities, attitude to social conditions, the system of relations between officers and cadets and
relations between cadets units, the organization of cultural leisure. The paper used the method of questioning students in the third, fourth and fifth years of study. As a result, of our survey and analysis of the data, we came to the
conclusion about the stability and satisfaction of students with the created conditions in the educational institution
for training, service and leisure, identified some elements that require minor corrective actions. These indicators are
the result of a comprehensive joint work of the entire team of higher education institutions, which can be used as a
positive experience by other specialized universities.
Keywords: cadets, officers, criminal-executive system, service staff, social and psychological climate
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»
Аннотация: в статье рассмотрен правовой механизм предоставления земель из государственной и муниципальной собственности по программе «Дальневосточный гектар». С начала реализации проекта государству удалось заинтересовать граждан в получении земель на дальневосточной территории, был определен порядок предоставления гектара в каждом субъекте Дальнего Востока. Подавляющее большинство получателей земель планируют ее использование в хозяйственной деятельности для развития бизнеса. С выдачей гектара государство предпринимает комплекс мер, направленных на поддержку участников программы. Однако, на практике граждане сталкиваются с насущными проблемами, среди которых: трудности
в получении дополнительного гектара, адаптация территории для ее использования по целевому назначению, высокие проценты по кредитам, отсутствие льготного кредитования на техническое оборудование,
конкуренция при реализации сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: бизнес, гранты, дальневосточный гектар, земля, животноводство, органы власти, меры поддержки, сельское хозяйство, субсидии, человеческий капитал
Правительственный курс по развитию Дальнего
Востока на протяжении нескольких лет привлекает интерес разных субъектов. Бесспорно, благоприятное расположение Дальневосточного федерального округа создает уникальные условия для
налаживания экономических взаимоотношений с
соседними странами.
Сегодня государственные приоритеты акцентированы на создание комфортных условий в регионах Дальнего Востока. Выработаны стратегические
планы
по
развитию
социальноэкономической сферы, международного сотрудничества, функционируют амбициозные проекты,
которые имеют устойчивую правовую основу и
реализуются при финансовой поддержке государства и частных инвесторов.
Политический кризис России на международной арене, «санкционный» режим повлияли на государственную концепцию дальнейшего внутреннего развития. Одновременно предпринимаются
меры по замещению импортной продукции российскими товарами. Для этого реализуются планы
по развитию сельского хозяйства, разрабатываются стратегии по росту человеческого капитала, освоению земель в отдаленных от центральной части
России местностях. В этих целях на протяжении
трех лет действует программа по предоставлению
гектара на дальневосточной территории. Так, на
законных основаниях определены особенности
предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности в пределах субъектов Дальневосточного федерального округа (Федеральный
закон от 01.05.2016 №119-ФЗ) [2]. Земля предоставляется на безвозмездной основе по договору
сроком на пять лет для любой разрешенной законом деятельности. Видим, что государство предприняло серьезные шаги по использованию терри-

торий для нужд граждан, желающих заняться обустройством земель, в том числе для личного хозяйственного назначения. Большая доля инициативы в получении земельного участка принадлежит лицам, ведущим деятельность в подсобной,
сельскохозяйственной и животноводческой сферах. За несколько лет удалось обустроить заброшенные еще в советское время местности, где
располагались передовые колхозы. Такая мера государственного содействия дает возможность не
только восстанавливать былые предприятия, но и
создавать новые, внедрять в них прогрессивные
технологии. В некоторых населенных пунктах такие комплексы становятся «градообразующими».
В них создаются рабочие места, жители обеспечиваются качественной, необходимой для жизни
продукцией. Благодаря этому стабилизируется
социально-экономическая ситуация в поселениях.
Растут доходы и благосостояние граждан. В качестве позитивного примера можно рассмотреть
район имени Лазо, Солнечный район в Хабаровском крае, Тенькинский район Магаданской области и др.
Вместе с положительной динамикой развития
человеческих ресурсов в освоении «Дальневосточного гектара» имеют места проблемы, обостренные чрезмерной активностью граждан в подаче заявки на эту землю. Так, на Дальневосточном
форуме предпринимателей 2018 обнажились серьезные недоработки законодателя в части урегулирования порядка предоставления земель в безвозмездное пользование. У некоторых фермеров, возникли трудности в получении земли на территории, расположенной вблизи фермерского хозяйства. Причиной явилось то, что представляющие интерес угодья либо находятся в резерве, либо заняты «гектарщиками» не ведущими деятельность по
его освоению. В такой ситуации расширить терри285
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торию для сельскохозяйственного назначения
весьма проблематично, поскольку фактически невозможно без серьезных финансовых затрат перенести инфраструктуру на выданный гектар, который может находится за несколько километров от
населенного пункта, где ведется фермерское хозяйство.
Примечательно, что властные структуры в условиях действующего законодательства не могут
принять адекватные меры по решению этой проблемы. Дело в том, что положениями статьи 9 Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ предусмотрены основания, по которым уполномоченный орган может по собственной инициативе прекратить действие договора безвозмездного пользования земельным участком. В качестве основания является отсутствие хозяйственной деятельности в течение трех лет в нарушении подпункта 1
пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса РФ [1].
Следовательно, провести проверочные мероприятия на предмет целевого использования гектара
возможно после истечения трехгодичного срока с
момента получения земли в безвозмездное пользование участником программы «Дальневосточный
гектар». Эта проблема создает барьеры в развитии
сельского хозяйства. Выходит, что территория,
которая могла бы быть освоена по назначению
находится в резервации и на деле не доступна для
использования. Помимо этого, законодательством
не предусмотрена возможность получения дополнительного гектара. Очевидно, что в таких условиях развивать, например, животноводство (крупного поголовья) крайне сложно. Ведь нормальное
функционирование этого проекта возможно лишь
при наличии внушительной территории, с возможностью капитального строительства сооружений для содержания животных, их выпаса и собственного производства корма.
Параллельно с решением вопросов освоения
территорий для развития человеческого капитала
на Дальнем Востоке государству нужно принять
меры по созданию условий для приспособления
земель к их освоению. Здесь вскрываются проблемы неразвитой инфраструктуры. Отдаленность
гектара от населенных пунктов, отсутствие магистралей, коммуникаций требует серьезных финансовых и материальных вложений. В некоторых
местностях благодаря комплексным мерам региональных и муниципальных властей активно ведутся работы по развитию транспортного сообщения,
строительству подъездных путей, электросетевому
подключению. Вместе с тем темпы роста по благоустройству этих коммуникаций напрямую зависят от государственного инвестирования. Ситуацию усложняют специфические климатические
условия, что тормозит ведение строительных ра-

