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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Грамма Д.В., кандидат филологических наук,
Кузнецова С.В., доцент,
Сургутский государственный университет
Аннотация: важность знания иностранного языка в современном мире Интернет-технологий сложно переоценить.
Практически невозможно представить себе жизнь современного человека, не знающего иностранный язык, ведь
большинство современных средств коммуникации и общения ориентированы на людей, в той или иной мере владеющих языком.
В статье описываются особенности использования Интернет-ресурсов для изучения английского языка студентами
неязыковых направлений первого курса. В настоящее время сочетание Интернет-ресурсов и традиционного обучения
считается актуальной задачей преподавания в вузе. Авторы приводят позиции зарубежных и отечественных авторов,
акцентируют внимание на возможностях Интернет-ресурсов в целях совершенствования изучение иностранного языка. Дается обзор и описывается практическое использование Интернет-ресурсов, которое осуществлялось на примере
изучения темы: «My student‘s life» при обучении студентов первого курса по специальности «Программная инженерия». Также было проведено исследование с целью выявить, какая форма обучения наиболее успешна. В контрольной
группе занятия по теме проходили посредством традиционных средств и методов обучения (чтение, перевод, ответы
на вопросы, составление вопросов). В экспериментальной группе проводилось обучение по теме посредством Интернет-ресурсов. Выводы проведенного исследования предоставляют полезную информацию для усиления технологии
использования эффективных веб-ресурсов в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, учебный процесс, образовательный процесс, средства обучения, профессиональная подготовка, неязыковое направление

Современное общество требует от личности
коммуникабельности,
высокого
качества
образования, креативности, быстро ориентироваться в огромном потоке информации и
адаптироваться в любой ситуации [8].
Базовые знания и навыки овладения речевыми
видами деятельности на иностранном языке
необходимо развивать более усиленно в высшем
образовательном учреждении. Социально-экономическая и социально-политическая ситуация,
происходящая в нашей стране с начала 21
столетия,
оказала
огромное
влияние
на
расширение межкультурных связей с другими
странами [6].
В связи с этим, заметно усиление процесса
модернизации системы образования на всех
уровнях: цели, задачи и содержание обучения
иностранным языкам приобретают новый смысл.
Увеличился рост школьного и студенческого
обмена, стажировок в иноязычной сфере. Наличие,
постоянное возникновение различных технических приложений и социальных сетей позволяет
легко находить друзей, устанавливать с ними
контакты и общаться без затрат на любом языке.
Следовательно, именно межличностное общение
на иностранном языке становится все более
актуальным, поскольку именно оно является
фундаментом
дальнейшего
изучения
и
совершенствования с целью использования

иностранного языка в будущей профессиональной
сфере деятельности [5].
По мнению В.Г. Кинелева, тенденцией современного образования является реализация принципа «образования через всю жизнь», предполагающий, что овладение знаниями, умениями и навыками происходит не только в рамках профессионального образовательного учреждения – значительная доля ответственности за уровень подготовки и самообразования лежит на будущем специалисте, который должен владеть достаточным
объемом умений и навыков, в том числе и навыками работы в Интернете [3].
Е.Б. Еренчинова отмечает, что использование
Интернет-технологий позволяет видоизменить организацию учебного процесса в ВУЗе при изучении иностранного языка, формируя познавательные, аналитические способности, системное мышление. При этом образовательная среда в процессе
приобретения предметных знаний становится более открытой как для самого студента, так и для
преподавателя [4].
Д. Кристалл указывает на целесообразность использования Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку по нескольким причинам:
1) совершенствование изучение иностранного
языка посредством онлайн – ресурсов обусловлено
лингвистической природой коммуникации;
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2) Интернет-ресурсы создают благоприятные
условия для формирования навыков письменной
речи, предоставляют возможность найти целевую
аудиторию для общения;
3) общение посредством Интернет позволяет не
только сформировать мотивацию студентов к изучению иностранного языка, но и развивать способность к самообразованию [7].
По мнению профессора Кембриджского Университета М. Варшауэра, возможности Интернеттехнологий позволяют расширить возможности
обучения иностранному языку на базе ВУЗа с минимальными затратами времени и средств и получить максимальную эффективность как студента,
так и преподавателя [9].
Отечественные
и
зарубежные
авторы
предлагают
активно
внедрять
Интернеттехнологии в процесс обучения иностранному
языку
при
обязательном
сохранении
традиционных средств обучения.
Согласно
Н.М.
Коптюг,
использование
Интернет-ресурсов целесообразно в следующих
формах работы:
- изучение новой темы;
- самостоятельная подготовка студентов по
каким-либо темам, вопросам;
- решение задач исследовательского и
проектного характера;
- создание собственной информации, обмен
опытом [2].
Д. Истмэн предлагает комплекс упражнений,
направленных на формирование навыков чтения,
письма, говорения, аудирования и перевода,
позволяющих одновременно развивать навык
работы с информацией: поиск, обработка и
интерпретация информации [1].
А.И. Каптерев считает продуктивным использовать неограниченные возможности Интернета в
обучении иностранному языку с точки зрения
продуктивности применения постоянно обновляемой информации ведущих университетов, возможностей дистанционного обучения большого
количества студентов, привлечения лучших преподавателей, использования инновационных методов обучения, получения большого количества
аутентичной информации, лингвострановедческого, социокультурного материала о стране изучаемого языка [5].
В связи с этим для неязыковых ВУЗов возможности Интернет-ресурсов в изучении иностранному (английскому) языку приобретают первостепенное значение с точки зрения профессиональной направленности: будущий специалист на рынке труда более конкурентоспособен и имеет большие шансы трудоустроиться в международную
компанию.
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Рассмотрим некоторые Интернет-ресурсы для
изучения иностранного (английского) языка для
студентов неязыковых вузов:
1. TEFL Tunes [http://www.tefltunes.com/]. Многочисленные научные исследования показали, что
студентам легче запоминать материал, когда их
урок связан с мелодией. TEFL Tunes имеет уроки,
основанные на песнях, которые помогают студентам понять грамматические понятия и явления.
2. The Purdue Online Writing Lab (OWL)
[https://owl.english.purdue.edu/]. Полезный образовательный ресурс для взрослых и студентов, где
содержатся советы и подсказки для написания писем. Также этот сайт предоставляет викторины,
игры и учебные пособия, чтобы помочь людям
научиться писать эссе на английском языке.
3. ESL Galaxy [http://www.esl-galaxy.com/].
Предлагает разнообразные занятия. Содержит более двух тысяч дополнительных материалов в виде
кроссвордов, игр, пазлов для изучения лексики.
4.
British
Council
[http://learnenglish.britishcouncil.org/]. Представлены записи различных ситуаций и интерактивные
упражнения, в которых оттачиваются навыки аудирования, необходимые для успешного обучения
и общения на английском. Можно выбрать уровень владения языком от начального до продвинутого.
5.
UsingEnglish.com
[https://www.usingenglish.com/] является англоязычным сайтом, где размещена большая коллекция инструментов и ресурсов для студентов, материалы для подготовки к ESL, EFL, ESOL и EAP.
6. TED Ed [https://ed.ted.com/]. Доклады TED
довольно популярны, и на этом веб-сайте обучающие могут найти видеофильмы, связанные с
интересующей их темой. Каждое видео сопровождается уроком, включающим вопросы понимания
для проверки понимания, а также открытые вопросы и ссылки, чтобы узнать больше о теме.
Большинство видеороликов довольно короткие,
так что можно легко просмотреть их дважды с
субтитрами.
7.
Визуальный
английский
[https://vk.com/learnenglish]. Это современная подборка методических разработок, умк, книг для
чтения и учебников.
8.
National
Geographic
[https://www.nationalgeographic.com/]. Статьи на
английском языке о природе, путешествиях, приключениях, новости науки; факты, конкурсы, тесты.
9.
Puzzle
English
[https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish]
содержит множество видеоуроков на различные темы: разбор грамматики, секреты и советы по изу-
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чению языка, интересные выражения из популярных сериалов, произношение и многое другое.
10.
Learn
English
–
BBC
[http://www.bbc.co.uk/learningenglish/]. Бесплатные
видео, аудио и печатные материалы помогут повысить уровень иностранного языка.
Современные возможности Интернета означают, что преподаватель может адаптировать занятия к потребностям и интересам студентов. Актуальный материал мотивирует, так как приносит
«реальный мир» в аудиторию.
Так практическое использование Интернетресурсов осуществлялось на примере темы: "My
student‘s life" при обучении студентов первого
курса по специальности «Программная инженерия». 20 студентов составили экспериментальную
группу (ЭГ), 20 студентов – контрольную группу
(КГ). В контрольной группе занятия по теме проходили посредством традиционных средств и методов обучения (чтение, перевод, ответы на вопросы, составление вопросов).
В экспериментальной группе проводилось обучение по данной теме посредством Интернетресурсов. Пример одного практического занятия
(2 часа):
1) Короткие видео-ролики на Youtube о
студенческой
жизни
в
разных
странах
познакомили обучающихся с необходимой
лексикой по теме.
2) Лекции в формате TED-Ed Clubs: Celebrating
and amplifying student voices around the world. Изучив вместе с преподавателем TED-Ed формат, студенты смогли представить свои идеи о студенческой жизни в форме коротких бесед, обсудили их,
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развивая навыки публичной речи и навыки
оформления презентации на английском языке.
3) Изучение лексики по теме с помощью сайтов
―Puzzle English‖ и ―British council‖, где обучающиеся выполняли интерактивные упражнения,
решали кроссворды.
3) Самостоятельная групповая работа с Интернет-ресурсами. Каждому студенту предлагалось
самостоятельно найти информацию на два вопроса
по теме с помощью любых Интернет-ресурсов.
Задание предъявлялось следующим образом:
1) Найти онлайн информацию по следующим
вопросам: «В чем разница в системе высшего образования России и Великобритании? Какие самые востребованные вузы за рубежом?».
2) Кратко напишите на карточках свой ответ
без указания страны и обменяйтесь карточками.
3) Переведите информацию, полученную на
карточке, и найдите в интернете страну, для которой характерен ответ.
Таким образом, по итогам прохождения темы
(6 часов практических занятий) было проведено
тестирование, направленное на выявление уровня
усвоения материала по теме ―My student‘s life‖ и
степени удовлетворенности студентов содержанием и методами изучения данной темы.
Тестирование включало десять вопросов с вариантами ответов и один открытый вопрос –
«Объясните преимущества и недостатки студенческой жизни и расскажите о системе высшего образования в России и за рубежом». По итогам анализа ответов были получены следующие результаты
(рис. 1.).

Рис. 1. Уровень усвоения материала по результатам тестирования в группах ЭГ и КГ
Опрос студентов включал следующие вопросы:
«Как Вы оцениваете уровень знаний по теме
―My student‘s life?‖, «Насколько эффективным Вы
считаете использование Интернет-ресурсов в изучении иностранного языка?», «Какие формы, ме-

тоды обучения иностранному языку Вы считаете
наиболее результативными?».
По итогам опроса студентов обеих групп получены следующие результаты.
Студенты группы КГ в больше степени ориентированы на традиционные задания – перевод тек10
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ста, ответы на вопросы по тексту. По результатам
тестирования уровень усвоения материала по теме
оказался значительно ниже, чем у студентов группы ЭГ: высокий уровень – 10%, средний – 25%,
низкий – 65%. 60% студентов группы ЭГ оценивают уровень усвоения темы как средний, 25% –
высокий, 15% – низкий.
Наиболее предпочтительными формами обучения иностранному языку студенты группы ЭГ назвали работу в мини-группах (45%), задания исследовательского характера, традиционные задания на перевод текста, ответы на вопросы по тексту студенты данной группы отметили как неэффективные.
По результатам опроса в группах ЭГ и КГ «Какие формы, методы обучения иностранному языку
Вы считаете наиболее результативными?» 85%
студентов группы ЭГ считают, что использование
Интернет-ресурсов и онлайн-сервисов является
эффективным при изучении иностранного языка,
15% отметили, что необходимо чередовать задания в Интернете с традиционными заданиями в
учебных пособиях. В группе КГ 60% студентов
также отмечают значимость и эффективность использования Интернет-ресурсов, однако 40% студентов данной группы считают, что результативность достигается через работу с печатными учебными пособиями.
На основании полученных результатов целесообразно сделать следующие выводы. Использование Интернет-ресурсов и онлайн-сервисов позволяет не только мотивировать студентов неязыковых специальностей к поиску ответа на вопрос, но
и формировать осознанное отношение к тому или
иному решению, интересу к социокультурным
знаниям о стране изучаемого языка, в процессе
освоения специальных дисциплин, проявляя при
этом такие профессионально-важные качества будущих специалистов, как коммуникабельность,
аналитичность, гибкость.
Таким образом, использование возможностей
Интернет-ресурсов и при обучении иностранного
языка студентов неязыковых специальностей позволяет развивать не только иноязычную коммуникативную компетенцию, но и пополнять социокультурные знания, формировать мотивацию, способствующую совершенствованию знаний и практическому освоению лингвострановедческого материала, пониманию и освоению английского языка, воспринимая информацию непосредственно от
носителей языка, и сравнивая особенности тех или
иных областей профессиональной деятельности.
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⁎⁎⁎
USING INTERNET RESOURCES FOR LEARNING ENGLISH BY STUDENTS
OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES
Gramma D.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Kuznetsova S.V., Associate Professor,
Surgut State University
Abstract: the article describes the features of using Internet resources for learning English by first-year students of nonlinguistic specialties. Currently, the combination of Internet resources and traditional education is considered an urgent task of
teaching at the university. The authors cite the positions of foreign and domestic researchers and focus on the possibilities of
Internet resources in order to improve the learning of a foreign language. The authors give a review and describe the practical
use of Internet resources on the topic: "My student‘s life" when teaching first-year students on the specialty "Programming
engineering". The investigation was conducted to define which form of teaching is more successful. In the control group,
classes on the topic were held through traditional means and methods of teaching (reading, translation, answering questions,
drafting questions). The experimental group conducted training on the topic through Internet resources. The findings of the
study provide useful information to strengthen the technology of using effective web resources in the process of teaching a
foreign language to students of non-linguistic areas.
Keywords: internet resources, educational process, teaching process, teaching aids, vocational training, non-linguistic
areas
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ
Осипова О.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет,
Тонхоноева А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Бурятский государственный университет
Аннотация: одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся в процессе образования является организация исследовательской деятельности школьников. В статье показывается один из подходов к формированию исследовательских и проектных действий обучающихся. Актуальность выбранной темы определяется тем,
что принципиальным отличием современных образовательных стандартов является их практико-ориентированная
направленность, ориентация на результат обучения. Авторы приходят к мнению, что внеурочная деятельность является эффективным средством для развития исследовательской деятельности в школе. Предлагается к рассмотрению
формирование исследовательских и проектных действий в рамках одного школьного кружка.
Ключевые слова: исследовательские и проектные действия, познавательная деятельность, универсальные учебные действия, индивидуальный проект, этапы и содержание проекта

Актуальность проблемы формирования исследовательской компетентности обучающихся возрастает в период ускоренного совершенствования
образовательного процесса. Проецируя на современные парадигмы образования, характеризуемые
усиливающейся изменчивостью всех сторон жизнедеятельности человека, отмечаем, что актуальной педагогической проблемой является не только
формирование когнитивной составляющей интеллектуального развития обучающихся, но и формирование у них умений и компетентностей, позволяющих им ориентироваться в сложном меняющемся мире, критически его исследовать и оценивать. Поэтому трудно переоценить важность вовлечения обучающихся в исследовательскую и
проектную деятельность для повышения качество
обучения, но не менее важен и акт целеполагания:
обучающийся ставит перед собой не только личностные цели, но и более широко значимые. Занимаясь проектной деятельностью обучающийся в
большей мере задумывается о социальной значимости результата проекта.
Традиционно в методических материалах придерживаются концепции, предложенной А.Г. Асмоловым, где выделено, что «организация исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для создания интереса подростка, как к индивидуальному творчеству, так и коллективному.
Важной особенностью реализации исследователь-

ских и проектных работ является необходимость
владения обучающимися компетенциями в той
или иной области знаний, а также активной работы воображения – непременной основы творчества» [1].
Для полноты изучения и понимания обозначенной нами проблемы мы обратились к концепции формирования универсальных учебных действий А.В. Хуторского. Согласно его концепции
образовательная деятельность соответствуют пяти
основным образовательным целям человека, а
именно: когнитивные (познание мира и себя);
креативные (созидание мира и себя); коммуникативные (взаимодействие с миром и собой); оргдеятельностные (организация деятельности); ценностно-смысловые (самореализация миссия) [2].
Данная характеристика позволила прийти к мнению, что этапы построения исследовательской
деятельности едины, а именно, анализ, синтез,
сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация и др; разработку гипотез по разрешению
проблемной ситуации, представление результатов
исследовательской деятельности в форме устного
сообщения, письменного текста в сопровождении
электронной презентации.
Рассмотрим кратко формирование исследовательских и проектных действий в рамках школьного кружка и проиллюстрируем разработкой проекта «Датчик автоматического освещения двора».
Этапы работы по формированию исследовательских и проектных действий представлены в табл.
1.
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Таблица 1

№
1

2

3

4

5

6
7

Формирование исследовательских и проектных действий
Этапы и содержание проекта
Целеполагание
цель и задачи (подготовить, создать,
Формулирование познавательной цели; выполнить)
Проблемы;
Выдвижение и обоснование гипотезы
Планирование
план работы; изучение электриче(поиск и выделение
ских схем; поиск информации об
информации, анализ)
устройстве
Подготовительный
поиск радиодеталей;
изучение резисторов, транзисторов,
конденсаторов
Реализация (синтез, построение логи- сборка деталей на плату;
ческой цепи рассуждений)
сборка схемы;
соединение, пайка радиодеталей;
изготовление корпуса; проверка работоспособности устройства
Защита проекта
составление презентации
(Обоснование
демонстрация устройства;
гипотез)
участие в научно-практических
конференция и выставках
Рефлексия
самоанализ
Область применения
использование устройства в быту,
(самостоятельное создание способов школе и т.д.
решения проблем творческого и поискового характера)

Этап целеполагания. С каждым учеником проведена беседа о правильной постановке основной
цели проекта. Основная цель – узнать, что ему интересно, для каких целей он будет использовать
данный проект? Обучающийся с помощью учителя сформулировал цель самостоятельно, сформулировал проблему. В вечернее время суток во дворе очень темно и для освещения нужно повесить
электрический фонарь с автоматическим датчиком
включения и выключения. Следующий шаг: выдвижение гипотезы: если собрать и установить
фонарь с автоматическим датчиком выключения и
включения освещения, то это повысить комфорт и
удобство для проживания в частном секторе. Таким образом, ребенок выделяет и формулирует
цель, проблему, выдвигает гипотезу и их обосновывает.
Этап планирования и подготовки. После постановки цели, формулировки проблемы и гипотезы
поиск информации об устройстве: информация об
используемых радиодеталях: транзистор, резистор, конденсатор, провода и т.д. Поиск информации с помощью средств обучения, учебников, научных журналов, «Интернет» – метод информационного поиска. У учащихся развиваются, такие
исследовательские и проектные действия как, поиск и выделение информации; применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств. Здесь также активизируется анализ и синтез, постановка проблемы,
аргументирование актуальности проблемы, выдвижение гипотезы, а также планирование проектной работы.
Алгоритм действий для сборки данного устройства: изучить схему, литературу, найти детали,
собрать схему, сделать корпус для устройства,
проверить собранное устройство перед первичным
запуском совместно с учителем.
Этап реализации - синтез, построение логической цепи рассуждений, установление причинноследственных связей. Изготовить текстолитовую
плату согласно инструкции, собирать на плате радиодетали (согласно схеме), соединить радиодетали (с использованием паяльника) Отсутствие или
неисправность одной детали является причиной
отказа всей системы устройства. В конце оформить дизайн будущего устройства, изготовить
корпус. Проверить работоспособность собранного
устройства.
Этап защиты проекта. Составить презентацию,
выступить перед одноклассниками, продемонстрировать устройство, участвовать в научнопрактической конференции.
Этап рефлексии. Самоанализ. Самоанализ позволит выделить основные ошибки и пути их решения; обсудить приобретенные знания и опыт
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при разработке данного проекта. Учащиеся при
сборке устройства, решили различные проблемы,
препятствия, результатом работы над проектом
явился готовый продукт.
Область применения. Гипотеза подтвердилась:
устройство успешно проходит испытания, используется в быту, школе и т.д.

На занятиях радиотехнического кружка развиваются такие учебные действия как, самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера. С помощью
шкалы оценивания познавательных универсальных учебных действий, предложенной Т.Г. Ивановой и И.С. Синициным [4], был выявлен уровень
сформированности познавательных действий.
Таблица 2
Оценивания познавательных универсальных учебных действий
(УУД) (Т.Г. Иванова, И.С. Синицын)

Критерии оценивания результатов выявлялись
по следующей школе: высокий уровень от 18-24
баллов;
средний от 12-17 баллов; низкий от 11 и менее
баллов. В нашем случае при разработке проекта
«Датчик автоматического освещения двора» из 17
членов кружка высокий уровень исследовательских и проектных действий показали 9 учащихся;
средний уровень – 8 учащихся; низкий уровень –
0. Критериями эффективности формирования ис-

следовательских и проектных действий являются
не материально-предметные продукты реализованного проекта, а сам процесс исследовательской
деятельности. Важным для обучающегося стал
опыт коллективной мыследеятельности, умение
самоорганизовываться, понимание того, что он
творит. На занятиях в радиотехническом кружке
были созданы условия развивающей образовательной среды, основанные на интересах и потребностях подростков; учитывались индивиду15
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альные склонности, предлагались разнообразие
форм креативной деятельности. Планируя деятельность по формировании исследовательских и
проектных действий, учащихся мы своей целью
ставили не научить конкретным действиям, а
культуре умения учиться, добывать знания самим,
самостоятельности. И на каждом занятии стремились убедить ученика в универсальности учебных
действий. И еще раз мы убедились в эффективности применения проектной деятельности обучения, в ее универсальности и межпредметности.
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FORMATION OF RESEARCH AND PROJECT ACTIVITIES AS PART
OF SCHOOL SCIENTIFIC HOBBY CLUBS
Osipova O.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University,
Tonkhonoeva A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Buryat State University
Abstract: one of the main tasks of the development of cognitive activity of students in the educational process is the organization of research activities of students. The article shows one of the approaches to the formation of research and design actions of students. The relevance of the chosen topic is determined by the fact that the fundamental difference between modern
educational standards is their practice-oriented orientation, focus on the learning outcome. The authors come to the conclusion
that extracurricular activities are an effective means for the development of research activities in the school. It is proposed to
consider the formation of research and project activities within the framework of one school hobby club.
Keywords: research and project activities, cognitive activities, universal educational activities, individual project, stages
and content of the project
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ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ РАБОТЫ С АРТИСТАМИ МЮЗИКЛА
Куликова А.К., заслуженная артистка РФ, доцент,
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
Аннотация: статья посвящена особенностям вокально-хоровой работы в жанре мюзикла. Мюзикл – самый синтетический жанр в современном музыкальном театре берет свои истоки во второй половине XIX века, окончательно
сформировался с написанием Роджером мюзикла «Оклахома» в 1943 году. Самыми яркими композиторами, пишущими в этом жанре, были Л. Бернстайн, А. Менкен, Э.Л. Уэббер. Мюзиклы последнего («Кошки», «Иисус Христос – Суперзвезда») являются вершинами жанра. В России жанр мюзикла имеет небольшую историю (около двадцати лет).
В системе музыкального образования практически отсутствует курс подготовки специалистов в этой области. Методологическим методом стало изучение научно-теоретических источников по педагогике, психологии, актерскому
мастерству и режиссуре, сценической речи, хороведению, вокалу и работе хормейстеров и дирижеров в музыкальном
театре. Материалами послужили исследования таких театральных деятелей как К. Станиславский, Б. Захава, М. Чехова, В. Немирович-Данченко; дирижеров-хоровиков А. Анисимова, Вл. Соколова, А. Хазанова. Также использованы
вокальные методики Л. Дмитриева, В. Морозова, В. Емельянова, Сета Риггса, воспоминания выдающихся певцов Э.
Карузо, П. Доминго и дирижеров И. Мусина, С. Самосуда, Е. Светланова.
В данном исследовании, основанном на многолетнем практическом опыте автора, впервые представлена методика
работы в жанре мюзикла. Результаты и выводы исследования могут послужить основой создания специального учебного курса для обучающихся высших музыкальных и театральных учебных заведений. Фактологические данные и
выводы, сформулированные в исследовании, возможно применять в педагогической процессе театральных и музыкальных учебных заведений и в практической работе с артистами мюзиклов.
Ключевые слова: мюзикл; вокально-хоровая работа; музыкальное исполнительство; музыкальное образование;
педагогика

Мишеля Шѐнберга. Если говорить о России, то
предшественниками отечественных мюзиклов были художественные фильмы 1930-х годов «ВолгаВолга», «Веселые ребята» режиссера Г. Александрова и музыкой И. Дунаевского. В театре Ленинского комсомола были поставлены спектакли
«Тиль Уленшпигель», «Звезда и смерть Хоакима
Мурьеты», «Энона и Авось». В конце 90-х годов
прошлого века был поставлен адаптированный
польский мюзикл «Метро», а в 2001 году – мюзикл «Норд-Ост», который шел в ежедневном прокате, как на Бродвее, и имел большой успех, в
2003 году – «12 стульев». После прихода в Россию
компании Stage entertainment были перенесены
также «Кошки», «Mamma Mia», «Красавица и Чудовище», «Chicago», «Призрак оперы» и другие.
Актуальность исследования. Итак, мюзикл закрепился как один из ведущих жанров музыкального театра. Однако, в целом можно констатировать факт, что в современной системе музыкального образования практически отсутствует специальный курс подготовки специалистов в данной
области. Таким образом, актуальность данного
исследования заключается в представляемой методике организации занятий и репетиционного
процесса с артистами мюзикла.
Цели и задачи исследования: представить
особенности вокально-хоровой работы с артистами мюзиклов; осветить роль педагога по вокалу,
хормейстера и музыкального руководителя на кастинге, репетициях, на выпуске спектакля и в период проката; раскрыть специфику работы музы-

Введение
Мюзикл – это, пожалуй, самый синтетический
жанр из всех, существующих в музыкальном театр. С этим связаны задача, стоящие перед артистами мюзиклов: они должны не только профессионально петь, но и владеть актерским мастерством и сценическим движением, а, порой, и профессионально танцевать.
Предшественниками жанра мюзикла были
варьете, французский балет и драматические интерлюдии! В 1866 году в Нью-Йорке состоялась
постановка «Black Crook», которая явилась началом нового жанра. Так же надо отметить музыкальную комедию английского продюсера
Джорджа Эдвардса «Хористки». Вплоть до начала
ХХ века моду диктовали английские представления. Свое развитие жанр получил в 1920-1930-х
годах благодаря таким композиторам, как Джером
Керн, Джордж Гершвин, Кол Портер. В этот период мюзикл обретает чисто американские черты –
влияние джаза и рэгтайма. Как самостоятельный
жанр мюзикл окончательно сформировался в 1943
году в год создания Роджером «Оклахомы». Впоследствии были созданы «Вестсайдская история»
Л. Бернстайна (1957), «Волосы» Г. Макдермота
(1967). В последнем сказалось влияние роккультуры.
Новым шагом в эволюции жанра стали знаковые рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда»,
мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы» Эндрю
Ллойда Уэббера. В 1985 году состоялась премьера
французского мюзикла «Отверженные» Клода
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кального руководителя, как синтетического жанра,
основываясь на многолетнем личном практическом опыте: «Норд-Ост» - музыкальный супервайзер, «12 стульев» - музыкальный руководитель,
«Mamma Mia» - педагог по вокалу, хормейстер,
«Красавица и Чудовище» - музыкальный руководитель, «Конек-Горбунок» (МХТ имени Чехова –
премия «Золотая маска» за лучший музыкальный
спектакль)
–
музыкальный
руководитель,
«Chicago», «Призрак оперы», «Бал вампиров»,
«Привидение», «Первое свидание» - педагог по
вокалу, хормейстер; «Ограбление банка» - музыкальный руководитель.
Методы и материалы
Методологическим методом стало изучение
научно-теоретических источников по педагогике,
психологии, актерскому мастерству и режиссуре,
сценической речи, хороведению, вокалу и работе
хормейстеров и дирижеров в музыкальном театре.
Материалами послужили исследования таких театральных деятелей как К. Станиславский, Б. Захава, М. Чехова, В. Немирович-Данченко; дирижеров-хоровиков А. Анисимова, Вл. Соколова, А.
Хазанова. Также использованы вокальные методики Л. Дмитриева, В. Морозова, В. Емельянова,
Сета Риггса, воспоминания выдающихся певцов Э.
Карузо, П. Доминго и дирижеров И. Мусина, С.
Самосуда, Е. Светланова. Фактологические данные и выводы, сформулированные в исследовании, возможно применять в педагогической процессе театральных и музыкальных учебных заведений и в практической работе с артистами мюзиклов.
Результаты и обсуждения
Само по себе понятие мюзикла весьма неоднородно. По типу вокализации их условно можно
разделить на несколько категорий. Классические «Кошки», «Призрак оперы», «Отверженные»,
«Звуки музыки». Мюзиклы, поставленные на основе мультфильмов Уолта Диснея (исполнение их
требует более близкого, «масочного» звука) –
«Красавица и Чудовище», «Русалочка». Мюзиклы,
исполняемые в эстрадно-джазовой манере близкой
популярной музыки – «Mamma-Mia», «Chicago»; к
рок-звучанию – «Иисус Христос – Суперзвезда»,
«Бал вампиров». Внутри каждого из них есть отдельные номера, отличающиеся от общего стиля
исполнения.
Исходя из этих особенностей, вытекают задачи
кастингов, которые являются началом работы над
каждым проектом. Так как голос характеризуется
силой, тембром, кастинг, как правило, проходит в
три тура. Иногда первый тур проводит только музыкальный руководитель, но чаще присутствует
комиссия, состоящая из режиссера, музыкального
руководителя, хореографа и продюсера. Бывают
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исключения: при отборе ансамбля в мюзикл
«Кошки» приоритет был отдан артистам балета,
которые сначала танцевали, а затем, прошедшие
отбор, пели. В отличие от драматических артистов
большинство из них, к огромному сожалению, совершенно не умеют этого делать. Поэтому перед
музыкальным руководителем стоит сложная задача научить их петь в короткие сроки – за полтора
месяца. Таков срок выпуска в компании Stage entertainment, которая является правообладателем
лицензий на многие мюзиклы, и ставит свои спектакли по всему миру.
Для претендентов на главные роли всегда есть
точные характеристики их персонажей: диапазон и
тембр голоса, умение двигаться и танцевать, актерские навыки и опыт. В ансамбль отбираются
артисты по голосам и танцевальной подготовке.
Но иногда они должны заменить главных героев.
Такая позиция называется кавер. Значит к этим
людям предъявляются требования с точки зрения
актерской игры.
На первом туре кандидаты на роли должны
спеть произведение в сопровождении фортепиано
в стиле предстоящего спектакля, в котором он
может максимально продемонстрировать свои вокальные возможности. Иногда предлагается список произведений в этом стиле на выбор. При необходимости можно проверить диапазон посредствам упражнений-распеваний (арпеджио на гласный звук а). На втором туре артистам уже дают
материал из спектакля. Кому-то могут предложить
несколько партий. Жюри решает, что лучше подходит данному актеру. Бывают ситуации, что утверждают на несколько ролей. Одну роль исполнитель играет в первом составе, другую – во втором (А. Секирин в мюзикле «Первое свидание»
роль Рикера в первом составе, Официанта - во
втором). На завершающем третьем туре артисты
уже играют сцены и поют материал мюзикла, причем не только solo, но и дуэты, а также ансамблевые номера. Жюри смотрит, как сочетаются артисты друг с другом вокально и актерски.
Для артистов ансамбля можно подобрать на
первый тур репертуар, схожий по характеру и
диапазону с номерами, которые им предстоит петь
в спектакле. Например, «Журчат ручьи» И. Дунаевского подходит для номера «Вы наш гость» из
мюзикла «Красавица и Чудовище». На втором туре возможно соединение нескольких артистов для
того, чтобы они спели многоголосие после репетиции с хормейстером. Это является для большинства из них очень сложной задачей, так как они не
имеют такого опыта. К сожалению, во многих театральных вузах вокалу отдают полчаса в неделю,
а ансамбль, и тем более хоровые занятия, часто
отсутствуют или проходят весьма формально. Ис-
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ключением является Екатеринбургский театральный институт. Многие выпускники этого учебного
заведения стали уже солистами мюзиклов в Москве и Санкт-Петербурге: Н. Быстрова, И. Балакаев,
А. Зайцев и другие. Выпускники вокальных факультетов крайне редко удачно показываются на
кастингах в мюзиклы. Исключение составляют
студенты музыкального факультета ГИТИСа. Это
связано со слабой танцевальной и актерской подготовкой. Даже в мюзикл «Призрак оперы» было
очень трудно найти главную героиню Кристину.
Хотя этот мюзикл наиболее близок к классическому звукообразованию. Причина кроется в глубоком формировании звука и диффамации гласных и
согласных звуков. (Дэвиз – супервайзер из творческой группы Э.Л. Уэббера спрашивал, почему все
поют на одну гласную «о» и характеризовал звук,
как темный). В связи с этим весьма важно методически правильно ориентировать студентов, которые хотят участвовать в постановках мюзиклов.
Началом правильной вокальной работы является распевание всей труппы, а не только солистов.
Мнение некоторых «специалистов» о том, что
распоются во время спектакля в корне не верно.
При ежедневном прокате и продолжительности
многих шоу около трех часов распевание необходимо. Это доказано практикой. Например, через
месяц после начала работы в по восстановлению
«Норд-Оста», где я с первого дня ввела в правило
ежедневные распевания, фониатр Большого театра
З.А. Изгарышева, приглашенную для осмотра и
консультаций, поздравила меня с тем, что у большинства участников спектакля уменьшились или
совсем исчезли проблемы с голосовым аппаратом.
Если при ежедневном прокате педагог не может
присутствовать на распевании, он должен поручить этот раздел работы концертмейстеру или записать задание на аудио-носитель. Также целесообразно размножить эту запись для артистов, чтобы они могли использовать данный комплекс распеваний дома. Задача распеваний - это работа над
дыханием, правильной фонацией, резонированием, сглаживанием регистровых барьеров, расширением диапазона, дикцией.
В основной своей массе, за редким исключением, артисты мюзиклов не только не умеют читать
ноты с листа, но и не знают их. В связи с этим
очень часто перед началом репетиций им раздают
не только нотный материал, но и литературный
текст номеров, которые им предстоит петь. Также,
как правило, существуют аудио и видеоматериалы, на которые можно ориентироваться.
Они помогают, в первую очередь, солистам. Но, к
сожалению, многие участники ансамблевых и хоровых фрагментов не могут услышать свою партию в многоголосии. Для этого нужна хорошая
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музыкально-теоретическая подготовка. Поэтому
перед педагогом стоит задача разучивать материал
на слух сначала по голосам, и только потом соединять их в общее звучание. Иногда мелодию
играет концертмейстер, но более эффективен показ голосом. Поэтому музыкальный руководитель
должен очень хорошо владеть голосом, причем в
разных манерах. Артисты достаточно быстро
схватывают материал, но для возможности повторения дома необходимо записать каждый голос и
размножить запись для всех.
Хотелось бы уделить особое внимание психологическому настрою на репетициях. Очень важно
поддержать артистов, особенно тех, которые впервые поют в спектакле. Это поможет им не только в
данном проекте, но и в их дальнейшей творческой
жизни. Обычно разучивание всего музыкального
материала занимает около недели при ежедневных
репетициях по восемь часов. Артисты должны к
концу этого срока знать его наизусть, так как следующим этапом будут уже танцевальные или драматические репетиции.
Соединение драматических и музыкальных
фрагментов спектакля имеет свои особенности.
Естественное произнесение текста в пении без деформации гласных и согласных – важная составляющая исполнения. Это необходимо для понимания публикой слов и плавного перехода с точки
зрения тембровой окраски звука и динамики с речевых фрагментов к вокализации. Таким образом
выстраивается сквозное развитие сцены в спектакле. В этом может помочь использование методики
Сэта Риггса «Пение в речевой позиции». Определенную сложность представляют собой так называемые вэмпы. Это речевые фрагменты, которые
произносятся на повторяющемся, как бы закольцованном музыкальном материале сопровождения. Определенный текст является для дирижера
знаком для перехода к следующему фрагменту.
Такие моменты должны быть точно выверены и
отрепетированы.
Наиболее сложными для пения являются танцевальные фрагменты шоу. В первую очередь это
связано с необходимостью совмещения правильных двигательных навыков с пением при правильной технике дыхания. Самым трудным в этом
плане был мюзикл «Кошки», в котором можно
выделить финал первого акта, длящийся десять
минут. В данной сцене артисты должны петь и
выполнять очень сложные балетные движения.
Также надо вспомнить дуэт Машоджеры и Рамплтизер. Здесь артисты должны совмещать акробатический танец с пением. Этот номер на начальном этапе проката требовал ежедневных репетиций. Через какое-то время артисты перестали задыхаться. Необходимо сказать о том, что после
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того, как будут выучены танцевальные движения,
музыкальный руководитель должен присутствовать на всех танцевальных репетициях для соединения пения с танцем. Иначе, либо артисты вообще не будут петь, либо постепенно начнут петь
верхнюю основную мелодию, а не свои голоса.
Впоследствии переучить это очень сложно, так как
уже срабатывает моторика.
Следующим этапом репетиционного процесса
являются сценические репетиции в сопровождении фортепиано, на которых устанавливаются мизансцены для солистов и хора. Сначала они проходят без микрофонов, затем артисты надевают
микрофоны и аккомпанемент дается с подзвучкой.
Это очень важный и трудный этап, особенно для
тех, кто участвует в подобном шоу впервые. Дело
в том, что, исходя из многолетнего опыта постановок мюзиклов в Америке и Европе, звукорежиссер не дает в вокал в мониторы на сцену. Артисты
слышат только аккомпанемент и должны ориентироваться на мышечные и резонаторные ощущения
(голоса идут только в зал). Такое отстраивание
звука дает чистую, прозрачную картину без микрофонов. Опытные артисты уже не замечают этой
особенности.
Этап соединения с оркестром – репетиция с
микрофоном, проходящая без сценических движений (певцы-артисты сидят). Здесь впервые есть
возможность услышать реальную звуковую картину. Очень важно следить за тем, чтобы участники спектакля не начали форсировать звук. Наступает этап оркестровых репетиций на сцене, где
действие сочетается со звучанием оркестра. Здесь
еще раз проверяется динамический ансамбль певцов с оркестром и вносятся необходимые коррективы. На этих репетициях устанавливается световое оформление и декорации, артисты гримируются, надевают парики и костюмы. Нередко парики
мешают хорошему звучанию. Надо очень внимательно относиться к креплению петли микрофона
на лице артиста. Не всегда возможно зафиксировать ее на лоб, тогда петля крепится к щеке. И вот
пришло время генеральных прогонов в присутствии публики. Обычно их бывает несколько в зависимости от количества составов.
Финалом и одновременно итогом большой работы всего коллектива является премьера спектакля. Работа музыкального руководителя и педагога
по вокалу-хормейстера на этом не заканчивается.
Остается необходимость вводить каверов и свингов на из новые линейки. Также очень важно еженедельно вносить корректуры в массовые сцены и
отдельные номера, исходя из результатов просмотра спектакля, что тоже входит в обязанности
педагога по вокалу-хормейстера.