бот на участке. Совершенно очевидно, что для
развития амбициозных проектов на «Дальневосточном гектаре» не достаточно самой земли. Необходимы финансовые ресурсы, которые могли бы
создать основу для создания условий по ведению
хозяйственной деятельности.
Помогая участникам программы государство
оказывает разные формы поддержки. Наиболее
распространенными являются субсидии из федерального и регионального бюджетов, а также
гранты на развитие животноводства в подсобных
хозяйствах, а также в малых формах хозяйственной деятельности. По статистическим данным за
период действия проекта в Дальневосточном федеральном округе «гектарщики» получили финансовые выплаты на сумму 522,7 миллиона рублей.
Среди всех субъектов РФ в Хабаровском крае в
целях финансовой поддержки «гектарщиков» выплачено – 263 млн. руб. В размере 58 млн. руб.
предоставлены денежные средства получателям
«Дальневосточного гектара» в Сахалинской области. В Приморском крае выделено 49 млн руб., в
Амурской области - 48 млн руб. Участники проекта «Дальневосточный гектар» Республики Саха
(Якутия) получили финансовую помощь на сумму
более 40 млн. руб. [3].
Вместе с тем значительная часть финансовых
ресурсов берется в финансово-кредитных организациях, где гражданам предлагаются разные программы кредитования бизнеса, в том числе для
развития сельскохозяйственной деятельности. Однако, основная проблема с которой сталкиваются
соискатели денежных средств заключается в высоких требованиях, предъявляемых банком к претендентам на получение кредита. Ключевую роль
в этих отношениях играет гарантия выплаты займов, которая может быть обеспечена, например,
наличием имущества у заемщика. В противном
случае шансы получить кредит минимизируются.
Ситуацию обостряет тот факт, что кредитные обязательства необходимо выполнять до того, как
бизнес проект на «Дальневосточном гектаре» начнет приносить прибыль и развивать человеческий
капитал.
Еще одной проблемой является то, что для освоения земель, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности необходима современная сельскохозяйственная техника и оборудование. На ее приобретение необходимы финансовые
средства. В некоторых случаях граждане сталкиваются с тем, что кредитные организации предоставляют льготные тарифы лишь на приобретение
техники, которая актуальна в промышленных
масштабах на условиях партнерских отношений с
заводами изготовителями такого агропромышленного комплекса. Вместе с тем приобретение и ис286

Современный ученый

2019, №1

пользование таких «машин», например, на гектаре
не актуально.
У многих фермеров возникают трудности при
реализации своей продукции на рынке. Зачастую
торговые организации долгие годы сотрудничают
с местными производителями, которые поставляют молочную, овощную и иную сельскохозяйственную продукцию в больших масштабах.
Параллельно с проектом «Дальневосточный
гектар» развиваются территории опережающего
социально-экономического развития, где также
создаются условия для развития сельского хозяйства, но уже в более объемных масштабах. Эти
предприятия стремительно развиваются в том
числе за счет финансирования инвесторов. Зачастую у них налажена логистика по реализации продукции. Безусловно это влияет на ценовую политику, создает серьезную конкуренцию для мелких
производителей.
В итоге, государственная программа по выделению «Дальневосточного гектара» получила не
только законодательную основу, но и практическую реализацию. По состоянию на 2019 год более
40 тысяч гектаров выдано гражданам. Опыт показывает, что развитие, казалось бы, одного из самых перспективных направлений - сельского хозяйства на этих территориях ведется с перемен-

ным успехом. Перечисленные проблемы свидетельствуют, что меры государственной поддержки
работают лишь в отдельных случаях. При таких
условиях граждане, получившие гектар, тратят
большое количество времени на оформление документов в целях получения денежных средств на
реализацию проекта.
Таким образом, приоритетной целью программы по выделению земель в субъектах Дальнего
Востока является развитие регионов, привлечение
инвесторов, переселение граждан, улучшение демографической ситуации, развитие человеческого
капитала и пр. Однако, на примере ведения сельскохозяйственной деятельности на «Дальневосточном гектаре» очевидно, что граждане сталкиваются с рядом проблем, которые создают трудности в использовании земли по целевому назначению. В этой связи, органам государственной власти совместно с муниципальными органами необходимо принять комплекс законодательных и административных мер, призванных преодолеть обозначенные проблемы. Возможно создание более
гибкой системы кредитования, оказание дополнительной финансовой помощи «гектарщикам», разработка адресных решений повлияет на позитивное развитие программы и достижение поставленных в рамках ее реализации целей.
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ON THE PROBLEMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE "FAR EASTERN HECTARE"
Abstract: the article considers the legal mechanism for the provision of land from state and municipal property
under the Far Eastern Hectare program. From the beginning of the project, the state managed to interest citizens in
obtaining land in the Far Eastern territory, the procedure for granting hectares in each subject of the Far East was
determined. The vast majority of recipients of land plan its use in business activities for business development.
With the issuance of a hectare, the state is taking a set of measures aimed at supporting program participants.
However, in practice, citizens face urgent problems, including: difficulties in obtaining additional hectares,
adaptation of the territory for its use for its intended purpose, high interest on loans, lack of preferential loans for
technical equipment, competition in the sale of agricultural products.
Keywords: business, grants, Far Eastern hectares, land, livestock, authorities, support measures, agriculture,
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ГЕРМАНИИ (§123 УК ФРГ) – СПЕЦИФИКА НОРМЫ
Аннотация: принцип неприкосновенности жилища содержится в законодательствах многих стран и
признается основным конституционным правом человека и гражданина. Право на неприкосновенность жилища охраняется нормами уголовного права государств. На сегодняшний момент не содержится единого
подхода к пониманию основных базовых категорий, относящихся к деяниям, предусматривающим уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. Представляются интересными идеи, воспринятые германским законодателем и отраженные в УК ФРГ. Многие из данных правовых позиций, по
нашему мнению, могут послужить базой для совершенствования отечественного законодательства.
Ключевые слова: неприкосновенность жилица, проникновение, Уголовный Кодекс ФРГ, помещение,
жилище
Уголовно-правовые акты современных иностранных государства содержат положения , регулирующие уголовно-правовую охрану конституционных прав и свобод человека и гражданина, в
том числе неприкосновенность жилища. Базисом
необходимости такой правовой охраны выступают
не только внутренние правовые акты, такие как
Конституция, но и международно-правовые соглашения, которым государства следуют и которые имплементируют в свое внутренне законодательство. К числу таких международно-правовых
соглашений следует отнести Всеобщую декларацию прав и свобод человека (ст. 12), которая гласит: «никто не может подвергаться... произвольным посягательствам на неприкосновенность его
жилища...».
При анализе заявленных в названии статьи прав
и свобод следует обратить внимание на то, что в
качестве объекта охраны выступает любой индивидуум – человек, а охрана посредством закона
осуществляется в отношении помещений, с которыми непосредственно связана с человеческой
жизнедеятельностью и которые принадлежат непосредственно отдельному лицу по праву собственности или по иному праву (найм, пользование
или на основании иного права, регулируемого
нормами гражданского законодательства)
Ст. 13 Конституции (Основного закона) Германии от 1949 г. гласит: «(1) Жилище неприкосновенно».
Проведение оперативных и /или следственных
действий как обыск регламентировано законодательно, при этом установлено, что только в экстренных условия/ситуациях их проведение возможно без распоряжения судьи, но и даже в таких
случаях законодательно подробно описаны полномочия иных соответствующих органов и порядок проведения.
К таким случаям неотложным следует отнести
проникновение в помещение, а также установле-

ние ограничений в отношении помещений для целей защиты от опасности для жизни отдельного
человека /лиц, а также для целей защиты от общей
опасности/угрозы безопасности и порядку (к примеру экстраординарная необходимость в помещениях, в целях противодействия эпидемиям и/или
защиты несовершеннолетних лиц, которые подвергаются опасности).
Особо следует отметить, что под понятие помещения, подпадающего под охрану неприкосновенности, подпадает не только собственно дома и
квартиры, но также и временные сооружения,
предназначенные для пребывания в них (например
строительные бытовки), помещения временного
пребывания , такие как гостиничные номера , автодома (кемпер, автодача, караван), яхты и проч.
при том условии, что в указанных объектах проживают лица, которые имеют право не допускать
сторонних лиц в свои частные дела /свою частную
жизнь.
Остановимся на анализе §123 УК ФРГ, которым регламентируется уголовно-правовая охрана
нарушения неприкосновенности жилища.
Для целей более ясного уяснения специфики
уголовно-правового регулирования в законодательстве ФРГ необходимо указать на то, что германский законодатель в обязательном порядке определяет так называемое правоохраняемое благо
(Rechtsgut) и применительно к отдельным составам уголовно-правовых деятний определяет соответствующую специфику такого блага. Следует
отметить, что доктринально, в науке уголовного
права ФРГ, не существует однозначного понимания в отношении того, какое благо подлежит охране в соответствии с §123. Неопределѐнность в
данном вопросе обуславливается расположением
рассматриваемой статьи, а именно то, что она находится в разделе УК ФРК, посвященном преступлениям против общественного порядка, следовательно, специфика правоохраняемого блага, в со289
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ответствии с этим разделом, состоит в общественном порядке. Однако, по буквальному смыслу
§123, охране подлежит частное для лица право на
неприкосновенность жилища (Hausrecht). При
этом не следует отождествлять указанное право с
гражданско-правовой категорией владения. Германский законодатель выделяет указанное правовое благо в категорию «индивидуально определѐнное правовое благо особого вида», спецификой
которого выступает право индивидуума, которому
принадлежит помещение или который на законных основаниях им пользуется, определять или
решать, кто может находиться в соответствующем
помещении, а кому доступ запрещен или ограничен.
Иногда посягательство на неприкосновенность
жилища может расцениваться как посягательство
(деликт) на индивидуальное правовое благо особого вида.
Не смотря на достаточно обширный перечень
объектов, подпадающих под понятие «помещение», в части рассмотрения §123 следует выделить
ключевую особенность такого объекта охраны, как
защита от нежелательного проникновения/защита
от свободного доступа иными/третьими лицам.
При этом имеются также и различия в части объема/порядка доступа в такие помещения (о чем речь
пойдет ниже). Так, применительно к «жилищу»
подлежит охране сфера частной жизни индивидуума и/или семейная жизнь, а для производственного помещения (например торговое предприятие) от противоправного постороннего доступа
подлежат охране также и те части помещения, которые связанны с коммерческой тайной предприятия либо связанные с его беспрепятственной или
бесперебойной работой.
Текстуально §123 выглядит следующим образом: «Кто противоправно проникает в жилище,
производственные или охраняемые от чужого доступа помещения или в закрытые помещения, которые предназначены для общественных служб или
транспорта, или кто, находясь без соответствующих полномочий в подобном помещении, не выполняет настоятельную просьбу уполномоченного
лица покинуть данное помещение...».
Следует особо отметить особенности объектного понимания «нарушения неприкосновенности
жилища», к которым следует отнести то, что уголовно правовыми мерами защищаются не только
жилые помещения, но и нежилые помещения, защищаемые от несанкционированного доступа (например производственно-хозяйственные, а также
помещения общественных служб или транспорта).
Понятие жилого помещения трактуется германским законодателем достаточно широко, оно
характеризуется как собирательное. Общим при-