2019, №6
Выводы
Развитие современного музыкального театра
невозможно представить себе без жанра мюзикла.
К.С. Станиславский видел цели и задачи искусства
актера в раскрытии жизни человеческого духа на
сцене, а также об искусстве актера, как искусстве
перевоплощения в образ на основе подлинного
человеческого переживания. Цели и задачи, поставленные перед оперными артистами в начале
прошлого века, напрямую корреспондируются с
днем сегодняшним. Но в условиях синтетического
жанра мюзикла требования к актеру многократно
повышаются. Помимо вокального и актерского
мастерства артист мюзикла должен владеть сценической речью, сценическим движением, искусством танца и ансамбля.
В данном исследовании была представлена методика работы с артистами в жанре мюзикла, которая может послужить основой создания учебного курса для высших специальных музыкальных
учебных заведений. Данная система была основана многолетнем практическом опыта автора в подготовке спектаклей данного жанра.
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FEATURES OF VOCAL AND CHORAL WORK WITH MUSICAL ACTORS
Kulikova A.K., Honored Artist of the Russian Federation, Associate Professor,
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of vocal and choral work in the musical genre. Musical – the most synthetic genre in modern musical theatre originates in the second half of the XIX century, finally was formed with the Roger‘s
writing of musical "Oklahoma" in 1943. The most outstanding composers writing in this genre was Leonard Bernstein, А.
Menken, E. L. Webber. Musicals of the latter ("Cats", "Jesus Christ-Superstar") are the tops of the genre. In Russia, the musical genre has a small history (about twenty years).
In the system of music education there is practically no training course for specialists in this field. The methodological method was the study of scientific and theoretical sources on pedagogy, psychology, acting and directing, stage speech, choral
studies, vocals and the work of choirmasters and conductors in musical theatre. The materials were the studies of such theatrical figures as K. Stanislavsky, B. Zakhava, M. Chekhov, V. Nemirovich-Danchenko; choral conductors A. Anisimov, Vl. Sokolov, A. Khazanov. Vocal techniques of L. Dmitriev, V. Morozov, V. Emelyanov, Seth Riggs, memories of outstanding singers E. Caruso, P. Domingo and conductors I. Musin, S. Samosuda, E. Svetlanov are also used.
This study, based on many years of practical experience of the author, for the first time presents the methodology of work
in the genre of musical. The results and conclusions of the study can serve as the basis for the creation of a special training
course for students of higher musical and theatrical educational institutions. The factual data and conclusions formulated in the
study can be applied in the pedagogical process of theatrical and musical educational institutions and in practical work with the
actors of musicals.
Keywords: musical; vocal and choral work; musical performance; musical education; pedagogy
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МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Каримова Т.С., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье рассматривается модель становления гуманистической направленности в образовательной
организации правоохранительного профиля с учѐтом еѐ специфических закономерностей функционирования: наличие
дисциплины и иерархии, контроль, строевая подготовка, соблюдение воинских ритуалов, регламентированность, коллективность, авторитарность, гомогенность. В рамках научной дискуссии анализируются педагогические условия становления гуманистической направленности образовательного процесса: создание учебно-воспитательного пространства, способствующего личностной самоактуализации обучающегося; построение образовательного процесса на идеи
личностно-центрированного подхода. Как первостепенное условие в модели становлении гуманистической направленности выделяется гуманистическая направленность личности педагога, которая предопределяет гуманистический
характер его профессиональной деятельности. Это выражается в осознании, разработке и реализации задач по оказанию педагогической помощи воспитанникам в их индивидуально-личностном развитии и становлении на базе общечеловеческих ценностей. Следующим условием становления гуманистической направленности в образовательных
организациях правоохранительного профиля является создания гуманитарной среды, поскольку развить у обучающихся элементы гуманистического мировоззрения возможно средствами гуманитарных дисциплин. Их содержание
способствует осознанию и принятию обучающимися универсальных человеческих ценностей. В качестве частного
случая реализации гуманистического подхода в обучении анализируется специфика дисциплин: «Основы профессиональной деятельности» «Риторика», «Социология», «Религиоведение», «Политология», «Профессиональная этика и
служебный этикет», выявляется их роль в становлении гуманистического мировоззрения у курсантов.
Ключевые слова: образовательная организация правоохранительного профиля, личностно-центрированный подход, личностная самоактуалиация обучающегося, сотрудник правоохранительных органов, гуманистическая направленность, социология, политология, религиоведение, профессиональная этика сотрудников ОВД, профессиональная
мораль, риторика

Духовное преобразование общества, эффективное экономическое развитие государства невозможны без модернизации профессионального образования, нацеленного на подготовку компетентного специалиста.
В данной статье в рамках научной дискуссии
рассматривается модель становления гуманистической направленности в военизированной образовательной организации правоохранительного
профиля с учѐтом еѐ специфических закономерностей функционирования.
Данная
модель
опирается
на
цели
военизированного профессионального образования с учѐтом ситуации, сложившейся в системе
образования в целом; социальные интересы и
потребности
обучающихся
(конкретной
категории); инновационные изменения в теории и
практике преподавания; современные тенденции в
психолого-педагогической науке применительно к
образовательному
процессу
в
конкретной
образовательной
организации;
способности
субъектов образовательного процесса к развитию
и самосовершенствованию. Любая модель состоит
из взаимосвязанных и взаимообусловленных
блоков,
реализация
содержания
которых
направлена на определѐнный результат.
Проблему
становления
гуманистической
направленности в военизированной образовательной
организации
правоохрани-тельного

профиля следует рассматривать с учѐтом
специфики данной образовательной организации;
определения типичных условий становления
личности в образовательных организациях
военизированного типа; с моделей взаимодействия
между педагогами и обучающимися в этих
образовательных
организациях;
создания
гуманитарной среды, обеспечивающей возможность гармоничного существования личности с
окружающей средой, комфортность пребывания в
ней.
Отметим, что военизированные образовательные
организации
правоохранительного
профиля имеют свои характерные особенности:
директивный тип обучения, регламентированность, контроль, наличие дисциплины и
иерархии, строевую подготовку, соблюдение
воинских ритуалов [9].
На основе изучения и анализа психологопедагогической
литературы
по
вопросу
формирования-становления личности в военизированных
образовательных
организациях
правоохранительного профиля мы выявили
некоторые особенности. Во-первых, поскольку в
вышеназванных образовательных организациях
них реализуется директивный тип обучения, то
вследствие этого чаще используется термин
«формирование личности», а не «становление».
Во-вторых,
основная
цель
процесса
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формирования-становления личности заключается
в ликвидации тех качеств поведения индивидуума,
которые
мешают
полноценному
развитию
профессиональных качеств. В-третьих, исходя из
анализа литературы по военной педагогике,
следует отметить, что тогда становление личности
идѐт вполне позитивно, когда психологические
тесты
на
профессиональную
пригодность
пройдены успешно. В-четвѐртых, отмечается
повышенное внимание к профессионально
ролевому статусу как основе смысла бытия. В
условиях
образовательных
военизированных
организаций смысл бытия сужен до рамок
профессиональной деятельности: несение службы,
безоговорочное
выполнение
приказов
и
подчинение
начальнику
(«Приказы
не
обсуждаются»,
«Командир
всегда
прав!»)
жертвенность своими интересами во имя
интересов
системы,
высокая
значимость
служебной репутации - всѐ это является
подтверждением
отсутствия
возможности
актуализации гуманистической направленности.
В своѐм исследовании мы не пытаемся
оспорить то, что сотрудники правоохранительных
органов также как и солдаты выполняют
обязанности, живут и действуют по приказу. Это,
несомненно, важно. Но освоение обучающимися в
военизированных образовательных организациях
правоохранительного профиля базовых ценностей,
на которых в дальнейшем будет основываться
профессиональная
деятельность
(«человек»,
«законность», «Родина», «жизнь», «общество»,
«труд», «познание», «совесть», «свобода»,
«справедливость», «равенство» и др.), - жизненно
необходимо. Если всѐ же поставить во главу
«профессионально ролевой статус как основу
смысла бытия» и придерживаться вышеназванной
установки, то это значит лишать себя способности
осознавать
уникальность
и
творческую
самобытность личности, быть не готовым к тем
духовным
кризисам,
вызванным
сменой
социальной
значимости
профессиональной
деятельности.
Таким образом, в военизированных образовательных организациях правоохрани-тельного
профиля не уделяется достаточного внимания
становлению эмоциональных и духовных качеств
личности, поскольку «формирование личности
курсанта происходит в весьма специфических
условиях, которые можно выразить как «тотальное
господство над личностью социально-статусных
стереотипов силовой структуры»» [3].
Следующим блоком в построении модели
гуманистической направленности в военизированных
образовательных
организациях
правоохранительного
профиля
является
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гуманистическое педагогическое мировоззрение
преподавателя.
Исходя из анализа психолого-педагогической и
философской литературы, мы считаем, что
гуманистическая
направленность
личности
педагога
предопределяет
гуманистический
характер его профессиональной деятельности,
которая заключается в разработке и реализации
задач по оказанию педагогической помощи
воспитанникам в их индивидуально-личностном
развитии и становлении на базе общечеловеческих
ценностей (справедливость, благо, добро, зло,
прекрасное, безобразное и т.д.); центрации на
личных качествах обучающегося; организации
образовательной деятельности взаимодействия на
принципах
паритета,
взаимоуважения
и
взаимопонимания,
т.е.
на
принципах
межличностного диалога.
Поскольку
непосредственная
среда
образования активно формируется совместными
усилиями субъектов обучения и познания, то
немаловажным условием в построении модели
гуманистической направленности в военизированных
образовательных
организациях
правоохранительного профиля является создание
гуманитарной среды , т.е. создания таких условий,
которые
обеспечивали
бы
возможность
гармоничного
комфортного
существования
личности в окружающей среде, полноценное
развитие индивидуума.
Развить
у
обучающихся
элементы
гуманистического
мировоззрения
возможно
посредством гуманитарных дисциплин. В качестве
частного случая реализации гуманистического
подхода
в
обучении
мы
рассматриваем
возможности некоторых гуманитарных дисциплин: «Основы профессиональной деятельности»
«Риторика», «Социология», «Религиоведение»,
«Политология», «Профессио-нальная этика и
служебный этикет», поскольку их содержание
способствует
осознанию
и
принятию
обучающимися универсальных человеческих
ценностей.
Дисциплина
«Основы
профессиональной
деятельности» вводит обучающихся в «мир
избранной профессии сотрудника ОВД», знакомит
с основами профессиональной деятельности,
помогает осознать свой выбор профессии, а
главное
пройти
процесс
адаптации
без
значительного нервно-психического напряжения,
достичь
внутренней
психологической
комфортности, уравновешенности отрицательных
и положительных эмоций.
В условиях военизированной образовательной
организации
правоохранительного
профиля
процесс общения происходит только с позиции
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«равный не равный», и достичь паритетности
часто бывает сложно, в особенности в условиях,
где коммуниканты обладают определѐнными
объективные (неличностные) признаками неравенства, например, в общении старшего по званию и
младшего, преподавателя и обучающегося и т.д. И
только в диалогическом общении обучающиеся
могут проявить себя на личностном уровне.
Поэтому на практических занятиях по риторике
использовались диалоговые технологии как
условие роста личной зрелости обучающегося,
поскольку в результате такого общения
появляется возможность постичь внутренний мир
собеседника, воспроизвести его в собственном.
Это дает возможность обучающемуся признать
субъектность своего собеседника, научить не
«нарушать» границы свободы другого человека
при общении, не подавлять другого, признать его
ценность.
В ходе изучения дисциплины «Социология»
обучающиеся
должны
усвоить
основные
социологические закономерности и категории,
которые в свою очередь будут способствовать
развитию гуманистической направленности и
освоению ими общечеловеческих нравственных
ценностей. «Во-первых, будущий сотрудник
правоохранительных
органов
сможет
представлять общество как постоянный процесс
осуществления через социальные структуры одних
экзистенциальных проектов бытия и подавление
или отказ от осуществления других. Во-вторых,
курсант
будет
воспринимать
социальные
проблемы не как опасность, от которой нужно
бежать (по выражению Э. Фромма «бежать от
свободы»), а как возможность для свободного и
ответственного осуществления своего личностного роста; социальные процессы, которые
происходят вокруг него, не вызваны кем-то, чьейто злой волей, а обусловлены его неспособностью
видеть иную смысловую перспективу своего
бытия в обществе и создавать иные модели
социальных взаимоотношений.
В-третьих,
он
будет
понимать,
что
сложившиеся проблемные поля социального
бытия во многом, если не в основном, связаны
либо с отказом от личностной ответственности за
все происходящее в обществе, либо с пассивным
принятием социальной несправедливости» [3].
Религиоведение выполняет образовательнопросветительную функцию, и является важной
составной частью гуманитарного образования.
Религиоведческие знания благотворно влияют на
более глубокое понимание духовных, моральных
и социальных процессов в истории человечества,
повышают общую образовательную культуру
личности, обогащают ее нравственно и духовно,
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активно влияют на становление жизненной
позиции [4]. Данная учебная дисциплина,
исследуя как религиозную, так и светскую
духовность и не отвергая ни ту, ни другую,
позволяет сравнить различные традиции и
культуры, предоставляет возможность выбора
между ними, что ведет к становлению
толерантности, воспитывает уважение к человеку
другой веры.
Изучение
дисциплины
«Политология»
позволяет объективно подойти к проблеме прав,
свобод, равенства и справедливости для каждого
гражданина. В связи с этим в нашем исследовании
ключевое место «занимает идея личной свободы»,
которая выступает как источник и права, и
нравственности. Максимум гражданской свободы
обеспечивает максимум нравственной свободы. С
этой точки зрения свобода составляет важную, но
не единственную сущностную характеристику
человека [3].
Дисциплина «Профессиональная этика и
служебный этикет» предназначена повысить меру
ответственности сотрудника внутренних дел,
которому доверяются такие моральные ценности
как честь, достоинство, жизнь человека.
Поскольку
мораль
часто
воспринимается
индивидуумами
как
явление
автономное,
независимое от человека и неизменное, то многие
исследователи исходят из того, что мораль должна
навязываться
человеку
с
использованием
различных средств принуждения (что весьма
характерно для военизированных образовательных
организаций
правоохранительного
профиля).
Требования морали должны быть органично
связаны с природой человека, и в определѐнных
условиях реализация нравственных идеалов
должна стать не только реальностью, но и
потребностью. И, наоборот, в других условиях
нравственные идеалы превращаются практически
в утопию.
Если в стратегии курса делать смысловой
акцент только на «кодексе», то у обучающихся
поневоле создаѐтся впечатление, что главное
следует не в себе (не посредством или с помощью
себя), а в инстанции авторитета, который придаѐт
«кодексу» значимость, вменяет в обязанность его
изучение, наказывает за нарушения и т.д.
В ходе изучения вышеназванных дисциплин в
решении проблемы становления и развития
гуманистического мировоззрения обучающихся,
мы стремились к тому, чтобы они проделывали
внутреннюю работу в поиске собственного «Я» в
профессионально-этическом
пространстве
социальной структуры.
Следующим блоком в модели становления
гуманистической направленности у субъектов

24

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
образовательного процесса в образовательных
организациях правоохранительного профиля, по
нашему мнению, является личностное развитие
курсанта, его способность в преодолении
негативного воздействия социума, определении
своих позиций и способа адекватного поведения в
различных ситуациях, т.е. то, что определяет
гармонию психического состояния индивидуума.
По нашему мнению, для широко охватной
диагностики личностной ориентации личности
курсанта и преподавателя наиболее важным
является использование вопросника POI (Personal
Orientation
Inventory),
разработанного
Э.
Шостромом
на
основе
концепции
самоактуализации А. Маслоу и в 1994 году
валидизированного
для
специфических
особенностей российского менталитета А.В.
Лазукиным
под
названием
«САМОАЛ»
(самоактуализация личности) [4].
Чтобы диагностическое исследование при
помощи «САМОАЛ» и «СЖО» было более
плодотворным, по нашему мнению, следует: вопервых, провести его со всеми участниками
образовательного процесса: обучающимися, с
преподавателями и руководством курса. Вовторых, по результатам анкетирования, которое по
предварительной договоренности не делать
анонимным,
впоследствии
проводить
с
респондентами совместный анализ результатов и
дополнительные собеседования с использованием
проективной методики «Направленность личности
в
общении»
(«НЛО»),
диагностирующей
коммуникативные
особенности
участников
обследования и позволяющей достаточно быстро
и
точно
выявить
как
диалогическую
направленность в общении, свойственную
гуманистически ориентированным преподавателям, так и доминирующую направленность,
характерную для преподавателей-авторитаров,
стремящихся во всех коммуникативных ситуациях
подчинить личность другого своим требованиям и
ориентированным
на
ролевое
«общениефункционирование».
Результат проведѐнных собеседований показал
следующее:
во-первых,
гуманистическое
мировоззрение, проявляющееся как в личностной,
так и в профессиональной сфере (равно как и
ориентация
на
диалогический
стиль
взаимоотношений) является не результатом
усвоения педагогом соответствующих знаний и
технологий,
касающихся
гуманизации
образования, а следствием его собственной
личностной
самоактуализации;
во-вторых,
большинство преподавателей, показавших по
тесту
«САМОАЛ»
высокий
уровень
самоактуализации,
продемонстрировало
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гуманистическую направленность мировоззрения
при дополнительных обследованиях по тесту
«СЖО»,
пришли
к
гуманистическиориентированному мировоззрению вслепую и
бессистемно. В профессиональной деятельности
их гуманистическая направленность проявляется
(используя точное выражение С.В. Кульневича)
«... не благодаря системе педагогической подготовки, а вопреки ей» [4].
Анализ соотношений самоактуализирующихся
личностей и степени самоактуализации в среде
обучающихся
и
в
среде
педагогов
военизированной образовательной организации
правоохранительного
профиля
не
может
оставаться лишь констатацией факта. Необходимо
создавать условия для становления и укрепления
гуманистической направленности у субъектов
образовательного процесса в вышеназванных
образовательных организациях.
На
основании
обобщения
психологопедагогической теории и практики по проблеме
исследования было выдвинуто предположение о
том, что процесс гуманизации профессионального
образования в военизированной образовательной
организации правоохранительного профиля будет
успешно
осуществлѐн
при
реализации
совокупности педагогических условий:
− педагогический процесс в военизированном
вузе будет опираться на идеи личностноцентрированного подхода, рассматривающего
обучающегося как носителя общечеловеческих и
культурных ценностей;
−
взаимодействие
преподавателей
и
обучающихся, в основе которых находятся
диалогические
взаимоотношения,
будет
осуществлено на гуманистических принципах;
− в системе служебно-профессиональной
подготовки
будущего
сотрудника
органов
внутренних дел будет создано образовательновоспитательное пространство, способствующее
его личностной самоактуализации;
−
гуманистические
системообразующие
мировоззренческие
компоненты
станут
учитываться в процессе изучения гуманитарных
дисциплин, что обеспечит развитие личности
обучающегося;
− в качестве технологической составляющей
гуманизации
образовательного
процесса
в
военизированной образовательной организации
правоохранительного профиля выступят инновационные
формы
обучения,
позволяющие
курсантам
максимально
проявить
свою
субъектную позицию.
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Abstract: the article deal with the model of the formation of a humanistic orientation in the educational organization of law
enforcement profile, taking into account its specific laws of functioning. In the framework of the scientific discussion, the pedagogical conditions of the formation of the humanistic orientation of the educational process are analyzed: the creation of an
educational space that promotes the student‘s personal self-actualization; building the educational process on the ideas of a
personality-centered approach. The specifics of the humanitarian disciplines ―Sociology‖, ―Political Science‖, ―Religious Studies‖, ―Professional Ethics of the Department of Internal Affairs‖, ―Rhetoric‖ are briefly analyzed, their role in the formation
of a humanistic worldview among cadets is revealed.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ SMART CITY В МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Колесник Е.А., кандидат экономических наук, доцент,
Степанов В.Г., преподаватель,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье изучаются актуальные проблемы внедрения в систему образования технологии «умный
город», на примере города Тюмень раскрываются некоторые качественные изменения в наполняемости учебновоспитательного процесса учебных заведений (дошкольных, школьных, СПО, высших) под влиянием данной
технологии и ее результаты. Гипотезой исследования является предположение о том, что информатизация
образовательного пространства оказывает влияние на качество образовательного процесса, способствуя
формированию компетенций соразмерно возрастным особенностям и направленным на успешность интеграции
личности в высокотехнологичной конгломерации. Особое внимание уделяется рассмотрению подходов к
определению сущности понятия «умный город», его основным составляющим. В исследовании проведен анализ роли
системы образования в эффективном применении данной технологии, представлены ее основные результаты,
проблемы, с которыми сталкиваются учебные заведения разного типа. В заключении авторами выделены
приоритетные задачи внедрения технологий Smart City в образовательное пространство города Тюмени, включающие
обоснование задач внедрения технологии для каждого типа образовательного заведения и наиболее значимые
направления. Новизна исследования отражается в выделении приоритетных направлений развития образовательного
пространства для формирования города как высокотехнологичной конгломерации. А также в уточнении понятийного
аппарата, где умный город предлагается рассматривать с позиции интеграции, обогащения и дополнения всех
технологий (коммуникационных и информационных) для достижения результативности в управлении городской
системой.
Ключевые слова: технология, умный город, образование, система, формирование, развитие, интеллектуальное
управление, потенциал

В последнее время технология «умный город»
(далее – Smart City) постепенно становится
значимой частью жизни людей, обеспечивая
комфорт и безопасность их проживания, создавая
условия для развития городской инфраструктуры,
сфер жизнеобеспечения населения и отраслей
производства. Технология Smart City является
стимулом к развитию городской среды и к
обеспечению ее конкурентоспособности [3, с. 112;
12]. Также она призвана обеспечить взаимосвязь
между инновациями и необходимостью их
внедрения и ростом эффективности города как
такового, в том числе и в направлении улучшения
качества жизни. В тоже время, внедрение этой
технологии качественно воздействует и на сферы,
являющиеся ее потребителями. Таким образом,
целью данной статьи является изучение аспектов
влияния технологии Smart City на образовательное
пространство
города
и
его
дальнейшее
формирование.
Гипотезой
исследования
является
предположение о том, что информатизация
образовательного пространства оказывает влияние
на качество образовательного процесса, способствуя формированию компетенций соразмерно
возрастным особенностям и направленным на
успешность интеграции личности в высокотехнологичной конгломерации.
Новизна исследования отражается в выделении
приоритетных направлений развития образовательного пространства для формирования города
как высокотехнологичной конгломерации. А

также в уточнении понятийного аппарата, где
умный город предлагается рассматривать с
позиции интеграции, обогащения и дополнения
всех
технологий
(коммуникационных
и
информационных) для достижения результативности в управлении городской системой.
Введенный в обиход в 1960 годов термин
«умный город»,
пока
не имеет четко
сформулированного
понятия
и
критериев
достижения. В тоже время существующие
определения объединяют в себе факторы,
влияющие на формирование умных городов, и
факторы, согласно которых города можно
причислять к умным. Например, Mark Deakin [2] к
таким
критериям
относят
использование
значительного набора технологий (электронных и
цифровых) как в государственных структурах и
городском хозяйстве, так и для качественного
изменения жизни и трудовой среды в пределах
региона. Им также выделена значимая роль Smart
City в повышении уровня знаний и внедрении
инноваций, которые данная технология несет в
себе.
Caragliu A. [4] отмечает, что умные города
отличают инвестиции в человека и социальное
развитие, стабильное формирование транспортной
и
коммуникационной
инфраструктуры,
рациональность в распоряжении природными
богатствами; все это поддерживает устойчивое
экономическое развитие и высокий уровень
жизни. Hermenegildo Seisdedos утверждает, что
основой умного города является эффективность,
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достигаемая продуманным интеллектуальным
управлением с интеграцией информационнокоммуникационных технологий при активном
участии граждан в его развитии [1]. Разность
точек зрения на определение понятия умный город
позволяют авторам констатировать, что умный
город определяет интеграция, обогащение и
дополнение всех технологий (коммуникационных
и
информационных)
для
достижения
результативности в управлении городской
системой.
Умный город несет в себе развитие и
модернизацию многих сфер жизнедеятельности и
жизнеобеспечения
населения,
создание
комфортной и безопасной среды, улучшения
уровня и качества жизни и иные качественные
преобразования окружающей действительности
[6,7, 9]. Вместе с тем, переход к умному городу и
внедрение искусственного интеллекта являются и
существенным источником риска. Так, по данным
отчета Всемирного экономического форума к 2020
году в мире 5 млн. человек лишатся работы из-за
развития
искусственного
интеллекта
и
робототехники. Это приведѐт к исчезновению
многих профессий, кризису на рынке труда,
усугубит рост неравенства и экономическому
расслоению. ВШЭ прогнозируется стойкая
тенденция к сокращению численности «средних»
специальностей в которых человеческий разум
применяется не значительно, не с полной отдачей.
Следствием этого может стать то, что останутся
только высокоинтеллектуальные специальности и
рабочие места для неквалифицированных рабочих.
Учитывая возможные последствия и риски
масштабного внедрения технологии, в г. Тюмени
создаются условия для их минимизации и
сокращения. В связи со значимостью образования
в интеллектуальном городе, расходы бюджета на
систему образования постоянно увеличиваются.
Так, в 2017 году расходы на развитие образования
составили более 8 762 377 тыс. рублей, в 2018 году
– 10 054 696 тыс. рублей, в 2019 году – 11 345 010
тыс.руб [11]. В плановых периодах расходы также
постепенно увеличиваются [5, 11]. Уделяя
значительное внимание к сфере образования, в
городе
расширяется сеть образовательных
учреждений, модернизируются и оборудуются
согласно
современных
требований
уже
существующие. Ведь именно благодаря системе
образования регион сможет адаптироваться к
новым условиям и в дальнейшем успешно
развиваться, оттачивая необходимые компетенции
и усовершенствуя трудовой потенциал региона [6,
10].
Проведенный анализ влияния технологии Smart
City
на
модернизации
образовательного
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пространства позволил авторам сформулировать
следующие выводы:
1. Применение технологий умного города в
системе дошкольного образования направлено на
обеспечение его доступности; в штатном режиме
функционирует региональная автоматизированная
информационная система «Электронный детский
сад», которая основывается на персонифицированном учете детей, подлежащих зачислению
в дошкольные учреждения. Также родители могут
подавать заявления в детский сад в электронной
форме, используя «Личный кабинет» портала
государственных и муниципальных услуг. За 2016
год этой услугой воспользовались 54% родителей,
желающих получить для своего ребѐнка место в
детском
саду.
В
детских
дошкольных
учреждениях города для спокойствия родителей,
безопасности детей и усиления антитеррористической защищѐнности устанавливается система
видеофиксации происходящих вокруг событий.
Современные педагогические исследования
доказывают: в системе дошкольного образования
основной проблемой является потеря живости и
привлекательности познавательного процесса.
Численность дошкольников, которые не хотят
посещать
детский
сад,
увеличивается;
положительная мотивация к обучению снижается,
успеваемость детей падает. В связи с этим назрела
необходимость создания в детских садах
симуляционных классов, в которых дети на стадии
подготовки к школе попадали бы в различные
игровые ситуации, с которыми придѐтся
столкнуться в школьной жизни и учились бы их
успешно преодолевать и развивать нужные в
будущем навыки.
2. Городские школы имеют обеспечили
достаточный уровень развития материальнотехнических
условий,
предусмотренных
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта. Предоставление
доступа в Интернет и систематическое повышение
скорости трафика содействует созданию единого
информационно-коммуникационного
поля
и
расширению ресурсов применения цифровых
технологий и электронного взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса. Процентная
доля числа образовательных учреждений со
скоростью интернет-соединения 1 Мбит / с или
выше от общего числа образовательных
организаций, подключенных к Интернету в 2019
году составила 100% при 82,01% в 2016 году. В
предыдущие
годы
динамика
подключения
выглядела следующим образом: в 2015 г. –
13,87%, в 2014 г. – 10,10%, в 2013 г. – 7,25%. Все
школы города улучшают работу по ведению
собственных
сайтов,
развивают
систему
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электронного взаимодействия с учащимися и их
родителями, и во всех школах родители имеют
доступ к электронным журналам и дневникам.
Начиная с 2014 года, Тюменская область
внедряет робототехнику в детских садах и школах,
программирование и 3D-моделирование – в
школах и колледжах. Реализуется региональный
проект «Школьный технопарк».
С 2016 года начал свою работу проект
корпоративного взаимодействия «Школа – ВУЗ –
Предприятие», реализация которого направлена на
раннюю профориентацию школьников города и
области и закрепление молодых специалистов в
регионе и в ее экономическом секторе. Так, с 2016
года в области успешно действуют 18
корпоративных классов с участием ведущих
компаний региона (Роснефть-классы, СИБУРклассы,
НОВАТЭК-классы)
и
121
сельскохозяйственный класс. Образовательная
программа корпоративных классов включает
углубленное освоение отдельных дисциплин,
стажировки и практики, совместную разработку
проектов и их реализацию.
Научно-технические программы реализуются
также на базе дополнительных учебных заведений
и региональных центров развития (Fab-lab Center,
школа дизайна, IT-парк, Школа инженерного
резерва, Robotics Center, SolidWorks, 3D
моделирование,
Центр
для
личного
и
предпрофессионального развития Творческие
центры молодежных инноваций). На базе
Тюменского педколледжа создан Региональный
ресурсный центр по развитию образовательной
робототехники, с прошлого года работает клуб
робототехники «RoboCraft», в 12 базовых школах
области открыты Робо- и Айти-лабы, где есть
возможность научится конструировать роботов,
опираясь на знания, полученные на уроках
технологии, физики, информатики, математики.
Особое внимание уделяется программированию:
учащиеся строят 3D модели, работают с 3D
принтерами,
участвуют
в
различных
соревнованиях
по
робототехнике
на
региональном, всероссийском и международном
уровнях.
На территории области запускается единая
система цифровой библиотеки. Развиваются
общеобразовательные проекты с применением
игровых технологий. Указанное свидетельствует о
создании в городе прочной основы для успешного
внедрения технологий умного города, в котором
подрастающее поколение сможет применять,
развивать и усовершенствовать полученные в
школе компетенции.
3. Система профессионального образования
ориентирована на получение профессионального

2019, №6
образования иного качества, соразмеримое с
сегодняшними
и
будущими
потребностям
формирующейся личности, региона, города и
общества. Обучающиеся имеют возможность
овладевать наукоемкими и высокотехнологичными специальностями, уезжать на стажировки
и
проходить
практику
на
базе
высокотехнологичных производств, участвовать в
реализации инновационных проектов.
Профессиональное образование в регионе
переориентируется на отрасли, связанные с
выполнением технических и промышленных
работ, с учетом профилирования учреждений, в
том
числе
технических
областей
для
сельскохозяйственного
сектора,
водного,
автомобильного, железнодорожного транспорта,
лесного
хозяйства,
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства.
Система
профессионального
образования
Тюменской области и города Тюмени постепенно
перепрофилируется согласно изменяющимся и
повышающимся потребностям рынка труда с
учетом
перспективных
направлений
формирования и развития экономики региона.
Студенты СПО активно участвуют в федеральном
проекте «Рабочие кадры для передовых
технологий», основанном на принципах движения
WorldSkills «Молодые профессионалы» и на
реализации новых образовательных стандартов,
которые связаны с международными стандартами
WorldSkills. Учреждения СПО активно участвуют
в апробации и внедрении всех передовых практик,
являясь стимулом для выпускников системы СПО
повышать
свой
уровень
подготовки
и
профессионально
отвечать
возрастающим
требованиям к их компетенции.
4. В настоящее время в высшем образовании
Тюменской области происходят кардинальные
изменения. Вузы области вплотную приступили к
внедрению новых форматов обучения совместно с
индустриальными
партнерами.
Внедряется
современная модель обучения, где большая часть
времени отводится не лекциям, а лабораторным и
практическим
занятиям
на
площадках
индустриальных партнеров.
Университеты накопили успешный опыт
партнерских
отношений
с
крупнейшими
компаниями: «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«СИБУР», «Группа ГМС», «Сургутнефтегаз»,
«Транснефть» и др., совместно с ними
реализуются комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств. Сформированы
дополнительные
профессиональные
компетенции выпускников, отражающие современные запросы производства, разрабатываются
совместные образовательные программы.
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Апробированной формой подготовки является
целевая контрактная подготовка. Вузы региона
ежегодно готовят более 100 человек для крупных
индустриальных партнеров на условиях целевого
обучения.
Новые образовательные программы учитывают
мировые тренды. Поэтому университеты готовят
кадры, в полной мере соответствующие
интеллектуальным
требованиям,
способные
создавать новые отрасли, конкурировать за
рабочие места с высококвалифицированными
сотрудниками,
конструировать
инструменты
управления в будущем. Это требует подготовку
студентов с новыми компетенциями – цифровой
грамотностью, общекультурным кругозором,
быстрой коммуникативной адаптацией. Поэтому
тюменские университеты находятся на передовом
рубеже по изменению практически всех аспектов
образовательной среды.
В тоже время цифровизация и роботизация
окружающей
действительности
требует
формирования компетенций иного качества,
поэтому учебные заведения, идя в ногу со
временем,
обязаны
вводить
в
учебновоспитательную деятельность новые направления
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подготовки, формировать образовательную среду
таким образом, чтобы будущие специалисты
могли успешно применять полученные знания,
наращивая и дополняя их. Использование в
учебной деятельности симуляционных классов
позволило
бы
формировать
практические
трудовые навыки.
В вузах широко представлено и дистанционное
образование. Они положили начало новой
мировой тенденции – умное образование. Это
гибкое обучение в живой и постоянно
меняющейся образовательной среде. Это переход
от пассивного контента к активному, онлайновому. Электронное обучение обеспечивает
двустороннее взаимодействие преподавателя и
студента, благодаря которому происходит обмен
знаниями без учета удаленности обучаемого [7].
Таким
образом,
поведенный
анализ
трансформационных изменений образовательного
пространства на примере города Тюмени в
контексте внедрения технологий умного города
позволил авторам обобщить собранный материал
и сформулировать приоритетные направления и
решаемые вследствие этого задачи (рис. 1).

Рис. 1. Приоритетные задачи внедрения технологий Smart City
в образовательное пространство города Тюмени**
** обобщено авторами самостоятельно
*Примечание авторов: В Соединенных Штатах Национальный совет по научным исследованиям
определил три области современной компетенции: когнитивная (когнитивные процессы, знания и
творчество), внутриличностная (интеллектуальная открытость, трудовая этика и уверенность в себе)
и межличностная (командная работа с участием сотрудничества и лидерства) [8].
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В
формировании
образовательного
пространства
технологии
Smart
City
предоставляют возможность создавать свободно
управляемую сферу, в которой воспитатель,
учитель, преподаватель имеет возможность в
интерактивной образовательной среде гибко
подходить к учебно-воспитательному процессу,
адаптировать учебный материал под уровень и
потребности воспитанников.
При этом, данная технология позволяет
провести значительную модернизацию всех
образовательных процессов, расширить доступность получения знаний, развивать активный
образовательный контент, а процесс обучения
сделать более эффективным, направленным на
успешность интеграции личности в высокотехнологичной городской конгломерации.
Информатизация образовательного пространства действенно влияет на качество образовательного процесса, при этом дискуссионными
продолжают оставаться вопросы
проблем,
сопровождающих внедрение технологии «умный
город», и механизмов их преодоления.
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⁎⁎⁎
THE ROLE OF SMART CITY TECHNOLOGY IN THE
MODERNIZATION OF EDUCATIONAL SPACE
Kolesnik E.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stepanov V.G., Lecturer,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article studies the actual problems of the introduction of the «Smart City» technology into the education
system, the example of the city of Tyumen reveals some qualitative changes in the content of the educational process of
educational institutions (preschool, school, SPE, higher) under the influence of this technology and its results. The hypothesis
of the study is the assumption that the informatization of the educational space has an impact on the quality of the educational
process, contributing to the formation of competencies commensurate with age characteristics and aimed at the success of the
integration of personality in a high-tech conglomeration. Special attention is paid to the consideration of approaches to the
definition of the essence of the concept of «Smart City», its main components. The study analyzes the role of the education
system in the effective application of this technology, presents its main results, the problems faced by educational institutions
of different types. In conclusion, the authors identified the priority tasks of implementing Smart City technologies in the
educational space of the city of Tyumen, including the rationale for the implementation of technology for each type of
educational institution and the most important areas. The novelty of the study is reflected in the allocation of priority areas of
development of educational space for the formation of the city as a high-tech conglomeration. And also in the clarification of
the conceptual apparatus, where the smart city is proposed to be considered from the position of integration, enrichment and
complementation of all technologies (communication and information) to achieve efficiency in the management of the urban
system.
Keywords: technology, Smart City, education, system, formation, development, intellectual management, potential
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ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА РЕКУРРЕНТНЫХ
ЕДИНИЦ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ
Рынкевич А.В., кандидат педагогических наук,
Военная академия связи (ВАС)
Аннотация: актуальность исследования заключается в отсутствии теоретического и практического обоснованного выбора педагогического профессионального экономического дискурса на основе выделенных рекуррентных единиц, понимаемых как средство презентации актуального знания, встречаемых в аутентичных экономических текстах,
позволяющих осуществить их преломление в учебные тексты. Целью данной работы является определение содержания педагогического экономического дискурса на основе выделения с помощью авторской технологии его рекуррентных единиц. Реализация поставленной цели осуществляется с помощью решения следующих задач: 1) обоснование
понятийно-терминологического аппарата по заданной проблеме исследования; 2) анализ научно-теоретической литературы по обозначенной проблеме; 3) разработка технологии и алгоритма отбора рекуррентных единиц. Научная новизна состоит в разработке теории анализа педагогического дискурса на основе выделяемых рекуррентных единиц с
последующим представлением алгоритма анализа экономического текста. Практическая значимость заключается в
составлении словаря рекуррентных единиц, обнаруживаемых в педагогическом экономическом дискурсе с учетом
дифференциальных признаков и характеристик последних. Представленная лексикостатистическая технология отбора
рекуррентных единиц и алгоритм ее свершения применима для дальнейшего прикладного использования в практике
процесса обучения при обращении к рабочим программам и дидактическим материалам.
Ключевые слова: дискурс; педагогический дискурс; рекуррентность; рекуррентные единицы; лексикостатистическая технология; преломленный учебный текст

Интерпретации понятия «дискурс» многообразны и многогранны, и авторы данного исследования не ставили перед собой цель их анализа и
сопоставления. Учитывая и обобщая современные
отечественные и зарубежные подходы, мы можем
определить дискурс как сложное единство речемыслительной деятельности субъектов (пишущего, говорящего и слушающих) и результатов данной деятельности – вербальных текстов. Но несмотря на различия в определении понятия дискурс, верным остается тот факт, что самым главным свойством дискурса является текстопорождение.
В рамках данной работы мы рассмотрим педагогический дискурс, который по форме относится
к институциональному типу, а по содержанию –
личностно-ориентированному.
Институциональный дискурс понимается как
«дискурс, осуществляемый в общественных институтах, общение в которых является составной
частью их организации» [4, с. 43]. Участники институционального дискурса условно можно разделить на агентов, т.е. представителей института, и,
соответственно, клиентов − людей, обращающихся к представителям данного института. Институциональный дискурс можно подразделить на виды
согласно статусно-ролевым отношениям: педагогический, медицинский, экологический, экономический, гендерный, дипломатический, административный, юридический, военный, мистический, деловой, газетный, спортивный, сценический, массово-информационный, художественный и т.д.

Введение
Дискурс как неотъемлемое явление человеческого бытия затрагивает все сферы деятельности
человека. Это одно из сложных и трудно поддающихся определению понятий междисциплинарного изучения. Общепринятого обозначения термина
«дискурс» не существует. При всем многообразии
взглядов на предмет и сущность дискурса ученые,
являясь приверженцами разных концепций и подходов, стремятся к изучению функционирования
языка в условиях реального общения.
К настоящему времени сформировались три
подхода к понимаю дискурса:
1) дискурс как текст (Н.Д. Арутюнова, Т.А. ван
Дейк, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.В.
Красных, М.Л. Макаров и др.) ‒ в лингвистике;
2) дискурс как общение (Мишель Фуко, П.
Серио) ‒ в социологии, политологии;
3) дискурс как вид речевой коммуникации
(О.В. Коротеева, А.К. Михальская, Е.С. Кубрякова
и др.) ‒ в философии, социологии, теории
коммуникаций.
Совершенно иной взгляд на проблему дискурса
имеет Ю.С. Степанов, который связывает дискурс
с понятиями альтернативного мира, факта и причинности. Он трактует дискурс как «язык в языке», представленного в виде особой социальной
данности. Дискурс «существует, прежде всего, и
главным образом в текстах, но таких, за которыми
встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса,
особая семантика, в конечном счете – особый
мир» [2].
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Педагогическому дискурсу как междисциплинарному феномену посвящен целый ряд работ,
выполненных в системе педагогических и филологических исследований. Основные характеристики
термина «педагогический дискурс» были описаны
в работах Т.В. Ежовой, Н.С. Зубаревой, В.И. Кара-
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сика, О.В. Коротеевой, А.П. Липаева, М.Н. Черкасовой и др.
Рассмотрим различные точки зрения ученых
касательно педагогического дискурса, представленные в виде табл. 1.
Таблица 1

Педагогический дискурс: определение и характеристики
Авторы исследования
педагогического дискурса
В.И. Карасик [5]

А.В. Олянич [6]
Т. Ежова [7]

О.А. Каратанова [8]

Определение и характеристики
педагогического дискурса (ПД)
ПД ‒ форма «общественной практики», институционально структурируемая
сущность, общение в рамках статусно-ролевых отношений.
Компоненты педагогического дискурса: цель, участники, ценности, хронотоп, стратегии, жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы, оценочно насыщенные концепты.
Педагогический дискурс театрален: кафедра ‒ сцена, пространство у
классной доски ‒сцена, ряды ученических столов или расположенные амфитеатром ‒ места студентов ‒ зрительный зал.
ПД ‒ динамическая система ценностно-смысловой коммуникации субъектов
учебного процесса, которая объективно существует и функционирует в образовательной среде.
Составляющие части: участники дискурса, педагогические цели, ценности и
смысловой компонент, который обеспечивает приобретение субъектами
учебы опыта проектирования и оценки педагогических и социальных явлений.
ПД ‒ диалог в ситуации педагогического общения, который подчиняется
определенным нормам, представляющим собой совокупность релевантных
для данной разновидности институционального дискурса речевых действий,
направленных на управление деятельностью учащихся и их знаниями.