знаком для отнесения помещения к жилищу следует выделить возможность нахождения в таком
помещении
лиц
для
целей
проживания/пребывания. При этом такая возможность может происходить как из имеющегося функционального предназначения такого помещения, так и
из сложившегося у указанных лиц обыкновения
использования помещения для целей пребывания/проживания. Поэтому неудивительно, что под
понятие «помещения» подпадают те объекты, которые предназначены для временного в них пребывания: гостиничные номера, яхты, автодрома
(кемперы, автодачи, караваны). Вместе с тем следует указать, что обычные автомобили не понимаются в качестве помещений подпадающих по
указанный вид охраны исходя из сугубо целевого
назначения транспортного средства, как средства
передвижения, не предназначенного для проживания в нем.
Анализ правоприменительной практики показывает, что функционально вспомогательные помещения, и только при определѐнных конкретных
обстоятельствах, могут быть отнесены к помещениях, подпадающим по уголовно-правовую охрану
(например, комнаты складирования, коридоры,
лестничные марши и площадки, помещения санитарно-технического назначения и др.). Невведенные в эксплуатацию вновь построенные помещения, а также пустующие помещения также относятся к объектам, в отношении которых осуществляется уголовно правовая охрана в соответствии с
рассматриваемой нормой.
Встречаются случаи, когда в нарушении неприкосновенности жилища обвиняются бывшие супруги, состоящие в разводе, один из которых проникает в квартиру другого для посещения их общего ребенка, отцом или матерью которого он является.
Интересны случаи, когда потерпевший выдвигает обвинение в нарушении неприкосновенности
жилища его семьи одним из родственников другого супруга, в том случае, если потерпевший, по
тем или иным причинам, возражает против пребывания родственников своего супруга в их совместном жилище.
В этой связи заслуживает внимания и Приговор
Суда г. Кельн от 9.11.1965 г. В нем было определено, что посетитель человека, проживающего в
приюте для бездомных, действуя с согласия этого
лица, совершает нарушение неприкосновенности
жилища (§123 УК ФРГ), если он нарушает полученный от администрации и владельца этого заведения запрет на его посещение в том случае, если
данный запрет был им получен в связи с грубым
нарушением внутреннего распорядка данного
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приюта и создания неудобств для его остальных
обитателей.
Производственные помещения. Этим понятием
охватываются обособленные помещения, которые
на определенное время или постоянно используются преимущественно для занятия производственной, научной, художественной или иной подобной деятельностью. По мнению ряда представителей германской уголовно-правовой доктрины,
этим понятием охватываются также передвижные
сооружения, например, вагончики, передвижной
цирк и др. Для иллюстрации данной точки зрения
приведем некоторые примеры из судебной практики.
По решению Верховного суда земли
(Oberlandesgericht) в г. Кельн от 4 июля 1982 г.
помещения, которые относятся к находящимся на
территории ФРГ зарубежным миссиям и консульствам, если они не являются жилищем, относятся
к
производственным
помещениям
(Geschäftsräume) по смыслу § 123 УК ФРГ.
Из материалов уголовного дела было установлено, что 3 августа 1981 г. в 9 часов утра на обособленную территорию посольства Исламской
Республики Иран в Б. проникли члены и представители мусульманского студенческого общества.
Это было предпринято в знак протеста против
преследований и насильственных действий, осуществляемых по политическим и религиозным
мотивам преступным, по их мнению, режимом
правительства Хомейни. Сотрудники иранского
посольства требовали от сотрудников полиции
очистить консульский отдел и территорию посольства от демонстрантов. Командовавший силами полиции офицер потребовал от демонстрантов
покинуть территорию посольства. В связи с тем,
что демонстранты не выполнили многочисленные
призывы полиции покинуть территорию посольства, они были насильственно удалены оттуда. В
отношении демонстрантов, задержанных полицией на территории посольства во время ее очистки,
было выдвинуто обвинение. По решению суда они
были признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилища и осуждены по § 123 УК
ФРГ к наказанию в виде денежного штрафа в размере 30 дневных ставок по 10 немецких марок каждая. Ревизионной инстанцией приговор изменен
не был.
Подсудимые были совершенно обоснованно
осуждены на основании германского УК в связи с
тем, что на основании §3 УК ФРГ германское уголовное право действует в отношении всех деяний,
совершенных на территории ФРГ. Здания иностранных посольств относятся к территории ФРГ,
однако, они не могут быть подтверждены источниками права принимающей страны т.е. сущест-

вуют определѐнные изъятия из правового режима
принимающего государства (т.н. иммунитеты).
Еще одним доказательством того, насколько
широко судебная практика ФРГ трактует термин
«производственные помещения» или «охраняемые
от чужого доступа помещения», является Приговор Суда г. Ольденбург от 21.01.1985 г. За нарушение неприкосновенности жилища был осужден
С., который проник в галерею, являющуюся пристройкой к торговому центру, не использующуюся
в качестве торгового помещения, в которой во
время ярмарок расположены выставочные стенды.
Под понятием «охраняемого от чужого доступа
помещения» понимается любое помещение, принадлежащее какому-либо лицу, и которое какимлибо образом защищено от незаконного доступа в
него другого лица (к примеру, устанавливается
забор или воздвигается стена). Насколько помещения должны быть защищены от чужого доступа, является спорным. Например, для квалификации действий виновного по данной норме является
недостаточным того, чтобы правомочное лицо установило предупреждающие или запрещающие
таблички (например, «Доступ запрещен»). Очевидно, что при наличии таких табличек нельзя гарантировать то, что данное помещение полностью
защищено от чужого доступа.
Пустующее здание в определенных случаях
может являться объектом уголовно правовой защиты на основании §123 УК ФРГ, причем без учета его целевого назначения. Это возможно в том
случае, если у правомочного лица сохраняется
возможность не допускать доступ постороннего
лица в помещение. Однако, по мнению Сената по
уголовным делам Верховного суда земли в г.
Штуттгарт, понятием охраняемого от чужого доступа помещения не охватывается предназначенное
для сноса здание, в котором выбиты двери и окна.
На основании этого (Приговор от 29 октября 1982
г.) был оправдан подсудимый К., который проник
в отдельностоящий обрушившийся дом, с выбитыми окнами и дверьми, предназначенный для
сноса.
Еще одним понятием, специфичным для нормы
о неприкосновенности жилища по УК ФРГ является понятие «закрытые помещения, предназначенные для общественных служб или транспорта».
Под ними понимаются такие помещения, которые
строительными сооружениями или естественным
образом защищены от всеобщего доступа, к примеру: школы, государственные учреждения, суды,
т.е. такие, в которых осуществляется базирующаяся на публичном праве деятельность. Под помещениями, предназначенными для общественного
транспорта, понимаются, прежде всего, те, которые используются на общественном транспорте
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или предназначены для этих целей. К ним относятся как производственные помещения, так и
транспортные средства, непосредственно относящиеся к общественному транспорту: вокзалы, залы ожидания, вагоны метро, трамваи, автобусы и
др.
В этой связи в настоящее время судебная практика ФРГ сталкивается с проблемой, привлекать
или не привлекать к уголовной ответственности
по §123 лиц без определенного места жительства,
которые проникают в здание вокзала для ночлега.
На наш взгляд, если имеет место проникновение в
закрытое здание вокзала (к, примеру, с 0 до 4 часов), то рассматриваемый состав имеет место. Для
пояснения данной точки зрения заслуживает краткого рассмотрения такой случай из германской
судебной практики. П. первоначально обвинялся в
том, что он, не имея на это полномочий,
28.05.1981 г. проник в подземные пешеходные галереи франкфуртского метрополитена, т.е. в закрытые помещения, предназначенные для общественных служб и транспорта. В период с 12.00 до
13.50 он находился там с неопределенной целью,
не имея намерения в дальнейшем пройти к общественному транспорту и воспользоваться им, причем не удалялся оттуда по требованию правомочных лиц. В 14.00 10.08.1981 г. обвиняемый П. снова незаконно проник туда и оставался там без определенной цели, нарушая так называемый
«Hausverbot» – запрет на посещение, полученный
им после первого попадания в такое сооружение.
Судебная инстанция не усмотрела в поведении
виновного признаков §123 УК ФРГ (нарушения
неприкосновенности жилища). Такой вывод суда
обосновывался тем обстоятельством, что по мнению суда, подземные пешеходные галереи, непосредственно не относящиеся в сооружениям
франкфуртского метрополитена, не имеют никакого специального обособления (только специальные штанги) и исходя из отсутствия такого обособления или особого режима охраны, не могут
считаться закрытыми от постороннего доступа или
имеющими такой особенный охранный режим.
Поэтому обвиняемый в совершении преступления
не мог выполнить объективную сторону §123 УК
ФРГ. При этом судебная инстанция отметила следующее: Галереи не отвечают признакам специального режима охраны от внешнего несанкционированного проникновения потому, указанные
эти помещения принадлежит городским службам
г. Франкфурт. Ежедневно они используются неограниченным количеством людей в качестве подземного перехода, за исключением нескольких
ночных часов. Поэтому любой человек имеет возможность непосредственного проникновения в
указанную пешеходную галерею. Поэтому у соб-