В педагогическом дискурсе также выделяются
разновидности и субдискурсы. Так, Н.С. Остражкова определяет следующие разновидности педагогического дискурса: дидактический, академический, публицистический, специализирующий и
специальный. Педагогический дискурс, который
функционирует в пределах различных отраслей
наук, применяющих достижения педагогической
науки (психология, криминалистика, медицина и
пр.), автор относит к специальному.
В педагогическом дискурсе Е.И. Голованова
вычленяет такие субдискурсы, как учительский,
академический и другие. Субдискурс является
своего рода разновидностью дискурса. Если поместить субъекта дискурса в центр, то классификацию можно дополнить преподавательским, ученическим, студенческим дискурсом. Если основываться на коммуникативном пространстве, в котором реализуется дискурс, можно также говорить о
феномене лекционного, экзаменационного и других дискурсов [10].
Таким образом, из вышеизложенного следует,
что педагогический дискурс а) понимается как
класс жанров, объединенных социальной сферой ‒
образованием, а центральной фигурой выступает
педагог, действующий в профессиональных рамках; б) представляет собой разновидность образовательного дискурса, ограниченного учебным

процессом, в котором взаимодействуют учитель и
обучающийся.
Под педагогическим дискурсом мы будем понимать такой вид дискурса, который создается при
коммуникативном взаимодействии участниками
образовательного процесса и функционирует в
образовательной среде с целью передачи социального опыта, духовно-нравственных ценностей,
формирования культурных и профессиональных
компетенций, приобретения навыков коммуникации, развития креативности как педагога, так и
обучающегося. Педагогический дискурс подчиняется установленным обществом нормам и правилам с целью поддержания социального порядка
между участниками дискурса.
Педагогический дискурс мы можем отнести к
так называемому профессиональному дискурсу,
который понимается как взаимодействие участников в ходе осуществления профессиональной деятельности с учетом комплекса норм, стереотипов
и вариантов мышления и поведения, сложившихся
в определенной социально-профессиональной
общности. Между педагогическим и профессиональным дискурсом мы можем обнаружить сходство в наличии целей и стереотипных ситуаций
общения (например, между учителями, водителями, риэлторами и т.д.).
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Как заявлено в названии работы, нас будет интересовать педагогический экономический дискурс. Для начала определимся с такими понятиями, как «подъязык» и «подъязык экономики».
Первоначально, появившись в 60-е годы, термин «подъязык» обозначал используемую в текстах одной тематики совокупность всех языковых
средств.
Подъязык ‒ это «один из вариантов реализации
общенародного языка, используемый ограниченной группой его носителей в условиях как официального, так и не официального общения» [12, с.
3-15].
В Толковом переводоведческом словаре мы
находим: «подъязык ‒ минимальный набор
лексических категорий, входящих в систему
данного языка и необходимых для описания
данной предметной области, т.е. определенной
сферы действительности» [13].
В современной зарубежной лингвистике подъязык понимается как «ограниченный набор лексических и грамматических конструкций для осуществления коммуникации по ограниченному диапазону тем» [14].
Соответственно, подъязык экономики – это
подсистема, совокупность специальных языковых
средств, которые используются для профессионального общения в области экономики.
Рассмотрев основополагающие понятия нашего
исследования, обратимся к термину «рекуррентность», который первоначально возник в математике в работах Паункаре, посвященных механике,
и в общем виде обозначает «повторяемость». Сегодня, как мы можем заметить, данное понятие
является частью терминологического аппарата
гуманитарного цикла наук.
В современной научной среде отсутствует
универсальное определение термина «рекуррентность». В основу понятия «рекуррентность»
закладываются «частотность, поддерживаемая
СМИ, социальная значимость, ценностная
составляющая, смыслопорождающая функция,
акциональность, хронологическая соотнесенность
с обозначаемым событием» [15]. Исследователи
явления рекуррентности в образовании отмечают
тот факт, что есть такие языковые конструкции и
обороты, которым присуща рекуррентноть. Такие
языковые конструкции неоднократно воспроизводятся в речи (устной или письменной),
дополняют ряды фразеологических единиц и
оборотов.
И.А. Белокопытова [16] рекуррентность трактует как: а) процесс неоднократного возвращения
к понятию в ходе исторического развития, влекущий порождение новых контекстов; б) универсальный принцип человеческого бытия, основан-
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ный на совпадении и повторении различных элементов: процессов, их свойств и результатов. Автор утверждает, что «с точки зрения лингвокультурологии и социолингвистики рекуррентные
единицы репрезентируют актуальный смысл в
данный момент речи, в определенной культуре,
эксплицируя акциональную событийную сущность рекуррентности как смыслопорождающего
механизма» [16, с. 12].
Титкова О.И. определяет рекуррентную единицу (РЕ) как «форму представления коллективного
знания о социальной значимости явления во времени и/или о социальном престиже самой рекуррентной единицы в определенный период времени» [15]. Рекуррентная единица выступает средством презентации актуального знания. Номинации,
обозначающие социально значимые явления на
уровне социума, мы называем собственно рекуррентными единицами, на уровне отдельных (в основном, больших) социальных групп – частнорекуррентными [19].
Таким образом, под рекуррентными единицами
мы будем понимать сгустки профессиональной
культуры для обозначения актуальных концептов,
стереотипов (в виде понятий, терминов и дефиниций).
Таким образом, мы выявили, что понятийнотерминологический аппарат, представленный следующими понятиями, как «дискурс», «педагогический дискурс», «подъязык», «подъязык экономики», «рекуррентность», «рекуррентные единицы»,
позволяет провести анализ текста с целью отбора
рекуррентных единиц. Исходя из разработанного
понятийно-терминологического аппарата, мы можем предложить свою технологию отбора рекуррентных единиц экономического дискурса на основе лексикостатистической технологии и алгоритма ее свершения. Под лексикостатистической
технологией мы будем понимать способ организации отбора языкового материала (в частности рекуррентных единиц), основывающийся на простых
статистических методах, с последующим прикладным применением в практике процесса обучения.
Алгоритм реализации лексикостатистической
технологии выглядит следующим образом:
1. Отбор аутентичного текста исследуемого
дискурса.
2. Выделение частотных ЛЕ с помощью
статистического метода подсчета.
3. Преломление аутентичного текста в учебный
текст, используя положения лингвистики текста о
темпоральности,
когезии,
когерентности
актуального членения предложений и т.п.
4. Составление перечня рекуррентные единицы
педагогического экономического дискурса.
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Проиллюстрируем соотношение отрывка из аутентичного текста (Robert J. Carbaugh. International
Economics. 10th edition. 2005. P. 17 – 18) и полученного преломленного текста на основе выше
приведенного алгоритма.
Аутентичный текст
International competitiveness is a hot issue these
days. Intense debate has focused on how firms can
create and maintain competitiveness against the
world's leaders in a particular industry.
Competitiveness refers to the extent to which the
goods of a firm or industry can compete in the marketplace. This competitiveness depends on the relative
prices and qualities of products. If Toyota can produce
a better automobile at a lower price than General Motors, it is said to be more competitive; if the U.S. steel
industry can produce better steel at a lower price than
Brazil‘s steel industry, it is said to be more competitive. Governments are concerned about the competitiveness of their firms and industries because it is difficult for uncompetitive ones to survive.
The long-run trend in a firm‘s productivity (output
per worker hour) relative to those of other firms is a
key indicator of changing competitiveness. If the
productivity of Honda workers increases at a faster
rate than the productivity of Ford workers, then Honda‘s cot per unit of output will decrease over time relative to Ford‘s cost per unit. How much physical output a worker produces, on average, in an hour‘s work
depends on (1) what the output is; (2) the worker‘s
motivation and skill; (3) the technology, plant, and
equipment in use, as well as the parts and raw materials; (4) the scale of production; (5) how easy the
product is to manufacture; and (6) how the many tasks
of production are organized in detail.
The structural characteristics of an economy also
influence the competitiveness of a firm or industry.
These characteristics include an economy's assets,
such as infrastructure, and institutions, such as the
educational system. These factors determine whether
a nation's business environment is fertile for developing competitiveness for its firms and industries.
Преломленный текст
International competitiveness is a pressing question of these days. Intense debate focused on how
firms can create and maintain competitiveness against
the world's leaders in a particular industry.
Competitiveness refers to the extent to which the
goods of a firm or industry can compete in the marketplace. This competitiveness depends on the relative
prices and qualities of products. Governments are
concerned about the competitiveness of their firms
and industries because it is difficult for uncompetitive
ones to survive.
The structural characteristics of an economy also
influence the competitiveness of a firm or industry.
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They include an economy's assets, such as infrastructure, and institutions like the educational system.
These factors determine whether a nation's business
environment is fertile for developing competitiveness
for its firms and industries.
На основе статистического подсчета частотные
ЛЕ представлены следующим образом: competitiveness, industry, goods, firm, price, characteristics,
output, workers и т.д.
Изменения темпоральности представлены следующим образом: has focused → focused.
Анализ языковых средств когезии в тексте показал, что наибольшей частотностью обладает повтор: competitiveness, firm, industry. Также еще
одним средством лексико-грамматической когезийной связи следует признать многократное
употребление местоимений: these, this. Прономинализация как средство когезии – использование
местоимений вместо существительных.
Исходя из полученных результатов, мы можем
представить перечень РЕ, используемых в учебных текстах: competitiveness – конкурентоспособность, goods – товары, industries – предприятия,
relative price – соотношение цены, economy's assets
– активы экономики, business environment – экономическая обстановка, конъюнктура.
Выводы
Таким образом, описав понятийно-терминологический аппарат по заданной проблеме и предложив толкования понятий «дискурс», «педагогический дискурс», «подъязык» и «подъязык экономики», «рекуррентность», «рекуррентные единицы», нам удалось представить перечень рекуррентных единиц, характеризующих педагогический профессиональный экономический дискурс
для практического использования в образовательном процессе подготовки экономистов ВУЗов.
Представленная лексикостатистическая технология отбора рекуррентных единиц применима для
дальнейшего прикладного использования в практике процесса обучения при обращении к рабочим
программам и дидактическим материалам.
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LEXICOSTATISTICAL TECHNOLOGY OF SELECTION OF RECURRENT UNITS IN
PEDAGOGICAL ECONOMIC DISCOURSE FOR HIGH-SCHOOL STUDENTS TRAINING
Rynkevich A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Military Academy of Telecommunications
Abstract: the importance of the study lies in the absence of theoretical and practical reasonable choice of pedagogical professional economic discourse on the basis of selected recurrent units which are understood as means of presenting correct
knowledge. Recurrent units appear in authentic economic texts and allow them to be refracted in educational texts. The purpose of this work is to determine the content of pedagogical economic discourse on the basis of selection of recurrent units by
means of the author technology. Realization of this goal is achieved with the help of the following tasks: 1) study of the problem research vocabulary; 2) analysis of scientific-theoretical literature on the problem; 3) technology and algorithm development for recurrent units selection. Scientific novelty consists in the theory development of the analysis of pedagogical discourse
on the basis of the selected recurrent units with the subsequent representation of the economic text analysis algorithm. Practical significance lies in the compiling of recurrent units dictionary of the pedagogical economic discourse taking into account the
differential features and characteristics of the latter one. The presented lexicostatistical technology of selection of recurrent
units and the algorithm of its realization can be applied for the further application in the learning process practice to refer to
steering documents and didactic materials.
Keywords: discourse; pedagogical discourse; recurrence; recurrent units; lexicostatistical technology; refracted educational
text
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QUALITY ASSURANCE OF COMMUNICATIVE BACHELOR TRAINING
Sarieva Z.I.,
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev,
Togliatti Academy of Management,
Kachura E.D., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Togliatti Academy of Management
Abstract: the relevance of the study of the process of ensuring the quality of bachelors‘ communicative training is determined by the needs of the professional community for highly qualified specialists. A graduate of a higher educational institution should be ready to solve professional problems and have a fairly wide range of competencies. Close attention of the professional community to the result of graduates‘ preparation determines requirements for the communicative training of the future specialist, which is provided throughout the educational process implemented by a higher educational institution.
This article represents preliminary results of the work carried out as a part of a dissertation research, the goal of which is to
develop a quality assurance system for communicative training of humanitarian bachelors.
Keywords: quality of education, competence, communicative training, preparation of final qualification work, management, quality

thinking, creativity, estimation and decision-making,
etc. The development of the Internet and the need to
enter communication, to transmit information remotely, make estimation and formulate their own decisions
make the formation of written and oral speaking skills
among the most important. Future specialists should
learn to communicate their ideas and thoughts, to
achieve their goals, including remotely. Thus, employers‘ statement that communicative competence
plays an important role among professionally significant competences becomes apparent.
1. Quality of education
The quality of teaching differs from the quality of
education. This is the level of gaining knowledge,
skills, and competences, achieved by various groups
of students in accordance with accepted educational
standards in educational institutions. The quality of a
studying process, in turn, characterizes features, characteristics and indicators that can ensure the effectiveness of studying that meets urgent public needs.
We use the terminology of the quality management
system: "in order the product acquires characteristics
required by a manufacturer and a consumer, the resources it is made of, must pass certain technological
phases and stages. But in order to make a manufacturing technology of the product, it is necessary to understand the characteristics of resources at the entrance
and exit of each stage of production "[8].
At the entrance there is a freshman student who
has an idea of the structure of the text (either written
or oral), but has considerable difficulties with its
drafting, writing, designing and orally presenting. A
school graduate 's writing has a significant number of
spelling, punctuation, grammar, syntax and stylistic
mistakes. While drafting a text, the main difficulty is
caused by the requirements of its logical presentation
and an obligatory justifying thesis by the system of
argumentation. Non-compliance (disregard) with writ-

Introduction
Federal state educational standards (hereinafter –
FSES) define the procedure of modern educational
system. According to the requirements of FSES, each
graduate should not only be able to do professional
tasks, as well as have general cultural, general professional and highly professional competences [5]. When
setting competencies, the educational organization
determines the acceptable levels of acquiring competences (high, medium and threshold) and criteria for
assessing the results of training. Currently, organizations- employers favour a graduate with experience in
a specific field where they have already demonstrated
their competence and professional knowledge. In addition, communication competence, associated with
different forms of communication among people, is
highly valued.
As a philosophical category, "quality" is characterized by a degree of compliance of existing properties
(characteristics) of the studied object (a subject,
process, result) to the required or desirable properties
(characteristics) which allow to speak about the extent
of the desirable result achievement [4].
In a broad sense, the quality of education is:
1) a comprehensive characteristic that reflects the
range and level of educational services provided to
citizens (of different age, sex, physical and mental
condition) by the system of primary, general, professional and additional education in accordance with the
interests of the individual, society and the state;
2) balanced compliance of education (as a result,
as a process, as an educational environment) with diverse needs, goals, requirements, norms (standards)
[2].
The analysis of a current state of the economy, improvement of various technologies allows speaking
about the relevance and demand of a certain set of
competences: ability to solve complex issues, critical
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ten work requirements by Information and Communication Technology (ICT) demonstrates shortcomings
in information training.
In order to obtain a quality product with the right
characteristics, it is necessary to develop a technology
of its making, that is, to think a value creation chain
through. In this case, the value creation chain is
created from studying modules which a student must
undergo during his or her studies at the university in
order to acquire necessary competencies. Further, in
order to obtain a quality product that meets all the
stated requirements, it is necessary to properly build
internal processes of the organization. To create an
effective system of interconnected processes it is necessary to require a clear understanding which
processes are necessary within an organization and
which of them create losses and unnecessary resource
costs.
Thus, in order to solve the problem of ensuring the
quality of students‘ communication competence, it is
necessary to develop new methodical systems of education and upbringing in accordance with strategic
directions of informatization and modernization of
domestic education.
At Togliatti academy of management, while teaching speech and informational disciplines, there used a
system of work on development students‘ skills of
estimation, logical outputs‘ formulation and creation
of a hypothesis; abilities to offer own opinion with
arguments, to speak consistently, convincingly, logically; abilities to formulate judgments on the basis of
selected criteria; abilities to make business communication and to publicly act, to deal with business correspondence and to support electronic communication; to make and present projects of researches and
analytical developments according to requirements of
standard or regulatory documents.
Such system should be built on implementation of
intellectual activity and practical abilities rules.
Speech disciplines in higher education institution allow working on skills of clarifying and analyzing
words‘ or phrases‘ meaning, assessment of reliability
of information sources, analysis or assessment of arguments, interpretations. The analysis of someone
else's texts and creation of own ones, public presentation of prepared text are possible to implement within
such speech disciplines as "The Russian language and
the standard of speech", "Practical rhetoric", "Storytelling", "Copywriting", "Technical text", "Scientific
text and editing". Information training allows to carry
out search of necessary information, to process large
databases, to analyze information and to provide retrieved data in a form, convenient for users, to issue
the text according to standard documents, to prepare
presentation material.
In modern conditions of continuous information
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updating via the Internet or media young people face a
tough choice – to believe the first incoming information or to find relevant knowledge, systematize and
process it by themselves. A specialist with a set of
such qualities is popular in modern society, and their
value in the next decade will only grow.
Formation of students‘ communicative competence
happens within a problem of structures‘ modeling and
training courses maintenance. Application of interactive methods in teaching speech disciplines contributes to the development of critical thinking, the
emergence of students‘ motivation to training, the
formation of communicative and presentation skills,
and the accumulation of practical experience. It allows
gaining independence in future field of activity.
2. Quality assurance of final
qualification work preparation
In its educational process the Academy uses active
practical forms of training: a system of simulators,
trainings, projects and analytical sessions and business
simulation games, seminars, individual consulting because "knowledge must be acquired by experience,
in practice." The Academy uses "the technology of its
actions‘ reflection" to analyze mistakes and to ensure
the possibility of constant self-improvement. Students
are given the opportunity to refine their management
decision-making skills by dealing with case studies.
Graduates work on projects that can solve not only
certain problem issues, but also reorganize and improve companies‘ management system.
Project works of the Academy are a soorganization
of 3 types of works – "actually research (directed to
the description of complicated systems and objects),
project and analytical works (directed to transformation and changes in the systems of activity) and research and development works (directed to the development of technologies that change an existing organization of systems of activity). These types of works
are interconnected, so that they provide a complete
research and development cycle "[3].
These works solve a certain issue, the product of
which can be used in practice. All works investigate
the processes of management and organization of various spheres of activity, contribute to the development
of technologies "training of specialists and managers
for a certain sphere of activity." Solving real management problems allows students to train in mastering management techniques: self-organization and
organization of other people, design, analytics and
reflection.
The result of a specific project development should
be in the form of a graduate qualification project (hereinafter – GQP), which solves an issue set by a graduate themself, or determined by their direct manager.
The GQP should necessarily reflect all stages of work
on the project. In particular, it should reflect: an anal-
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ysis of the situation that requires development (description of the organization and/or scope of activities/interests of the organization; problems, difficulties, gaps, which were prerequisites for the development of the project; setting a practical task: essence,
concept of the task; solution method); the description
of project development (users/consumers of the
project and their needs / requirements according to
which the project, the structure of the organization,
technological processes, organizational structure and
management, the program of realization of design development taking into account human, temporary, financial and other types of resources is developed);
cost-effectiveness of project implementation (the
study for feasibility of development implementation:
capital/investment costs, sources of project financing,
current costs, calculation of cost estimates and costing; development results: revenues, project performance indicators, risk assessment).
Currently, the following situation is observed: due
to the emergence of new forms of training (distant,
face-to-face, project-session) people of mature age
become students of various programs. It is natural that
the skills of writing scientific works with scientific
language elements have been lost or forgotten. As a
result, students have serious difficulties with the situation, when they need to describe the developed project
and to form it in accordance with the requirements of
the university for final qualification works.
Based on many years of experience with GQP texts
done by graduate students and students of DPO programs, in the presentation of scientific texts we have
recorded the following problems: illogical presentation of material; lack of a system of reasoning; violation of grammar, syntax and stylistic norms of language; non-compliance with the requirements for the
design of scientific work presented for the presentation of the GQP; negligence.
We consider it advisable to technologize the
process of creating the text of GQP in order to ensure
the possibility of qualitative performance of this work
by pre-empting mentioned problems and delaying the
time of writing GQP due to their elimination and increasing the time for the development of the content.
One of the methods of such technification can be the
GQP template, in the development of which it is necessary to take into account the requirements set in
SES 7.0.5.2008 and methodical recommendations for
the design of graduation qualification work adopted at
the Academy. Special attention should be paid to the
elaboration of the text structure of GQP, which will
allow students to systematize the collected and developed material of the graduate qualification project and
logically and correctly build it in accordance with the
goals‘ set.
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Conclusion
Technification of the process of preparing a graduate qualification project by university students becomes important in case of improving the quality of
educational results considering peculiarities of the
whole educational process and the requirements for
GQP.
The template samples of formatting the headings
and paragraphs‘ design, examples of graphic material
description and numbered and marked lists‘ design,
the most complete description of sources that can be
used as references to literature, will make it possible
to facilitate the process of the final document design.
As a result the main part of students‘ time will be devoted to the substantive development of the GQP text.
Thus, the implementation of the communication
training process must be ensured through disciplines;
quality – through estimation, the analysis and correction of the gained knowledge, abilities, skills; quality
assurance system – through interdisciplinary communication (speech disciplines and training through information and communication technologies); management of the system of communication training
quality assurance of bachelor 's degrees – through
process and risk-oriented approaches.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Ланцевская Н.Ю., кандидат культурологии, доцент,
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Аннотация: в данной статье представлен обзор работы с учителями русского языка и литературы, проводимой в
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (ШГПУ). Авторы описывают различные
формы организации взаимодействия с учителями русского языка и литературы г. Шадринска и Шадринского района и
иностранными обучаемыми, получающими образование в России. Особое внимание авторы обращают на организацию курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, научно-методических семинаров
(«Русский язык и современные образовательные технологии»), круглых столов (например, «Инновации в системе аттестации по русскому языку» (новые требования к ОГЭ и ЕГЭ)), мастер-классов, на систему работы методических
объединений. Подробно проанализированы цели, задачи и формы работы проведѐнных в 2019 году на базе Шадринского государственного педагогического университета курсов повышения квалификации на тему «Организация проектной деятельности учителя литературы и русского языка в рамках ФГОС». В подготовке и проведении данных форм
работы большое значение имеет научно-методический «Центр поддержки изучения и преподавания русского языка».
В статье отмечается необходимость актуализации профессионально-психологической подготовки учителей русского
языка к преподаванию русского языка в полиэтнической образовательной среде. Авторы описывают этапы внедрения
сформировавшейся системы организации активного взаимодействия с иноязычными студентами, обращая особое
внимание на проведение семинаров и тренингов для преподавателей по специфике преподавания русского языка и
других дисциплин на русском языке в полиэтнических группах.
Ключевые слова: учитель русского языка и литературы; повышение квалификации; проектная деятельность учителя; планирование профессиональной деятельности; методическое объединение; научно-методический центр, полиэтническая школа

Проблема организации работы с учителями
русского языка и литературы всегда была актуальной. Исследованию этой проблемы посвящены
работы многих учѐных, методистов и учителейпрактиков, проводятся научно-практические конференции различных уровней.
Традиционно подготовку учителя русского
языка и литературы видят в рамках обучения будущего учителя в педагогическом вузе. Однако
профессиональная подготовка учителя не заканчивается после получения диплома. Она продолжается на протяжении всей профессиональной деятельности педагога. Работодатели, общество, государство дают оценку качеству практической подготовки специалиста. Для работодателя
важен высокий уровень профессиональной компетентности специалиста, предполагающий способность эффективно выполнять профессиональные
функции, практически решать определенные классы задач и проблем.
Сегодня современный педагог должен обладать
профессиональными навыками и умениями:
развитое педагогическое мышление, коммуникативные умения, потребность к самообразованию и
самовоспитанию,
организационные
навыки.
Учитель становится субъектом собственного
развития, оказывается заинтересованным не
только во внешней компетентной оценке своего

труда, но и сам получает возможность оценить
свои достижения.
Целью данной работы является анализ системы
работы с учителями русского языка и литературы
в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». На кафедре филологии и социогуманитарных дисциплин в результате
многолетней практики сложилась система научно-методической работы. В первую очередь, это
работа курсов повышения квалификации учителей. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники имеют право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем 1 раз в
3 года.
Тематика повышения квалификации педагогов
учитывает коллективные и индивидуальные
запросы по актуальным проблемам образования,
образующие следующие крупные тематические
блоки: 1) преподавание русского языка и
литературы в условиях введения Федерального
государственного образовательного стандарта
второго
поколения;
2)
методические
и
практические
вопросы
подготовки
к
промежуточной и итоговой аттестации по
русскому языку и литературе; 3) разноуровневое
обучение на уроках русского языка и литературы в
школах разного типа и вида, работа с одаренными
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детьми; 4) частные вопросы преподавания
русского языка и литературы (вопросы культуры
речи,
методики
преподавания,
ИКТ,
регионального
компонента
содержания
образования и т.д.). Вот, например, некоторые
темы курсов повышения квалификации в
последние годы: «Современный подход к
проектированию уроков русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС второго
поколения», «Методика обучения русскому языку
и литературе в основной и средней школе:
инновационные подходы», «Русский язык:
трудные вопросы фонетики, графики (лексики,
морфемики,
словообразования,
морфологии,
синтаксиса)».
Формы
проведения
курсов
разнообразны:
очная,
заочно-дистанционная,
дистанционная.
Это
позволяет
проводить
обучение в индивидуальном темпе, в удобное для
слушателей время. Курсы имеют практическую
направленность.
Так, например, в 2019 году на базе Шадринского государственного педагогического университета состоялись курсы повышения квалификации на
тему «Организация проектной деятельности учителя литературы и русского языка в рамках
ФГОС». Целью курсов стало формирование готовности педагога к применению новых педагогических технологий в рамках преподавания русского языка и литературы в основной образовательной школе, развитие профессиональных компетенций педагогов, совершенствование их методического, научно-теоретического и общекультурного уровня с учетом модернизации форм, содержания и методов обучения, включение новых технологий в процесс обучения русскому языку и литературе; расширение образовательных возможностей учителей и увеличение продуктивности их
педагогической деятельности. Магистральным
направлением в достижении данной цели выступила подготовка учителей в области организации
проектной деятельности учеников на уроках русского языка и литературы в основной образовательной школе в рамках внедрения стандарта нового поколения. Разработанная для курсов программа включает два блока: организационнометодический и практический. В рамках организационно-методического блока рассматриваются
вопросы проектной деятельности в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): формирование универсальных учебных действий, реализация системно-деятельностного подхода в образовании,
требования к личности выпускника, типы проектов, продукты проектной деятельности, методика
работы над проектом: выбор и формулировка темы проекта, этапы проектной деятельности, кон-
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троль над проектной работой, критерии оценивания проекта, оформление и презентация проекта.
В рамках практического блока формируются навыки организации проектов различного уровня
сложности (для индивидуализации и дифференциации обучения) для применения как в дистанционном образовании, так и во время урочной
деятельности с использованием ИКТ).
По окончании организационно-методического
блока слушатели должны иметь представление об
изменениях в законодательстве РФ в области образования; о методе проектов как современной
педагогической технологии в учебном процессе; о
сущности проектной деятельности на уроках литературы и русского языка; о технологии реализации и оценивания проектной работы в школе. В
результате освоения практического блока слушатели должны уметь адаптировать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с
изменениями в законодательстве РФ в области
образования [2]; использовать метод проектов как
современную педагогическую технологию в образовательном процессе; применять ИКТ при реализации метода проектов на уроках русского языка и
литературы; оформлять и оценивать учебный проект по русскому языку и литературе.
Образовательным продуктом организационнометодического блока стали тесты по теоретическому материалу, а практического – портфолио
практических работ: проектная папка, включающая в себя паспорт проекта и продукт проектной
деятельности по выбранной теме.
В целом, рассматриваемая программа курсов
повышения квалификации направлена на формирование и совершенствование профессиональных
компетенций учителей русского языка и литературы: знание предмета и программы обучения, готовность и способность демонстрировать эти знания; готовность применять современные методики
и технологии для обеспечения качества учебновоспитательного процесса; способность проектирования своей профессиональной деятельности в
соответствии с современными реалиями системы
образования; способность планирования и объективного анализа образовательного процесса[1].
В результате обучения на КПК у учителей
развивается
потребность
образовательной
рефлексии, происходит обучение приемам
самооценки
и
самоконтроля
в
процессе
исследовательской/диагностической деятельности.
Одной из форм работы с учителями русского
языка и литературы являются методические объединения, проводимые на базе ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический
университет» и организуемые кафедрой филологии и социогуманитарных дисциплин. На про-
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тяжении нескольких лет проводятся заседания
как городских (учителя русского языка и литературы школ г. Шадринска), так и районных
(учителя русского языка и литературы школ
Шадринского района) методических объединений, на которых обсуждаются различные теоретико-практические вопросы, среди которых
важное место уделяется методикам формирования лингвокультурологической компетенции учащихся в процессе изучения русского языка, речедеятельностный подход к обучению русскому
языку, текстоцентрический подход к обучению
русскому языку, введение в систему общего образования нового учебного предмета «Русский родной язык». Всегда актуальны вопросы изменений
в системе ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Обсуждаются новые задания, методика работы по их выполнению, изменения в критериях
оценивания экзаменационных работ.
На научно-методическом семинаре «Русский
язык и современные образовательные технологии», прошедшем на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», были рассмотрены новые образовательные
технологии, возникшие в методике преподавания
русского языка в последнее пятилетие. В результате анализа результатов статистического среза,
проведѐнного студентами-филологами, выяснилось, что в школах города на уроках русского языка учителя работают при помощи традиционных
методик. Исходя из этого, научно-методическим
центром поддержки изучения и преподавания русского языкабыл организован и проведен круглый
стол «Инновации в системе аттестации по русскому языку» (новые требования к ОГЭ и ЕГЭ). В работе круглого стола приняли участие не только
учителя русского языка и литературы школ города
и района, но и преподаватели-методисты, студенты старших курсов, приглашенные методисты из
отдела народного образования.
Учителя повышают свое педагогическое мастерство и на мастер-классах, проводимых в школах города преподавателями кафедры филологии и
социогуманитарных дисциплин. Например, мастер-класс «Урок русского языка в 9 классе на тему: «Сжатое изложение. Приемы сжатия» был
проведѐн на базе Лицея №1 г. Шадринска. На мастер-классе присутствовало 17 учителей русского
языка. Мастер-класс «Подготовка к написанию
сочинения-рассуждения на лингвистическую тему
(задание 15.1 ОГЭ по русскому языку)» присутствовало 11 учителей. Мастер-класс проводился на
базе ШГПУ, куда приехали 36 учеников из 9 школ
Шадринского района.
Постоянная компетентная помощь учителю
русского языка и литературы в его стремлении
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достичь
успеха,
преодолеть
собственную
неуверенность, стать творческой, активной
личностью,
умеющей
учиться,
совершенствоваться самостоятельно, увидеть перспективы
своего профессионального роста – вот основные
цели работы с учителями, проводимой в ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический университет» в настоящее время.
Безусловно, происходящие в современном
российском обществе изменения накладывают
отпечаток на систему общего и высшего
образования. Так, вследствие миграционной
волны
в
России
формируется
школа
инновационного типа, в которой русский язык
выполняет две функции: как предмет изучения и
как средство приобретения новых знаний по
различным дисциплинам. Такая школа получила
название полиэтнической [3], в ней в одинаковых
образовательных условиях оказываются детиносители русского языка и дети из семей, в
которых русский язык не является родным.
В последние годы также активно развивается
экспорт образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования в России,
повлекший за собой увеличение количества
иностранных студентов, получающих высшее
образование в российских вузах. Данный факт
обусловливает
повышенный
интерес
к
преподаванию русского языка в полиязычной
среде
и
необходимости
актуализации
профессионально-психологической
подготовки
учителей русского языка к преподаванию русского
языка в полиэтнической образовательной среде.
В сложившейся ситуации преподавание
русского языка в поликультурной среде с учетом
реализации государственного национального
образовательного стандарта выступает инструментом социализации представителей других языков
и культур в российском обществе, средством
обучения диалогу культур и развития у обучаемых
учебных и коммуникативных умений родным [4].
Во многих школах и вузах России увеличивается
психологическая и профессио-нальная нагрузка
преподавателей русского языка вследствие
недостаточной методической подготовки к работе
с полиэтническим коллективом.
На наш взгляд, причинами дефицита
соответствующего профессионального опыта
являются:
1) отсутствие психологической готовности и
мотивированности к работе с полиэтническим
составом обучаемых;
2) недооценивание важности реализации
индивидуального подхода к обучению инофонов
(отсутствие лингвострановедческих знаний о
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национальных
особенностях
представителей
других культур);
3) низкий уровень профессиональной и
психологической мобильности преподавателей
русского языка во взаимодействии с обучаемыми
из зарубежных стран.
В Шадринском государственном педагогическом университете в течение последних
нескольких
лет
активно
осуществляется
профессиональная
подготовка
иностранных
студентов,
желающих
получить
высшее
педагогическое образование в России. Решение
обозначенных выше проблем в преподавании
русского языка в полиэтнических группах привело
к формированию системы организации активного
взаимодействия с иноязычными студентами.
Внедрение данной системы осуществляется в
несколько этапов. Во-первых, привлечение
иностранных
граждан
к
обучению
на
подготовительном отделении ШГПУ, когда на
протяжении
учебного
года
представители
иностранных языков и культур обучаются не
только русскому языку и другим предметам по
выбору, но и проходят постепенное погружение в
русскую культуру, переживают психологическую
адаптацию к условиям обучения в российском
вузе. Во-вторых, вовлечение студентов и
слушателей
подготовительного
отделения,
преподавателей вуза в деятельность студенческого
Клуба
Межнациональной
Дружбы
(КМД)
«Палитра» по созданию благоприятной атмосферы
в молодежной поликультурной среде, выявлению
талантливой
молодежи
и
развитию
межкультурного диалога посредством организации и проведения различных культурнопросветительских
мероприятий
(фестивали
«Диалог культур», дискуссии, публичные лекции,
встречи с представителями различных конфессий
и др.). В-третьих, активизация деятельности
центра
социально-психологической
помощи,
функционирующего
на
базе
факультета
коррекционной педагогики и психологии ШГПУ
(проведение тренингов личностного роста в
студенческих полиэтнических группах, оказание
индивидуальной
психологической
помощи,
организация психологических тренингов на
сплочение студенческого коллектива и др.). Вчетвертых, проведение семинаров и тренингов для
преподавателей
ШГПУ
по
специфике
преподавания русского языка и других дисциплин
на русском языке в полиэтнических группах
(подготовка различных методических обучающих
мероприятий, подготовленных на базе Научнометодического центра поддержки изучения и
преподавания русского языка.
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Таким образом, реализуемая на базе ШГПУ
система обучения в политэтническом коллективе
позволяет добиться желаемого результата по
включению обучаемых в процесс усвоения новых
профессиональных знаний и формирования
учебных и профессиональных компетенций на
основе активного использования русского языка
как языка обучения и межличностного общения
всех участников образовательного процесса.
Резюмируя
сказанное
выше,
следует
подчеркнуть, что представленные способы
взаимодействия с учителями русского языка и
литературы (научно-методическое сопровождение
школ;
индивидуальное
консультирование
учителей-словесников; работа с учителямисловесниками на курсах повышения квалификации учителей; проведение преподавате-лями
кафедры
мастер-классов
и
методических
семинаров; организация инновационных образовательных
структур
(«Языковая
школа»))
обеспечивают педагогам выбор форм и моделей
профессионального самосовершенствования, а
также качественные кадровые изменения в
условиях внедрения новых образовательных
стандартов, актуализации инновационной деятельности работников образования.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF WORK WITH TEACHERS OF RUSSIAN
LANGUAGE AND LITERATURE AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Elizova E.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lantsevskaya N.Yu., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
Kharlova N.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shadrinsk State Pedagogical University
Abstract: this article presents an overview of the work with teachers of the Russian language and literature carried out in
Shadrinsk State Pedagogical University (SHSPU). The authors describe various forms of organization of work with teachers of
Russian language and literature of Shadrinsk and Shadrinsk district, and foreign students who study in Russia. The authors pay
special attention to the organization of advanced training courses for teachers of Russian language and literature, scientific and
methodological seminars ("Russian language and modern educational technologies"), round tables (for example, "Innovations
in the system of certification in Russian language" (new requirements for BSE and RSE), master classes, and the system of
work of methodological associations. The objectives, tasks and forms of work of advanced training courses held in 2019 at the
Shadrinsk State Pedagogical University on the topic "Organization of project activities of the teacher of literature and Russian
language within the framework of FSES" were analyzed in detail. In the preparation and conduct of these forms of work, the
scientific and methodological "Center for Support of Russian Language Study and Teaching" is of great importance. The article notes the need to update the vocational and psychological training of Russian language teachers for the teaching of Russian in a multi-ethnic educational environment. The authors describe the stages of implementation of the established system of
organization of active interaction with foreign-speaking students, paying special attention to the holding of seminars and trainings for teachers on the specifics of Russian language teaching and other disciplines in Russian language in multi-ethnic
groups.
Keywords: teacher of Russian language and literature; professional development; project activity of the teacher; planning
of professional activity; methodical association; scientific and methodical center;polyethnic school
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В РАКУРСЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Атласова С.С., кандидат исторических наук, доцент,
Николаев А.П., кандидат исторических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: статья раскрывает современное состояние гражданского образования в Республике Саха (Якутия). В
статье рассматриваются основные проблемы, с которым сталкиваются учителя обществознания и преподаватели ВУЗов. Авторами статьи сформулированы отдельные проблемы обществознания, которое является основой гражданского
образования.
Курс обществознания играет решающую роль в гражданском образовании. Нужно решить проблему формирования гражданской ответственности и успешной социализации личности в системе образования. В срочном порядке надо разрешить проблемы организационного характера существующие в гражданском образовании. Широким кругом
заинтересованных лиц обсудить специфику самого обществознания как интегрированного курса. Обратить внимание
при трудоустройстве учителей обществознания на современные конъюнктуры рынка труда. Найти выход из существующего противоречия между основной функций обществознания и требованиями ЕГЭ. Нацелиться на воспитание на
уроках обществознания общероссийской идентичности. Поддержать современного учителя обществознания, которому трудно приходится разрабатывать уроки на основе требований, предъявляемых новыми образовательными стандартами, опираясь только на свои знания и умения. Уроки обществознания не единственное средство гражданского
образования. Нужно в обществе создать воспитывающею среду, ведь нашему обществу нужны грамотные и честные
граждане.
Ключевые слова: гражданское образование, обществознание, бакалавр, магистрант, учитель, гражданская ответственность, Республика Саха (Якутия)

Курс обществознания играет решающую роль
в гражданском образовании. В федеральных и
республиканских нормативно-правовых документах сформулированы важнейшие задачи образования, основной из которых является формирование
гражданской ответственности и успешная социализация личности. Приоритетными направлениями в деятельности школ являются развитие гражданственности и любви к малой родине. Республика Саха (Якутия), относящаяся к Дальневосточному федеральному округу, это стратегически
важный регион России. Развитию Дальнего Востока уделено серьезное внимание. Учитывая все
перечисленное, с 2007 г. на Историческом факультете Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова начали преподавать
дисциплину «Методика обучения обществознанию» на уровне бакалавриата, а в 2016 г. открыли
магистерскую программу «Гражданское образование в России: традиции и современность».
Первая крупная проблема, носит организационный характер: отсутствие точно соответствующих федеральному стандарту и удобных для использования студентами учебно-методических
комплексов. Общедоступный учебник по методике
преподавания обществознания в школе под редакцией Л.Н. Боголюбова, к большому сожалению,
устарел, т.к. создавался до принятия ФГОС последнего поколения, во-вторых, написан таким
языком, что для понимания текста с первой попытки надо быть уже сложившимся методистом.
Кроме того, в данном издании не удалось добиться
хорошего единообразия разделов и глав, написан-

ных разными авторами, так что по структуре и
стилю изложения материала учебник больше напоминает сборник дидактических материалов [2].
Более современные учебные пособия других
авторов: Л.С. Бахмутовой и Е.К. Калуцкой, Г.Д.
Шкарлупкиной – учитывают последние изменения
в подходах к обучению [1, 6]. Но, видимо, из-за
стремления максимально соответствовать деятельностной, компетентностной модели образования их авторы не придерживались точного баланса
между теоретическим и методическим компонентами. Очень надеемся, что в скором будущем появится на свет пособие, которое будет отвечать
всем требованиям современного гражданского образования в стране.
Однако особенно сложной является проблема,
связанная со спецификой самого обществознания
как интегрированного курса. Сложно подготовить
учителя, одинаково компетентного в нескольких
общественных науках. Знание основ политологии,
социологии, права, экономики и т.д. обеспечивается на Историческом факультете СВФУ модульными дисциплинами на I-II курсах бакалавриата,
но при этом по результатам интервьюирования
выпускников компетентными в вопросах, например, права или экономики большинство дипломников себя не считает. Причина видится в низком
базовом уровне подготовки современных абитуриентов, поступающих на факультет. Обществоведческие дисциплины, преподаваемые в университете в течение одного семестра, не могут компенсировать пробелы базового школьного образования.
Кроме этого, содержание вузовских дисциплин
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предполагают более высокий уровень сложности.
Еще более усложняется и углубляется материал по
обществознанию и по методике его преподавания
для обучающихся в магистратуре. Отметим, что на
данный уровень поступают лучшие выпускники
бакалавриата, что улучшает качественный показатель успеваемости.
Следует также отметить, что современная
конъюнктура на рынке труда требует от ВУЗов
подготовки в первую очередь технических специалистов. Юристов, экономистов, др. гуманитарных специалистов, как заявлялось неоднократно,
ощущается переизбыток. Более того, гуманитарии
в каком-то смысле даже социально неудобны, т.к.
им изначально прививается системное и критическое мышление, воспроизводимое затем у учеников, что не совпадает с тенденцией формирования
современного общества потребления. Однако учителя обществознания заканчивают ВУЗы. Первый
выпуск из восьми магистрантов программы «Гражданское образование в России: традиции и современность» СВФУ состоялся в декабре 2018 г.
Все магистранты защищали квалификационные
работы по методике преподавания обществознания. Все магистерские работы опирались на педагогические эксперименты, которые были организованы и проведены в общеобразовательных учреждениях республики. Председателем ГАК приглашен был А.Н. Иоффе, автор учебников, методических пособий, программ и статей по теоретическим аспектам и методике преподавания истории и обществознания. В состав комиссии по защите кроме преподавателей факультета вошли
представители управления образования, директора
школ. На данный момент семь выпускников работают учителями общеобразовательных учреждений, а один в органе исполнительной власти.
В
республике
функционируют
652
общеобразовательные организации, из которых
632 являются дневными государственными, 15 –
вечерними, 7 – негосударственными, в которых
обучаются 143 617 учащихся. В системе
образования Республики Саха (Якутия), по
публичным данным регионального министерства
образования, работают более 27 000 педагогов, из
них процент педагогов с высшим образованием
составляет 74,2% [4]. В целях привлечения
педагогических
кадров
в
образовательные
организации, находящиеся в удаленности от
центра, реализуется программа «Обеспечение
жильем педагогических работников сельских
школ и медицинских работников учреждений
здравоохранения арктических и северных улусов»
[4].
Для
повышения
квалификации
дипломированных работников общеобразовательных учреждений в республике реализуются
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многие образовательные программы, а также действуют курсы профессиональной переподготовки
педагогических кадров. При этом существует проблема: после получения дипломов молодые специалисты предпочитают остаться в городе, а не
ехать в села. Важнейший вопрос в развитии качественного образования – это подготовка и закрепление кадров. Нужно повышать социальный статус учителя в деревне. Еще следует обратить внимание на то, что существующая в настоящее время
проблема возрастного дисбаланса в образовательных учреждениях будет острее в связи с повышением пенсионного возраста в стране. В школах не
будет своевременного омолаживания педагогических кадров.
В настоящее время на Историческом факультете СВФУ постоянно проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Он показывает, что
многие выпускники факультета преподают в школах республики обществознание. Например, как
показывает анализ материалов интервью молодых
учителей, зачастую руководство образовательных
учреждений относится к их предмету как второстепенному, т.к. обществознание не является обязательным для Единого государственного экзамена. Бытует мнение, что гражданское образование
может осуществлять любой образованный человек
с дипломом о высшем образовании, в отличие от
преподавания технических или естественнонаучных дисциплин.
Также учителя указывают на существующие
противоречия между основной функций обществознания, как компонента гражданского образования, ориентированного на содействие социализации личности школьника, и требованиями ЕГЭ.
По распространенному мнению, ЕГЭ по обществознанию проверяет не уровень сформированности социально значимых компетенций, а, главным
образом, знакомство с основами различных общественных наук. Соответственно, гражданское образование подменяется заучиванием систематизированных фактов и понятий, тренировками по исполнению инструкций для решения заданий ЕГЭ.
Гонка за показателями вынуждает практикующих
учителей идти наиболее легким путем. С данными
тенденциями преподавателям ВУЗа приходится
сталкиваться в ходе консультаций для старшеклассников, которые приходят на факультет на
дни открытых дверей или в период каникул. Данная проблема обсуждается со студентами – будущими учителями на семинарах и в ходе педагогической практики, чтобы в будущем они могли
найти наиболее приемлемый путь решения этой
проблемы.
Следует отметить, что обществознание – самый
«популярный» предмет для сдачи ЕГЭ. В РС(Я) в
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2018-м году обществознание ненамного отстало от
профильной математики (3774 сдающих) – предмет выбрали 3112 школьников [5]. При этом мотивация выбора у значительного числа обучающихся определялась не желанием поступить на гуманитарную специальность, а либо восприятием обществознания как «легкого предмета», либо убеждением в отсутствии шансов по другим дисциплинам. Подобная ситуация не нова, она повторяется
из года в год, и поэтому достижение максимальных показателей по баллам проблематично. В ходе
проведения профориентационной работы с выпускниками школ учителя, родители, преподаватели
профессиональных образовательных учреждений
должны уделить внимание не только презентации
той или иной профессии, но и раскрыть их связь с
ЕГЭ. Нужен обдуманный выбор экзаменов по
ЕГЭ.
Другой момент: обществознание, как основа
гражданского образования, с момента возникновения было ориентировано на формирование у
школьников гражданственности и патриотизма.
Однако повсеместно прослеживается практика,
когда подростки, избравшие технические факультеты, фактически прекращают нормально заниматься обществознанием, не интересуясь им после
9-го класса. Таким образом, действие важнейшего
фактора социализации у них заканчивается в 14-15
лет, когда формирование социально значимых
черт личности еще не закончено, а способность
сознательно регулировать свою деятельность не
развилась в полной мере. Здесь необходимо заинтересовать учащихся обществознанием. Организовывать и проводить уроки обществознания с использованием современных методов и технологий
обучения. Урок должен быть интересен для обучающихся и для самого учителя.
Нужно обратить пристальное внимание на воспитание на уроках обществознания общероссийской идентичности. Осознание причастности к
судьбе России проходит через первичный этап этнической самоиндентификации как якута, так и
эвенка и русского. Важную роль играет понимание
принадлежности к другим сообществам разного
уровня: «Я – нюрбинец», «Я – якутянин», «Я –
сибиряк» и т.д. Любовь к «малой родине» – неотъемлемая часть общероссийской идентичности,
патриотизма и гражданственности. Однако, если в
историческом образовании функцию воспитания
любви к малой родине в значительной мере берет
на себя историческое краеведение, развитое в
РС(Я) в достаточной мере, то в случае с обществознанием ситуация выглядит по-другому. Государственным стандартом первого поколения предусматривалась
реализация
национальнорегионального компонента обществоведческого
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образования. Тем самым создавались условия для
более гибкой адаптации предмета к различиям
российских регионов и культур народов РФ. Решалась задача более эффективной социализации
школьника как представителя конкретного этноса
в конкретном регионе на основе знаний о специфике, проблемах и перспективах субъектов РФ.
Последнее же изменение стандартов привело к
тому, что для реализации национальнорегионального компонента возможности практически отсутствуют.
Современному учителю обществознания приходится разрабатывать уроки на основе требований, предъявляемых новыми образовательными
стандартами, опираясь только на свои знания и
умения. Учитель должен делать акцент на взаимодействие учителя и ученика, а также самих учеников. Понятно, что ученик должен стать живым
участником образовательного процесса в ходе
урока, он должен уяснить свою причастность к
обществу, к его развитию и быть готовым к созидательному труду. Нужно создать вокруг подрастающего человека воспитывающею среду. Но
коммерциализация средств массовой информации,
социальные сети оказывают на молодежь негативное влияние. Понятно, что у учащегося должно
быть критическое отношение в распространяемой
информации и рекламе, но растущий человек устроен так, что его нравственные качества формируются по образу того, что он видит и слышит.
Этот вопрос давно обсуждается, но решения до
сих пор не найдено.
Сегодня значимость работы людей, связанных с
образованием, особенно возросла. Преподавать
может только человек с большим сердцем, обостренным чувством долга и ответственности, которому нужна поддержка общества и государства.
Ведь основной целью системы образования Республики Саха (Якутия) до 2030 года является становление каждого гражданина республики в качестве субъекта собственной социально значимой
деятельности, способного принимать решения в
ситуациях выбора, готового взять на себя ответственность [3].
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Abstract: the article reveals the current state of civil education in the Republic of Sakha (Yakutia). The article discusses
the main problems faced by social science teachers and university teachers. The authors of the article formulate separate problems of social studies, which is the basis of civic education. The course of social science plays a crucial role in civic education. The problem of civil responsibility formation and successful socialization of the individual in the education system must
be solved. The organizational problems of civil education must be addressed as a matter of urgency. A wide range of stakeholders discuss the specifics of social science itself as an integrated course, pay attention when employing social science teachers on the current labor market conditions, find a way out of the existing contradiction between the basic functions of social
science and the requirements of the RSE, aim for education in the lessons of social knowledge of the russian identity. To support a modern social science teacher who has difficulty developing lessons based on the requirements of new educational standards, relying only on their knowledge and skills. Social studies are not the only means of civic education. It is necessary to
create a nurturing environment in society, because our society needs competent and honest citizens.
Keywords: сivic education, social studies, Bachelor, master, teacher, civil liability, Republic of Sakha (Yakutia)

51

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения эффективности скоростно-силовой подготовки волейболистов. В работе предлагается использование набивных мячей в качестве одного из средств воспитания скоростносиловых качеств волейболистов. Целью представленного исследования является проверка эффективности скоростносиловой подготовки волейболистов 18-19 лет с использованием набивных мячей. Выдвинута гипотеза о том, что
включение упражнений с набивным мячом в тренировку волейболистов 18-19 лет повысит эффективность скоростносиловой подготовки.
С целью проверки выдвинутой гипотезы разработана методика скоростно-силовой подготовки волейболистов 1819 лет, которая включает выполнение скоростно-силовых упражнений с набивным мячом. Проведен педагогический
эксперимент по сравнению разных методик скоростно-силовой подготовки волейболистов, с формированием контрольной и экспериментальной группы. Проведено контрольное тестирование скоростно-силовых качеств испытуемых до и после эксперимента. Результаты обработаны методами математической статистики. По итогам внедрения
упражнений с набивным мячом в методику скоростно-силовой подготовки экспериментальной группы, результаты в
трех тестах из пяти стали выше по сравнению с контрольной группой, в которой не использовались упражнения с набивным мячом. Что свидетельствует о большей эффективности скоростно-силовой подготовки с применением набивного мяча. По сравнению с методикой скоростно-силовой подготовки без использования упражнений с набивным мячом.
На основе проведенного исследования автор приходит к заключению о том, что включение упражнений с набивным мячом в тренировку волейболистов 18-19 лет повысит эффективность скоростно-силовой подготовки. Применение набивного мяча наилучшим образом способствует воспитанию скоростно-силовых качеств рук и ног волейболистов.
Ключевые слова: скоростно-силовые качества; волейболисты 18-19 лет; методика; набивной мяч; тренировка

уровень проявления мышечной силы, скоростносиловых параметров моторного акта, прыгучести и
т.д. создает условия для усвоения рациональной
техники выполнения игровых приемов» [2, c. 74].
Использование набивных мячей позволяет совмещать технические упражнения, требующие
проявления специфических координационных
способностей и скоростно-силовых, что для такой
спортивной игры как волейбол, является актуальным. Так как координационные и скоростносиловые способности являются одними из ведущих в данном виде спорта [3, c. 12]. Кроме вышесказанного упражнения с набивными мячами способствуют совершенствованию физических качеств рук, что особенно важно в волейболе.
Проблема исследования заключается в повышении эффективности скоростно-силовой подготовки волейболистов 18-19 лет.
Цель исследования: проверить эффективность
скоростно-силовой подготовки волейболистов 1819 лет с использованием набивных мячей.
Гипотеза исследования: предполагается, что
включение упражнений с набивным мячом в тренировку волейболистов 18-19 лет повысит эффективность скоростно-силовой подготовки.
Организация исследования
Исследование проводилось на базе спортивного
клуба по волейболу. Нами была разработана мето-

Введение
Современный волейбол представляет собой
командный вид спорта, с большим количеством
прыжковых и динамичных действий, что наряду с
тактическим и техническими умениями требует от
игроков хорошей физической подготовки. В волейболе «физическая подготовка необходима
спортсмену любого возраста и квалификации. Она
является базой для освоения технических элементов игры» [1, с. 192].
Скоростно-силовая подготовка волейболистов
является одним из основных видов общей и специальной физической подготовки. В особенности
это касается юношеского возраста, в котором
имеются благоприятные физические возможности
для осуществления интенсивных тренировок, которые необходимы для воспитания скоростных и
силовых качеств.
В процессе тренировки волейболистов «решаются весьма разнообразные задачи: развиваются
физические качества, совершенствуются сложные
двигательные навыки и игровые приемы» [5, c.
55]. С целью эффективной подготовки волейболистов и осуществления технических приемов во
время игры «нужна так называемая взрывная сила
– способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивления с высокой скоростью мышечного сокращения» [4, c. 96]. «Оптимальный
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дика скоростно-силовой подготовки волейболистов с применением набивного мяча. Для проверки эффективности разработанной методики был
проведен педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент длился четыре месяца (с сентября по декабрь). Тренировки по волейболу проводились четыре раза в неделю по два часа.
В исследовании приняли участие волейболисты
18-19 лет в количестве 40 человек (юноши), из них
были сформированы две однородные группы,
группы по 20 человек в каждой. Контрольная
группа занималась по методике скоростносиловой подготовки без применения упражнений с
набивными мячами, а экспериментальная группа
занималась по методике скоростно-силовой подготовки с применением упражнений с набивными
мячами.
Для определения эффективности скоростносиловой подготовки волейболистов до и после
эксперимента мы провели контрольное испытание,
которое состояло из выполнения следующих тестов: поднимание туловища за 30 с из положения
лежа; прыжок в длину с места; прыжок в высоту с
места; толчок набивного мяча (1 кг) от груди
вверх, в положении лежа на гимнастической скамейке; метание набивного мяча (1 кг) из-за головы
двумя руками из положения сидя.
Результаты проведенного экспериментального
исследования обработаны методами математической статистики, с вычислением среднего квадратического отклонения, а достоверность различий
между выборками проверялась с использованием
t-критерия Стьюдента.
Методика
В процессе скоростно-силовой подготовки волейболистов экспериментальной группы использовались упражнения с набивными мячами. Упражнения с набивными мячами были включены в
начало основной части тренировки и выполнялись
два раза в неделю. Упражнения выполнялись на
тренировке в течение 15-20 минут, с перерывами
на отдых в две минуты, через каждые три минуты
работы.
Волейболисты экспериментальной группы выполняли следующие упражнения с набивными мячами: набивание мяча над головой; передача мяча
партнеру через верх; передача мяча партнеру через низ; набивание мяча над собой в сочетании с
ходьбой вперед; набивание мяча над собой в сочетании с ходьбой назад; выполнение паса одной
рукой; выпрыгивания из приседа с одновременным удержанием мяча над головой. Описанные
упражнения выполнялись с набивным мячом весом три килограмма.
Следует отметить, что развитию скоростносиловой подготовке волейболистов уделяется дос-
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таточное внимание. Так в контрольной и экспериментальной группе, в процессе эксперимента использовались прыжковые упражнения, силовые
упражнения в тренажерах и упражнения со штангой, беговые упражнения.
Испытуемыми выполнялись следующие прыжковые упражнения: выпрыгивания в верх из приседа и полуприседа; запрыгивания на возвышенность (на тумбу); прыжки вверх на прямых ногах,
за счет выталкивания голеностопным суставом;
перепрыгивания через гимнастическую скамейку;
прыжки вверх с разбега (как можно выше); тройной прыжок с места; пятерной прыжок с места.
Испытуемыми выполнялись следующие силовые упражнения: подъем на носки в тренажере, с
регулируемым отягощением; поднимания туловища из положения лежа на спине в сед; приседания
со штангой (вес 40% от собственного веса тела
спортсмена); отжимания в упоре лежа; подтягивания.
Испытуемыми выполнялись следующие беговые упражнения: ускорение 20 м; серии бега под
горку; серии бега в горку.
Из данных упражнений тренером составлялась
методика скоростно-силовой подготовки волейболистов. Проясним, что в контрольной группе во
время педагогического эксперимента не применялись упражнения с набивным мячом, в то время
как в экспериментальной группе в методику скоростно-силовой подготовки были включены упражнения с набивным мячом.
Результаты исследования
После проведения педагогического эксперимента, результаты контрольного тестирования
стали достоверно выше в обеих группах испытуемых. Что говорит об эффективности скоростносиловой подготовки, как в контрольной, так и в
экспериментальной группе. Но улучшения в контрольных тестах между группами отличаются.
Так, в тесте «поднимание туловища за 30 с из
положения лежа» по сравнению с исходным уровнем, результат в экспериментальной группе стал
выше на 13%, в то время как в контрольной группе
результат также стал выше, по сравнению с исходным уровнем, но всего на 7%.
В тесте «прыжок в длину с места» по сравнению с исходным уровнем, результат в экспериментальной группе стал выше на 15%, в контрольной группе результат также стал выше, по сравнению с исходным уровнем, практически на такую
же величину, что и в экспериментальной группе –
14,5%.
В тесте «прыжок в высоту с места» по сравнению с исходным уровнем, в экспериментальной
группе стал выше на 12%, в контрольной группе
результат стал выше, по сравнению с исходным
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уровнем на 16%.
В тесте «толчок набивного мяча (1 кг) от груди
вверх, в положении лежа на гимнастической скамейке» по сравнению с исходным уровнем, результат в экспериментальной группе стал выше на
18%, в то время как в контрольной группе результат также стал выше, по сравнению с исходным
уровнем, но всего на 6%.
В тесте «метание набивного мяча (1 кг) из-за
головы двумя руками из положения сидя» по
сравнению с исходным уровнем, результат в экспериментальной группе стал выше на 15%, в то
время как в контрольной группе результат также
стал выше, по сравнению с исходным уровнем, но
всего на 8%.
Выводы
Таким образом, по итогам внедрения упражнений с набивным мячом в методику скоростносиловой подготовки экспериментальной группы,
результаты стали выше по сравнению с контрольной группой, в трех тестах из пяти и в одном тесте
(прыжок в длину с места) результаты достоверно
не отличаются. Что свидетельствует о большей
эффективности скоростно-силовой подготовки с
применением набивного мяча. По сравнению с
методикой скоростно-силовой подготовки без использования упражнений с набивным мячом.
Заключение
Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что включение упражнений с набивным мячом в тренировку волейболистов 18-19 лет повысит эффективность скоростно-силовой подготовки. Данное обстоятельство
можно связать с тем, что применение набивного
мяча наилучшим образом способствует воспитанию скоростно-силовых качеств рук и ног спортсменов. Возможно выполнение прыжковых, беговых упражнений и упражнений со штангой и в
тренажерах, не в полной мере могут отразить специфику скоростно-силовой подготовки волейболистов. Что в итоге отразилось в результатах тестирования (в особенности в тестах с включением
рук). Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение применения в скоростносиловой подготовке волейболистов, набивных мячей разной массы.
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SPEED-POWER PREPARATION OF 18-19 YEAR OLD VOLLEYBALL PLAYERS
WITH THE USE OF MEDICINE BALL
Zakharova N.A., Senior Lecturer,
Konyakhina G.P., Associate Professor,
Ciranova O.S., Senior Lecturer,
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University
Abstract: the article deals with the problem of improving the efficiency of speed-power training of volleyball players. The
paper proposes the use of medicine balls as one of the means of training speed-power qualities of volleyball players. The aim
of the present study is to test the effectiveness of speed-power training of 18-19 year old volleyball players using medicine
balls. It is hypothesized that the inclusion of exercises with a medicine ball in the training of 18-19 year old volleyball players
will increase the efficiency of speed- power training.
In order to test the hypothesis we developed method of speed-power training of 18-19 year old volleyball players, which
includes the implementation of speed-power exercises with a medicine ball. The pedagogical experiment in comparison of different methods of speed-power training of volleyball players, with the formation of control and experimental groups was conducted. Control testing of speed-power qualities of the subjects before and after the experiment was carried out. The results are
processed by methods of mathematical statistics. As a result of the introduction of exercises with a medicine ball in the methodology of speed-power training of the experimental group, the results in three tests out of five were higher compared to the
control group, which did not use exercises with a medicine ball. This indicates a greater efficiency of speed-power training
with the use of a medicine ball. Compared to the method of speed-power training without the use of exercises with a medicine
ball.
Keywords: speed-power qualities; 18-19 year old volleyball players; method; medicine ball; exercise
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ УРОВНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Соколов В.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Костенко Е.Г., кандидат педагогических наук,
Лысенко В.В., кандидат биологических наук, профессор,
Амбарцумян Н.А., старший преподаватель,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Аннотация: модернизация образовательного процесса физического воспитания необходима для физического,
умственного и трудового совершенствования обучающихся.
В школьном возрасте имеются благоприятные потенциальные возможности для развития физических качеств,
зависящих от анатомо-физиологических и психологических особенностей обучающихся, при условии рационального
построения педагогического процесса.
Совершенствование методики физического воспитания в общеобразовательных учреждениях основано на
систематизации использования упражнений и заданий для развития «отстающих» физических качеств школьников, с
учетом морфофункциональных и психических особенностей их организма.
Результаты модернизации методологии позволяют повысить уровень физической подготовленности детей, и могут
использоваться работниками физической культуры в процессе физического воспитания школьников.
Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень физического развития, учебный процесс

Модернизация процесса физического воспитания школьников остается актуальной проблемой,
связанной с важной задачей поддерживать и активизировать потребность в движениях генетически
заложенных в человеке.
В детском, подростковом и юношеском
возрасте имеется внутренний резерв для развития
физических качеств, при условии рациональной
организации
образовательного
процесса.
Благоприятное влияние на двигательную функцию
человека
оказывает
целевое,
адресное
педагогическое воздействие [3].
Базисное место в процессе физического воспитания подрастающего поколения занимает развитие физических качеств, высокий уровень этих
способностей во многом способствует успешной
ментальной, трудовой и спортивной деятельности
ребенка [2]. К сожалению, некоторые учителя и
родители, уделяя много внимания интеллектуальному и эстетическому воспитанию детей и подростков, недооценивают роль физического воспитания в их общем физическом и умственном развитии.
В связи с этим, назрела актуальность
исследования, целью которого является выявить
«отстающие» физические качества школьников и
модернизировать методологию их развития.
Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
проанализировать
динамику
развития
физических качеств в течение учебного года;
-.определить исходный уровень развития
физических качеств;

-.разработать упражнения и задания направленные на развитие «отстающих» физических
качеств для школьников 2-6-х классов;
- определить эффективность предложенных
упражнений и заданий.
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: анализ научнометодической
литературы;
педагогические
наблюдения;
педагогическое
тестирование
физической подготовленности учащихся [5].
При анализе научно-методической литературу
было
обращено
внимание
на
проблемы
функционального состояния учащихся, методы
физического воспитания в школе, закономерности
развития физических качеств [2].
В ходе педагогического наблюдения изучалась
деятельность учителей физической культуры,
работающих в общеобразовательных учреждениях, анализировалось содержание их работы,
направленной на развитие физических качеств.
Проведено педагогическое тестирование с
целью выявления динамики развития физической
подготовленности учащихся 2-6-х классов в
начале и в конце учебного года [5].
Определен
исходный уровень
развития
физических качеств у учащихся 2-6-х [4].
В
начале
учебного
года
скоростные
способности младших школьников по результатам
бега на 30 метров оценивались во 2-х классах на
«низком» уровне у мальчиков (6,7±0,08 сек), у
девочек на «слабом» уровне (7,2±0,19 сек), в 3-х
классах – у мальчиков (6,6±0,11 сек) и у девочек
(6,8±0,10 сек) на «низком» уровне, в 4-х классах –
у мальчиков (6,2±0,10 сек) и у девочек (6,3±0,06
сек) на «низком» уровне.
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Результаты бега на 1000 метров оценивались у
школьников 2-х классов обоего пола на «слабом»
уровне. Так, «низкие» оценки по результатам бега
на 1000 метров продемонстрировали в группе
мальчиков 76,0% и 94,4% девочек, «средние»
оценки – 20% мальчиков и 5,6% девочек,
«высокие» оценки – только 4% мальчиков. В 3-х
классах данные результаты оценивались на
«слабом» уровне, как у мальчиков, так и у
девочек. «Низкие» оценки по данному тесту
имеют 71,4% мальчиков и 100% девочек,
«средние» оценки – только 21,4% мальчиков,
«низкие» оценки – только 7,1% мальчиков. В 4-х
классах «низкие» оценки общей выносливости
продемонстрировали 32% мальчиков и 65,5%
девочек, «средние» оценки 32% мальчиков и
27,6% девочек, «высокие» оценки 36% мальчиков
и 6,9% девочек. Результаты бега 1000 метров
оценивались у мальчиков на «низком», у девочек
на «слабом» уровне.
У учащихся 5-6-х классов скоростные
способности по результатам бега на 30 метров
оценивались преимущественно на «низком»
уровне у мальчиков (6,0±0,11 и 5,9±0,08 сек
соответственно), в 5-х классах у девочек на
«слабом» уровне (6,6±0,26 сек), в 6-х классах на
«среднем» уровне (5,9±0,06 сек).
По результатам бега на 1000 метров показатель
общей выносливости находился на «слабом»
уровне у учащихся 5-6-х классов обоего пола.
«Низкие» оценки в 5-х классах показали 85,7%
мальчиков и 75,0% девочек, в 6-х классах – 85,7%
мальчиков и 92,6% девочек; «средние» оценки - в
5-х классах 14,3% мальчиков и 25,0% девочек, в 6х классах –7,1% мальчиков и 7,4% девочек.
«Высокие»
оценки
общей
выносливости
продемонстрировали в 6-х классах только 7,1%
мальчиков.
Разработаны
упражнения
и
задания
сконцентрированы на повышения уровня развития
«отстающих» физических качеств детей с учетом
возрастных морфофункциональных и психических
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особенностей
их
организма.
Дозировка
упражнений 60-85 % от максимума [1].
Для
развития
силовых
способностей
предлагаются упражнения на гимнастических
снарядах и с предметами:
-упражнения с гантелями и мячом;
- упражнение на брусьях и на перекладине.
Выносливость вырабатывали на занятиях,
используя бег различной длительности с
обязательным стимулированием.
Определена эффективность предложенных
упражнений и заданий для развития «отстающих»
качеств.
В конце учебного года скоростные способности
оценивались во 2-х классах на «низком» уровне у
мальчиков (6,7±0,14 сек) и у девочек на «среднем»
уровне (6,7±0,04 сек), в 3-х классах на «среднем»
уровне у мальчиков (6,3±0,10 сек) и у девочек
(6,5±0,11 сек), в 4-х классов на так же «среднем»
уровне у мальчиков (6,0±0,11 сек) и у девочек
(6,1±0,08 сек).
Показатели общей выносливости во 2-х классах
оценивались на «слабом» уровне как у мальчиков,
как и у девочек. «Низкие» оценки имеют 100%
мальчиков и 85,5% девочек, «средние» оценки –
только 12,5% девочек. В 3-х классах данные
результаты оценивались на «слабом» уровне, как у
мальчиков, так и у девочек. «Низкие» оценки
имеют 76,9% мальчиков и 81,8% девочек,
«средние» оценки 23,1% мальчиков и 18,2%
девочек, «высокие» оценки – только 3,8%
мальчиков. В 4-х классах данные результаты
оценивались на «слабом» уровне, как у мальчиков,
так и у девочек. «Низкие» оценки имеют 45,5%
мальчиков и 75,0% девочек, «средние» оценки
36,4% мальчиков и 7,1% девочек, «высокие»
оценки 18,2% мальчиков и 17,9% девочек.
Анализ эмпирических данных педагогическое
тестирование показал, что результаты бега на 1000
метров достоверно улучшились у девочек 2-х
классов (табл. 1) [3].

Таблица 1
Сравнение эмпирических данных физической подготовленности девочек 2-х классов
Показатели
Начало года
Конец года
t-критерий
P
X±m
X±m
Бег 30 метров (с.)
7,2 ± 0,19
6,7 ± 0,04
2,61
<0,05
Бег 1000 метров (с.)
393,3 ± 6,88
479,6 ± 30,51
2,76
<0,05
Прыжок в длину с места (см)
126,7 ± 2,78
125,1 ± 6,86
0,22
>0,05
Наклон вперед сидя (см)
7,4 ± 1,23
8,8 ± 1,48
0,73
>0,05
Подъем туловища в сед за 30 сек (р)
14,7 ± 0,82
17,5 ± 0,64
2,69
<0,05
Удержание в висе на перекладине (с)
3,2 ± 0,61
4,4 ± 1,24
0,87
>0,05
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Сравнительная характеристика результатов
бега на 30 метров и прыжков в длину с места

свидетельствует о достоверности различий у
девочек 4-х классов (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение эмпирических данных физической подготовленности девочек 4-х классов
Показатели
Начало года
Конец года
t-критерий
P
X±m
X±m
Бег 30 метров (с.)
6,3 ± 0,06
6,1 ± 0,08
2,13
<0,05
Бег 1000 метров (с.)
370,5 ± 10,75
384,6 ± 9,71
0,97
>0,05
Прыжок в длину с места (см)
135,9 ± 2,86
144,5 ± 2,85
2,13
<0,05
Наклон вперед сидя (см)
14,1 ± 0,80
12,9 ± 0,85
1,03
>0,05
Подъем туловища в сед за 30 сек (р)
20,1 ± 0,48
22,4 ± 1,17
1,81
>0,05
Удержание в висе на перекладине (с) 9,5 ± 1,21
13,1 ± 1,49
1,88
>0,05

Статистически
значимое
преимущество
наблюдается по подниманию туловища в сед за 30

секунд у девочек 2-х (табл. 1) и 3-х классов (табл.
3).
Таблица 3
Сравнение эмпирических данных физической подготовленности девочек 3-х классов
Показатели
Начало года
Конец года
t-критерий
P
X±m
X±m
Бег 30 метров (с.)
6,8 ± 0,10
6,5 ± 0,11
2,01
>0,05
Бег 1000 метров (с.)
443,9 ± 9,86
426,1 ± 22,41
0,73
>0,05
Прыжок в длину с места (см)
140,5 ± 3,48
133,4 ± 3,13
1,52
>0,05
Наклон вперед сидя (см)
8,7 ± 1,17
10,4 ± 1,73
0,82
>0,05
Подъем туловища в сед за 30 сек (р) 16,4 ± 0,69
20,4 ± 1,17
2,94
<0,01
Удержание в висе на перекладине (с) 8,7 ± 1,21
8,3 ± 2,00
0,17
>0,05

В конце учебного года скоростные способности
учащихся 5-х классах оценивались на «среднем»
уровне у мальчиков (5,8±0,15 сек), у девочек на
«низком» уровне (6,2±0,17 сек), в 6-х классах на
«низком» уровне у мальчиков (6,1±0,29 сек), у
девочек на «среднем» уровне (5,9±0,57 сек).
По показателям общей выносливости «низкие»
оценки имеют в 5-х классах 81,8% мальчиков и
88,9% девочек, в 6-х классах – 100% мальчиков и

100% девочек; «средние» оценки в 5-х классах
18,2% мальчиков и 11,1% девочек. Результаты
бега на 1000 метров оценивались на «слабом»
уровне у учащихся 5-6-х классов обоего пола.
Показатели силы и силовой выносливости
мышц туловища достоверно улучшились в
течение учебного года у девочек 5-х и 6-х классов
(табл. 4), что нельзя сказать об общей
выносливости.
Таблица 4
Сравнение эмпирических данных физической подготовленности девочек 6-х классов
Показатели
Начало года
Конец года
t-критерий
P
X±m
X±m

Бег 30 метров (с.)
Бег 1000 метров (с.)
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед сидя (см)
Подъем туловища в сед за 30 сек (р)
Удержание в висе на перекладине (с)

5,9 ± 0,06
345,4 ± 5,00
160,9 ± 3,16
10,3 ± 0,89
21,5 ± 0,48
12,8 ± 1,71

Модернизация
процесса
физического
воспитания в общеобразовательном учреждении
основанная
на
морфофункциональных
и
психических
особенностях
обучающихся
позволяет
повысить
уровень
физической
подготовленности обучающихся.

5,9 ± 0,57
391,0 ± 35,00
144,5 ± 8,49
-0,5 ± 0,49
18,5 ± 0,49
15,0 ± 8,98

0,00
1,29
1,81
10,65
4,35
0,24

>0,05
>0,05
<0,01
<0,05
>0,05
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MODERNIZATION OF PHYSICAL EDUCATION PROCESS
BASED ON THE LEVEL OF STUDENTS‟ PHYSICAL PREPAREDNESS
Sokolov V.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kostenko E.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Lysenko V.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Professor,
Ambartsumyan N.A., Senior Lecturer,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism
Abstract: modernization of the educational process of physical education is necessary for physical, mental and labor
improvement of students.
At school age, there are favorable potential opportunities for the development of physical qualities that depend on the
anatomical, physiological and psychological characteristics of students, provided the rational construction of the pedagogical
process.
Improvement of methods of physical education in general education institutions is based on the systematization of the use
of exercises and tasks for the development of ―lagging‖ physical qualities of students, taking into account the
morphofunctional and mental characteristics of their body.
The results of the modernization of the methodology allow to increase the level of physical fitness of children, and can be
used by workers of physical education in the process of physical training of schoolchildren.
Keywords: physical fitness, level of physical development, educational process
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАДЕТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В КАДЕТСКОМ ВОЕННОМ КОРПУСЕ
Кузнецова Л.А., преподаватель, аспирант,
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Аннотация: в статье говорится об актуальной для современного общества и мало изученной в педагогической литературе проблеме формирования военной идентичности личности кадета. Автором раскрывается сущность понятия
«Военная идентичность кадета», описываются особенности образовательной и воспитательной сред кадетского военного корпуса. Целью статьи является определить педагогические условия формирования военной идентичности кадета в процессе его обучения в кадетском военном корпусе и доказать их целесообразность. В ходе изучения проблемы
формирования военной идентичности кадета поставлены задачи выявить основные направления и критерии ее формирования. Представленные выводы могут быть актуальными для педагогического состава кадетских военных корпусов, суворовских и нахимовских училищ, пансионов воспитанниц, а также кадетских школ.
Ключевые слова: военная идентичность, кадетский военный корпус, педагогические условия, образовательный
процесс

«Сегодняшнее поколение выпускников кадетского военного корпуса, пополнив
ряды курсантов военных учебных заведений Министерства обороны Российской
Федерации, будет во многом определять облик Вооруженных сил России»
Булгаков Дмитрий Витальевич,
заместитель Министра обороны РФ, генерал армии, Герой России

Актуальные тенденции модернизации российского образования, продиктованные требованиями
современного общества, демонстрируют неуклонный
интерес
к
возрождению
военнопатриотических традиций. Количество кадетских
военных корпусов и кадетских школ стремительно
растет. Их массовое появление сегодня выражает
доверие российского общества к кадетскому образованию. На их выпускников возлагаются большие надежды в плане уровня всесторонней образованности, физической развитости, нравственной
и ценностной ориентации воспитанников, а также
мотивированности реализовать все свои компетенции во благо своей страны.
Актуальность формирования военной идентичности кадет обусловлена возрастанием социальной
значимости военно-патриотического и гражданского самосознания в обществе и необходимостью
формирования гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения представлений кадет об историческом прошлом и настоящем своей страны, о подвигах своего народа, о военных и кадетских традициях, о
роли военнослужащего.
Представляется целесообразным создавать педагогические условия, направленные на формирование военной идентичности личности кадета, начиная с момента его поступления на обучение в
кадетский военный корпус. Актуализация и совершенствование педагогических условий приведет к осознанному планированию им своей даль-

нейшей карьеры в Вооруженных Силах по модели
кадет – курсант-офицер.
Обучающийся кадетского военного корпуса
постоянно подвергается идентификации, то есть
процессу осознания себя субъектом образовательной и воспитательной системы кадетского военного корпуса, коллектива подобных ему обучающихся, идентифицирует себя с «ролью» кадета, а,
в последующем, будущего курсанта и офицера,
формирует свое отношение к этому процессу. Под
военной идентичностью личности воспитанника
кадетского военного корпуса следует понимать
его осмысленное и сознательное самоопределение
(самокатегоризацию) относительно своего места в
военной системе, роли будущего военнослужащего, готовности к осуществлению долга по защите
своей страны и народа.
Согласно современных доктрин образования и
воспитания идея привития гражданственности и
патриотизма обучающимся понимается как одна
из приоритетных задач в настоящее время. Данная
концепция представлена в работах таких отечественных педагогов, как Н.А. Белоусова, Л.А. Бублика, В.В. Давыдова, М.Н. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, А.Г. Ковалева, В.А. Крутецкого, В.И. Михайлова, Н.И. Монахова, Г.В. Средина, А.М. Столяренко, В.В. Сысоева и др., в том числе в трудах
по военной педагогике А.В. Барабанщикова, Н.С.
Кравчун, А.М. Седова, И.В. Биочинского, И.А.
Алехина и др.
Неразрывность и целостность образовательного
и воспитательного процессов в кадетском военном
60