ственников галереи нет правового основания устанавливать в отношении виновного так называемый запрет пребывания в галерее (т.н. Hausverbot).
Функционально предназначение галереи состоит в
возможности с ее помощью осуществить безопасный подземный перехода проезжей части города.
Поэтому каждый обязан пользоваться этим подземным переходом и не перебегать улицу в неположенном месте. Учитывая вышеизложенное, объективная сторона §123 УК ФРГ, в действиях П.
отсутствует. Суд отклонил ходатайство о задержании обвиняемого П.
Возвращаясь к рассмотрению §123 УК ФРГ,
следует обратить внимание, что его правовая конструкция предусматривает вариацию одного из
двух вариантов незаконного поседения субъекта
(следуя буквальному переводу германской уголовно-правовой терминологии, 1-я и 2-я альтернатива): 1) противозаконное попадание в такие помещения либо 2) пребывание в них при отсутствии
необходимых правомочий, при этом необходимо
наличие выраженной во вне воли лица, уполномоченного на принятие решения о пребывании в таком помещении, на прекращение пребывания в
нем. Примечательно что последняя указанная альтернатива представляет собой видимое отличие от
сходной правовой норму в уголовном законодательстве России (ст. 139 УК РФ), поскольку ни
такой волевой момент уполномоченного лица, ни
само определение правого запрета через нахождение в помещении при отсутствии полномочий на
пребывание в российской норме не рассматривается.
1-я альтернатива § 123 УК ФРГ. Необходимым
условием противоправности поведения субъекта
преступления состоит в том, что собственно попадание в помещение осуществляется в отсутствие
воли уполномоченного лица или даже при наличии явствующего для субъекта запрета такого лица на проникновение. Даже пересечение порога
может рассматриваться в качестве условия, которое достаточно для нарушения рассматриваемой
нормы. При этом полное телесное пересечение не
влияет на квалификацию, даже частичный проход/попадание может рассматриваться как преступное поведение (например в случае если субъект препятствует закрыванию двери в помещение
путем помещения в проем своей ноги или руки
или головы).
Примечательно что в ФРГ имеет место доктринальное толкование в соответствии с которым
уголовно правовой запрет, установленный рассматриваемой статьей может быть нарушен не
только передвижением субъекта, но и воздействием на потерпевшего иным способом, а именно
«психологическим воздействием» на него (гром292
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кие звуки и шум, издаваемые субъектом преступления или с его помощью, стук или звонок в дверь
ночью, звонки на телефон потерпевшего), а также
действиями субъекта преступления непосредственно не связанными с его перемещением, а именно путем умышленного вбрасывания в окно или в
дверь или выбрасывания на территорию мусора,
вещей или предметов.
Незаконное поведение субъекта имеет место
наличествует в тех случаях, когда оно осуществляется в отсутствие воли потерпевшего или при
наличии запрета потерпевшего.
Сложность квалификации преступления состоит в том, что нарушение запрета потерпевшего
выступает очевидным нарушением его воли и это
понятно при наличии выражения такой воли словами или конклюдентными действиями, но как
квалифицировать поведение субъекта преступления в тех случаях когда уполномоченное лицо явно не выражает свой запрет (спит, не видит или
слышит как субъект осуществляет проникновение). При этом особую деликатность квалификации добавляет наличие различных режимов доступа на объекты преступлений (Tatobjekt) (имеются в виду виды помещений, о которых мы говорили выше). Отмечаем, что для квалификации преступления достаточно не только явной объективизации воли пострадавшего (запрет), но и квалификация возможна также в тех случаях, когда обстановка явствует о том, что потерпевший не выразил
свою волю или по какой-то причине не мог выразить свою волю на свободное пребывание/проникновение субъекта преступления в помещении, в отношении которого потерпевший
имеет соответствующие права на принятие решения о пребывании в нем посторонних/третьих лиц.
Такое положение также может быть отнесено к
различиям между германским и российским уголовным законодательством, поскольку в соответствии со ст. 139 УК России для квалификации необходимо совершение преступления против воли
уполномоченного лица.
В германской уголовно-правовой доктрине существует диспут относительно ситуации, когда
субъект преступления пребывает в помещении с
согласия уполномоченного лица, но в процессе
такого пребывания у субъекта возникает умысел
на совершение кражи. Полагаем, что при такой
ситуации, нет нарушения уголовно правового запрета установленного рассматриваемой статьей.
Однако, если впоследствии владелец жилища, обнаружив умысел виновного на кражу, требует от
него покинуть помещения, то в таком случае можно осуществить квалификацию действий субъекта
преступления по рассматриваемой статье. Основанием для такого вывода служит буквальное со-