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
корпусе обоснованы через актуальные в настоящее время модели: социально-ориентированного
(описана в работах Ю.А. Танюхина, В.И. Бачевского и др.), личностно-ориентированного (изложена в трудах В.Я. Гожикова, И.Б. Нагаева, С.П.
Полякова
и
др.)
и
инновационнокоммуникационного обучения (описывают В.Ф.
Самохин, Л.А. Холодкова, В.П. Чернолес и др.).
Анализ педагогической (в том числе военнометодической) литературы показал недостаточность освещения процесса становления личности
будущего офицера и его идентификации с учетом
его психо-физических возрастных особенностей
во время обучения в кадетском военном корпусе
(5-11 класс). Теоретический обзор разнообразных
источников, связанных с обсуждением указанных
вопросов, позволил выявить противоречие между
объективной потребностью в формировании военной идентичности личности кадета и неразработанностью педагогических условий, необходимых
для ее формирования в ходе обучения в кадетском
военном корпусе.
Военная идентичность кадета формируется не
только под влиянием различных коллективных
процессов и в ходе взаимодействия личности кадета с окружающей его реальностью. Образовательная среда кадетского военного корпуса обладает большим потенциалом для формирования
военной идентичности личности кадет, который
завключается в создании педагогических условий
для формирования готовности воспитанников к
военно-профессиональному самоопределению, их
самомотивации к воинской деятельности.
Среди основных направлений формирования
военной идентичности личности кадета выделяются следующие: становление активной гражданской позиции кадета через ознакомление с героическими и военными традициями своей страны и
народа; привитие чувства человеческого достоинства, толерантности и единства, творческий подход к использованию образовательного потенциала отдельных учебных дисциплин для развития
нравственных начал гражданско-патриотического
воспитания кадет. Формирование военной идентичности должен быть процессом продуманного,
систематического и целенаправленного воздействия на всестороннее нравственное и физическое
развитие кадет в целях подготовки их к защите
Родины.
Педагогические условия формирования военной идентичности личности кадета раскрываются
через создание ситуаций для личностной заинтересованности кадет в овладении компетенциями
будущих военнослужащих; процесс профессиональной и психологической готовности воспитанников к выполнению задач; моделирование усло-
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вий, приближенных к военной реальности, в ходе
образовательного процесса, предоставляя возможность в интерактивной форме побывать в роли
служащих различных родов войск, решить поставленные перед ними задачи и продемонстрировать
умение работы в коллективе и творческие способности при создании продуктов проектной деятельности; соблюдение кадетами уставного порядка в
организации быта и повседневной деятельности;
сопровождение каждодневных мероприятий кадет
военным и гражданским персоналом кадетского
военного корпуса в качестве преемственности и
образца поведения с целью коррекции учебных и
ценностно-смысловых ориентиров; применение
системы воинских традиций и ритуалов в образовательных и воспитательных целях. Педагогический процесс формирования военной идентичности подразумевает целенаправленное воздействие
на сознание, чувства и поведение воспитанников
кадетского корпуса с целью формирования у них
необходимых компетенций, ценностных ориентировок и нравственных качеств.
Специфика преподавания учебных дисциплин в
кадетском военном корпусе – в его интегративном
характере, т.е. в сочетании гуманитарной предметной области с научной, технологической и т.д.
В процессе обучения в кадетском военном корпусе
ярко выражена военная составляющая – неотъемлемая часть содержания каждого учебного предмета. Преподавателями кадетского корпуса на
уроках реализуются разнообразные межпредметные связи с военным делом, военной историей,
обществознанием, географией, информатикой и
пр. с применением интерактивных технологий.
Форма организации работы по формированию военной идентичности кадет может быть как урочная, так и внеурочная, но в основном – коллективная, а также групповая и индивидуальная.
Педагогические условия формирования военной идентичности воспитанников кадетского корпуса реализуются через системный подход, единство и согласованность всех ее составных частей:
гражданственной, нравственной, социокультурной, эстетической и этнической идентичностей
кадет. Задачи гражданско-патриотического воспитания решаются как за счет учебных предметов,
так и во внеурочной деятельности. Наиболее эффективно чувство гражданственности и патриотизма кадета может формироваться при слаженном взаимодействии элементов его окружения, а
именно преподавателей отдельных учебных дисциплин, педагогов дополнительного образования,
офицеров-воспитателей, педагогов-организаторов,
психологов, членов семьи и близких.
Таким образом, педагогическое и воспитательное воздействие офицеров-воспитателей, педаго-
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гов, психологов и командного состава в условиях
кадетского военного корпуса направлено на:
1. Значительное повышение роли моральной,
профессиональной и психологической подготовки
будущих защитников Отечества через интеграцию
когнитивного и ценностно-эмоционального компонентов гражданско-патриотического воспитания.
2. Формирование у воспитанников чувства
сплоченного коллектива, кадетского братства и
товарищества.
3. Одновременное включение воспитанников
одновременно в военное, образовательное и общественное пространства. Это обстоятельство требует объединенных усилий, грамотно согласованных
действий,
как
администрации,
офицероввоспитателей, командного состава, психологов и
педагогов, так и самих воспитанников. Ими должна быть выстроена определенная система содержания, форм, методов и приемов педагогических
воздействий, опирающаяся на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.
4. Создание условий для формирования кадетом целостной картины своего окружения. Кадету
предстоит выстроить свой способ познания с опорой на собственное «Я» через творческий процесс,
поиск и диалог. При этом параллельно интеллектуальной поисковой деятельности идет процесс
самовоспитания. Воспитанники должны научиться
доказывать свою мысль, проверять правильность
выводов, соотносить исходные данные, свои рассуждения с рассуждениями своих товарищей, подвергать рефлексии не только свои действия, но и
свою личность. Перечисленные навыки являются
основой важных, необходимых умений: доказывать, рефлексировать, корректировать. Деятельность кадета должна выстраиваться таким образом, чтобы научить анализировать свойственные
ему потребности, чувства, ценности, убеждения;
дать возможность осознать роль прошлого и настоящего опыта; предоставить право отбора, организации и интеграции ситуаций, событий.
При оценке эффективности военной идентичности оценивается достижение планируемого
уровня ее сформированности у кадет в планируемые сроки, который определяется посредством
объективных критериев (показателей) путем последовательного сбора, анализа и обобщения сведений о приобретенных воспитанниками качествах, умений и навыков, полученных в результате
реализации педагогических условий. Среди основных критериев эффективности педагогического процесса формирования военной идентичности
кадет следует отметить:
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1. Формирование у кадет представления об образе доблестного офицера, защитника Отечества, о
его нелегком, но почетном пути по карьерной лестнице к этому званию; формирование умения делать выводы, видеть взаимосвязь и взаимообусловленность явлений; формирование умения анализировать факты и давать им обоснованную
оценку; формирование умения активно и последовательно отстаивать свою точку зрения, умения
найти убедительные аргументы при доказательстве; умения самостоятельно делать выводы, разбираться.
2. Целостность, неразрывность процессов обучения и воспитания кадет, использования мотивирующего воздействия занятий по военной подготовке, правильной организации повседневной и
учебной деятельности в кадетском военном корпусе.
3. Учет психофизиологических особенностей
личности кадета, знание условий и результатов его
обучения и воспитания до нахождения в кадетском военном корпусе и во время него.
4. Развитость отношений в коллективе обучающихся: уровень их сплоченности, уважительные взаимоотношения, взаимопомощь в коллективе, наличие инициативности, проявление лидерских качеств, направленность и развитость активности, самостоятельности и инициативности у кадет; чувство ответственности за выполнение общественных заданий и поручений, за успеваемость
в учебе; и др.
5. Наличие мотивов сознательной воинской и
учебной деятельности; степень вовлечения всех
воспитанников в коллективную учебную деятельность; осуществление соответствующих возрастным психо-физическим особенностям видов воинской деятельности; стимулирование разумной
инициативы и творчества.
Из этого следует, формирование военной идентичности кадета – это организованный, целенаправленный процесс воздействия на конкретную
личность воспитанника с целью развития и активизации профессионально важных для осознанно
выбранной им военной профессии качеств и компетенций, обусловливающих успешную подготовку и практическую деятельность в частях и на кораблях Армии и Военно-Морского Флота [2].
Сущность его состоит в том, что он оказывает эффективное влияние на самосознание личности будущего защитника Отечества, прививая и развивая
у него лучшие качества, такие как патриотизм, воинский долг и честь. Педагогический процесс
должен быть ориентирован на системный подход к
формированию гражданской позиции кадета, создание условий для его профессионального самоопределения и самовоспитания. При этом важно
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использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся освоить
военный опыт путѐм вхождения в социальную
среду, выработать свой индивидуальный опыт
жизнедеятельности.
Оценка результативности педагогических условий формирования военной идентичности личности кадет проводилась на констатирующим и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы. Во время опытно-экспериментальной работы
проводилась
диагностика
сформированности
нравственных ценностей и свойств личности будущего офицера, включающих гражданственность
и патриотизм. В ходе наблюдения особую значимость могут представлять ситуации, связанные с
процессом адаптации к новым условиям, преодолением трудностей, выполнением заданий и поручений, требующих самостоятельности, инициативности, волевых и лидерских качеств, организаторских способностей, критического и творческого мышления, а также ситуации, предполагающие
участие в различных дискуссиях, диспутах, викторинах, спортивных состязаниях, общественных и
военно-патриотических мероприятиях. К высокому уровню сформированности военной идентичности были отнесены кадеты, у которых наблюдается выраженный интерес к военной службе и воинской деятельности, идентификация себя как защитника Отечества, гражданина-патриота, обладающие лидерскими качествами, организаторскими способностями и необходимыми военнопрофессиональными компетенциями.
Ныне существующие суворовские, нахимовские и кадетские военные корпуса демонстрируют
высокий уровень обученности, мотивации и готовности воспитанников служить Отчизне. Выпускники, среди которых немало выдающихся личностей, чтят сильные традиции, следование заповедям первых российских кадетских корпусов,
славное историческое прошлое. Устойчивая ориентация воспитанников кадетского военного корпуса на различные группы военных профессий
(профили военно-профессиональной деятельно-
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сти) доказывает эффективность педагогических
условий формирования военной идентичности кадет.
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5. SHvecova L.I. Nebol'shie voprosy detskogo
dvizheniya // Vospitanie shkol'nikov. 2002. №1. S. 5
– 8.
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⁎⁎⁎
PEDAGOGICAL ASPECTS OF CADETS‟ MILITARY IDENTITY FORMATION
THROUGH THE EDUCATIONAL PROCESS AT CADET MILITARY CORPS
Kuznetsova L.A., Lecturer, Postgraduate,
St. Petersburg Cadet Military Corps,
St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
Abstract: the educational process at the cadet military corps is aimed at the military system-oriented future of his graduates
eager to become worthy officers. It focuses on the cadets‘ personality development as a patriot citizen, an open-minded and
humane man of good education and of good culture able to serve his fatherland. The author believes that it is necessary to instill moral values of true patriot during educational process at cadet military corps in a complex way in collaboration of all the
representatives of its pedagogical and military stuff. A great attention should be paid to pedagogical, psychological and sociological aspects of cadets‘ education. The article reveals the methods of cadets‘ military identity formation in concern of the
educational system of cadet military corps. It presents the ways, targets and criteria of cadets‘ military identity development.
The cadet corps graduates‘ eagerness to choose one of the military professions displays the reasonability of the research.
Keywords: military identity, educational system, cadet military corps, patriot, moral values

64

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

ТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИАЛЬНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Морданова С.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Левит Т.А., магистр, старший преподаватель,
Костанайский филиал Челябинского государственного университета
Аннотация: актуальность исследования подчеркивается необходимостью формирования толерантности как важного качества личности компетентного специалиста. Проведенное исследование показало, что в вузе недостаточно
проанализированы и разработаны принципы и методы воспитания данного качества. Авторы статьи, имея опыт работы в образовании, отмечают, что формирование толерантности невозможно только в рамках учебной деятельности.
Наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формой для решения данной проблемы является внеаудиторная
работа.
В работе представлены обобщенные результаты многолетних исследований преподавателей кафедры филологии,
изложены данные итогового эксперимента по теме исследования, рассмотрено решение данной проблемы в системе
образования различных стран, рассмотрены различные виды толерантности, содержание общекультурной компетенции согласно ФГОС ВО. Авторами проанализированы принципы и составляющие направления Программы формирования нравственных качеств, представлены результаты апробации данной программы, которые могут стать основой
для совершенствования критериев и показателей оценки результатов и общей эффективности программы формирования нравственных качеств.
Ключевые слова: образовательный процесс, программа формирования нравственных качеств, толерантность, виды толерантности, анкетирование, направления, принципы

Если педагог хочет научить мыслить подругому, он должен научиться преподавать подругому. В этом предложении заложена главная
идея мировой реформы образования. На наш
взгляд, необходимо не передавать знания, а учить
навыкам их быстрого поиска и освоения: образование должно быть направлено на развитие индивидуальных особенностей обучаемого, и в данном
случае одним из главных факторов выступает воспитательный процесс.
В данном случае отметим, что в связи влиянием
на образовательный процесс социальных противоречий, главной задачей воспитания становится
нахождение возможностей мирного взаимодействия между этносами, конфессиями и культурой.
Одним из документов, направленных на борьбу
с проявлениями интолерантности является «Декларация принципов толерантности», которая была
принята в 1995 году ЮНЕСКО, содержащая основы толерантности, уважения прав и свобод человека для всех без различия по признаку языка, пола, расы, национальности, религии или состояния
здоровья.
Мировой опыт позволяет в любой области человеческой деятельности синтезировать знания и
проявляет себя двигателем прогресса. Диалог
культур в процессе реформирования системы образования очень важен: само изучение и анализ
развития отношений культур и традиций разных
народов выступает актуальным и значимым аргументом.
Как известно, процессы демократизации постоянно внедряются в системах образования ведущих
стран мира. Преемственность является основным

признаком – наряду с доступностью, множеством
вариантов и дифференциацией, децентрализацией
управления [1].
На данный момент происходят значительные
изменения в системе образования: обновляется
содержание, разрабатываются и апробируются
инновационные технологии, активизируется работа, направленная на воспитание толерантности.
Этому содействуют многие значимые факторы:
взаимодействие и взаимопроникновение культур в
многонациональном государстве, результаты социальных исследований, опыт работы учебных
заведений разных стран. Мировому образованию
необходимо соответствовать новому уровню толерантного мышления, науки, культуры, – поэтому,
обновление системы образования является актуальной задачей.
Акцентируем внимание, что данная система позволяет не только усвоить знания, но и способствует формированию нравственного качества – толерантности.
Меняется мир, в условиях развития общества
XXI века образование нацеливает педагогов на
решение новых задач. Новые требования, предусматривающие формирование толерантности, рассматриваются как условия успешной социализации, заключающейся в умении жить в гармонии с
самим собой и миром людей. Отметим, что на
данный момент толерантность является важным
условием объединения представителей различных
этносов и вероисповеданий. Что, в свою очередь,
позволяет рассматривать данное понятие с двух
позиций: как инструмента достижения поставлен65
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ных воспитательных и образовательных задач и
одну из целей процесса воспитания.
Социальную и психологическую толерантность
рассматривает Ю.П. Поваренков [2, с. 115].
Проанализируем данные виды толерантности.
Социальная толерантность оказывает влияние
на уровень результативной деятельности с участниками образовательного процесса, а психологическая содействует формированию стрессоустойчивости в целях успешного построения профессиональной карьеры [3].
Наличие проблемы толерантного воспитания в
условиях поликультурной страны является актуальной тенденцией: формирование как профессионально-значимого качества будущего специалиста является объективной потребностью и необходимостью современного общества.
В ведущих странах мира в ХХI веке успешно
проходят реформы системы образования. Разработаны педагогические условия, которые, безусловно, обеспечивают результативность воспитания
толерантности у обучающихся в процессе обучения и воспитания в вузах.
В ведущих странах мира активно внедряются
различные формы работы в целях повышения
уровня толерантности.
На Западе во главе движения за толерантное
отношение в социуме стоят США, в котором на
основе общих стремлений улучшить взаимопонимание между представителями различных рас,
конфессий объединяются центральные и местные
власти, педагоги и общественность, сетевые сообщества. Для поддержания работы учебных заведений используется процедура взаимодействия.
На сегодняшний день в других странах тема
толерантности приобретает особый смысл. В качестве примера может служить доклад о необходимости формирования толерантности, который Национальная комиссия по образованию Великобритании опубликовала в 1993 г.
Сингапурское образование «заточено» на создание среды, которая позволяет каждому обучающемуся определить своѐ место в социуме, не
ущемляя права другого, то есть, быть толерантным, развивает культуру равных прав и возможностей для всех представителей общества, умение
брать на себя ответственность перед обществом.
Интересен опыт финских политиков, которые
предприняли попытку обновления системы образования страны в 1970-х годов, осознавая, что без
воспитания толерантности не может строится современное государство.
Сотрудничество, а не конкуренция – вот путь к
достижению совершенства, как показывает опыт
Финляндии.
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Рассматривая тенденции развития систем образования различных стран, которые в основу воспитательного и образовательного процесса вкладывают воспитание толерантности как профессионально значимого качества специалиста и члена общества, можно сделать вывод, что каждая из
этих стран имеет свои исторически сложившиеся
традиции, системы в области образования, которые, несомненно, связаны с отличительными особенностями их социально-экономического развития, историческими и национальными условиями.
Отметим, что, в данном аспекте, важно объединение усилий, так как в разных государствах наблюдается сходство проблем в процессе решения данной проблемы.
Итак, рассматривая различные системы образования и конкретные подходы к содержанию образования, приходим к выводу, что анализ предпосылок и тенденций в формировании единого образовательного пространства дает возможность воспитать толерантную личность.
В Республике Казахстан существует особенная
казахстанская модель межэтнического согласия,
построенная на принципе «единства и многообразия», основанная на диалоге, взаимопонимании,
доверии, солидарной ответственности.
Формирование толерантности, на наш взгляд,
особенно значимо при обучении будущего специалиста. В связи со сказанным, важным является
вопрос о формировании данного качества в процессе внеаудиторной работы. В контексте нашего
исследования отметим, что исследованы принципы и методы воспитания толерантности, что свидетельствует о необходимости решения данной
проблемы.
Молодежь является той социальной группой,
которая требует к себе пристального внимания
исследователей, так как в этом возрасте происходит поиск социальных ролей, и зачастую это происходит нелегко [4]. Самостоятельность, осознанность, активность – приоритетные характеристики
и навыки, которые формируются, воспитываются
и развиваются у обучающихся XXI века. Лидерские качества: образованность, нравственность,
предприимчивость, самостоятельность умение
брать ответственность на себя, открытость мысли
и общение, его свобода – настоящие ценности
культуры, которые необходимы современному
обществу и развиваются только в соприкосновении с другими культурами.
Именно поэтому воспитание толерантности
имеет важное значение, так как играет ведущую
роль в профессиональной деятельности, признающейся необходимым условием единения людей,
является ключевым нравственным принципом
гражданского общества, который проявляется в
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уважении и терпимости по отношению ко всем
субъектам образовательного процесса. Но анализ
исследований, посвященных проблеме толерантности позволяет сделать вывод, что уровень культуры толерантности у обучающихся недостаточно
сформирован и существует потребность особой
направленности учебного и воспитательного процесса на формирование толерантности [5].
В связи со сказанным, в рамках проведения исследовательской работы, мы создали программу
по внеурочной работе с обучающимися.
Отметим важнейшие принципы создания программы:
1. Принцип субъектности, основой которого
является активизация деятельности обучающихся,
проявление инициативы, поощрение осознанного
поведения по отношению к другим в социуме;
2. Учет разнообразных факторов окружающей
социальной среды (национальных, религиозных,
семейных, региональных);
4. Принцип индивидуализации, включающий и
учет индивидуальных особенностей обучаемого.
Программа по формированию нравственных
качеств, в нашем случае толерантности, состоит из 4 направлений:
Первое направление (деятельностное), решающее задачу формирование толерантности в процессе проведения различных мероприятий, расКоды компетенции
(по ФГОС)
ОК-6

пределения ролей в процессе организации деятельности обучающихся при обсуждении и принятии воспитательного плана группы, внесение дополнений.
Второе направление (диагностическое) ориентировано на проведение диагностических исследований и коррекционных процедур, и реализуется в процессе проведения мониторинговых исследований.
Третье направление (организация международного сотрудничества), реализуется в процессе развития совместной деятельности образовательной
организации с национальными этнокультурными
центрами («Қоғамдық қелісім»), расширения географии сотрудничества обучающихся.
Четвертое направление (партнерское), в процессе реализации которого решается задача организации
совместной
профессорскопреподавательского состава и родителей.
Как мы уже говорили, низкий уровень сформированности толерантности негативно влияет на
развитие профессиональной компетентности обучающихся как специалистов. Учитывая, что согласно стандарту по направлению «Филология»
общекультурная компетенция подразумевает способность работать в коллективе, проанализировав
данный аспект, мы пришли к следующим выводам
(табл. 1).
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения
ОПОП
Перечень планируемых результатов
Содержание компетенобучения по дисциплине
ций согласно ФГОС
способность работать в Знать: теоретические основы коллективной деятельноколлективе, толерантно сти, толерантных отношений между людьми, имеющивоспринимая социаль- ми различия в социальных, этнических, конфессионые, этнические, кон- нальных и культурных аспектах.
фессиональные и куль- Уметь: работать в коллективе, учитывая социальные,
турные различия
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

Согласно плану исследовательской работы и
Программы для определения итогового уровня
сформированности толерантности нами применя-

лось анкетирование, которое показало следующие
результаты (указаны в табл. 2).
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Таблица 2

№

1

2

3
4
5
6
7

Результаты анкетирования
Вопрос анкеты
Кол-во
ЭГ-1
респ
п и
Уважительно отношусь к традициям представителей других национальностей проживающих в Казахстане
Уважительно отношусь к представителям
разных национальностей, проживающих в
Казахстане
Считаю, что многонациональность Казахстана влияет положительно на культуру
Я интересуюсь историей других этносов
Я принимаю активное участие в проведении национальных праздников
У меня много друзей разных национальностей
Я знаю традиции многих этносов
Итого (%)г

Таким образом, резюмируем, что в процессе
реализации Программы мы достигаем следующих
результатов:
– усвоение необходимых знаний и формирование личностных качеств (толерантности);
– осмысление необходимости формирования
нравственных качеств как профессиональной компетентности будущего специалиста;
– определение уровня формирования толерантности.

ЭГ-2

ЭГ-3

п

п

и

и

КГ
п

и

30

45

65 42 46 37 36 30

40

30

40

70 43 47 24 36 34

40

30

57

75 44 62 35 37 32

33

30
30

44
32

76 62 68 39 40 30
68 51 60 37 38 32

31
38

30

50

76 38 47 35 38 24

30

30
30

56
46

75 35 46 23 34 26
72 45 54 32 37 30

34
35
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TOLERANCE OF STUDENTS: SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
Mordanova S.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Levit T.A., Master of Arts (M.A.), Senior Lecturer,
Kostanay branch of Chelyabinsk State University
Abstract: the relevance of the research is emphasized by the need to develop tolerance as an important personality trait of a
competent specialist. A review of publications in foreign and domestic science showed that this problem is in the system of
higher education. The study showed that at the university is not sufficiently analyzed and developed the principles and methods
of education of this quality. The authors of the article, having experience in higher education, note that the formation of tolerance is impossible only in the framework of educational activities. The most relevant, optimal and effective form for solving
this problem is extracurricular work.
The paper presents the generalized results of many years of research by teachers of the Department of Philology, presents
the data of the final experiment on the topic of research, considers the solution of this problem in the education system of various countries, considers various types of tolerance, the content of general cultural competencies according to the Federal State
Educational Standard of Higher Education. The authors analyzed the principles and components of the program for the formation of moral qualities, presented the results of testing this program, which can become the basis for improving the criteria and
indicators for evaluating the results and the overall effectiveness of the program for the formation of moral qualities.
Keywords: educational process, program for the formation of moral qualities, tolerance, types of tolerance, questioning, directions, principles
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Морозов А.М., кандидат медицинских наук, ассистент,
Сергеев Н.А., доктор медицинских наук, доцент,
Дубатолов Г.А., кандидат медицинских наук, доцент,
Ермилова Е.А., студент,
Городничев К.И., студент,
Пахомов М.А., студент,
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: глобальная информатизация современного общества приводит к лавинообразному увеличению
количества фактов, теорий, технологий, и общего объема информации. На сегодняшний день наибольшей скоростью
изменения отличается медицина. Именно от актуальности получаемой студентом медиком информации зависит его
профессионализм в будущем. Поэтому целью нашего исследования являлась определить наиболее перспективные
инновационные методы освоения учебной программы, дающие наилучшие результаты. К таковым относятся ролевая
игра, позволяющая учащимся максимально погрузится в стрессовую атмосферу, примерить на себя роль как врача, так
и пациента, способная научить поиску не стандартных и альтернативных путей решения возникшей проблемы.
Помимо семинарских занятий, студенты должны отрабатывать полученные навыки на практике. Для этой цели
создаются симуляционные центры, где студенты тренируются на фантомах. В настоящее время в медицинских вузах
активно внедряются технологии 3D моделирования. Особенно актуально их использование в рамках изучения
анатомии и хирургии. Создаются 3D атласы, позволяющие детально рассмотреть любой орган человеческого тела во
всех проекциях. Но на этом развитие данной технологии не остановилось. Уже на данный момент используются
высокотехнологичные симуляторы, которые посредствам трехмерных технологий позволяют полноценно
сымитировать выполнение практического навыка. Все выше перечисленные методы могут широко внедрятся в
образовательный процесс, поскольку позволяют многократно отработать навык, не навредив пациенту.
Ключевые слова: медицина, образование, современное обучение, ролевая игра, фантом, симуляция 3Dмоделирование, виртуальная реальность

даются, в связи с чем утрачивается актуальность
информации. Этого недостатка лишены современные электронные источники, имеющие преимущества в доступности и быстроте обновления устаревшей информации.
На сегодняшний день наибольшей скоростью
обновления информации отличается область медицины. В настоящее время занятие в медицинском вузе строится по следующим принципам:
помимо академической базовой формы активно
внедряются интерактивные варианты подачи знаний, такие как электронные справочники, электронные словари, электронные библиотеки, а так
же симуляционное обучение.
Цель исследования. Ознакомление с современными методами обучения в медицинских вузах, с помощью которых можно достичь наиболее
высокого уровня профессиональной подготовки
студентов.
Материалы и методы
Для компиляции основных фактов применялся
метод анализа литературы. Изучался материал из
публикаций отечественных и зарубежных авторов,
содержащих информацию по наиболее современным и актуальным методам обучения в медицинских вузах. Поиск осуществлялся не только среди
печатных источников, но также и в интернет-сети.

Введение
С самого рождения человек учится чему-либо –
говорить, выражать свои желания и эмоции, размышлять, решать проблемы. Именно через процесс обучения происходит познание окружающего
мира. Качественное образование является залогом
становления успешной высокопрофессиональной
личности, способной к нестандартному подходу в
решении повседневных проблем. Люди, обладающие таковыми качествами, становятся ценными
кадрами, которые в последствие успешно развивают экономику и поднимают социальнокультурный облик страны.
Получение высшего образования имеет особое
место в общей структуре учебного процесса. Как
правило, более чем на половину зависит от обучающегося и подразумевает самостоятельное ознакомление и детальное изучение материала по
предложенному преподавателем направлению.
Одна из главных задач преподавателя в высшем
учебном заведении заключается в преподнесении
основной информации по изучаемому вопросу и
определении направления самостоятельного поиска источников для углубления познаний учащихся.
Порой в процессе самообразования студенты
чаще всего обращаются книгам. Но, к сожалению,
учебники, предоставляемые вузом, редко переиз70
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медицинской помощи, клинические ситуации осложнений при операциях. Включение фантомов в
общепринятые принципы образования необходимы, поскольку именно на них студент-медик должен многократно отрабатывать свои практические
навыки перед посещением реальных пациентов.
При работе с фантомами можно изучить анатомические и физиологические параметры человеческого организма, что облегчает усвоение полученного материала и повышение уровня работы с
больными. Стоит обратить внимание на последовательный алгоритм действий студента, обучающегося на фантомах, что эффективнее закрепляет
полученный материал. Начиная отработку практической части навыка, студент должен обладать
теоретическими знаниями [4]. Отработка практического навыка позволяет студенту более полно
закрепить связь между мануальными навыками и
алгоритмом проведения манипуляции.
В медицинских вузах организуются специальные симуляционные центры, которые решают следующие задачи:
1) обеспечение передачи практических навыков
от преподавателя к студенту наиболее информативными и эффективными способами манипуляций с фантомами;
2) повышение квалификационного уровня студентов при работе с муляжами, фантомами, симуляторами, тренажерами и иным симуляционным
оборудованием;
3) практическая подготовка студентов к работе
в различных сферах медицины;
4) многопрофильность: использование различных видов фантомов для конкретных дисциплин
(акушерство, хирургия, сестринское дело и других
направлений);
5) закрепление и лучшее усвоение пройденного
материала через работу с симуляционным оборудованием.
Для эффективной интеграции симуляционного
обучения в действующую систему профессионального образования на всех уровнях, необходимо включение данного метода обучения, поскольку он формирует, а самое главное, позволяет контролировать теоретическую подготовку студентов.
Помимо этого, включенные в общеобразовательные принципы мануальные навыки позволяют как
для преподавателей и студентов в кратчайший
промежуток времени выяснить часто встречающиеся ошибки при выполнении той или иной манипуляции и усвоении пройденного материала. К
тому же данный способ позволяет максимально
правильно скорректировать вектор педагогической программы для коррекции соответствующего
пробела в знаниях и умениях обучающихся [5].

Результаты и их обсуждение
Одна из главных задач преподавателя вуза –
это внедрение в учебный процесс современных
информационных технологий, которые открывают
студентам доступ к новым источникам информации, позволяют повысить эффективность работы.
Обучение в медицинском вузе предполагает
использование полученной информации на практике. Преподаватель предлагает студентам продемонстрировать свои знания, моделируя клинический случай в виде ролевой игры. При этом студенты не только закрепляют полученный материал, но также имеют возможность погрузиться в
стрессовую ситуацию [1, 2]. Учащиеся выполняют
роль как врача, так и пациента, а задача преподавателя заключается в оценке навыков и готовности студентов к работе в экстренных ситуациях.
Данный метод обучения побуждает к поиску нестандартных, альтернативных путей решения поставленной задачи [3]. Ролевые игры обладают
уникальными свойствами, которые способствуют
обогащению эмоциональной сферы, психологической устойчивости и накоплению опыта, развитию
воображения, преодолению страхов перед нестандартными клиническими случаями и формированию коммуникативных навыков во взаимоотношениях между врачом и пациентом, при этом воспитывается сочувствие к другим людям. В ходе
ролевой игры студенты учатся выстраивать логическую связь от клинической картины к диагнозу.
Учащийся должен научиться ясно выражать своѐ
мнение преподавателю и приводить аргументацию. Однако, данный метод обучения не дает студенту полноценно осмыслить морально-правовой
аспект ответственности в реальных условиях, поскольку совершенная ошибка в смоделированной
ситуации не приводит к ухудшению состояния или
гибели «пациента».
Помимо стандартных семинарских занятий
студенты могут получать практические навыки в
специализированных симуляционных центрах, где
представлены фантомы различной степени сложности. Манипуляционные навыки классифицируются на базовые, средней степени и высокой степени сложности. К базовым техническим навыкам
относятся простые манипуляции по уходу за пациентом, такие как уход за глазами, ушами, носом,
обработка полости рта, уход за кожей, смена постельного и нательного белья, перемещение в постели, подача судна и т.д. К манипуляциям средней степени сложности можно отнести термометрию, подсчет числа сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, проведение простейших физиотерапевтических процедур. Манипуляции высокой степени сложности включают в себя
оперативные вмешательства, оказание экстренной
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Стоит отметить, что важным аспектом для
объективного эффективного самоконтроля у обучающихся является применение видеосъемки, позволяющей адекватно оценить порядок и правильность выполнения отрабатываемых манипуляций
самим обучающимся. Исходя из принципа наглядности обучения, при таком ―взгляде со стороны‖
улучшается качество восприятия проводимых манипуляций, что имеет немаловажное значение в
образовательном процессе.
Кроме того, для лучшего восприятия информации возможно внедрение в учебный процесс комбинированных методов. Например, использование
в ролевой игре высокотехнологичных фантомов,
которые максимально точно приближены к анатомо-физиологическим структурам человеческого
организма.
Уникальность такого метода обучения заключается в том, что при моделировании ситуации на
фантоме появляется возможность более наглядно
продемонстрировать всю суть и тонкости техники
выполнения манипуляции, которые невозможно
продемонстрировать и проследить на реальных
людях.
Подводя итог о фантомных методах обучения
можно сказать, что организация симуляционного
обучения является эффективным методом качественного формирования практических навыков у
будущих врачей [6].
Современные технологии стремительно развиваются, что позволяет привнести инновации в образовательный процесс. Наиболее актуальным в
сфере образования является внедрение технологий
3D-визуализации. Стоит отметить, что данные
технологии позволяют сделать более наглядным
изучение медицинских дисциплин [7]. Кроме того
с помощью 3D-графики возможно изобразить в
динамике то, что раньше не удавалось передать в
статике посредством стандартных обучающих материалов [8].
Наилучшее применение технологии 3D визуализации нашли в изучение анатомии и хирургии
[9]. Это обусловлено прежде всего тем, что трѐхмерную точную модель органа возможно вращать,
приближать для более детального изучения, что
позволяет обучающимся лучше усвоить материал.
Важно сказать, что далеко не во всех медицинских
университетах имеется достойная коллекция органов, предназначенных для самостоятельного изучения студентами, а плакаты и рисунки в учебниках зачастую малоинформативны.
3D-атлас человеческого тела создаѐтся на основе оцифрованных моделей реальных органов [10].
Атлас интегрирован с приложением, которое
можно установить на любое мобильное устройство, что позволяет не носить с собой тяжелый бу-
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мажный экземпляр. Технология дополненной реальности позволяет увидеть на экране электронного устройства точную объѐмную копию любого
органа, достаточно лишь навести камеру на рисунок или QR-код в бумажном пособии.
На сегодняшний день уже существует опыт
создания и внедрения 3D визуализации в учебный
процесс. Например, в национальной библиотеке
медицины США есть возможность воспользоваться данным новшеством и детально рассмотреть
модели нормальных органов человеческого тела
во всех проекциях. Также компьютер может воссоздавать не только внешние, но физические и механические свойства органа.
В последнее время стало актуальным включение в образовательный процесс медицинских университетов системы виртуальной реальности.
Примером могут служить томография, трехмерные данные рентгеновского аппарата, УЗИ и многое другое. С их помощью можно в точности передать особенности строения каждого пациента,
что в несколько раз повышает уровень знаний и
качество работы студентов. Всѐ чаще при изучении различных частей тела человека используются
модели протезов, созданные на основе индивидуальных параметров человеческого тела [11].
Необходимо
внедрение
тренажеровсимуляторов, основанных на технологиях виртуальной реальности, в образовательный процесс
студентов-медиков. Данный метод наиболее эффективен для улучшения запоминания информации, позволяет снизить количество врачебных
ошибок на практике, а также существенно сокращает затраты на него. При этом для самих студентов обучение становится более насыщенным, интересным, обладая большим преимуществом перед стандартной формой изучение практических
навыков.
Виртуальный тренажер позволяет отрабатывать
сложные технические манипуляции, нестандартные процедуры. Благодаря им студент может многократно повторять ход манипуляции, при этом не
причиняя вред настоящим пациентам. Одну из
главных ролей играет тактильная связь с тренажером, с которой происходит наилучшее усвоение
запоминаемой информации. Чувствуя своѐ воздействие на виртуальные ткани и органы, студент
анализирует действия и запоминает процесс той
или иной техники манипуляции.
Также стоит отметить, что этот метод обучения
универсален как для групповых занятий, так и для
индивидуального обучения, может применяться
студентами различных уровней подготовки и для
многих специальностей, например, сосудистая,
офтальмологическая хирургия, травматология,
интервенционная кардиология и радиология.
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Уникальность метода заключается в реалистичности выполнимых манипуляций, в ходе которых используются инструменты и аппараты.
Современные технологии позволяют реалистично
визуализировать анатомию и работу с инструментами. Студент заинтересован в процессе обучения,
поскольку происходит имитация реальных клинических случаев. Высокотехнологичные тренажеры
позволяют максимально приблизить обучающегося к будущей профессии, что достигается с помощью тактильного, аудио- и видео контакта.
На данный момент существуют высокотехнологичные симуляторы. Примером может послужить разработка Университета Аехана. Здесь используется виртуальный тренажер местной анестезии. При изучении применяются данные реального
сканирования,
воссоздаются
механофизиологически свойства тканей. Имитируя инъекцию, студент чувствует каждое своѐ действие:
поворот иглы шприца, попадание в необходимый
нерв.
Помимо имитации тканей и органов всѐ чаще
моделируют хирургические инструменты, используя для этого электромагнитные, пневматические
и гидравлические системы, систему управления и
трекинга (например, виртуальные перчатки, и системы, моделирующие тактильные ощущения).
Важно отметить, что для студентов необходимо
тщательно оттачивать свои практические навыки.
Медицинские симуляторы позволяют смоделировать клинические ситуации. Это требуется для
анализа всех действий во время операции, выявления сложных, критических ситуаций, которые могут возникнуть в реальной жизни. Также такие
симуляторы помогают будущим врачам подготовиться к различным сценариям, что в дальнейшем
повышает качество их работы и снижение риска
осложнений вовремя и после операции.
Актуален этот метод обучения и для таких сфер
медицины, как эндоскопические операции. При
проведении таких манипуляций возникает много
ошибок и непониманий у студента. В первую очередь, это связано с отсутствием глубины обзора,
приведенная картина является инверсной (правое
меняется на левое, и наоборот). Поэтому использование эндоскопических симуляторов крайне необходимо для лучшего изучения анатомических
особенностей организма, лучшего восприятия
проводимой манипуляции.
Ещѐ одним преимуществом виртуального обучения является гуманность. К сожалению, многие
медицинские университеты используют подопытных животных для изучения материала. Применение виртуальных трупов намного проще и дешевле.
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Выводы
Данная тема особенно актуальна в современном мире. Происходит быстрый темп развития
сферы образования, а вместе с этим создаются новые, более эффективные способы обучения, которые упрощают процесс усвоения и запоминания
информации для учащихся. Особенно актуален
вопрос внедрения высокотехнологичных методов
для медицинских университетов, где происходит
постоянное обновление информации, в связи с чем
устаревшие методы теряют свою значительность.
К тому же, именно в сфере медицины крайне
плотно соотносятся такие понятия, как теория и
практика. Будущим врачам необходима постоянная тренировка свои практических навыков, оттачивание материала до автоматизма для предотвращения возможных ошибок при работе с реальными пациентами.
В связи с этим помимо стандартизированных
методов восприятия информации, в педагогическую практику включаются более новые интерактивные варианты подачи знаний. Вышеперечисленные методики соответствуют самым главным
требованиям при обучении: универсальность, эффективность, многопрофильность, экономичность.
С помощью современных методов обучения в медицинских университетах повышается не только
уровень знаний и подготовки, но и степень профессионализма будущих врачей.
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USE OF MODERN EDUCATION METHODS AT MEDICAL UNIVERSITY
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Abstract: the global informatization of modern society leads to an avalanche-like increase in the number of facts, theories,
technologies, and the total amount of information. Today, medicine has the highest rate of change. It is on the relevance of the
information received by the student by the physician that determines his professionalism in the future. Therefore, the aim of
our study was to determine the most promising innovative methods of mastering the curriculum that give the best results.
These include a role-playing game that allows students to immerse themselves in a stressful atmosphere, try on the role of both
a doctor and a patient, able to teach the search for non-standard and alternative ways to solve the problem. In addition to
seminars, students should practice their skills in practice. For this purpose, simulation centers are created where students train
on phantoms. At present, 3D modeling technologies are being actively introduced in medical universities. Especially relevant
is their use in the study of anatomy and surgery. 3D atlases are created, allowing a detailed view of any organ of the human
body in all projections. But the development of this technology did not stop there. Already at the moment, high-tech simulators
are used, which through three-dimensional technologies allow us to fully simulate the implementation of a practical skill. All
of the above methods can be widely implemented in the educational process, as they allow you to repeatedly work out the skill
without harming the patient.
Keywords: medicine, education, modern training, role-playing game, phantom, 3D-simulation, virtual reality
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ
Савельева Н.Х., кандидат педагогических наук, доцент,
Невраева Н.Ю., старший преподаватель,
Божко Е.М., старший преподаватель,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Сорокина Н.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет,
Базарова Г.Н., старший преподаватель,
Новоуральский технологический институт
Аннотация: проблема подготовки студентов к межкультурному взаимодействию в условиях предметно-языковой
интегрированной среды является достаточно актуальной, а в теории и практике как высшей, так и средней школы накоплен существенный опыт в этом процессе. Вместе с тем, авторы признают отсутствие в современной педагогической науке исследований, посвященных разработке эффективной и логичной системы подготовки студентов к межкультурному взаимодействию. Очевидно, что имеющиеся работы в области подготовки студентов к межкультурному
взаимодействию не рассматривают реализацию данного процесса в условиях предметно-языковой интегрированной
среды. Приведѐнные умозаключения свидетельствуют о необходимости разработки соответствующей авторской системы, реализующейся в условиях предметно-языковой интегрированной среды, которая бы соответствовала специфике данного возрастного периода, требованиям ФГОС высшего образования, а также требованиям современного мира,
предъявляемым к личности сегодняшнего дня, отражѐнным в национальных и международных документах.
Ключевые слова: система, методологический подход, студент, межкультурное взаимодействие, предметноязыковая интегрированная среда

Взаимодополняющая совокупность системного,
деятельностного, культурологического и интегративного подходов, представляющих теоретикометодологическую основу исследования проблемы подготовки студентов к межкультурному
взаимодействию в условиях предметно-языковой
интегрированной среды, позволяет приступить к
построению педагогической системы, для разработки которой мы использовали метод моделирования.
В современной педагогической науке метод
моделирования представляется одним из наиболее
продуктивных для построения педагогических
систем. В настоящем исследовании мы будем придерживаться мнения Е.В. Яковлева о педагогическом моделировании как отражении характеристик существующей педагогической системы в
специально созданном объекте, который называется педагогической моделью [10, с. 138]. Рассмотрим понятие «модель» и обратимся к характеристике метода моделирования. Отметим, что
обозначенные вопросы освещаются в трудах А.Н.
Дахина, В.П. Беспалько, В.Г. Афанасьева, Ю.А.
Конаржевского, Ю.З. Кушнера, Е.А. Лодатко,
М.В. Ядровской и др. Модель представляет собой
мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая отображает или воспроизводит объект и способна замещать его так,
что ее изучение дает новую информацию об этом
объекте. В качестве требований, предъявляемых к
модели, А.М. Новиков [7] выделяет ингерент-

ность как степень взаимной согласованности со
средой, в которой модель функционирует; простоту как обозримость, удобность и понятность
каждому участнику еѐ реализации и адекватность
как возможность достичь поставленной цели в соответствии со сформулированными критериями.
Рассматривая типы педагогических моделей
Е.В. Яковлев [10] выделяет структурнофункциональные (выявляющие компоненты исследуемого явления и соответствующие каждому
компоненту
функции);
функциональноструктурные (отражающие общую функцию, детализирующуюся в частных, и компоненты, непосредственно отвечающие за осуществление каждой частной функции); организационные (описывающие организационные единицы и координационные механизмы образовательного процесса),
образовательные (представляющие подходы к
преподаванию, базирующиеся на конкретных образовательных теориях, которые и определяют
подсистемы и компоненты модели), процессные
(представляют последовательность перехода исследуемого явления из одного состояния в другое), компетентностные (отражающиеся в знаниевых моделях, профессиограммах, квалификационных моделях и т.д.), функциональные (предусматривающие выделение основной функции,
центрирующей вокруг себя все остальные и устанавливающей логику их реализации), математические (представляют собой приближенное описа76
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ние каких-либо явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики).
В свою очередь А.М. Новиков в своих трудах
рассматривает познавательные модели, отражающие нечто предварительно существующее (научное знание), и прагматические модели, предполагающие нечто несуществующее в действительности, но желаемое и, возможно, осуществимое [7].
Остановимся подробнее на образовательных
типах педагогических моделей, как наиболее полно отражающих и соответствующих целям нашего
исследования.
Отметим, что к основным компонентам образовательных моделей относятся [10]: 1) основная
структура; 2) содержание курса обучения; 3) организация учебного курса; 4) групповая организация
обучающихся; 5) управление обучающимися; 6)
тесты и проверки; 7) оценка процесса обучения.
При этом структура, контент и организационные
характеристики учебного процесса отражают общую концепцию образования, принятую в стране
в конкретный временной период. Групповая форма обучения и механизмы управления учебным
коллективом, в свою очередь, свидетельствуют о
согласованности компонентов педагогической модели. Для оценки возможностей разработанной
модели и корректировки образовательного процесса используются тестовый и оценочный компоненты образовательной модели.
Взяв за основу приведѐнные требования и характеристики педагогической модели, отметим,
что разработанная нами авторская модель представляет педагогическую образовательную структурно-функциональную систему, реализующуюся
в условиях предметно-языковой интегрированной
среды, содержательным ядром которой является
совокупность взаимосвязанных компонентов (мотивационно-целевого, содержательно-деятельностного и рефлексивно-оценочного).
Мы рассматриваем подготовку студентов как
сложный и многосторонний процесс, как систему,
состоящую из множества элементов, которые
функционируют, подчиняются и согласуются друг
с другом. Система подготовки студентов к межкультурному взаимодействию в условиях интегрированной предметно-языковой среды имеет
свою цель, задачи, содержание, методы и организационные формы, на которые должны быть сориентированы цели, задачи и содержание профессиональной подготовки. Основная цель нашей
системы – подготовка студентов к межкультурному взаимодействию на таком уровне, который будет способствовать сохранению культурных различий во всем их богатстве и многообразии, а
также взаимопониманию и культурным контактам.
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Далее рассмотрим наполнение каждого из компонентов.
Мотивационно-целевой компонент определяет учебно-воспитательные процедуры, в процессе
реализации которых у студентов формируется потребность адекватного общения на иностранном
языке с партнерами и коллегами, а также стремление к эффективному межкультурному взаимодействию. Отметим, что для успешного функционирования педагогической системы данный компонент выполняет следующие функции: организационно-управленческую (планирование и претворение в жизнь программы действий, определение и
характеристика ресурсов и инструментов образовательного процесса), регламентационную (определение последовательности этапов подготовки к
межкультурному взаимодействию) и методическую (определение этапов деятельности педагога,
осуществляющего координацию данного процесса).
В рамках данного компонента предусмотрено
воздействие на мотивационную сферу студентов,
стимулирование их познавательной активности, в
результате чего у студентов формируется стремление к овладению навыками межкультурного
взаимодействия, что обеспечивается взаимосвязью
объективных (профессиональный учебный инвентарь, содержание учебного процесса, эмоциональный фон на занятиях) и субъективных (мотивы,
интересы, отношение к профессиональной деятельности) факторов. Мотивационно-личностный
компонент выражен в мотивационной направленности на результативное профессиональное общение, а также формирование его личностноокрашенного стиля; в ценностно-смысловом отношении к содержанию и результату деятельности. Мотивация студентов осуществляется посредством стимулирующих методов, средств и форм
(обращение к личностным интересам студента,
убеждение и т.д.).
Содержание данного компонента предусматривает также определение методов мотивирования к
освоению навыков межкультурного взаимодействия. Проецируя многочисленные методы подготовки к межкультурной коммуникации, существующие в современной педагогической науке,
обозначим тренинги в качестве самых оптимальных в направлении эффективного достижения поставленной цели.
Таким образом, данный компонент системы
определяет стратегические процессуальные характеристики системы, выступающие детерминантами функционирования еѐ остальных компонентов.
Содержательно-деятельностный компонент
определяет содержательные направленности организации исследуемого процесса и его информаци-
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онное обеспечение. Данный компонент выполняет
познавательную (выявляет комплекс содержательных ориентиров исследуемого процесса; направлен на расширение общего кругозора, вооружение учащихся системой научных знаний, умений и навыков с дальнейшим их творческим использованием), развивающую (имеет своей целью
развитие познавательных процессов, а также сенсорной и двигательной сфер студентов) и ресурсную (выделяет интеграционный характер программы подготовки студентов к межкультурному
взаимодействию) функции.
Содержательно-деятельностный
компонент
разработанной нами системы состоит из культурологического и лингвистического блоков.
Культурологический блок данного компонента
предусматривает страноведческую подготовку и
обеспечивает реализацию процесса межкультурной подготовки на основе механизма формирования определенных качеств личности, что обусловливает поиск, оценку и выбор основ межкультурного взаимодействия как значимых и их проекцию
в жизненной и профессиональной перспективе.
В рамках культурологического блока представленного компонента непосредственно организуется процесс подготовки студентов к межкультурному взаимодействию. Основываясь на механизме
поиска, оценки, выбора и проектирования новообразований личности, предложенного А.В. Кирьяковой [6], обозначим и охарактеризуем выделенные нами этапы подготовки студентов к межкультурному взаимодействию:
1) поисково-аналитический – процесс изучения
ситуаций о межкультурных особенностях разных
народов мира; уточнение, осмысление, понимание
полученной информации;
2) идентификационно-оценочный – осознание
студентом личностной значимости полученной
информации о межкультурных особенностях разных стран; их соотнесение с имеющимися межкультурными ориентирами и их переживание как
личностно-значимых; возникновение мотивации к
действию на основе присвоенных характеристик,
готовность к деятельности;
3) проекционно-конативный (актуализация потребностей студента; целеполагание студентом
своих действий и поступков с учѐтом присвоенных межкультурных постулатов, определение
ориентиров поведения; мотивация в освоении
родной культуры и культуры других этносов; активность в данном направлении).
Таким образом, механизм поиска реализуется
на поисково-аналитическом этапе, механизм выбора и присвоения – на идентификационнооценочном и механизм проектирования – на проекционно-конативном этапах.
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В рамках культурологического блока разработанной нами системы использовались общепринятые и эффективные методы подготовки к межкультурному взаимодействию (метод биографической рефлексии, метод ролевых игр, метод самооценки, кейс-метод, метод проектов и др.).
Лингвистический блок содержательно-деятельностного компонента предусматривают языковую
и речевую подготовку, направленную на достижение высокого уровня владения иностранным языком и повышение общего уровня сформированности навыков межкультурного взаимодействия.
Кроме того, лингвистический блок предусматривает формирование способности использовать
языковые средства для построения правильно
сформулированных и несущих определенный
смысл высказываний. Основная задача лингвистического блока заключается в языковой и речевой
подготовке, где языковая составляющая предполагает знание системы и структуры языка и его
уровней (фонетического, лексического, грамматического). Комплекс коммуникативных знаний,
умений и навыков составляет речевую подготовку,
которая позволит студентам правильно строить
свое речевое поведение в зависимости от многообразных факторов общения в профессиональной
сфере.
Готовность к межкультурному взаимодействию
как результат характеризуется свободным владением широким кругом знаний в области межкультурной коммуникации и подразумевает, что приобретенный студентами уровень – это своеобразный фундамент для постоянного поиска, развития,
профессионального совершенствования. Разработанный нами процесс подготовки студентов к
межкультурному взаимодействию в условиях интегрированной предметно-языковой среды призван снять противоречия, порождающие неуверенность, дезориентацию в ходе международной
профессиональной деятельности, планирования и
обеспечения экономического и профессионального роста.
Таким образом, содержательно-деятельностный
компонент определяет ключевые содержательные
ориентиры и базовые ресурсы, обеспечивающие
продуктивность организации исследуемого процесса.
Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает мониторинг эффективности исследуемого
процесса и выполняет диагностическую, аналитическую и коррекционную функции. Кроме того
данный компонент предполагает выделение критериев уровня сформированности навыков межкультурного взаимодействия; обеспечивает устранение недостатков осуществляемого процесса, установление обратной связи субъектов учения,
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своевременное получение информации об эффективности проводимого процесса. Вышеперечисленные процедуры определяют переход к тем или
иным компонентам системы, таким образом, связывая результативно-оценочный компонент со
всеми остальными. Этапы мониторинга (организационный, диагностический, аналитический, коррекционно-оценочный) обеспечивают подготовку
к диагностическим мероприятиям, сбор эмпирических данных, анализ и интерпретацию полученных
результатов, оценку степени готовности к межкультурному взаимодействию, осуществление
коррекционных мероприятий.
В рамках рефлексивно-оценочного компонента
предусмотрено выделение трех уровней подготовленности к межкультурному взаимодействию у
студентов: допороговый (интуитивно-базовый),
пороговый (ситуативно-адаптивный), повышенный
(инициативно-творческий).
Каждый
уровень
предполагает специфическую нагрузку, которая
определяется на основе выделенных нами критериев: когнитивному (знание и понимание основ
межкультурного взаимодействия; истории и культуры своего и других народов, особенностей других национальностей и народностей – истории
языка, религии, обычаев, общепринятых норм и
правил поведения при взаимодействии людей разных национальностей); поведенческому (присвоение и осознанность навыков межкультурного
взаимодействия; ориентированность поступков и
общения с представителями других культур на
общечеловеческие ценности; эмпатия); деятельностному (устойчивость навыков межкультурного
взаимодействия; способность и готовность практического применения навыков межкультурного
взаимодействия в деятельности; проявление этнической толерантности).
Подводя итог отметим, что система подготовки
студентов к межкультурному взаимодействию в
условиях предметно-языковой интегрированной
среды регламентируется социальным заказом и
образовательными нормативными документами;
построена на взаимодополняющей основе системного, деятельностного, культурологического и интегративного подходов; состоит из взаимосвязанных компонентов (процессуально-деятельностного, содержательно-процессуального, рефлексивно-оценочного.
Основными характеристиками разработанной
системы выступают целевая направленность (наличие заданной цели), целостность (интегрирование всех компонентов), универсальность (возможность повторного применения системы), гибкость
(адаптация к изменяющимся условиям), вариативность (возможность развития в процессуальном
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плане). Система обладает коммуникативными и
эмерджентными свойствами.
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CHARACTERISTICS AND CONTENT OF THE SYSTEM OF PREPARING
STUDENTS FOR INTERCULTURAL INTERACTION IN THE CONTEXT
OF THE SUBJECT-LANGUAGE INTEGRATED ENVIRONMENT
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Ural State Agrarian University,
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Novouralsk Technological Institute
Abstract: the problem of preparing students for intercultural interaction in the conditions of a subject-language integrated
environment is quite relevant, and in theory and practice of both higher and secondary schools, substantial experience has been
accumulated in this process. At the same time, the authors acknowledge the lack of research in modern pedagogical science on
the development of an effective and logical system of preparing students for non-linguistic faculties for intercultural interaction.
It is obvious that the existing work in the field of preparing students for intercultural interaction does not consider the implementation of this process in the context of the subject-language integrated environment. These conclusions indicate the necessity to develop the author‘s system of preparing students of non-linguistic faculties for intercultural interaction in a subjectlanguage integrated environment that would meet the specifics of this age period, the requirements of the FSES of higher education, as well as the requirements of the modern world for the personality of today, reflected in national and international
documents. The construction of the author's system and the definition of a set of pedagogical conditions for its implementation
implies a scientific and methodological understanding of the issue being studied, which should begin with the definition of the
theoretical and methodological basis of the study.
Keywords: system, methodological approach, student, intercultural interaction, subject-language integrated environment
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ОСНОВЕ
КОДЕКСА «БУСИДО» В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЭ
Богомазова Н.Л., кандидат философских наук, доцент,
Валеева Г.В., кандидат философских наук, доцент,
Кондратьев А.Н., кандидат педагогических наук,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в статье рассматривается проблема этического воспитания в рамках преподавания восточных боевых
единоборств, в частности, традиционного каратэ. Вопрос формирования морально-нравственных качеств мастера восточных боевых единоборств на основе кодекса чести «Бусидо» имеет решающее значение в тренировочном процессе.
В связи с недостаточным вниманием роли этического образования и воспитания морально-нравственного облика
мастера традиционного каратэ в современных школах восточных единоборств, предлагается создание методики в
формате теоретико-практического курса в рамках тренировочного процесса в школах восточных единоборств.
Теоретико-практический курс должен основываться на пяти постулатах Додзѐ Кун (верность, вежливость, мужество, правдивость, простота) и главных идеях кодекса чести воина «Бусидо».
Статья представляет интерес для руководителей спортивных организаций, тренеров, учеников восточных боевых
единоборств и других специалистов, работающих сфере высшего и дополнительного спортивного образования.
Ключевые слова: этика, морально-нравственные основы, моральный ресентимент, кодекс чести «Бусидо», «Хагакурэ», Додзѐ Кун, рэй-ги, восточные боевые единоборства, традиционное каратэ, воспитание, образование, методика,
духовное, интеллектуальное и физическое самосовершенствование, физкультурно-спортивная деятельность

«Традиционное каратэ – есть уникальная система воспитания всесторонне
развитой личности, основанная на стремлении к гармонии тела, духа и сознания»
А.Н. Кондратьев [15]
В контексте современных спортивных реалий
проблема формирования этической составляющей
на основе кодекса «Бусидо» имеет решающее значение для воспитания морально-нравственных основ мастера восточных боевых единоборств, постулатом которого должна являться честь. Академик С.Н. Раджич в своем труде «Во имя чести»
утверждал: «Как мера благородства и возвышенности человеческого поступка тогда и сейчас
должна стоять честь – истинная рыцарская честь.
Тем более что это напоминает каждому человеку,
как великому, так и маленькому поборнику искусства борьбы с человеком благородной натуры, лелеять что-либо благородное и почетное в своем
собственном бытии…» [13, с. 14].
Исследованию проблемы влияния этики кодекса
«Бусидо» на формирование морально-нравственных
качеств мастера традиционного каратэ посвящены
следующие труды: М.Ф. Альбедиль «Зеркало традиций», И. Йорга «Традиционное фудокан каратэ»,
С.Н. Коваль, Ю.Е. Холин «Дух воина», Т. Клири
«Кодекс самурая». Современный перевод «Бусидо
Сосинсю», Сато Хироаками «Самураи: истории и
легенды», Т. Судзуки «Основы дзэн-буддизма», У.
Уилсон «Идеалы самураев. Сочинения японских
воинов» [1, 3-8].
В своем труде «Секреты самураев» О. Ратти и А.
Уэстрбук рассматривают практику восточных боевых единоборств, в частности, традиционного каратэ, через призму этической составляющей: «боевые
искусства являются путями, или способами мораль-

ного развития, т.е. формирования зрелой, сбалансированной и цельной личности-человека, находящегося в мире с собой и в гармонии со своим социальным и собственным окружением» [9, с. 509].
Однако на данный момент, практически отсутствуют теоретические, научно-методические разработки, образовательные программы по формированию этической составляющей, категории чести на
основе кодекса «Бусидо» в рамках традиционного
каратэ; недостаточно внимания уделено роли воспитания морально-нравственного облика мастера
традиционного каратэ в современных школах восточных единоборств, где основной акцент делается
на физкультурно-спортивную деятельность.
Главной целью исследования является определение проблемы формирования этической составляющей мастера традиционного каратэ и как результат создание методики в формате теоретикопрактического курса, основанного на главных идеях
кодекса чести воина «Бусидо», заложенных в основу этикета Додзѐ Кун.
В реализации поставленной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
1) изучить базовые понятия кодекса чести
«Бусидо» и их влияние на формирование этикета
Додзѐ Кун;
2) выдвинуть предположение о создании
методики в формате теоретико-практического курса
для формирования этической составляющей
мастера восточных боевых единоборств в рамках
преподавания традиционного каратэ.
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В рамках преподавания традиционного каратэ
осуществлять воспитание морально-нравственных
качеств мастеров восточных единоборств по следующим направлениям:
- формирование таких морально-нравственных
качеств как: честь, доблесть, преданность;
- духовное, интеллектуальное и физическое самосовершенствование.
Многочисленные современные школы и направления восточных боевых единоборств в основу тренировочного процесса закладывают физическое совершенствование и спортивную составляющую,
нивелируя традиции этического образования и морально-нравственного воспитания мастера традиционного каратэ, что нередко приводит к потере духовной составляющей единоборств, формированию
поколения морального ресентимента (в пер. с фр. –
«мстительность», в научный оборот ввел Ф. Ницше в работе «К генеалогии морали») и криминализации общественной ситуации в целом.
В связи с вышеизложенным для возрождения и
внедрения этико-философских и нравственных основ в школы восточных единоборств необходимо
обратиться к главным идеям кодекса чести воина
«Бусидо» содержащимя в книге «Хагакурэ» (пер. с
яп. «сокрытый под листьями») самурая Ямамото
Цунэтомо [12].
Основная направленность этико-философского
произведения заключается в рассмотрении и практическом применении в рамках воспитания мастера
восточных единоборств по следующим направлениям: честь, доблесть, преданность, мужество; духовное, интеллектуальное и физическое самосовершенствование.
Теоритические занятие планируется проводить
в рамках изучения (формат: лекция, «круглый
стол») эволюции «Бусидо», кодекса этических
ценностей на основе истории развития традиционного каратэ. Основной и наиболее ценной категории морально-нравственного воспитания будущего мастера традиционного каратэ должна выступать честь.
Формированию категории чести необходимо
уделить максимальное внимание в воспитании
подрастающего поколения современных реалий,
окрашенных моральным ресентиментом. Именно
поэтому важно внедрить стремление к нравственности, прежде всего в поколениях новых мастеров
традиционного каратэ.
Честь (по яп. йота) является центральным подходом в стратегии реабилитации человеческих
добродетелей в будущем. Честь – это не дар с неба, это чувство необходимо воспитывать и культивировать в мастеру традиционного каратэ. В «Харакурэ» даются определенные практические советы, как воспитывать в себе необходимые качества:
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самосовершенствоваться, закаляя дух и тело; не
обнаруживать свои внутренние переживания (психологическая выносливость); аскетизм в личных
физических потребностях; достойный внешний
вид [12].
В формировании этической категории «честь»
необходимо полагаться на пять известных требований или принципов, заложенных в Бусидо, объединенных под термином Додзѐ Кун: верность,
вежливость, мужество, правдивость, простота.
Они подразумевали фанатичную преданность идеи
и несомненную готовность нести за невыполнение
или отклонение от провозглашенных принципов
высшую жертву – иногда даже потерю жизни во
имя чести.
В рамках практических занятий аспекту воспитания духа чести в современном поколении мастеров традиционного каратэ способствует углубление в проблему эстетики и ритуализации боевых
искусств Востока. Изучение особенностей традиционной культуры Японии дает возможность
нравственного самосовершенствования и духовного развития [2].
Аспект ритуальности в боевых искусствах играет решающую роль в воспитании мастеров восточного единоборства. Общеизвестная японская
поговорка гласит: «Каратэ начинается и заканчивается поклоном», в которой выражен мысль о
том, что формирование уважения к учителю у
ученика начинается с той минуты, когда ученик
переступил порог додзѐ (впер. с яп. «место, где
ищут путь» – первоначальный смысл: место для
медитаций и других духовных практик в японском
дзэн-буддизме и синтоизме).
Овладение ритуальной практикой и формирование этикета (в пер. с яп. рэй-ги – установленный
порядок поведения, разработанный в конфуцианском учении) основывается на заповедях традиционного карате, среди которых следующие: «каратэ
начинается с «рэй» и заканчивается «рэй», «каратэ
– это дело всей жизни», «каратэ как кипящая вода,
если не поддерживать огонь – остынет», «будь
уважителен к старшим по возрасту и уровню мастерства».
В рамках тренировочного процесса ученику
необходимо постоянно углублять аспект духовного воспитания: формировать в себе безграничное
уважение к учителю, изменять внутренне мировоззрение по отношению к своему «я», искать духовную гармонию в практике ритуалов и медитаций, стремиться к внешней и внутренней красоте и
достоинству.
В восточных боевых единоборствах, в частности в традиционном каратэ, системой ритуалов
пронизана вся иерархическая структура взаимоотношений учителя и учеников, между старшими и
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младшими, между школой и идеалами воинского
пути [11]. Постижение смысла ритуальных действий единоборства углублялось по мере духовного
развития ученика и роста мастерства в процессе
обучения. В качестве примера можно привести
следующее, например группе начальной подготовки (первый год обучения) ученикам необходимо усвоить элементарные нормы поведения в додзѐ и базовый этикет по отношению к учителю или
старшим ученикам:
- поклон, которым обмениваются ученики стоя,
символизирует готовность к борьбе: ноги слегка
расставлены, чтобы иметь лучшее равновесие, руки чуть разведены, кулаки сжаты, глаза смотрят в
глаза;
- поклон ученика учителю: ноги сомкнуты, раскрытые руки прижаты к бедрам, голова опущена,
что символизирует полное доверие наставнику.
На высших этапах обучения (например, группа
спортивного совершенствования) практикуется
ритуальная символика в организации тренировочного процесса:
- практика медитации;
- дыхательные упражнения;
- исполнение древних ката (в пер с яп. «форма»
или «образ» – технические комплексы приемов
традиционного каратэ): символическое «приветствие солнцу», которым начинается одна из высших
ката – Канку-дай.
Родоначальником и реформатором современного традиционного каратэ принято считать Гитина
Фунакоси (ши), автора работы «Каратэ-до: мой
путь жизни». Великий мастер, сохраняя традицию
кодекса чести «Бусидо», этическую и религиозную
составляющую систематизировал приемы и терминологию каратэ, внедрив данное боевое искусство в систему образования Японии, тем самым
открыл восточную боевую культуру всему миру
[10]. Благодаря Фунакоси (ши) современные школы каратэ превратились в центры подготовки новых лидеров – учителей, хранителей и носителей
традиции боевого искусства, от которых, прежде
всего и зависит дальнейшее более широкое освоение культурного наследия Востока.
Ритуализация процесса передачи знаний со
временем трансформировалась в традиционную
систему, центром которой является этическая категория чести, основанная на уважении и почитании учителя, свойственную и современных школам традиционного каратэ.
Методология
применения
теоретикопрактического курса предполагает использование:
- в рамках теоретических занятий применение
словесных методов: рассказ об истории традиционного каратэ, о легендарных мастерах, объяснение основных принципов этикета и ритуалов Дод-
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зѐ Кун; основных постулатов кодекса чести «Бусидо»; наглядных методов: методы иллюстрации и
демонстрации (презентации, кинофильмы); методов проблемного обучения: диалогическое проблемное изложение в рамках самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; эвристический метод для в форме заданий в результате
которых ученик делает морально-нравственные
выводы индивидуально в конкретных ситуациях.
- в рамках практических занятий: метод упражнений для воспроизведения ритуалов и этикета
традиционного каратэ, медитативная практика,
дыхательные упражнения, выполнение комплексов упражнений (ката) в тренировочном процессе
с целью формирования этической составляющей
мастера традиционного каратэ.
Исходя из вышепоставленной цели и соответствующих задач для реализации методики формирования этической составляющей на основе кодекса
чести «Бусидо» можно сделать следующие выводы:
- современные спортивные реалии в области восточных единоборств демонстрируют отсутствие
духовной составляющей, этического образования и
морально-нравственного воспитания у будущих
мастеров традиционного каратэ;
- с целью возрождения и внедрения восточных
боевых традиций в школы традиционного каратэ
предлагается создание методики в формате теоретико-практического курса, основанного на главных
идеях кодекса чести воина «Бусидо», заложенных в
основу этикета Додзѐ Кун;
-проблема формирования этической составляющей на основе кодекса «Бусидо», центральной
категорией которого является честь, в рамках обучения традиционному каратэ имеет решающее
значение для воспитания морально-нравственных
качеств мастера восточных боевых единоборств;
- формированию категории чести необходимо
уделить максимальное внимание в воспитании
подрастающего поколения современных реалий,
окрашенных моральным рессентиментом. Именно
поэтому важно внедрить стремление к нравственности, прежде всего в поколениях новых мастеров
традиционного каратэ;
- в соответствии с созданием методики в формате теоретико-практического курса предполагаются теоретические и практические занятия: теоретические занятия планируется проводить в рамка изучения эволюции «Бусидо», кодекса этических ценностей на основе истории развития традиционного каратэ; в рамках практических занятий – аспекту воспитания духа чести путем углубления в проблему эстетики и ритуализации боевых
искусств;
- анализ результатов эффективности методики
будет осуществляться по методике «Ценностных
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ориентаций» М. Рокича и спортивной программе
преподавания традиционного каратэ А.Н. Кондратьева;
- по окончанию исследования результатов эффективности методики планируется публикация.
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THE PROBLEM OF FORMING AN ETHICAL COMPONENT ON THE BASIS OF
THE CODE OF "BUSHIDO" IN THE TRADITIONAL KARATE TRAINING
Bogomazova N.L., Сandidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Valeeva G.V., Сandidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kondratyev A.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University
Abstract: the article considers the problem of ethical education in the framework of the teaching of martial arts, in particular, traditional karate. The issue of the formation of moral qualities of the martial artist based on the Bushido code of honor is
crucial in the training process.
Due to insufficient attention to the role of ethical education and moral education of a traditional karate master in modern
martial arts schools, it is proposed to create a methodology in the format of a theoretical and practical course as part of the
training process in martial arts schools.
The theoretical and practical course should be based on the five postulates of the Dojo Kun (loyalty, courtesy, courage,
truthfulness, simplicity) and the main ideas of the Bushido warrior code of honor.
The article is of interest to leaders of sports organizations, coaches, students of martial arts and other specialists working in
the field of higher and additional sports education.
Keywords: ethics, moral principles, moral resentment, Busido code of honor, Hagakure, Dojo-kun, rei-gi, martial arts, traditional karate, upbringing, education, methodology, spiritual, intellectual and physical self-improvement, sports activities
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ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бугреева А.С.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты, проблемы и перспективы развития цифровизированного образования на современном экономическом этапе. Предметом исследования является анализ эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в системе высшего профессионального образования. Автор проводит сравнительно-сопоставительный анализ электронного, цифрового и цифровизированного
образования. Дается подробное описание сути анализируемого процесса и раскрывается его потенциальные возможности и проблемы. Методологическую основу исследования составили труды ученых, разрабатывавших концепцию
внедрения и развития электронного образования. Ключевой составляющей эффективности применения компьютерных технологий по мнению автора является разработка методологического обоснования и методического обеспечения
цифровизированного образовательного процесса. Активное применение цифровых образовательных ресурсов в системе высшего образования определяется как важнейшая составляющая совершенствования методов обучения и контроля процесса подготовки и формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов. Интерактивная образовательная среда создает возможности активного взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью повышения качества профессиональной подготовки. Широкое разнообразие цифровых образовательных
ресурсов наглядно демонстрирует их востребованность в системе образования, целью которой на современном этапе
является развитие системы непрерывного образования в течение всей жизни. Практическая значимость проведенного
исследования заключается в конкретизации методических условий использования компьютерных технологий, способствующих активизации познавательного процесса в формате цифровизированного урока.
Ключевые слова: цифровизация образование, цифровизированное образование, цифровое обучение, электронное
обучение, цифровые образовательные ресурсы

В настоящее время в социуме сложилась объективная необходимость в постоянном и своевременном обновлении знаний, развитии способностей самостоятельно овладевать ими. По этой
причине для современной системы образования
важно предоставить людям возможности не только для получения основного и дополнительного
образование, но и для непрерывного образования в
течение всей жизни и профессиональноличностного становления. Одним из важных направлений развития подобной системы образования является обучение при помощи современных
информационно-коммуникативных средств, электронных и цифровых ресурсов, которое становится все более распространенным в условиях глобальной цифровизации.
Цифровизация образования ориентирована на
то, чтобы предоставить учащимся образовательных организаций более широкие возможности для
освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ посредством
современных информационных и коммуникационных технологий.
В настоящее время цифровизированное образование и обучение посредством применения дистанционных образовательных технологий получает все большее распространение. Расширению этого явления способствовал приказ Министерства
образования РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ», регламентирующий
реализацию образовательными организациями
программ образования с применением частично
или полностью средств электронного обучения (Elearning) [7].
Цифровизированное образование в настоящий
момент находит свое широкое распространение в
образовательных организациях, однако на настоящий момент наблюдается растущая потребность в
его внедрении в учреждения высшего профессионального образования.
В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 г. довольно четко обозначены основные стратегии и задачи для обеспечения модернизации современной системы образования: осуществление непрерывного образования
в процессе личностного и профессионального развития человека; стимулирование развития дистанционных технологий обучения; реализация программ, которые основаны на применении информационных технологий образовательной деятельности и соотносятся с рекомендациями ЮНЕСКО,
а также учитывают специфику развития российского государства [6]. В направлении осуществления модернизации образования уникальная роль
должна быть отведена системе профессионального
образования.
Проблемы цифровизированного образования
рассматриваются в настоящее время в достаточно
большом количестве исследований. Особенности
организации, технологий, методического и кадро86
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вого обеспечения, качества данного вида образования рассматривались A.A. Андреевым, A.A.
Ахаяном, A.M. Бершадским и др.
Имеются существенные противоречия, касающиеся организации цифровизированного образования в высших профессиональных учебных заведениях:
- между непрерывно растущими потребностями
в профессиональном образовании у людей, проживающих на отдаленных от основных образовательных центров страны, территориях, и сложностями в создании организационно-педагогических
условий для удовлетворения данных образовательных потребностей;
- между интенсивным распространением информационных средств обучения (аппаратные,
программные средства), огромным потенциалом
высших профессиональных заведений в плане
технического обеспечения процесса и отставанием
в развитии соответствующих образовательных
технологий;
- между целесообразностью увеличения числа
качественно обученных специалистов за счѐт использования цифровых образовательных технологий в учебном процессе и отсутствием квалифицированных преподавателей, освоивших данные
технологии;
- между стремлением многих педагогов высших профессиональных учебных заведений овладеть технологиями цифрового, электронного обучения и отсутствием соответствующей методики
их обучения;
- между накопленным опытом организации
электронного, цифрового обучения в зарубежных
и отечественных образовательных организациях и
небольшим количеством работ, посвященных теоретико-методическому обобщению данного опыта
для внедрения его в системы подготовку преподавателей, работающих в направлении цифровизации образования;
- между особенностями требований к подготовке педагогов вузов к деятельности в системе электронного обучения и неразработанностью критериальных параметров для оценивания уровня их
готовности к данной работе.
Однако потенциал цифровизации в образовательной сфере заключается прежде всего в том,
что
применение
информационно-коммуникационных технологий дает возможность разрешить ряд актуальных проблем, связанных с системой профессионального образования, а именно:
- позволяет приблизить образовательные услуги к месту жительства разных людей, что особенно актуально для Российской Федерации с ее огромными и зачастую труднодоступными территориями;
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- появляется возможность реализовать систему
непрерывного образования от производства;
- отрабатывать производственные навыки на
основе использования виртуальных альтернатив,
максимально приближенных к дорогостоящим
реальным лабораториям и устройствам и симулирующих их работу [1];
- реализовать частичную автоматизацию преподавательской деятельности в учебном процессе;
- обеспечить повышение качества подготовки
квалифицированных специалистов посредством
ориентации на применение автоматизированных
обучающих и тестирующих систем;
- оперативно обновлять методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса;
- обеспечить быструю и недорогую обратную
связь и контроль между преподавателем и обучающимися.
В условиях рыночной экономики у системы
высшего образования подготовки специалистов
обозначился круг потребителей образовательных
услуг: обучающийся (студент); работодатель (рынок труда); общество и целостная система непрерывного образования. Очевидно, что запросы у
этих потребителей существенно отличаются. Студент качественным будет считать только то образование, которое наилучшим образом содействует
формированию его личностных качеств и помогает спроектировать успешную профессиональную
карьеру. Работодатель испытывает заинтересованность в подготовке квалифицированного специалиста, а общество нуждается в личности, которая
способна к качественной самореализации. Это говорит о том, что вузам необходимо соответствовать постоянно преобразующимся требованиям
всех потребителей образовательных услуг.
В процессе решения одной из важнейших проблем образования – улучшения показателей качества функционирования образовательной системы
при условии жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг – все более актуальным становится распространение цифровизированных технологий образования, обладающих принципиально новыми дидактическими возможностями в области обучения людей.
Анализ ряда психолого-педагогических и дидактических исследований (Т.Ф. Бородина, Н.В.
Иванова, Н.А. Качалов и др.), дает основание заключить, что технологии цифровизированного
образования могут в полной мере обеспечить индивидуализацию обучения для студентов. Они более адаптированы к способностям, возможностям
и интересам обучающихся, ориентированы на
формирование их самостоятельности и творчества,
позволяют обеспечить более легкий доступ к разнообразным актуальным источникам информации
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и т.д. [3] Следовательно, мы можем говорить о
формировании во многом новой среды образования. И чем разнообразнее будет эта образовательная среда, тем более эффективным станет сам
процесс обучения, учитывающий индивидуальные
возможности, интересы и запросы каждого студента.
Высшим учебным заведениям необходима реализация современных образовательных технологий,
которые
отличаются
практикоориентированностью и соответствием тенденциям
времени и развития государства и общества в целом. В связи с этим назревает необходимость в
активной разработке цифровых образовательных
ресурсов (учебников, пособий, практикумов). Доступность цифровых образовательных ресурсов
может быть обеспечена за счет работы открытого
образовательного портала вуза и активного использования технологий электронного обучения.
Анализ социально-экономического и научнотехнического социального развития дает основание заключить, что внедрение технологий цифровизированного образования в учебном процессе
высшей школы выступает как следствие объективного его развития.
Характеризуя возможности распространения и
совершенствования современной компьютерной
техники, средств телекоммуникации, программных сред и инструментов в образовательном процессе, можно предполагать рост возможностей для
организации процесса обучения в разнообразных
его формах.
Цифровое или электронное обучение (часто эти
термины употребляются как синонимы) представляет собой образовательный процесс с использованием содержащейся в базах данных и применяемой в процессе реализации образовательных
программ информации, также дающей возможность качественно обрабатывать материалы, технических средств и различных информационнотелекоммуникационных сетей, которые обеспечивают процесс передачи по данным каналам связи
указанной информации, процесс взаимодействия
разных субъектов образовательного процесса [7].
Электронное обучение (E-Learning) предполагает осуществление обучения с помощью и посредством компьютерных технологий. Зачастую
данный термин используется в отношении удаленного обучения, то есть обучения дистанционно. Либо, как вариант, просто самостоятельно, не
всегда в режиме «он-лайн». Например, в данном
случае речь может идти об отдельно разработанном электронном курсе – в виде учебнометодического пособия или с моментами интерактивности. Иногда это может быть и учебный курс,
включающий теоретический материал, а также
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различные задания, и предполагающий обратную
связь с педагогом и между студентами, возможности для оценивания выполненного задания не
только в балльно-тестовом формате.
Цифровизация образования приводит к распространению и востребованности дистанционных
форм обучения. При этом, понятия «дистанционное обучение» и «электронное обучение» часто
используются как синонимичные или сходные, что
связано с тем, что дистанционная форма обучения
организуется на основе использования цифровых
форм получения образования. С.А. Корниенко
указывает на синонимичность данных понятий, в
том случае, только если речь идет о получении
образования на расстоянии [4]. Под дистанционными образовательными технологиями трактуют
обычно образовательные технологии, реализуемые
в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и
преподавателей [7]. Дистанционное обучение –
обучение, которое протекает в условиях удаленного доступа, в то время как электронное обучение
может осуществляться и непосредственно, задействуя возможности информационных компьютерных систем.
Надо признать, что отдельные технологии цифрового электронного обучения уже на протяжении
нескольких лет использовались многими образовательными организациями, однако нормативно
это никоим образом не регламентировалось вплоть
до 2014 года, до внесения изменений и дополнений в законодательство об образовании.
Цифровое обучение содержательно представляет собой часть дистанционного обучения в котором применяются различные электронные образовательные средства и технологии. В этой связи
закладываются основы проектирования обучающих курсов под различные электронные среды.
Цифровое обучение представляется как системный процесс. Содержательно – это применение
разных программных систем, направленных на
комплексное решение образовательных задач.
Здесь внедряются системы образования, которые
включают такие компоненты, как процессы управления обучением и управления содержанием (контентом) обучения, а также подсистемы управления
компетенциями для фиксации и анализа динамики
результатов обучения, системы транслирования
обучающих материалов от субъекта к субъекту,
системы тестирования, интерактивная поддержка
образовательной среды.
Цифровое обучение по содержанию представляет собой альтернативу традиционному очному
обучению. В связи с распространением интернеткоммуникаций даже в самых отдаленных регионах
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содержание обучения становится более доступным
и включает технологии «face-to-face learning»
(обучение лицом к лицу), позволяющие студентам
не только самим познакомиться текстовой и графической информацией, но и в реальном времени
иметь возможность удаленно принять участие в
разных занятиях и мероприятиях [5]. Это предполагает активное регенерирование цифрового обучения
в
электронную
информационнообразовательную среду, включающую в себя электронные информационные ресурсы [7], сочетание
разнообразных информационных технологий, телекоммуникационных средств, обеспечивающих
освоение студентами образовательных программ
или их отдельных частей. В связи с этим цифровизация образования содержательно предполагает
другие методы, средства и специфику обучения,
что обусловлено преобразованием алгоритма
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Технической основой цифровизации образования является информационная образовательная
среда, то есть комплекс информационных, цифровых ресурсов. Информационные ресурсы, для воспроизведения которых требуется компьютер, обозначаются как цифровые образовательные ресурсы. Они могут быть классифицированы по следующим видам: электронные средства обучения;
инструментальные и прикладные программы; информационные ресурсы Интернета. По направленности применения можно назвать: средства информатизации для подготовки студентов; средства
информатизации, которые непосредственно связаны с организационными моментами обучения.
Н.В. Иванова отмечает, что существенные инновационные качества цифровых образовательных
ресурсов заключаются в следующем:
- цифровые образовательные ресурсы способны
обеспечивать разные стороны образовательного
процесса (проведение лекционных, практических
занятий, проведение самостоятельной работы, организацию текущего и итогового контроля, участие в научно-исследовательской и творческой
деятельности и т.д.);
- интерактивный характер цифровых образовательных ресурсов помогает увеличить долю активной самостоятельной учебной работы с помощью применения творческих и деятельностных
технологий обучения;
- цифровые образовательные ресурсы дают
возможности для организации удаленного (дистанционного) обучения (вне обычной аудитории)
[2].
С развитием компьютерной техники, телекоммуникаций и сети Интернет, цифровизация образования выходит на новый этап развития, предос-
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тавляя учебным организациям возможности дистанционно передавать огромные объемы информации большому количеству учащихся, размещать
учебные материалы на сайтах и страницах в сети
Интернет, делая образование более доступным.
Цифровая образовательная среда вуза может
включать: портал учебного заведения; Webстраничка преподавателя; электронные учебные
пособия по дисциплинам; специализированные
компьютерные программы; УМК по специальности; ЭУМК по компетенциям специальности.
В структуре цифровой образовательной среды
вуза, предполагающего качественное образование
и обучение, полагаем возможным обозначить следующие компоненты:
- технологии совместной, учебной, внеучебной,
учебно-исследовательской и организационной
деятельности субъектов образования, которая
осуществляется на основе применения разных
цифровизированных средств;
- сочетание разных информационных ресурсов,
которые имеют хорошее содержательное наполнение;
- наличие аппаратных, программных и других
технических возможностей для информатизации
образовательной деятельности;
- общие, региональные и локальные компьютерные сети, которые могут предоставить разные
ресурсы и сервисы.
В Российской Федерации, на наш взгляд, необходимость становления и развития цифровизации
образования имеет особую актуальность. Это связано с целым рядом причин, среди которых необходимо выделить следующие: территориальная
широта государства; сосредоточие нескольких научно-технических и образовательных центров в
отдельных крупных городах; развитие новых потребностей общества по отношению к содержанию и технологиям образования; стремительное
развитие рыночной экономики и научнотехнический прогресс.
Использование цифровых образовательных
технологий в обучающем процессе способствует
тому, чтобы вузы могли выполнить следующие
задачи: расширить контингент обучающихся в
системе высшего профессионального и дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации; минимизировать затраты при сохранении, а иногда и повышении, качества обучения.
Информационные цифровые технологии, которые стремительными темпами развиваются в последнее время в социуме, способны приводить к
созданию таких электронных средств обучения,
которые могут интегрировать в себе достижения
самых разных традиционных форм и методов обу-
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чения, а также транслировать опыт, который содержится в информационной среде, обмениваться
им, что в итоге будет полезно не только в плане
образования людей, но и позволит сделать обучение менее финансово затратным. Сервисные программные средства общего назначения могут быть
применимы для обеспечения автоматизации расчетов, заполнения учебной документации, анализа
результатов экспериментальных исследований.
Они вполне подходят для проведения лабораторных, практических занятий, реализации проектов
студентов и преподавателей.
Цифровизация образования может содействовать решению следующих социально значимых
задач в области подготовки выпускников высших
профессиональных учебных заведений: повышение уровня образованности выпускников и качества их образования; реализация потребностей
большего числа людей в получении образовательных услуг; удовлетворение потребности работодателей и в целом государства в компетентных специалистах; создание условий для стимулирования
социальной и профессиональной мобильности и
активности людей в разных сферах; развитие единого образовательного пространства.
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TRAINING POTENTIAL AND PROBLEMS OF DIGITALIZED EDUCATION
Bugreeva A.S.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: this article discusses the theoretical aspects, problems and prospects of the development of digital education in
the modern stage of economy. The subject of the study is the analysis of the effectiveness of the use of information and communication technologies in the system of higher professional education. The author conducts a comparative analysis of electronic, digital and digitalized education. A detailed description of the essence of the analyzed process is given and its potential
capabilities and problems are revealed. The methodological basis of the study was the work of the scientists who developed the
concept of implementation and development of electronic education. The key component of the effectiveness of computer
technology in the author's opinion is the development of a methodological justification and methodical support for a digitalized
educational process. The active use of digital educational resources in the system of higher education is defined as the most
important component of improving teaching methods and monitoring the training process and the formation of professional
competencies among future specialists. The interactive educational environment creates opportunities for active interaction of
all participants in the educational process in order to improve the quality of professional training. A wide variety of digital
educational resources clearly demonstrates their relevance in the education system, the purpose of which at the present stage is
to develop a system of education throughout the life. The practical significance of the study is to specify the methodological
conditions for the use of computer technologies that contribute to the activation of the cognitive process in the format of a digitalized lesson.
Keywords: digitalization of education, digitalized education, digital learning, E-learning, digital educational resources
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ТРЕНИРОВКИ КУРСАНТОВ СИСТЕМЫ МВД
Гаврюшкин А.Н.,
Кутимский А.М.,
Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел России
Аннотация: целью данной статьи является теоретическое обоснование необходимости внедрения новейших достижений в области информационных технологий, а именно одной из наиболее доступной их формы – мобильных приложений, в процесс самостоятельной физической подготовки курсантов системы высших учебных заведений МВД
России. Также написание данной статьи имело цель показать, что внедрение мобильных приложений способно оказать значительный положительный эффект на уровень физической подготовленности обучающихся и способствовать
грамотной самоорганизации самостоятельной физической активности, ведущей к повышению общей эффективности
самостоятельных занятий. Для достижения данных целей был поставлен ряд задач: 1) Изучить раннее проведенные
исследования, связанные с внедрением технологий мобильного обучения в процесс самостоятельной физической подготовки обучающихся и выделить положительные эффекты, которые можно достичь осуществляя их внедрение 2)
Изучить результаты проведенных экспертиз наиболее популярных мобильных приложений в области приложений для
занятия бегом и занятия фитнесом, а также рассмотреть их функциональные возможности 3) Спрогнозировать возможности применения мобильных приложений в ходе самостоятельной физической подготовки курсантов системы
высших учебных заведений системы МВД России и определить специфичность необходимого функционала приложений.
Ключевые слова: самостоятельная физическая подготовка, мобильные приложения, спорт, тренировочный процесс, мобильные образовательные ресурсы, курсанты, развитие