держание абз. 1 §123 УК ФРГ: «кто, находясь без
соответствующих полномочий в подобном помещении, не выполняет настоятельную просьбу
уполномоченного лица покинуть данное помещение...».
Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что признак незаконности, применительно §123
УК, не рассматривается как необходимое свойство
конкретного противоправного действия, а непосредственно является необходимым свойством
противоправности уголовно наказуемого деяния в
целом.
В то же время такой признак как «нахождения
в подобном помещении без соответствующих
полномочий, несмотря на настоятельную просьбу
уполномоченного лица покинуть данное помещение» наличествует в ситуации, когда субъект преступления продолжает осуществлять свое пребывание (изначально противоправное или уже противоправное с момента выражения соответствующей воли уполномоченного лица) в помещении.
Формой такого пребывания выступает преступное
бездействие. Напомним, что уголовное законодательство Германии допускает осуществление преступного деяния путем бездействия (§13 УК ФРГ):
«Кто, бездействуя, вызывает наступление последствия, предусмотренного составом деяния, подлежит наказанию по этому закону только тогда, когда он юридически был обязан не допускать наступления последствия, и если бездействие соответствует выполнению состава деяния путем действия».
Германская судебная практика при рассмотрении данного признака поведения субъекта и его
квалификации в качестве преступного выработала
подход, состоящий в том, что уполномоченное
лицо/потерпевший недвусмысленно, четко, понятно для субъекта преступления выразит свою волю
на нежелательность пребывания субъекта в соответствующем помещении (даже однократно) или
на это должны указывать конклюдентные действия уполномоченного лица.
При этом необходимым условием правомерности требования покинуть помещение выступает
либо наличие у требующего лица соответствующего правового основания (права) такого требования, поскольку именно такому лицу должно принадлежать право на неприкосновенность жилища
(Hausrechtsinhaber), либо, и только в определенных законодательством ситуациях, такое требование может исходить от лица которому непосредственно не принадлежит указанного выше право
на неприкосновенность жилища, но такому лицу в
надлежащем порядке и форме, предоставлены
полномочия по осуществлению такого права
(Berechtigter). Применительно к 1-й и 2-й альтер293
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нативе § 123 УК ФРГ квалификация таких лиц
различна. Применительно к 1-ой альтернативе в
качестве уполномоченного таким образом лица
рассматривается либо непосредственный обладатель права на неприкосновенность жилища
(Hausrechtsinhaber), или его законный или иным
законным образом уполномоченный представитель. Относительно 2-ой альтернативы, следует
указать на расширение списка лиц, которые вправе требовать прекращения пребывания в помещении, помимо Hausrechtsinhaber или уполномоченное им лицо, к таким лицам относятся также
имеющие официальный статус охранники соответствующего
помещения
(«Hausrechtsschutzpersonen») В то же время относительно того всегда ли рассматриваемым правом
обладают родственники или члены семьи
Hausrechtsinhaber признается достаточно дискуссионной. Вместе с тем существует устоявшееся
мнение и консенсус относительно того, что члены
семьи имеют право требовать удалиться из соответствующего помещения по смыслу 2-ой альтернативы §123 исключительно если данное право
было им каким-либо образом передано самим
Hausrechtsinhaber. Однако полагаем, что установить, было ли данное правомочие передано членам
семьи достаточно сложно, поэтому установление
такого факта осуществляется в конкретном процессе, путем соответствующего доказывания.
В целях иллюстрации к вышеуказанному приведем казус из судебной уголовной практики. Судебная инстанция г. Кельн в своем судебном акте
от 14.12.1966 г. особо указала на возможность
осуществления охраны права на неприкосновенность жилища несовершеннолетним член семьи,
даже не имея на это четких полномочий. Фабула
дела заключается в следующем: 9 февраля 1965 г.
обвиняемый, который проводил рекламу газет,
предлагая приобрести абонемент на данное издание, прошел в жилое помещение, в которой находилась Габриела С., 14,5 лет, которая была больна
и лежала в постели. Мать девочки, которая снимала данную квартиру, отсутствовала. Поведение
обвиняемого причиняло больной девочке определенные неудобства и беспокоило ее. Девочка неоднократно требовала от него уйти из квартиры,
однако, обвиняемый не выполнял этого. Суд признал подсудимого виновным в нарушении неприкосновенности жилища (§123, абз. 1, альтернатива
2).
С позиции рассмотрения субъективной стороны (subjektiver Tatbestand) рассматриваемое преступление является умышленным вид умысла
прямой или косвенный
При совершении преступления преступник всегда осознает, что он осуществляет противоправное

проникновение в помещение, в отношении которого уполномоченного лица наличествует право
на его неприкосновенность, или преступник продолжает свое нахождение в таком помещении при
наличии
требования
уполномоченного/правомочного лица освободить такое помещение от своего присутствия.
В качестве иллюстрации представляется интересным случай из судебной практики, согласно
которому предполагаемый субъект преступления
ошибочно зашел в чужой гостиничный номер и
начал принимать в нем ванну. В этот момент его
застигли правомочные пользователи этого номера.
Конечно, в отношении этого человека не могло
быть осуществлено привлечение к ответственности по рассматриваемой статье, поскольку он сознательно заблуждался относительно противоправности своего поведения. Имела место ошибка.
В соответствии с официальными статистическими данными ФРГ за 2016 г. установлено 65 400
случаев, которые могут быть отнесены к уголовно
наказуемым случаям нарушения неприкосновенности жилища (при этом: собственно по §123 –
65377, по §124 (квалифицированный состав, т.н.
тяжкое нарушение – 123).
Исходя из вышеизложенного полагаем, что
изучение иностранного законодательства, правоприменительной практики по рассматриваемой в
настоящей статье проблематике может быть использован для совершенствования и развития правового регулирования вопросов связанных с регламентацией уголовно правовых запретов установленных в Уголовном Кодексе России, в особенности ст. 139. Так, мы отмечаем что уголовноправовая регламентация германского законодательства значительно расширяет круг объектов, в
отношении которых действует уголовно правовой
запрет нарушения неприкосновенности помещений. Сугубо узкое понятие «жилище» которое используется в ст. 139 УК РФ не позволяет распространить практику уголовно правовой защиты на
те объекты, которые германский законодатель
считает входящими в сферу их неприкосновенности. Так защите подлежат производственные и
торговые помещения, помещения подлежащие охране и помещения, относящиеся к инфраструктуре
общественного транспорта или общественных
служб. Такой подход, на первый взгляд, может
показаться достаточно спорным. Это объясняется
рядом обстоятельств Во-первых, как справедливо
отмечалось проф. Жалинским А.Э. термин
«Hausfriedensbruch» следует переводить как «нарушение неприкосновенности дома или – в буквальном переводе – нарушение домашнего мира,
покоя», что является, конечно, более широким понятием, чем понятие «жилище». Во-вторых, если
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расширять понятие «жилище», то и название соответствующей нормы надо поменять на «нарушение неприкосновенности дома». Вместе с тем, мы
полагаем, что обозначение, указанное ст. 139 УК
РФ можно оставить прежним: «нарушение неприкосновенности жилища», но в примечании к статье полагаем возможным определить, что норму
следует применять и в том случае, если имеет место незаконное проникновение против воли лица
не только в жилище, но и в производственные или
охраняемые от чужого доступа помещения или в
закрытые помещения, которые предназначены для
общественных служб или транспорта. В-третьих,
исходя из объективно существующих реалий не
является чем-то исключительным, а скорее пред-

ставляется обыденным фактом, что существуют
заброшенные,
неэксплуатируемые
помещения/здания /сооружения являются объектами, в
отношении которых их неприкосновенность со
стороны третьих лиц постоянно нарушается (даже
при наличии охраны таких помещений). Зачастую
такие объекты используется для незаконного проживания или пребывания, для незаконного осуществления различного рода деятельности. Полагаем,
в целях защиты конституционных прав граждан,
которым принадлежат такие объектов, путем реформирования ст. 139 УК РФ можно распространить на такие объекты режим защиты их неприкосновенности. Поэтому реформировать ст. 139
УК РФ представляется возможным.
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CRIMINAL LIABILITY FOR TRESPASSING UNDER THE CRIMINAL CODE OF GERMANY
(§123 OF THE CRIMINAL CODE OF GERMANY) – SPECIFICITY RULES
Abstract: the principle of inviolability of housing is contained in the laws of many countries and is recognized
as a fundamental constitutional right of man and citizen. The right to inviolability of the home is protected by the
criminal law of states. To date, there is no single approach to the understanding of the main basic categories relating to acts providing for criminal liability for violation of the inviolability of the home. The ideas perceived by the
German legislator and reflected in the criminal code of Germany are interesting. Many of these legal positions, in
our opinion, can serve as a basis for improving domestic legislation.
Keywords: inviolability of the home, penetration, the Criminal Code of Germany, premises, housing
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ДАГЕСТАН: ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕГИСТРАЦИИ
НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Аннотация: в статье приведен анализ объективных и субъективных признаков особо распространенного на территории Дагестана преступления – преступления в сфере земельных отношений. Суть темы исследования заключается в том, что изменения, которые произошли в Российской Федерации в целом в начале
90-х годов XX в. повлекли за собой реформу социально-экономических отношений в стране: коренным образом подверглись преобразованиям и земельные отношения. Ресурсы земли имеют повышенную экономическую ценность, и этот фактор служит основанием для совершения преступлений в данной сфере. Авторы обращают внимание на экономическую преступность в Республике Дагестан, которая постепенно
приобрела корыстно-насильственный характер и просто насильственную преступность, и, в большей степени это касается, как раз, земельных отношений, использования природных ресурсов и расходования
средств бюджета. Обязательным признаком субъективной стороны преступления видится мотив – корысть
или иной личный интерес. И именно корыстная заинтересованность, интересы родственников, знакомых
выступают чаще всего мотивом рассматриваемого преступления. Авторы приходят к выводу: следует принимать жесткие, но справедливые меры по предупреждению и предотвращению правонарушений в данной
сфере.
Ключевые слова: земельные правоотношения, сделки с недвижимым имуществом, экономическая преступность
В соответствии с Конституцией, земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Конституцией страны также
определяется, что земельные и прочие природные
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и других формах собственности. Наиболее ценным природным богатством, среди всех остальных, является земля. Важная роль в вопросах связанных с рациональным
использованием земель, принадлежит земельному
законодательству. Земельные вопросы имеют не
только экономический и правовой характер, но, а
также политический и социальный. И это вполне
объяснимо, так как земля – одна из определяющих
материальных ценностей.
Очень уж привлекательны слова известнейшего
немецкого философа, социолога, политического
журналиста, общественного деятеля Карла Генриха Маркса: земля – это «великая лаборатория, арсенал, который доставляет и средство труда, и материал труда, и место жительства, т.е. основа коллектива».
Согласно Закону РД «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений в РД» от
20.12.2017 года, использование земель должно
осуществляться способами, которые обеспечивают
сохранение экологических систем, сохранение земель сельскохозяйственного назначения как основного средства производства в агропромышлен-

ном комплексе, использование земель согласно их
целевого назначение и в соответствии с видами
разрешенного использования [1].
Ресурсы земли имеют повышенную экономическую ценность, и этот фактор служит основанием
для совершения преступлений в данной сфере.
Экономическая преступность в Республике Дагестан
постепенно
приобретает
корыстнонасильственный характер и просто насильственную преступность, и, в большей степени это касается, как раз, земельных отношений, использования природных ресурсов и расходования средств
бюджета.
Особый интерес представляет такое обстоятельство, что норма, которая предусматривает ответственность за регистрацию незаконных сделок
с недвижимым имуществом содержится в главе 22
УК РФ «Преступления в сфере экономической
деятельности». Таким образом, можно сделать вывод о том, что согласно точки зрения законодателя, при совершении преступления, предусмотренного статьей 170 УК РФ, первоочередно затрагиваются отношения именно экономические.
Такое расположение рассматриваемой статьи
служит причиной множества дискуссий. Так, Л.Д.
Гаухман и С.В. Максимов считают, что данное
преступление не имеет места среди преступлений
экономического характера и относят его к категории преступлений в сфере экологии. Согласно
мнению ученых преступление посягает на общественные отношения в сфере экологии [2].
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Цель введения ст. 170 УК РФ в уголовноправовую сферу как объекта экономики – обеспечение законности деятельности государственного
аппарата в обороте земель как недвижимого имущества; обеспечение интересов государства финансового характера – при сборе земельного налога, а также платы при передачи муниципальных и
государственных земель в частную собственность.
В уголовно-правовой науке нет единого понимания непосредственного объекта преступления,
содержащегося в ст. 170 УК РФ. Одни полагают,
что преступление посягает на общественные отношения, возникающие в экономической деятельности. Другие же считают, что непосредственным
объектом преступления выступают общественные
отношения, которые связаны с вовлечением в экономический оборот земли.
Большинство же авторов в качестве объекта
рассматриваемого преступления выделяют порядок, охраняемый законом, осуществления сделок с
недвижимым имуществом.
Должностное лицо, в силу своего служебного
положения, осуществляет незаконные действия с
недвижимым имуществом, и тем самым он наносит ущерб авторитету муниципальной или государственной власти – еще один объект. Данный
фактор, на мой взгляд, служит наиболее частным
случаем совершения рассматриваемого преступления.
Очень важную уголовно-правовую значимость
имеет такой вопрос, как предмет преступления.
Как правило предмет преступления – это определенная материальная вещь. Следует отметить, что
касательно данного вопроса в уголовно-правовой
литературе, как таковых разночтений в понятии
предмета преступления не наблюдается. Применительно к статье 170 УК РФ предмет преступления
– земля.
Таким образом, объективная сторона преступления, описываемого ст. 170 УК РФ, представляет
собой несколько общественно опасных деяний.
Общее название «Регистрация незаконных сделок
с недвижимым имуществом» включает в себя признаки трех преступлений, которые различны своей
объективной стороной:
1. умышленная регистрация незаконных сделок
с недвижимостью;
2. искажение
сведений
Государственного
кадастра
недвижимости
и/или
Единого
государственного реестра прав;
3. предумышленное снижение размеров платы
за землю.
Согласно мнению ученых эти три пункта объединяет тот факт, что они, так или иначе, связаны с
земельными отношениями, касаются имущественных интересов как государства, так и в целом об-