В современном обществе степень и масштабы
информатизации непрерывно растут, внедряются
новые информационные технологии (далее – ИТ),
грамотное использование которых в образовательных целях могут оказать положительное влияние
на эффективность обучения. С помощью ИТ специалисты в области физической культуры и спорта получают огромные массивы информации нового качества – происходит документирование,
анализ, систематизация и оценка адаптационных
возможностей спортсмена, интенсивности физических нагрузок, проходит анализ техники движений
и т.п.
Одним из решений в области ИТ являются мобильные приложения, которые представляется
возможным использовать в процессе самостоятельной физической подготовки курсантов и слушателей (далее – обучающихся) высших учебных
заведений (далее – ВУЗ) МВД России. Самостоятельная физическая подготовка при грамотном ее
построении, систематичности и соответствующей
отдаче является наиболее перспективной и эффективной формой обучения, поэтому в ходе предусмотренных учебным планом занятий по физической подготовке курсанты должны получать необходимые знания чтобы уметь самоорганизовывать
данный вид подготовки. При этом необходимо
понимать, что обучающиеся должны пользоваться
методическими рекомендациями специалистов
кафедры физической подготовки.
В Наставлении по организации физической
подготовки в органах внутренних дел российской

федерации содержатся рекомендации по обучению
выполнению нормативов и примерные планы тренировк [1]. Однако на практике у обучающихся
возникает ряд причин, таких как отсутствие необходимых знаний, лень, пагубное влияние товарищей, слабая мотивация и т.д., по которым не получается должным образом выполнять все пункты
тренировочных планов.
В настоящее время современные смартфоны
имеются у подавляющего большинства обучающихся, в связи с этим вопрос использования мобильных приложений для повышения физической
подготовленности и устранения причин – препятствий является достаточно актуальным.
Мобильное приложение (далее – МП) – это
программное обеспечение, предназначенное для
работы на различных мобильных устройствах [2].
Базовые мобильные приложения заранее установлены на мобильном устройстве, другие же могут
быть установлены при обращении в соответствующие сервисы (GooglePlay, App Store и др.)
бесплатно или на коммерческой основе.
Проблема использования мобильных приложений в целях повышения уровня физической подготовленности, по нашему мнению, заключается в
малоизученности [3] данного аспекта и отсутствия
информации о спектре возможностей, которые
могут открыться, как самим обучающимся, так и
специалистам кафедры физической подготовки
при грамотном использовании МП.
Существует предубеждение, что физические
тренировки и МП несовместимы, но мы рассмот92
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рим МП как средство оптимизации физической
подготовки, способствующее выполнению показателей руководящих документов в области физической подготовки обучающихся ВУЗов МВД России [4]. В настоящее время исследователями уже
отмечена положительная динамика мотивации к
физкультурно-оздоровительной деятельности, а
также более высокий прирост показателей физической подготовленности у студентов, использующих мобильные приложения для занятий физической культурой [5].
Также авторы выделяют следующие положительные эффекты от использования мобильных
технологий в образовании:
- расширение образовательной среды с точки
зрения «мобильности», как возможности обучения
в любое время в любом месте, постоянного доступа к информационно-образовательным ресурсам
не только своего вуза, но и всего мира;
- повышение эффективности усвоения информации за счет применения персональных устройств;
- повышение эффективности образовательного
процесса за счет сочетания традиционных форм
образования с «мобильным»;
- повышение эффективности контроля учебного
процесса со стороны преподавателя и коммуникаций между участниками образовательного процесса;
- возможность быстрого внесения изменений в
образовательный контент;
- уникальные возможности индивидуализации
и дифференцирования образования;
- формирование у обучающихся навыков самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, а также самообучения и саморазвития.
‒ повышение эффективности контроля и тестирования функциональной и физической подготовленности;
‒ улучшение информационного обеспечения
занятий физической культурой, спортивных соревнований и мероприятий;
‒ формирование навыков самоконтроля и самообразования;
‒ формирование мотивации к сохранению здоровья и развитию физических качеств [6].
С помощью портала Роскачество [7] нами был
рассмотрен ряд мобильных приложений, получивших наиболее высокую оценку по рейтингу,
так специалистами данного портала были протестированы два направления мобильных приложений – для бега и для фитнеса. Испытания проводились по 78 критериям, из которых 28 критериев
относятся к функциональности мобильных приложений, каждый критерий наделялся определенным количеством баллов, сумма которых и со-
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ставляет общий рейтинг приложений. Среди основных тестируемых критериев выделялись –
функциональность, производительность, удобство
использования, надежность, сопровождаемость,
переносимость и безопасность, а также выделялись их достоинства и недостатки.
Среди приложений для бега наиболее высоко
были оценены:
1) «Samsung Health» (оценка 4,37 из 5) имеет
детальную статистику, хорошо реализована система тренировочных программ с использованием
gif-изображений, приложение позволяет синхронизироваться с другими устройствами (весы, фитнес-браслеты, умные часы, монитор кровяного
давления).
2) «RunKeeper: GPS бег ходьба» (оценка 4,33 из
5) имеет возможность отслеживания общего времени, калорий, пульса, темпа. Статистика пробежек реализована в виде наглядных графиков. Позволяет подключать дополнительные фитнес –
приборы, есть возможность добавлять друзей и
делиться достижениями.
3) Приложение «Runtastic – Бег и фитнес трекер» (оценка 4,3 из 5) имеет большую социальную
составляющую, позволяющую объединятся в
группы, отслеживать прогресс друзей и соревноваться с ними, имеются функции построения маршрутов и достижения целей, приложение наделено
продвинутой статистикой.
4) «Nike+ Run Club» (оценка 4,1 из 5) имеет
возможность выбора индивидуальных беговых
программ, реализован сервис «Достижения» и
«Аудиопробежка», статистика имеет высокую
точность, есть возможность подключения дополнительных фитнес – трекеров.
Среди приложений для фитнеса наивысшие
оценки получили:
1) «Тренировки Workout Trainer» (оценка 4,1 из
5) – приложение для занятия фитнесом дома, на
улице и в зале. Данное приложение содержит
большое количество программ тренировок, при
этом имеющиеся упражнения получили детальное
и научное описание. Оно позволяет подобрать
подходящую тренировку или программу тренировок, используя продвинутую фильтрацию. Имеется возможность создавать свои тренировки и упражнения и добавлять их в избранное. В приложении можно просматривать результаты других
пользователей и тренировки, созданные другими
пользователями.
2) Фитнес тренер FitProSport (оценка 3,9 из 5) –
приложение позволяет создавать свои программы
тренировок или выбирать одну из многочисленных предлагаемых программ, позволяет вести детальную статистику развития тела, выполненных
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упражнений, суммарно поднятого веса и проведенных тренировок.
3) «Nike+ Training Club (Оценка 3,9 из 5) –
приложение является одним из лучших сборников
готовых программ тренировок для дома, зала и
улицы. Оно предоставляет широкий выбор программ с возможностью продвинутой фильтрации и
сортировки, но не имеет отдельного списка упражнений. Приложение позволяет вносить в дневник тренировок стороннюю активность и вести
общую статистику.
Несмотря на наличие множества доступных
приложений для бега («Nike Run Club»,
«Sportactiv», «Run Keeper» и др.), общефизической
и силовой подготовки («Nike Traning Club», «Gym
traning», «Sworkit» и др.), контроля физической
подготовки военнослужащих («НФП», «Военный
помощник», «Нагрудный номер» и др.), особую
актуальность представляют специально разработанные МП для проведения самостоятельных физических тренировок обучающихся ВУЗов МВД
России. По-нашему мнению они должны:
- учитывать
индивидуальные
параметры
обучающихся;
- исходя из критериев оценки выполнения
контрольных упражнений, высчитывать уровень
физической подготовки;
- исходя
из
данных
отражающих
профессионально – важные физические качества,
указывать на «слабые места» обучающихся и
возможные варианты в виде комплексов
упражнений для их проработки;
- рассчитывать уровень оптимальной нагрузки,
в том числе с использованием беспроводных
датчиков;
- содержать примерный календарь контрольных занятий;
- иметь
возможность
контролировать,
обсуждать и корректировать ход тренировочного
процесса
на
основе
компьютерного
моделирования и прогнозирования специалистами
кафедры физической подготовки («обратная
связь);
- иметь отображение результатов обучающихся
на протяжении всего обучения в статистических
данных.
Также с помощью данного приложения возможно:
- организовать наглядное представление правильного и эффективного проведения боевых
приемов борьбы (видеозаписи);
- организовывать самостоятельную подготовку
обучающихся путем введения системы «задание
от специалиста кафедры физической подготовки результат от обучающегося» для мотивации кур-
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сантов, имеющих неудовлетворительный уровень
физической подготовки;
- организовать рейтинг – систему внутри курсов, между курсами и т.п. для дополнительной мотивации обучающихся;
В случае принятия решения о разработке специализированного приложения должен быть проведен масштабный анализ имеющихся приложений с целью перенять их достоинства и положительные функциональные стороны, при этом следует обратить внимание, что физическая подготовка курсантов ВУЗов МВД России предусматривает всестороннее развитие физических навыков
и качеств, в связи с чем специализация только на
некоторых физических качествах нежелательна.
Таким образом, осознавая важность самостоятельной физической подготовки обучающихся
ВУЗов МВД России, возможность создания и
применения для достижения еѐ целей МП является
достаточно перспективным направлением развития физической подготовки курсантов и слушателей ВУЗов МВД России. Реализация качественного МП способна оказать положительное влияние
на уровень физической подготовки обучающихся,
а также может стать базой для внедрения и использования иных ИТ в дальнейшем. Также следует отметить, что развитие мобильного обучения
в целом является экономически оправданным и
перспективным направлением, так как разработки
в данной области возможно массово распространять, а также постоянно дорабатывать и совершенствовать.
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USE OF MOBILE APPLICATIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS
OF INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Gavryushkin A.N.,
Kutimsky A.M.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
Abstract: the purpose of this article is the theoretical justification for the need to implement the latest achievements in the
field of information technology, namely one of their most accessible forms - mobile applications, in the process of independent
physical training of cadets of the system of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The
writing of this article was also aimed at showing that the introduction of mobile applications can have a significant positive
effect on the level of physical fitness of students and contribute to competent self-organization of independent physical activity, leading to an increase in the overall effectiveness of independent studies. To achieve these goals, a number of tasks were
set: 1) To study the earlier studies related to the introduction of mobile learning technologies in the process of students' independent physical training and to highlight the positive effects that can be achieved by implementing them 2) To study the results of examinations of the most popular mobile applications in areas of applications for jogging and fitness, as well as consider their functionality 3) Predict mobile applications in independent physical preparation of cadets of higher educational institutions of the system and the system of the Russian Interior Ministry to determine the specificity of the required functional
applications.
Keywords: independent physical training, mobile applications, sports, training process, mobile educational resources, cadets, development
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Коротаева Л.И., учитель-логопед,
Далакян Н.Л., учитель-логопед,
Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. Москвы,
территориальное отделение «Крылатское»
Аннотация: в последние годы дошкольников с речевыми нарушениями становится всѐ больше, в том числе, со
стойкими специфическими отклонениями формирования компонентов речевой системы – такой вид патологии причисляют к тяжѐлой форме недоразвития речи (ТНР), которая затрагивает фонетико-фонематические процессы, лексический и грамматический строй, звукопроизношение и просодическую организацию звукового потока в речи. Согласно отечественной психолого-педагогической классификации, выделяют такие виды ТНР, как: общее недоразвитие
речи, заикание, алалия, ринолалия, афазия, дизартрия, смешанные речевые нарушения, которые провоцирует нарушение произношения звуков, бедность активного словаря, аграмматизмы и т.д. Своеобразие речи дошкольников с ТНР
заключается в снижении внимания – дети плохо удерживают задания в памяти, затрудняются при доведении работы
до конца, т.к. быстро переутомляются. Данные факторы оказывают негативное воздействие не только на развитие
связной речи, но и в перспективе препятствуют адекватной социализации и обучению в общеобразовательной школе,
чреваты снижением успеваемости.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (ТНР), логопедия, связная речь, дошкольники, развитие речи, коммуникативные навыки

Когнитивно-коммуникативное развитие ребенка является важной составляющей периода дошкольного детства. К концу дошкольного возраста
одним из основных интегративных свойств ребенка является овладение всеми средствами общения
и взаимодействия с окружающими людьми, в том
числе, развитие всех компонентов устной речи.
Концепция проекта специального федерального
государственного образовательного стандарта для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее –
ТНР) подчѐркивает, что работа логопеда предполагает помощь ребенку в преодолении нарушений
фонетического компонента речевой функциональной системы; коррекцию фонологического дефицита
и
совершенствование
лексикограмматического строя речи, развитие связной речи, профилактику и коррекцию дислексии и дисграфии, формирование коммуникативных навыков
[8, с. 18] – данные факторы составляют одни из
основных образовательных и содержательных
сфер на каждом этапе обучения.
Согласно исследованиям к.п.н., Е.А. Воронич
(2017), адекватному формированию коммуникативных навыков у дошкольников с ТНР препятствуют следующие патологии: нарушение речевой
(двигательной) моторики, ограниченность речедвигательного анализатора; специфика психического развития, обусловленная нарушением эмоционально-волевой сферы; речевой негативизм, возникающий вследствие некорректного построения
коммуникации и педагогических ошибок со стороны взрослых [4, с. 43].
В научной литературе отмечается, что
основную массу детей с ТНР составляют
дошкольники, имеющие стойкие остаточные

явления перинатального поражения центральной
нервной системы, что провоцирует симбиоз
речевого дефекта с особенностями психического
развития. Речевые дефекты дифференцируют в
зависимости от области нарушения компонентов в
речевой функциональной системе [4, с. 42].
Напомним, что согласно новым образовательным стандартам, дети с ТНР относятся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), что обусловлено, с одной стороны,
характером и структурой речевых дефектов у дошкольников с ТНР, с другой стороны, исключительной ролью связной речи в психическом и педагогическом развитии обучающихся. Как следствие:
1. По уровню продуктивной деятельности
воображения дети с ТНР отстают в развитии от
сверстников; оптико-пространственный гнозис
дошкольников с ТНР находится на более низком
уровне; снижены произвольное внимание и
слуховая память; вследствие недоразвития всех
компонентов речи, наблюдается деструкция
эмоционального и вербального мышлений;
ограниченная подвижность, инертность, быстрая
истощаемость
комбинаторных
функций
воображения
и
более
низкий
уровень
пространственного оперирования образами [7, с.
153]. Следует отметить, что в связной речи играет
важную роль воображение (репродуктивное
воображение в 3-4 года и творческое воображение
в 5-6 лет), так как данный процесс отвечает за
общее познавательное развитие ребѐнка.
2. Успешное
освоение
родного
языка
предопределяет
потенциальный
уровень
успеваемости будущего школьника по всем
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дисциплинам. Что характерно, владение родным
языком в его основных формах происходит в
течение первых 5-ти – 6-ти лет жизни ребѐнка.
Именно в дошкольном возрасте происходит
интенсивное практическое овладение языком – это
время обостренной чувствительности к языковым
явлениям, когда формируется языковое поведение,
развиваются активный словарный запас и
грамматические навыки. Овладение языком
принимает очень динамичную форму: в сфере
морфологии дети усваивают главные особенности
типов склонений и спряжений; в синтаксисе –
учатся строить сложные предложения и их
различные
конструкции,
использовать
релевантные союзы. В то же время, у детей
развиваются навыки практического использования
языка,
что
стимулирует
развитие
всех
познавательных процессов. Все вышеперечисленные факторы являются фундаментом связной
речи.
В условиях нормального развития дети в дошкольном возрасте проходят до-грамматический
период овладения языком и формирования связной устной речи, чего не наблюдается у детей с
различными патологиями развития. Согласно исследованиям Е.А. Воронич (2017), у детей с ТНР
нарушения экспрессивной речи коррелирует с расстройствами импрессивной речи: понимание
сложных логико-грамматических конструкций и
развѐрнутых высказываний (текстов) оказывается
затруднительным. В процессе вербальной коммуникации у обучающихся с ТНР наблюдается ограниченность комбинаторных способностей (логическое и творческое мышление) и нарушение оперирования структурными компонентами системы
языка, которые необходимы для развития связной
речи, что «обусловлено особенностью дизонтогенеза речи детей (длительное по времени отсутствие речевого подражания новым для ребѐнка словам)» [4, с. 42].
В самой тяжелой форме речевые и языковые
расстройства могут оказывать разрушительное
воздействие на здоровье и развитие детей, сильно
влияя на их способность общаться, учиться, устанавливать и поддерживать прочные семейные,
сверстнические и общественные отношения. Они
повышают риск для широкого спектра неблагоприятных исходов, включая социальную изоляцию
и расстройства психического здоровья, неспособность к обучению, расстройства поведения,
плохую успеваемость, долгосрочное размещение в
специальном образовательном учреждении и пожизненную безработицу [Ошибка! Источник
ссылки не найден., р. xi].
Не все дошкольники на момент поступления в
первый класс овладевают родным языком и связ-
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ной устной речью. Сегодня специалисты наблюдают стабильный рост числа детей с нарушениями
речевого и языкового развития в нашей стране и
по всему миру. Учѐные отмечают общую тенденцию к снижению языковых способностей и речевого потенциала детей разного возраста. Процессы
формирования речевых навыков, уровня сформированности лексико-грамматической стороны речи, основных форм реализации языкового контакта и осознания элементов языка, а также структурно-семантического аспекта значения слов у многих детей протекают поздно или нарушаются [6].
Следует также затронуть одну из актуальных
проблем дефектологического образования: проблематика мотивации к самокоррекции и самоконтролю у детей с ТНР. Для дошкольников с подобного типа отклонениями коррекционно-речевой
процесс в детском саду логопедического центра
длится 2-3 года. За это время необходимо помочь
обучающимся исправить дефекты всей системы
языка: патологии звукопроизношения, лексикограмматической стороны и связной речи. Целесообразность диагностики и формирования устойчивой мотивации к коррекционной речевой работе
обусловлена низким уровнем интереса старших
дошкольников с ТНР к занятиям логопедией, поскольку они требуют от ребенка настойчивости, а
это качество проявляется позже [1, с. 157].
Образовательные и коррекционные задачи по
развитию связной речи включают в себя:
 развитие у детей с ТНР познавательной
активности, когнитивных процессов, в частности,
обогащение зрительных представлений;
 развитие наглядно-действенного и нагляднообразного мышлений посредством обучения
приѐмам умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, группировка и т.д.);
 формирование
мотивации
к
учебной
деятельности
при
помощи
активизации
познавательного интереса;
 закрепление у детей навыков формулирования
развернутых ответов на вопросы;
 формирование умения соотносить содержание
фразы-высказывания с предметом и темой
высказывания;
 обучение умению высказывать простые
умозаключения; обосновывать свои суждения;
 формирование
умения строить
связные
монологические высказывания;
 закрепление и развитие у детей навыков
речевого общения, речевой коммуникации [5, с. 8;
9; 10 с. 114].
Согласно концепции В.П. Глухова (2017), все
вышеперечисленные факторы предполагают достаточный уровень развития связной диалогиче-
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ской и монологической речи (рассказ, пересказ).
Специфика формирования связной речи дошкольников с ТНР в современной методике коррекционной логопедической работы приобретает всѐ
большую популярность ввиду того, что только
развитая связная речь обучающегося обеспечит
ему свободное владение коммуникативными навыками с социумом. Чем точнее, чѐтче, лаконичнее и целесообразнее в соответствии с конкретной
речевой ситуацией дошкольник будет излагать
свои мысли, тем успешнее и эффективнее окажется сам процесс общения [5, с. 8].
Солидарно с В.П. Глуховым (2017) [5], в исследованиях Т.А. Ткаченко [10] (2005), Е.Ю. Серовой
и Н.И. Сидоровой (2017) [9] также подчеркивается, что главной задачей логопеда при работе с дошкольниками, страдающими ТНР, является обучение правильному (в языковом и содержательном
отношениях) оформлению собственных мыслей.
Особенность развития связной речи у детей с ТНР
заключается в разносторонней практической деятельности, которую целесообразно осуществлять в
процессе проведения различных игр, коррекционных занятий, режимных моментов, посредством
наблюдений за речью окружающих взрослых и
сверстников. Основной принцип работы по развитию связной речи у детей с ТНР – это учет общих
закономерностей ее формирования в онтогенезе,
развитие всех компонентов речевой системы и,
что важно, лексико-грамматических средств речи.
Большой акцент следует делать на развернутых
ответах обучающихся, пересказах текста, составлении рассказов с использованием наглядной опоры, высказываниях по аналогии [9, с. 114]. Среди
основных приѐмов развития связной речи у дошкольников с ТНР следует дифференцировать
следующие:
 воспроизведение
текстов
литературных
произведений
(краткий
пересказ
сюжета
художественного текста) с использованием
учебного наглядного пособия – фланелеграфа
(непосредственные
действия
с
фигурками
персонажей, которые можно прикреплять и
откреплять от поверхности книги и тактильный
контакт с мягкой тканевой поверхностью
способствуют
развитию
художественного
воспитания, занятия подобного типа носят
исследовательский, экспериментальный характер,
что мотивирует обучающегося заниматься с
логопедом и, соответственно, активно формирует
связную речь ребѐнка с ТНР;
 в комплексной коррекции речи дошкольников
также релевантно использовать в качестве
средства обучения краткий пересказ текста с
опорой на серию сюжетных картинок, что
способствует развитию высших психических

2019, №6
функций, в том числе, формирует понимание
смысла сюжетных картинок (данную методику
целесообразно проводить с учетом возможностей
образной памяти каждого обучающегося, его
способностей устанавливать логические связи и
отношения);
 одним из самых сложны видов связной речи
для детей с ТНР является составление
развѐрнутого описательного рассказа по одной
сюжетной картинке (обучение ориентировано на
формирование навыка выделять основную мысль
повествования, определять логику и последовательность излагаемых действий героя рассказа или
событий. Чтобы обучение было эффективным,
задание «составить рассказ по одной сюжетной
картинке» должно от занятия к занятию
постепенно усложняться; следует принимать во
внимание возрастные и гендерные особенности
ребѐнка; отводить важную роль речевому образцу
логопеда; широко использовать игровые формы
занятий) [9, с. 115]. Рассказ по одной или
нескольким сюжетным картинкам способствует
формированию у ребенка с ТНР различных форм
речи-рассуждения, а именно, объяснительной
речи, речи-доказательства, речи-планирования,
что, соответственно, развивает связную речь;
 воспроизведение (составление) рассказа по
демонстрируемым действиям (данный приѐм
обучает дошкольника внимательно наблюдать,
формирует навык последовательных действий,
умение подбирать точные грамматические
категории путѐм создания ребѐнком игровой
ситуации, выполнения действий с игрушкой или
персонажем
на
фланеграфе,
посредством
воспроизведения сюжета по демонстрируемому
действию) [9, с. 115];
 в современной логопедии при коррекции ТНР,
помимо
вышеперечисленных
методов,
целесообразно использовать наглядное моделирование, как одно из наиболее эффективных
средств развития связной речи. Под дефиницией
«наглядное моделирование» подразумевается
воспроизведение (составление) рассказа о важных
и наиболее ярких свойствах исследуемого объекта,
создание его «заместителя» и работа с ним.
Данный метод позволит привить дошкольнику
навык
самостоятельного
моделирования,
познакомит с графическим способом представления информации, сформирует умение дешифровки моделей, научит анализировать и
осваивать сенсорный материал и переводить его в
знаково-символический язык.
Также рекомендовано давать домашние задания, которые ребѐнок будет выполнять с родителями – это поможет закреплять приобретенные

98

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
навыки.
Следует отметить, что недостатки речевого
развития являются следствием большинства традиционно выделяемых видов психического дизонтогенеза. Современная российская образовательная практика включает в себя систему специального дифференцированного образования детей с
различными патологиями развития и, соответственно, с определѐнными образовательными потребностями, наиболее приемлемой из которых
считается интегрированное обучение [3]. Все
большую популярность приобретает идеология
инклюзивного образования, предполагающая
включение детей с различными стартовыми возможностями в единый образовательный процесс
[2].
Последствия любого нарушения психического
развития отражаются на речевых навыках ребенка.
Логопед должен проводить широкую разъяснительную работу с родителями, чтобы иметь возможность как можно раньше инициировать коррекционно-развивающие действия, ориентированные на развитие связной речи. Это поможет как
можно раньше привести в движение компенсаторные механизмы – чем раньше они будут активизированы, тем меньше отклонений проявится при
развитии речи и интеллекта ребенка.
Иногда в семьях, в которых у дошкольника диагностировано ТНР, родители стараются использовать жесты, таким образом, облегчая коммуникацию, однако, ребѐнок должен слышать речь окружающих, чтобы иметь возможность расширять
активный словарный запас, который будет необходим для дальнейшего развития связной речи.
Выводы
Формирование связной речи является одной из
самых важных задач логопедической работы с
дошкольниками, имеющими ТНР ввиду того, что
данный навык тесно коррелирует с полным преодолением системного речевого недоразвития.
Основными приѐмами развития связной речи у
дошкольников с ТНР являются следующие: воспроизведение текстов (краткий пересказ) с использованием фланелеграфа; краткий пересказ
текста с опорой на серию сюжетных картинок; составление развѐрнутого описательного рассказа по
одной сюжетной картинке; воспроизведение (составление) рассказа по демонстрируемым действиям; наглядное моделирование. Упражнения
должны выполняться совместно со специалистом
(логопедические занятия) и родителями (домашнее задание).
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PROBLEMS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
Korotaeva L.I., Speech Therapist Teacher,
Dalakyan N.L., Speech Therapist Teacher,
City psychological and pedagogical center of the Department of education of Moscow,
territorial branch "Krylatskoe"
Abstract: in recent years, preschoolers with speech disorders are becoming more and more, including, with persistent specific deviations of the formation of components of the speech system – this type of pathology is classified as a severe form of
speech underdevelopment (SUD), which affects the phonetic and phonemic processes, lexical and grammatical system, sound
reproduction and prosodic organization of sound flow in speech. According to the national psychological and pedagogical classification, there are such types of SUD as: general underdevelopment of speech, stuttering, alalia, rhinolalia, aphasia, dysarthria, mixed speech disorders, which provoke a violation of the pronunciation of sounds, poverty of active vocabulary, agrammatism, etc. The peculiarity of speech of preschoolers with SUD is to reduce attention – children poorly retain tasks in memory, find it difficult to bring the work to the end, because they quickly overwork. These factors have a negative impact not only
on the development of coherent speech, but also in the future prevent adequate socialization and learning in secondary school,
fraught with a decrease in academic performance.
Keywords: speech disorder, speech therapy, coherent speech, preschooler, speech development, communication skills
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ХОДЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ВУЗЕ
Тонких А.П., кандидат физико-математических наук, доцент,
Данилова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: актуальность исследования определятся тем, что в современных условиях быстро возрастают потоки
информации, развиваются технологии ее обработки и хранения, реальная жизнь все больше и больше переходит в
«цифру». Такое развитие цифровых технологий вызывает разработку новых инструментов обучения и делает учебный
процесс более эффективным. Однако, бездумное применение этих инструментов приводит к обратному эффекту,
когда реальное познание заменяется иллюзорным, а обучение превращается в простые развлечения. Формируется
новая идеология, основанная на «Геймификации» и «Диджитализации» образования, где на смену традиционным
учителям идут «игро-педагоги», «координаторы онлайн-платформ и образовательных траекторий».
Ключевые слова: будущий учитель; математика; подготовка; цифровая компетентность; профессиональная
готовность; педагогический эксперимент; констатирующий этап

Совместный отчет Совета и Комиссии 2015
года по внедрению стратегических рамок
европейского
сотрудничества
в
области
образования и профессиональной подготовки (ET
2020) отметил о необходимости цифровой
компетентности и позитивного вклада цифровых
технологий в обучение и преподавание, а также
управление образованием. Документы «Переосмысление образования: инвестирование в навыки
для
лучших
социально-экономических
результатов» (2012) и «Открытие образования»
(2013) также были посвящены цифровой и
инновационной образовании и делали акцент на
актуальности
цифровых
навыков
и
компетентностей,
и
роли
открытых
образовательных ресурсов (OER) [7, с. 265].
Более поздние документы по вопросам
образования, такие как Модернизация высшего
образования (2011) и Совершенствование и
модернизация образования (2016), и Стратегия
единого цифрового рынка для Европы (2015)
подчеркнули важность развития цифровой
компетентности и отметили потенциал для
инноваций в образовании с использованием
цифровых инструментов. Программа «Новые
навыки для Европы» (2016) определила
необходимость
обеспечения
цифровой
компетентности как приоритетной и призвала
государства-члены
Евросоюза
обеспечить
комплексные стратегии для улучшения цифровой
компетентности людей, в частности, педагогов.
Отметим, что совокупность законодательных и
нормативных документов в области цифровых
образовательных
технологий
имеет
много
неопределенностей и противоречий, а именно [10,
с. 102]:
– наличием широкого арсенала средств
подготовки будущих учителей к профес-

сиональной деятельности и недостаточным
использованием
цифровых
образовательных
технологий в учебно-воспитательном процессе
педагогического университета;
– наличием
неограниченного
количества
источников информации и неумением их
использовать в профессиональной деятельности;
– насущной потребностью новой школы в
учителях, владеющих цифровыми образовательными технологиями, и реальным состоянием
сформированности цифровой компетентности
будущих учителей.
Итак, сегодня требует перехода на качественно
новый
уровень
использования
цифровых
технологий в образовании, совершенствование
государственного управления этим процессом [2,
с. 23].
Для решения этих и других проблем –
учитывая современное состояние и потенциал
развития цифрового сектора – требуется
согласование основных стратегических целей,
механизмов и нормативного обеспечения развития
информационного общества на ближайшую
перспективу путем создания «Единой цифровой
платформы в образовании». Одним из факторов,
способствующих эффективному развитию этого
процесса, является формирование цифровой
компетентности будущих учителей (рассмотрим
на примере подготовки будущих учителей
начальных классов) [6, с. 411].
Проведенный теоретический анализ научных
исследований и публикаций по проблеме
профессиональной подготовки специалистов в
высшей школе показывает, что вопросы
построения целостной концепции формирования
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов в отечественной педагогике не
рассматривались. Исследуется, как правило, или
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профессиональная компетентность в целом, или
подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности средствами цифровых
образовательных технологий:
– сущность
и
структура
цифровой
компетентности и цифровой культуры будущих
учителей как целеполагательных педагогических
категорий;
– использование цифровых образовательных
технологий в высшем образовании;
– цели и содержание профессиональной
подготовки будущих учителей;
– проблемы формирования профессиональных
компетентностей
будущих
учителей
с
использованием
цифровых
образовательных
технологий.
Несмотря на определенные попытки ученых по
рассмотрению проблемы формирования цифровой
компетентности будущих учителей начальных
классов, вопросы определения эффективности
образовательного процесса с использованием
цифровых
образовательных
технологий
в
подготовке будущих учителей остается изученным
в недостаточной степени, что сподвигло авторов
на его исследования.
Целью статьи является определение состояния
сформированности цифровой компетентности
будущих учителей начальных классов на
констатирующем
этапе
педагогического
эксперимента.
Для проведения констатирующего этапа
педагогического эксперимента был использован
комплекс общенаучных теоретических, эмпирических и статистических методов, а именно:
синтез, концептуализация теоретических знаний
для формирования основных положений работы;
педагогический эксперимент для получения
результатов из уровней учебных достижений
будущих учителей начальных классов, учебной
мотивации; математико-статистические методы
для обработки сведений, полученных в процессе
проведения констатирующего этапа исследования
[4, с. 104].
В процессе проведения констатирующего этапа
педагогического эксперимента изучены теоретические и методические аспекты использования
цифровых образовательных технологий по
математике для обучения будущих учителей и
учащихся школ; проведен срез уровней учебных
достижений будущих учителей начальных классов
из определенных критериев (мотивационный,
когнитивно-информационный,
технологическидеятельностный, личностно-рефлексионный) и
показателей
сформированности
цифровой
компетентности,
определены
уровни
сформированности цифровой компетентности
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будущих учителей начальных классов (высокий,
средний,
низкий).
Эксперимент
включал
обработку данных, полученных на констатирующем этапе исследования, их сравнительный
анализ,
проверку полученных
результатов
методами математической статистики [3, с. 129].
В педагогическом эксперименте приняли
участие 132 бакалавра (ЭГ 68 бакалавров, КГ 64
бакалавра) дневного и заочного отделений
факультета педагогики и психологии БГУ им.
И.Г.Петровского
(направление
подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)», профили «Начальное
образование» и «Информатика»). Математические
дисциплины: «Теоретические основы начального
курса математики», «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия».
С целью разработки программы исследования
были обоснованы методики: «Диагностика
ценностей и мотивов цифровой деятельности»
(мотивационный критерий); «Диагностика знаний,
умений, навыков использования цифровых
образовательных
технологий
в
будущей
профессиональной деятельности» (когнитивноинформационный критерий); «Диагностика уровня
технологической готовности» (технологическидеятельностный критерий); «Диагностика уровня
личностно-творческой
готовности
будущих
учителей начальных классов» (личностнорефлексионный критерий).
Ключевыми понятиями нашего исследования
являются «компетентность» и «компетенции»,
которые учеными трактуются по-разному. Однако,
анализ научной литературы дает основания
утверждать, что «компетентность – это обладание
субъектом
соответствующей
компетенцией,
содержащей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности», а «компетенции – это
наличие
у
субъекта
совокупности
взаимосвязанных личностных качеств (знаний,
умений, навыков, способов деятельности)».
Подготовка будущих учителей начальных
классов к профессиональной деятельности в
соответствии с государственными стандартами
должно
осуществляться,
основываясь
на
компетентностном подходе, а результатом
подготовки является и высокий уровень
сформированности профессиональной компетентности,
который
характеризует
готовность
будущего учителя начальных классов к
профессиональной и педагогической деятельности.
В процессе исследования выяснено, что
цифровая
составляющая
профессиональной
компетентности отражает комплекс знаний,
умений, навыков и рефлексионных установок
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будущих учителей начальных классов во
взаимодействии с информационной образовательной средой.
На основе анализа научных источников и
нормативных документов выяснено, что цифровая
компетентность будущих учителей начальных
классов, охватывает такие компетенции как
сетевая (network) компетенция, интернетовская
компетенция
(internet-competency),
гиперкомпетенция (hyper-competency), мультимедийная
компетенция. В статье определены специальные
компетенции, учитывая особенности подготовки
будущих учителей начальных классов к
профессиональной
деятельности
в
разрезе
Концепции Новой школы, которые являются
необходимыми для формирования цифровой
компетентности будущих учителей начальных
классов. К ним отнесены:
– способность к систематизации и обобщению
информации найденной on-line. Это является
искусством критического мышления по системе
Пола-Элдера;
– умение читать и понимать информацию в
динамичной
и
непоследовательной
гиперстекстуальной
среде
(педагогическипрограммное средство «Пакет динамической
геометрии DG» для
общеобразовательных
учебных заведений.);
– умение конструировать информационные
базы из разных источников, опираясь на
способность собрать и оценить факты и суждения
без предубеждений (создание персонального блога
учителя);
– поисковые
умения,
существенные
с
Интернетовским поисковым сервисом;
– умение
управлять
мультимедийным
потоком», используя информационные фильтры и
агенты;
– умение создавать «персональную информационную стратегию и осуществлять portfolio-подход
с отбором источников и механизмов доставки;
– взаимодействие с другими участниками
процесса и способность находить контакты с ними
для обсуждения вопросов и получения помощи;
– понимание
проблемы
и
способность
разработать систему вопросов, которые позволят
найти и получить необходимую информацию;
– понимание поддерживающих традиционных
форм содержания информации с помощью
телекоммуникационных средств;
– понимание
относительности
суждений
относительно
законности
и
значимости
справочного материала с гипертекстовыми
связями;
– умение
пользоваться
математическими
мобильными
приложениями
и
другими
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средствами
цифровых
образовательных
технологий.
Разработанные
специальные
компетенции
включают систему базовых теоретических знаний,
способов практической деятельности (умений и
навыков) и мотивационно-ценностных отношений
(личностных качеств), которые необходимы для
определения
структурных
компонентов
(ценностно-мотивационный,
содержательный,
деятельностный, рефлексивный) сформированности цифровой компетентности будущих
учителей начальных классов [5, с. 230].
Ценностно-мотивационный
компонент
формирования
цифровой
компетентности
будущих учителей начальных классов содержит
мотивы, цели, потребности в профессиональном
обучении средствами цифровых технологий,
совершенствовании, самовоспитании, саморазвитии, ценностные установки актуализации в
профессиональной деятельности, стимулирует
творческое
проявление
личности
в
профессиональной деятельности. Он предполагает
наличие
интереса
к
профессиональной
деятельности, который характеризует потребность
человека в знаниях, в овладении эффективными
способами
организации
профессиональной
деятельности. Также ценностно-мотивационный
компонент
включает
в
себя
мотивы
осуществления педагогической деятельности,
направленность на передачу суммы знаний и
развитие личности учащихся [8, с. 112].
Содержательный компонент формирования
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов должно обеспечить свободное
владение навыками обработки информации и
работы с цифровыми объектами, которые
соответственно
влияют
на
формирование
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов и тому подобное. Уровень
развития
содержательного
компонента
определяется полнотой, глубиной, системностью
знаний будущего учителя математики по
цифровой подготовки [9, с. 337].
Деятельностный компонент – это активное
применение
цифровых
образовательных
технологий
и
компьютера
в
будущей
профессиональной деятельности как средства
познания и развития цифровой компетентности,
самосовершенствования и творчества, а также
воспитания подобных качеств у учащихся в
процессе прохождения педагогической практики.
Коммуникативная
составляющая
этого
компонента проявляется в умении устанавливать
межличностные
связи
в
цифровой
образовательной среде, выбирать оптимальный
стиль общения в различных ситуациях, овладевать
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средствами вербального и невербального общения
[1, с. 22].
В деятельностном компоненте формирования
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов следует выделить два уровня:
базовый и предметно-ориентированный. Под
базовым уровнем понимается инвариант знаний,
умений и опыта, необходимый будущим учителям
для решения образовательных задач, прежде всего,
средствами
цифровых
образовательных
технологий общего назначения. На этом уровне
сформированности цифровой компетентности
должно способствовать использование цифровых
образовательных
технологий
современного
общества
(компьютерных,
мультимедийных,
Интернета, электронных средств массовой
информации, мобильных телефонов и т.д) для
поиска,
доступа,
хранения,
выработки,
представления и обмена информацией, а также
коммуникацию между людьми и работу в
Интернете.
Предметно-ориентированный
уровень
предполагает
овладение
и
формирование
готовности будущих учителей начальных классов
к внедрению в образовательную деятельность
специализированных цифровых образовательных
технологий и ресурсов, разработанных в
соответствии
с
требованиями
содержания
предмета. Изучение тех или иных цифровых
образовательных технологий и средств должно
быть обусловлено потребностями будущих
учителей
начальных
классов
в
его
профессиональной деятельности.
Сфера
рефлексивного
компонента
сформированности цифровой компетентности
будущих учителей начальных классов определяется отношением студентов к себе и к миру, к
своей
практической
деятельности
и
ее
осуществления.
Она
включает
в
себя
самосознание,
самоконтроль,
самооценку,
понимание собственной значимости в коллективе
и понимание результатов своей деятельности,
ответственности за результаты своей деятельности, познания себя и самореализации в
профессиональной деятельности через средства
цифровых образовательных технологий.
Развитие каждого компонента связан с
определением его характеристик и свойств как
части целостной системы формирования цифровой
компетентности будущих учителей начальных
классов.
С учетом теоретических аспектов исследования
определены
критерии
и
показатели
сформироанности у будущих учителей начальных
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классов
цифровой
компетентности
–
мотивационный (наличие интереса к работе с
цифровыми образовательными технологиями,
мотивы их изучения, осознанием целей цифровой
деятельности),
когнитивно-информационной
(наличие совокупности знаний о методах и
способах работы с информацией; знание законов и
средств получения информации, механизмов
развития современных цифровых образовательных
технологий
для
практической
цифровой
деятельности будущих учителей начальных
классов), технологически-деятельностный (умения
и навыки использования средств цифровых
образовательных технологий, планирования и
разработки цифровых продуктов, понимание
возможностей и ограничений технологических
средств),
личностно-рефлексивный
(умение
использовать приобретенные знания и навыки в
новых и нестандартных ситуациях, осуществлять
рефлексивный анализ и коррекцию цифровой
деятельности).
В процессе проведения педагогического
эксперимента на констатирующем этапе с
помощью комплекса измерительных процедур в
соответствии с разработанными критериями
отслеживаться
уровень
сформированности
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов (табл. 1-4).
Мотивационный критерий сформированности
цифровой компетентности будущих учителей
начальных классов проверялся путем проведения
бесед и анкетирования, а также внедрение
методики «Диагностика ценностей и мотивов
цифровой
деятельности»,
где
бакалаврам
предлагалось оценить значимость предложенных
мотивов (по 3-х балльной шкале) и определить,
для чего необходима работа с цифровыми
образовательными технологиями учителю.
1. Расширить свои знания.
2. Заполнить свободное время.
3. Развлечься, получить удовольствие.
4. Завоевать
авторитет
у
друзей,
преподавателей, родителей.
5. Поделиться своими знаниями с другими.
6. Достичь поставленных целей.
7. Успешно сдавать экзамены и зачеты.
8. Занять место в обществе.
9. Самосовершенствоваться.
10. Приобрести
опыт
для
дальнейшей
профессиональной деятельности.
11. Научиться
работать
с
мобильными
приложениями математики.
12. В дальнейшем создать собственный
блог/сайт учителя (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты констатирующего этапа экспериментальной проверки мотивационного критерия
сформированности цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Критерий