щества, совершаются умышленно, специальными
субъектами – лицом, занимающим определенную
должность, в силу своего служебного положения в
корыстных или иных личных целях [3].
Так, например, Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение касаемо уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан (далее
Управление). Он обвиняется в превышении своих
должностных полномочий, а также в пособничестве в мошенничестве. В 2014 году, когда он исполнял обязанности руководителя Управления, им
было дано подчиненному работнику заведомо незаконное поручение о том, что необходимо произвести регистрационные действия в пользу своего
знакомого в отношении земельного участка площадью 25000 м2, который принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию городской округ «город Махачкала». Государственный регистратор Управления, во исполнение данных ему указаний, зарегистрировал право собственности указанного лица, и соответственно, о чем
внес запись в единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В
результате таковых противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб
в размере 13,5 миллиона рублей.
Глава администрации с. Ашага-Сталь Сулейман Стальского района Республики Дагестан, некий Абдурахманов, злоупотребляя своими должностными полномочиями при выделении земельных участков, умышленно снижал размеры платы
за землю [4]. Как правило, умышленное занижение
размеров платы за землю должностным лицом государственного или муниципального органа путем
уменьшения налогооблагаемой базы, изменения
целевого назначения земельного участка образуют
признаки преступления ст. 170 УК РФ.
Совершая действия которые предусмотрены ст.
170 УК РФ, должностное лицо пользуется своим
служебным положением вопреки интересам службы. Проводя регистрацию незаконных сделок с
недвижимостью, или же снижая размеры платы за
землю, должностное лицо превышает служебные
полномочия.
В литературе, которая посвящена анализу
должностных преступлений возникает дискуссия
об узком и широком понимании наукой уголовного права использования служебного положения.
Так, относительно проблемы взяточничества она
была решена в пользу понимания в широком
смысле использования служебного положения в
целях исполнения действий, обусловленных взяткой.
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Как отмечалось бывшим прокурором Республики Дагестан Рамазаном Шахнавазовым на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в РД, в 2016 году по Республике было
зарегистрировано 62 преступления, которые совершенны в сфере земельных правоотношений, 8
из них имеют коррупционную направленность. За
различного рода злоупотребления были привлечены к уголовной ответственности ряд высокопоставленных должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления
[5].
Таким образом, мы пришли к следующему признаку преступления, как субъект. Субъект преступления – лицо, которое совершило общественно
опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством, и способное отвечать за свое деяние,
т.е. нести уголовную ответственность. По вопросу
субъекта преступления, в рамках статьи 170 УК
РФ, дискуссии в научной литературе не вызываются. Субъект преступления по ст. 170 УК РФ –
должностное лицо, которое использует свое служебное положение - так считает В.И. Радченко [6].
К примеру, 11 декабря 1998 года Бабаев И.Р. –
руководитель Дербентского райкомзема, незаконно выделил земельный участок некому гражданину Абдулаеву И.Р., осуществив, тем самым, незаконную сделку с землей [7].
Более «свежий» пример: согласно следственным данным, в феврале 2015 года М.А. Гитино-

вым – бывший главный архитектор г. Махачкала,
был составлен градостроительный план земельного участка площадью 600 м2, на котором предполагалась стройка 12-этажного жилого дома. В зону
застройки частично попала земля, принадлежащая
жителю Махачкалы. В феврале 2017 года суд постановил снести фундамент планируемой многоэтажки. В СКР считают, что таким образом, с одной стороны, архитектор вышел за пределы своих
служебных полномочий, а с другой – нанес городскому бюджету ущерб на 4 миллиона рублей [8].
Очень важно отметить, что подобными преступными действиями должностных лиц наносится не только материальный ущерб, но и подрывается авторитет государства, у населения вызывается чувство недоверия к органам власти, отсутствие
всякого желания сотрудничества с ними.
Вполне очевидно, что обязательным признаком
субъективной стороны преступления выступает
мотив – корысть или иной личный интерес. И
именно корыстная заинтересованность, интересы
родственников, знакомых выступают чаще всего
мотивом рассматриваемого преступления.
Вывод напрашивается сам по себе: должностные лица, которые некомпетентны, недобросовестны, преследующие исключительно личные интересы, материальную выгоду – не должны служить в органах власти. Следует принимать жесткие, но справедливые меры по предупреждению и
предотвращению правонарушений в данной сфере.
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DAGESTAN: OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF ILLEGAL
REGISTRATION OF TRANSACTIONS WITH REAL ESTATE
Abstract: the article analyzes the objective and subjective features of a particularly common crime in the territory of Dagestan – a crime in the sphere of land relations. The essence of the theme of the study is that the changes
that occurred in the Russian Federation in early 90-ies of XX century resulted in the reform of socio-economic relations in the country, radically undergone transformations and land relations. Land resources have an increased economic value, and this factor is the basis for committing crimes in this area. The authors draw attention to the economic crime in the Republic of Dagestan, which has gradually acquired a self-serving violent nature and just violent crime, and, to a greater extent, it concerns, just, land relations, the use of natural resources and the expenditure
of budget funds. A mandatory feature of the subjective side of the crime is seen as a motive-greed or other personal
interest. And it is selfish interest, the interests of relatives, friends are often the motive of the crime in question. The
authors come to the conclusion that it is necessary to take tough but fair measures to prevent offenses in this area.
Keywords: land relations, real estate transactions, economic crime
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