Показатели

Мотивационный

В
С

ЭГ (68 человек)
Абсолютные
%
данные
–
–
35,3
24

КГ (64 человек)
Абсолютные
%
данные
–
–
35,9
23

Н

64,7

44

64,1

41

В
С
Н

2,9
36,8
60,3

2
25
41

4,7
34,4
60,9

3
22
39

Уровни

1. Наличие интереса к
работе с цифровыми образовательными технологиями,
мотивы их изучения
2.
Осознанием
целей
цифровой деятельности

Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни сформированности
цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Когнитивно-информационный
критерий
сформированности цифровой компетентности
будущих учителей начальных классов проверялся
путем проведения тестирования, а также
внедрение методики «Диагностика знаний,
умений, навыков использования цифровых образовательных технологий в будущей профессиональной деятельности», где было проверено
уровень знаний и умений работы с информацией
бакалавров.
На самостоятельное изучение бакалаврам
предлагалось
изучение
такой
учебной
информации:
– сервисы хранения и совместного использования данных (диск Google, облака @i.ua и
@gmail.com и т.д);
– учебные классы и сайты Google, ZohoSites,
ZohoWiki);
− платформы для хостинга (Amazon Elastic
Compute Cloud, Google App Engine, Microsoft
Azure);
– интегрированные
пакеты
программ,
содержащие текстовый и табличный редакторы,
сервис создания и редактирования мультимедийных
презентаций
(Документы
Google,

OfficeOnline, ZohoOfficeSuite);
– сервисы
создания
и
редактирования
мультимедийных
презентаций
(Презентации
Google, PowerPointOnline, PowToon, Prezi.com,
Slides, SlideRocket, Slideshark, ZohoShow);
– сервисы работы с графикой (растровые
редакторы: рисунки Google, PixlrEditor, SumoPaint;
векторные редакторы: Janvas, SVG-edit; 3Dредакторы: AutodeskTinkercard, AutoCAD 360;
сервисы для построения блок-схем: Lucidchart,
Draw.io);
– туча-ориентированные
операционные
системы (GoogleChromeOS, JoliCloud);
– сервисы виртуальных рабочих столов
(Cloudo, xOS, ZimDesk, ZeroPC);
– текстовые редакторы (документы Google,
WordOnline, ZohoWriter);
– онлайн-календари для совместной работы
(Google Календарь, Outlook, ZohoCalendar);
– сервисы мгновенного обмена сообщениями
(4talk, Pibox, Telegram);
– организация вебинаров (TeachBase, ZohoMeeting); − организация дистанционных курсов
(TeachBase) (табл. 2).
Таблица 2
Результаты констатирующего этапа экспериментальной проверки когнитивно-информационного
критерия сформированности цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Критерий

Когнитивноинформационный

Показатели
1. Наличие совокупнос-ти
знаний о методах и
способах
работы
с
информацией
2.
Знание
цифровых
образовательных
технологий для практической
цифровой
деятельности
будущих учителей

В
С

ЭГ (68 человек)
Абсолютные
%
данные
4,4
3
30,9
21

КГ (64 человек)
Абсолютные
%
данные
3,1
2
31,2
20

Н

64,7

44

65,7

42

В
С

–
27,9

–
19

–
31,3

–
20

Н

72,1

49

68,7

44

Уровни

Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни сформированности
цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
105

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Технологически-деятельностный
критерий
сформированности цифровой компетентности
будущих учителей начальных классов проверялся
путем сдачи лабораторных работ в процессе
изучения
дисциплины
«Современные
информационные технологии в образовании», а
также внедрения методики «Диагностика уровня
технологической
готовности»,
где
были
проверены умения и навыки использования
средств цифровых образовательных технологий,
планирования и разработки цифровых продуктов,
понимание
возможностей
и
ограничений
технологических средств (табл. 3). Обязательным
условием на данном этапе было ознакомление с
такими мобильными приложениями математики.
1. DragonBox Algebra – игровое приложение с
главным
героем
(забавным
дракончиком).
Волшебный персонаж поможет освоить простые
счетные действия, решать уравнения. Приложение
создано учителем, объединяющего обучение и
игру, предусматривает 10 уровней, двести загадок.
2. Operation Math. Цель математического
«приключения» – это победа над коварным и злым
доктором Оддом. Обучение предполагает три
уровня,
разных
по
сложности.
Задания
интересные, представлены в яркой форме,
создавая ощущение, что это не обучение, а игра.
3. Geeksmath.
Программа
создана
как
репетитор, предполагает выбор задач различных
уровней сложности, а в случае возникновения
трудностей с заданиями можно пригласить
алгоритм их решения. Приложение позволяет
отслеживать прогресс, сохраняя статистику
обучения. Темы имеют подробные описания,
сопровождающиеся
понятными
примерами,
красочными картинками.
4. Математика проходит гораздо интереснее с
использованием
приложения
PhotoMathкалькулятор, который умеет считать, если навести
камеру смартфона на математическую задачу.
5. Программа «Пифагор» – в ней собраны
основные формулы, таблицы, значения констант,
формулы площадей и значения основных
тригонометрических функций.
6. Math Helper. Приложение на аndroid такого
типа умеет решать сложные примеры, уравнения,
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сокращать выражения, причем все вычисления
будут доступны в пошаговом режиме. Ведь
получить ответ – это только часть задачи, важно
понять в пошаговом режиме, откуда он взялся.
Такое
приложение
от
аndroid
можно
рассматривать как мобильного репетитора.
7. «Математика – все формулы» будет полезен
не только школьникам, но и бакалаврам. Кроме
алгебры и геометрии справочник содержит
формулы и графики с таких разделов, как начала
анализа и аналитическая геометрия. Сами
материалы
являются
отсканированными
изображениями, поэтому искать каждый раз
придется самостоятельно. Так это формулы и
только формулы.
8. В случае сложностей с геометрией и
построением графиков следует обратить внимание
на GeoGebra – графический калькулятор.
Приложение упрощает построение графиков
функций, а результатом легко поделиться с
учителем и друзьями.
9. Приложение MATH 42 для Android
превращает смартфон в полноценного репетитора
по математике, который стоит недорого, много
знает и в любую минуту готов прийти на помощь.
Преимущество MATH 42 заключается в умении
молниеносно решать любые задачи из школьного
курса математики и подробно объяснять каждый
шаг вычислений. Несмотря на это, программа
позволяет автоматически строить графики и
проходить тесты по разным темам.
10. «Высшая математика, справочник» –
приложение предназначено для всех, кому
необходим быстрый доступ к теоретическим
основам математического анализа, аналитической
геометрии и теории вероятностей и тому
подобное.
После детального изучения возможностей
математических мобильных приложений и
использования их в процессе прохождения
педагогической практики, будущие учителя
начальных
классов
демонстрировали
приобретенные умения и навыки работы с
мобильными математическими приложениями.
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Таблица 3
Результаты констатирующего этапа экспериментальной проверки технологически-деятельностного
критерия сформированности цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Критерий

Показатели

Технологическидеятельностный

Умения и навыки использования средств цифровых
образовательных
технологий, планирования и
разработки цифровых продуктов, понимание возможностей
и
ограничений
технологических средств

В
С

ЭГ (68 человек)
Абсолютные
%
данные
–
–
30,1
21

КГ (64 человек)
Абсолютные
%
данные
–
–
31,2
20

Н

69,9

68,8

Уровни

47

44

Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни сформированности
цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Личностно-рефлексивный критерий сформированности цифровой компетентности будущих
учителей начальных классов проверялся путем
проектов в процессе изучения дисциплины
«Современные информационные технологии», а
также внедрение методики «Диагностика уровня

личностно-творческой
готовности
будущих
учителей начальных классов», где было проверено
умение использовать полученные знания и навыки
в новых и нестандартных ситуациях, осуществлять
рефлексивный анализ и коррекцию цифровой
деятельности (табл. 4).
Таблица 4
Результаты констатирующего этапа экспериментальной проверки личностно-рефлексивного
критерия сформированности цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
ЭГ (68 человек)
КГ (64 человек)
Критерий
Показатели
Уровни
Абсолютные
Абсолютные
%
%
данные
данные
1. Умение использовать В
–
–
–
–
приобретенные знания и С
25
24
навыки в новых и
Н
43
40
Личностнонестандартных ситуациях
рефлексивный 2.
Осуществление В
–
–
–
–
рефлексивного анализа и С
39,7
27
39,1
25
коррек-ции
цифровой
Н
60,3
41
60,9
39
деятельно-сти
Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни сформированности
цифровой компетентности будущих учителей начальных классов
Для формирования цифровой компетентности
будущих учителей начальных классов по
личностно-рефлексивному
критерию
были
выбраны практико-ориентированные задания,
учебные проекты, обучение в сотрудничестве,
сетевое взаимодействие, в реализации которых
были обязательными такие условия:
– интеграция
цифровых
образовательных
технологий в процесс подготовки будущих
учителей начальных классов при разработке
учебной информации;
– применение
организационно-технических
мероприятий
и
методов
обеспечения
информационной безопасности в работе с
цифровыми образовательными технологиями;
– отбор наиболее эффективных цифровых
образовательных технологий;

– применение образовательных платформ для
разработки учебных проектов.
Применение
комплекса
диагностических
методов
на
констатирующем
этапе
педагогического эксперимента позволило сделать
вывод о преобладании среднего и низкого уровней
сформированности цифровой компетентности
будущих
учителей
начальных
классов.
Констатирующий этап педагогического эксперимента показал низкую мотивацию будущих
учителей начальных классов к овладению
цифровыми образовательными технологиями и
недостаточный
уровень
общетеоретических
знаний и технологических умений.
Выяснено,
что
большинство
студентов
считают, что их информационная подготовка
связана исключительно с изучением информатики
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и вычислительной техники. Будущие учителя
обнаружили низкий уровень овладения способами
организации цифровой деятельности, способность
решать стандартные алгоритмические задачи
путем использования цифровых образовательных
технологий и неготовность их использования в
будущей профессии.
Следующими
направлениями
научных
исследований по представленной проблеме
считаем внедрение в процесс подготовки будущих
учителей
начальных
классов
технологии
формирования цифровой компетентности, то есть
проведение формирующего этапа педагогического
эксперимента в исследуемом аспекте и проведения
анализа результатов ее внедрения.
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MATHEMATICAL
TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL
TEACHERS AT THE UNIVERSITY
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Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the relevance of the study is determined by the fact that in modern conditions, information flows are rapidly
increasing, technologies for its processing and storage are developing, real life is increasingly turning into a "figure". This
development of digital technologies leads to the development of new learning tools and makes the learning process more
efficient. However, thoughtless use of these tools leads to the opposite effect, when real knowledge is replaced by illusory, and
learning turns into simple entertainment. A new ideology is being formed based on the" Gamification "and" Digitalization "of
education, where traditional teachers are replaced by" game teachers","coordinators of online platforms and educational
trajectories".
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Аннотация: широкое внедрение информационных технологий предусматривает умелое владение навыками самостоятельной работы с источниками информации и эффективного освоения информационного содержания. Все это
способно обеспечить медиаобразование, ресурсы которого уже давно используются за рубежом, а в России только в
последнее десятилетие проблемы развития и внедрения медиаобразования в учебный процесс стали предметом активного обсуждения. Медиаобразование как направление в педагогике связано с познанием закономерностей массовой
коммуникации, развитием культуры общения с медиа, коммуникативных способностей, критического мышления,
обучением различным формам самовыражения при помощи технических средств. В современном социуме человек
является активным участником восприятия непрерывных информационных потоков, в том числе передаваемой по
каналам массмедиа (средств массовой информации и коммуникации). В условиях всеобъемлющей информатизации
общества становится актуальной способность личности активно участвовать в информационно-коммуникативных
контактах по широкому кругу проблем, ориентироваться в информационных потоках, критически оценивать медийное содержание, быть как потребителем, так и создателем информационных сообщений. Использование различных
образовательных технологий всегда влияло на поведение людей, их взаимодействие друг с другом и окружающей
средой. Более поздние достижения в социальных и цифровых технологиях представляют собой новую востребованную реальность. Социальные и цифровые технологии, и, соответственно, социальные медиа являются средством, с
помощью которых люди выходят в Интернет-пространство для создания и обмена идеями, информацией и контентом.
Социальные медиа, быстро развиваясь, оказывают существенное влияние на своих пользователей. Новые идеи, технологии и общественное использование этих технологий постоянно и быстро видоизменяются.
Ключевые слова: социальные медиа, пользовательский контент, цифровая образовательная среда, социальные и
цифровые технологии

Впервые определение термина «медиаобразование» было дано ЮНЕСКО в 1973 г.: «Под медиаобразованием следует понимать обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации,
рассматриваемыми как часть специфической и
автономной области знаний в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования средств массовой коммуникации (СМК) как
вспомогательных средств в преподавании других
областей знаний, таких как, например, математика, физика, география» [12]. В 1982 году в Декларации ЮНЕСКО по медиаобразованию говорится,
что «дети и взрослые должны овладеть грамотностью во всех трех знаковых системах» (вербальной, визуальной и аудиовизуальной)». В Российской педагогической энциклопедии указано, что
медиаобразование (англ. media education от лат.
media – средства) – это направление в педагогике,
выступающее за изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио,
кино, видео и т.д.) [9].
Медиаобразование в странах Западной Европы
и США начало развиваться еще в последние десятилетия прошлого века. В Российской педагогике
несмотря на трудности 90-х годов, связанных с
перестройкой и определенные моменты 70-х и 80х годов, когда диалог с западной педагогикой был

затруднен из-за политических соображений, медиаобразование как таковое имело место быть. Так
уже в 1950-е было защищено 6 диссертаций по
медиаобразованию [4]. Начиная с 1950-х годов
проблеме медиаобразования были посвящены исследования О.А. Баранова, И.В. Вайсфельда, Л.С.
Зазнобиной, И.С. Левшиной, Ю.М. Лотмана, С.Н.
Пензина, Г.А. Поличко, А.В. Спичкина, Ю.Н.
Усова, А.В. Федорова, А.В. Шарикова, Д. Бэкингема, К. Ворснопа, Ж. Гонне, Л. Мастермана, Э.
Харта и др. Многие страны такие, как Канада, Австралия, Великобритания, Франция и др. предлагают уже сложившиеся системы медиаобразования в средних и высших учебных заведениях. В
ряде стран медиаобразование не только интегрировано в школьные предметы, а уже начинается в
дошкольном возрасте, например, в Австралии и
Канаде [1].
Наше общество развивается, и темпы развития
постоянно увеличиваются, то, что не было возможным лет 10 назад, сейчас прочно вошло в нашу жизнь. Относительно недавно для студента
основным источником информации являлся учебник, затем в нашу жизнь вошло радио, телевидение, появился Интернет, каждый день приносит
появление новых технологий, как информационных, так и электронных. Уже выросло целое поколение, не представляющее себе жизнь без Интер110
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нета. Мы живем в мире информационных потоков,
и надо признать, что очень часто мы сталкиваемся
с проблемой восприятия информации: так происходит, что не человек управляет информацией, а
информация человеком. Поэтому, человек, существующий в медиапространстве, должен быть готов ориентироваться в нем, уметь не потеряться,
уметь понимать иногда противоречивую информацию, отличать достоверную информацию от
заведомой дезинформации, должен уметь находить нужную информацию, полноценно воспринимать ее и адекватно оценивать. Получается, если человек будет подготовлен воспринимать информацию в различных ее проявлениях, он сможет
полноценно ее понимать и оценивать, сможет противостоять манипулированию со стороны медиа, и
способен самостоятельно выразить свою точку
зрения, свои мыли и чувства [8]. Общеизвестно,
что медиа оказывает большое влияние на формирование субъекта образования. Массмедиа превратились в альтернативную школу для студентов, и
влияние на них может быть как положительное,
так и отрицательное. Вот поэтому и появляется
понятие медиаобразование, поскольку предлагает
другой подход к образовательным и воспитательным функциям. Педагог, владеющий технологиями медиаобразования и применяющий их, может
превратить занятие в интерактив, форма учебного
занятия уже меняется, но таким образом, мы можем подготовить студентов к критичному восприятию информации. Соответственно, организация
занятия с использованием технологии медиаобразования ставит следующие задачи: как сделать занятие интересным; как научить студентов анализировать медиатекст; как подвести студента к
формулировке выводов и последующему размышлению над текстом, отвечая на вопросы: кто заказчик текста, какого эффекта добивались при его
создании, и какого добились, были ли применены
специальные технологии воздействия на аудиторию; как сформировать навыки составления медиатекстов самостоятельно, используя современные технологии. До 90-х годов прошлого века исследования в российском медиаобразовании осуществлялись представителями различных отраслей народного хозяйства и фокусировались на
разных направлениях: медиаобразование на материалах кино, прессы, радио, фотографии, телевидения, рекламы, музыки и т.д. Такие разночтения в
медиаобразовании привели к узким точкам зрения
на сущность и задачи медиаобразования, а также к
терминологической несогласованности.
В 1990-2000-е гг. деятельность Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России активизировала научные исследования в сфере медиаобразования, которые стали носить более целена-
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правленный характер и позволили совершить качественный шаг вперед, то есть систематизировать
и осмыслить работы различных представителей
научных школ и подходов в медиаобразовании.
Одной из научных школ, которая оказала огромнейшее влияние на становление теоретической и
методической базы медиаобразования в России –
это Таганрогский государственный педагогический институт под научным руководством президента Российской Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики профессора А.В. Федорова.
Именно таганрогская научная школа начала теоретическое осмысление проблем медиаобразования,
а также осуществила консолидацию научного
опыта в сфере медиаобразования в России и за рубежом.
Современное поколение студентов вузов выросло вместе с социальными и цифровыми технологиями. В связи с этим значительно ощутимы
различия между нынешним поколением и более
ранним поколением студентов. «Цифровые аборигены», новое поколение считаются «носителями
цифрового языка компьютеров, видеоигр и Интернета» [3]. «Цифровые иммигранты», рожденные
до эпохи Интернета, такие технологии не считают
для себя необходимыми и важными. Цифровые
иммигранты научились адаптироваться к этой новой среде и социализируются в ней по-другому,
чем цифровые аборигены, что приводит к сохранению «акцента иммигранта», когда речь заходит
о новых цифровых и социальных технологиях. И
хотя большинство преподавателей вузов обладают
высоким уровнем знаний и погружения в социальные и цифровые технологии, тем не менее воспринимают их иначе, чем современное поколение
студентов. Концепции «Цифровой абориген»/
«цифровой иммигрант», однако, должны применяться с ограничениями, так как в эти концепции
заложены убеждения, что все студенты, просто в
силу того, что они родились в свое время, обладают цифровым мышлением и определенным набором навыков. Однако, некоторые студенты не
имели аккаунтов в социальных сетях до позднего
подросткового возраста из-за родительских запретов или из-за отсутствия доступа к этим технологиям. Кабеллон и Юнко [2] предлагают более полезное различие между «взрослой нормативной»
точкой зрения и «молодежной нормативной точкой зрения» относительно того, кого считать
«цифровыми иммигрантами и цифровыми аборигенами». Как правило, нормативные точки зрения
взрослого отражают взрослую точку зрения, окрашенную директивным подходом, где выделяются негативные убеждения, и где единственным
источником считается информация от самих себя.
Те, кто придерживается взрослых нормативных
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точек зрения, часто считают, что популярные
средства массовой информации создают негативный образ использования современных молодежных технологий. Наоборот, молодежная нормативная точка зрения отражает точки зрения молодежи, характеризуется любознательным подходом
и сбалансированными убеждениями, где основным источником информации является сама молодежь.
Нормативная точка зрения взрослого заключается в директивном и авторитарном подходе к пониманию того, как молодежь пользуется социальными средствами массовой информации. Ценности, связанные с нормативной точкой зрения
взрослых, включают убеждения, что социальные
медиа разрушают способность молодых людей
иметь «нормальные» отношения. Часто средства
массовой информации распространяют информацию о том, насколько ужасны социальные медиа
для молодых людей.
Нормативная точка зрения молодежи – это
«попытки понять ощущения молодых людей через
их точки зрения» [10]. В соответствии с этой точкой зрения, действия и поведение нынешнего поколения студентов не являются, по сути, лучше
или хуже, чем те, что были до них, они, возможно,
просто разные. Это не отрицает того факта, что
цифровые и социальные технологии могут дать
преимущество или могут являться причиной определенных последствий, которые могут быть как
положительными так и отрицательными для эволюционного роста студентов в социуме. Однако,
это указывает на необходимость критически рассмотреть, что каждый подразумевает под «лучше»
или «хуже» по отношению к традиционным концепциям, такие как взаимодействие с преподавателем, академическая успеваемость и приобретение социального капитала.
Исследователи [5, 7, 11] установили, что степень проникновения технологий в нашу жизнь и
степень нашего взаимодействия с технологиями
влияют на то, как мы воспринимаем себя и свою
идентичность. Поэтому термин «оцифрованная
личность» обозначает, до какой степени люди
воспринимают свое цифровое «я», как включенный, или отдельный, компонент своего физического мира. Термин «оцифрованный» используется вместо термина «цифровой», чтобы выразить,
что это происходит в сплошной среде. Оцифровкаэто то, как люди видят себя как часть цифрового
пространства. Люди могут использовать технологии в разной степени, но и в разной же степени
они интегрируют технологии в свою жизнь. Тем
более близкие отношения с технологиями, как
правило, склонны по-другому концептуализировать свое «я» и свою идентичность, чем в контек-
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сте только физического мира. Оцифрованная личность, как отличие от цифровой личности, это более глубокое понятие о том, как люди воспринимают себя онлайн и оффлайн, а также отношения
между различными идентичностями. Смешение
цифрового и физического миров также совпадает с
появлением новых возможностей и функций, поддерживаемых цифровыми и социальными технологиями. Эти технологии дают возможности, которые ранее не были доступны из-за ограничений
физического мира. Они представляют новые возможности, которые могут привести к переосмыслению теории. Понимание социальных и цифровых технологий «с точки зрения возможностей,
функциональных и поведенческих моделей использования... может помочь нам вывести новые
теории или уточнить уже существующие теории»
[6]. Иными словами, «эти новые инструменты...
предоставляют пользователям возможности, позволяющие им действовать и взаимодействовать
друг с другом новыми способами, которые ранее
трудно или невозможно было применить в режиме
онлайн или оффлай» [11]. Кроме того, «эти новые
возможности могут подорвать или нарушить
предположения на которых создана теория, и будут требовать от исследователей адаптировать эти
теории для применения к социальным медиа или,
возможно, разработать новые» [12].
В своем исследовании Дана Бойд отметила, что
цифровая и социальная среда имеют другие характеристики, чем «традиционное физическое общественное пространство» и что существует четыре
допустимые возможности в рамках виртуальной
среды, в том числе «стойкость: долговечность онлайн содержания; видимость: наглядность: потенциал аудитории, которые могут выступать свидетелями; растекаемость: легкость, с которой содержимое может быть доступно; и возможность поиска информации: умение находить нужный контент» [1]. Именно эти возможности являются гораздо более важными, чем конкретные технологии, приложения и веб-сайты популярные на сегодняшний день. Именно эти возможности технологий меняют то, как люди ведут себя и взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы быть эффективными преподавателями для таких студентов, педагоги должны лучше понять влияние технологий и социальных медиа на качество обучения и развития без предвзятой точки зрения взрослого и без строгих ограничений теорий развития.
Понимание современных социальных и цифровых технологий позволяют понять, как эти технологии развивались и как они могут повлиять на
поведение человека и процессы развития. Например, Веб 2.0-это ряд технологий и идеологий, которые развивались в течение первого десятилетия
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двадцать первого века включительно, и иногда
используется как синоним социальным сетям. Веб
2.0 рассматривается также как технологическая и
идеологическая платформа, на которой создается
пользовательский контент и распространяется с
помощью социальных медиа. В качестве платформы веб 2.0 предоставляет информацию и услуги
по созданию и использованию приложений. Эти
приложения можно интегрировать друг с другом
без вмешательства пользователя, и представлять
насыщенные контентом страницы с динамическим
содержанием, который может меняться в режиме
реального времени, без необходимости «обновить
страницу» или нажать на ссылку. Социальные медиа являются примером «социального программного обеспечения» платформы 2.0, но даже программное обеспечение официально не обозначенное как «социальные медиа», могут использовать
социальные элементы и технологии. Социальные
технологии изменяются как технологии, так и
идеологии. Идеология социальных медиа стимулирует появление взаимосвязанных сайтов и контента, которым можно делиться в рамках открытого пространства. Понятия были переосмыслены
в рамках работы веб 2.0 с той точки зрения, что
информация открыта, ею можно делится с другими пользователями, и она может быть изменена
любым пользователем. Наглядным примером таких трансформаций является Википедия, которая
использует «Вики» веб 2.0 технологии. Википедия
позволяет любому пользователю создавать новую
запись или редактировать и добавлять к существующей записи. Открыв Википедию, каждый
пользователь может добавить свою информацию
также, а может и лучше чем эксперт, составляющий традиционную энциклопедию. Такое явление
часто называется как краудсорсинг (народный источник) – термин, сформулированный Джеффом
Хау [12] в 2006 году для описания процесса с использованием разных людей в режиме онлайн для
создания конкретного проекта. Соответственно,
ключевым компонентом цифровых и социальных
технологий можно считать распространение и
расширение «пользовательского контента», который может включать в себя любой текст, аудио
или видео, созданные человеком или размещенные
онлайн. Организация экономического сотрудничества и развития в 2007 году предложила три дополнительных критерия для классификации информации как пользовательского контента (ПК):
размещение ПК в Интернете и обеспечение общедоступности; креативность в оформлении ПК; отсутствие коммерческой цели в размещении ПК.
В своем исследовании Майкл Хенлин и Андреас Каплан [1] в 2010 г. останавливаются подробнее
на этих принципах, и уточняют, что понятие
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«пользовательский контент» исключает электронную почту и персональные коммуникации, прямого копирования или репост (повторное размещение информации), а также продукты, созданные в
некоммерческих целях. Пользовательский контент-это валюта социальных технологий и представляет один из величайших моментов смены
власти, обусловленных технологией: возможность
создавать и легко распространять контент не официальными экспертами, а индивидуальными пользователями. Традиционный пользовательский контент существует в виде полной формы (макроконтент) большую часть истории Интернета. Сообщения на электронных досках объявлений и записей
в блоге (по сути, веб-дневники, которые включают
в себя сочетание размышления личного характера
и размещение фактической информация) являются
примерами этой традиционной формы макроконтента. Сейчас новые виды контента (меньшей по
форме содержания – микроконтент) становятся все
более распространенными в Интернете. Микроконтент включает содержимое, такое как «обновления статуса» в таких социальных сетях как Facebook, размещение фото в Instagram, «твиты»,
микроблоги в Twitter (которые были изначально
ограничены 140 символами или меньше). Микроконтент как термин был впервые введен Якобом
Нильсеном, который описывает его как создание
кратких заголовков или аннотаций для ссылок, на
макроконтент.
К терминам «цифровые и социальные технологии» относятся [12]:
• Медиа/Технологии. Это относится к вебсайтам и приложениям, созданные для задействования социальных и коллективных веб - платформ
(например, студенты вузов пользуются социальными и цифровыми технологиями, чтобы взаимодействовать с другими студентами и модифицировать и обмениваться контентом в Интернете).
• Среда/Контексты. Это касается виртуального
пространства, созданного в рамках социальных и
коллективных веб-платформ (например, студенты
вуза взаимодействуют в социальных и цифровых
пространствах, когда они взаимодействуют друг с
другом и модифицируют и обмениваются контентом онлайн).
• Идеологии. Это относится к тому, что информация должна быть общедоступна, способна изменяться, создаваться и изменяться в сообществе
онлайн (например, студенты вуза принимают и
находятся под влиянием социальных и цифровых
идеологий, когда они взаимодействуют с другими
и изменяют и обмениваются контентом в Интернете).
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Abstract: the widespread adoption of information technology involves the ability to work independently with information
sources and the effective use of information content. All this can provide media education, the resources of which have long
been used abroad, and in Russia only in the last decade the problems of development and introduction of media education into
the educational process have become the subject of active discussion. Media education as a direction in pedagogy is connected
with knowledge of patterns of mass communication, development of culture of communication with media, communicative
abilities, critical thinking, training of various forms of self-expression by technical means. In modern society people is an active participant of perception of continuous information flows, including transferred on channels of mass media (mass media
and communication). In the context of comprehensive informatization of society, the ability of the individual to actively participate in information and communication contacts on a wide range of problems, to navigate information flows, to critically assess media content, to be both a consumer and a creator of information messages becomes relevant. The use of different educational technologies has always influenced people 's behavior, their interaction with each other and the environment. More recent advances in social and digital technologies represent a new in-demand reality. Social and digital technologies, and by extension social media, are the means by which people enter the Internet space to create and share ideas, information and content.
Social media, rapidly evolving, has a significant impact on its users. New ideas, technologies and public use of these technologies are constantly and rapidly changing.
Keywords: social media, user content, digital education environment, social and digital technologies
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОКАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Войтик И.А., аспирант,
Московский государственный институт культуры
Аннотация: музыкальное творчество – популярный вид искусства. В статье освещается новая концепция педагогического сопровождения профессионального развития преподавателей вокала учреждений культуры как методология
компетентностной стратегии (ядро профессиональной вокальной компетентности – специальные предметные исполнительские компетенции). В статье также анализируется профессиональная вокальная компетентность как педагогическое условие повышения профессионального мастерства преподавателей-вокалистов. Повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей учреждений дополнительного образования и культуры имеет свою специфику, связанную с особенностями вокального мастерства. Особая актуальность исследования в современных условиях
определяется тем, что анализируются когнитивные компетенции информационно-теоретического и методологического плана, а также – исполнительская (вокально-техническая) компетентность. Оценка овладения профессиональной
вокальной техникой (техника является показателем профессионального исполнения) соизмеряется в этом случае с
уровнем освоения вокально-исполнительской компетентности. Выделено 8 основных вокально-исполнительских компетенций: 1). Певческое дыхание; 2). Певческая позиция; 3). Двигательно-координационные автоматизмы гортани; 4).
Правильное образование певческих гласных (позиционно-дыхательная координация); 5). Резонаторный (координационно-вибрационный) голосовой самоконтроль; 6). Полноценность развития тембрового диапазона; 7). Певческая артикуляция; 8). Вокальный слух. Последняя компетенция выступает также интегральным показателем интонационноинтерпретационной компетентности в вокале.
Отмечается, что моделирование структуры личностного творческого потенциала в профессиональном становлении
вокалистов основывается на разработанной системе педагогического сопровождения как педагогического условия
развития профессионального статуса вокалистов и зависит от мотивационной окраски социальной ситуации.
Ключевые слова: повышение квалификации, вокальная компетентность, преподаватели вокала учреждений культуры и дополнительного образования, компетентность как педагогическое условие

Проблемы социально-культурной деятельности, по А.Д. Жаркову – специализированной области общественной практики [2], в связи с Указом Президента РФ №808 от 24 декабря 2014 и
Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016,
№326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030
г.», приобрели особую актуальность [6, 7].
Новое направление сферы культурно-досуговой
деятельности – академическое пение, расширяет
пространство возможностей личности, способствуя удовлетворению интересов и потребностей
развития еѐ творческого потенциала, [3]. Классическая манера пения, как новая стилистика народного художественного творчества, требует осмысления возможностей и оценок еѐ социальнокультурной роли в системе досуговой деятельности и дополнительного образования.
Академическое пение, являясь единством техники пения и выразительности исполнения, представляет собой уникальную возможность формирования высокой певческой культуры: наиболее
совершенного проявления акустических и психологических возможностей человеческого голоса.
Благодаря сохранению высоких певческих эталонов, академический вокал был и остается главным
эмоционально-эстетическим фактором, определяющим основные тенденции в певческом искус-

стве в целом. Особое значение данной манеры пения имеет еѐ здоровьесберегающий ресурс, основанный на постановке физиологически правильного дыхания.
Продвижение академического вокала, как нового «игрока» социально-культурной деятельности и
развития личности, тесно связано с особенностями
социально-культурной инфраструктуры, которая,
в свою очередь, определяется реалиями экономического характера. Одним из успешных способов
решения проблем экономической стратегии развития личности в сфере досуга является обращение к
спонсорским ресурсам, [4]. Особенно актуальна
отмеченная стратегия при поиске и создании педагогических условий повышения квалификации
преподавательского состава, осуществляющего
академическую подготовку преподавателей вокала
учреждений культуры (в досуговой деятельности
и дополнительном образовании). Однако, при
привлечении целевых спонсорских средств, резко
возрастает не только ответственность финансового
порядка, но и проблема качества предоставленных
услуг, т.е. – уровня подготовки специалистов, способных обеспечить содержание и качество досуговой деятельности. Повышение квалификации преподавателей вокала учреждений культурнодосуговой деятельности и дополнительного образования – одна из таких масштабных и актуальных
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задач, где качество подготовки преподавателя определяет социально-культурную ситуацию в целом.
Новые формы социально-культурной стратегии
повышения профессионального мастерства, с педагогических позиций проектирования развития
личности, требуют, как показывают исследования
(В.С. Макаров), применения эффективных форм
профессиональной подготовки [4, 5].
Результаты инновационного опыта повышения
квалификации преподавателей вокала учреждений
культуры и дополнительного образования, на основе проектной формы подготовки, представлены
и проанализированы нами в [1]. Проектная форма
повышения квалификации, как психологопедагогического сопровождения процесса развития вокального мастерства, основана на совершенствовании техники пения, как основного компетентностного ядра исполнительской практики.
Выделено 8 основных вокально-исполнительских
компетенций: 1). Певческое дыхание; 2). Певческая позиция; 3). Двигательно-координационные
автоматизмы гортани; 4). Правильное образование
певческих гласных (позиционно-дыхательная координация); 5). Резонаторный (координационновибрационный) голосовой самоконтроль; 6). Полноценность развития тембрового диапазона; 7).
Певческая артикуляция; 8). Вокальный слух.
Продолжением анализа полученных ранее на
этой основе компетентностных результатов стало
сравнение применения разработанных педагогических условий повышения квалификации преподавателей вокала учреждений культуры – для препо-

давателей досуговой практики и в дополнительном образовании.
Полученные экспериментальные данные по
сравнительному анализу повышения квалификации преподавателей вокала учреждений культуры
включали исследование компонентов теоретической, методической и практической (вокальноисполнительской) компетентности.
В эксперименте участвовали преподаватели вокала сферы досуга – МБУ «Дворец молодежи»,
«Фокинский
культурно-спортивный
центр»,
МАУК «Центр творчества «Родник», «Центр развития культуры» (г. Чайковский, Пермский край),
«Сельский дом культуры п. Заря» (Чайковский
район Пермского края); учреждений дополнительного образования – «Чайковская детская хоровая
школа», ДМШ (МБОУ ДО «Чайковская ДМШ
№1», МБОУ ДО «Чайковская ДМШ №2»), «Чайковская районная ДШИ», музыкальное училище
(СУЗ) – «Чайковское музыкальное училище»; всего 22 преподавателя.
Специально организованные педагогические
условия включали разработанные нами авторские
дидактические материалы, в том числе - средства
диагностики.
В соответствии с результатами диагностики
(прослушивание и тестирование в начале проекта
и по его окончании) был сделан вывод об эффективности представленной системы повышения
квалификации преподавателей вокала учреждений
досуга и дополнительного образования, как двух
основных подразделений сферы социальнокультурной деятельности.
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей компетентности преподавателей культурно-досуговой
деятельности и дополнительного образования до и после повышения квалификации в условиях
музыкального проекта (по среднестатистическим показателям основных критериев)
№

Критерий 1
(общекультурная и теоретико-информационная
компетентность)
П1.1

Балл
в%

Балл
%

Критерий 3
(вокальная техника и вокальный слух)
ПИБ-практико-исполнительский балл
(по критериям 1 и 3)

Балл
(Кр.3)
Преподаватели вокала учреждений культурно-досуговой деятельности (КДД):
3/3.5
1.9/3
1.6/3
1.7/2.6
45/49
5.6/7.1
5
^на 17%
^на 58%
^на 88%
^на
^на 9%
^на27% дисперсия
53%
2 ед.
2.8/3.3
^на 18%

П1.2

Критерий 2 (общепедагогическая и вокальнопедагогическая компетентность)
П2.1
П2.2

П3.1

П3.2

Преподаватели – вокалисты сферы дополнительного образования (ДО)
1.5/3.0
1.3/2.4
1.8/2.8
44.4/50.2
5.98/7.1 7
^в2,1 р.
^в 2 р.
^на
^на 13%
^на19% дисперсия
56%
3-4 ед
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ПИБ (Кр.1
+Кр. 3)
54.0/59.9
^на 9.2%

54.2/61.2
^на 13%
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В табл. 1 «Сравнительный анализ показателей
компетентности
преподавателей
культурнодосуговой деятельности и дополнительного образования до и после повышения квалификации в
условиях музыкального проекта (по среднестатистическим показателям основных критериев)»
представлена оценка сравнительных результатов
повышения квалификации двух категорий преподавателей вокала – преподавателей учреждений
досуговой деятельности и преподавателей по вокалу, работающих в дополнительном образовании.
Ранее нами выделено три критерия вокальной
компетентности [1]. Шесть показателей из выделенных нами трех критериев вокальной компетентности характеризуют две группы профессио-
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нальных компетенций преподавателей вокала:
когнитивные и исполнительские компетенции.
Когнитивная компетентность (с показателями
компетентности П1.2; П2.1; П2.2), является потенциальной – связана с процессами мышления и овладения знаниями; близка по структуре к универсальным и академическим компетенциям, по
функциям – к УУД (Универсальным Учебным
Действиям).
На рис. 1 «Показатели когнитивной вокальной
компетентности (в баллах) преподавателей вокала
учреждений культуры (до и после проекта по повышению квалификации)» показано изменение
показателей когнитивных компетенций.

Рис. 1. Показатели когнитивной вокальной компетентности (в баллах) преподавателей
вокала учреждений культуры (до и после проекта по повышению квалификации)
П1.2 – показатель теоретико-информационной компетентности;
П2.1 – показатель общепедагогической компетентности;
П2.2 – показатель вокально-педагогической компетентности
Исполнительская компетентность – особый тип
компетентности, характеризуется актуальным,
практическим, характером проявления, формируется в вокале в виде двигательных автоматизмов
на основе безусловно-рефлекторных и условнорефлекторных механизмов развития мышечной
координации и мышечной памяти.
Согласно выделенным критериям, исполнительская компетентность характеризовалась нами
по следующим показателям:
П1.1 – показатель общей исполнительской
культуры преподавателя вокала – общее впечатление;
П3.1 – показатель владения вокальной техникой (7 отмеченных ранее профессиональных координационно-мышечных компетенций вокальной
техники, образующих ядро профессиональной вокально-исполнительской компетентности);
П3.2 – показатель оценки вокального слуха;

ПИБ – показатель исполнительских баллов (характеризует совокупную мышечную готовность
вокалистов к профессиональной деятельности).
Анализ (табл. 1) исполнительской компетентности и связанных с ней факторов (например, готовности работать с профессионально окрашенной
информацией) выявил следующие тенденции:
1. Преподаватели вокала учреждений досуговой деятельности имеют в целом более профессиональный имидж (общее впечатление – показатель П1.1, имеет в досуговой деятельности более
высокое значение, чем у преподавателей сферы
дополнительного образования). Динамика роста
показателя П1.1 – на 17% и 18% по группам, в то
же время говорит об относительно однородном по
общекультурной квалификации составе преподавателей социально-культурных учреждений.
2. Профессиональная мобильность (готовность
работать с профессиональной информацией) преподавателей дополнительного образования нахо118
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дится на более высоком уровне, чем у преподавателей культурно-досуговых учреждений: показатели информационно-теоретической П1.2 и общепедагогической компетентности П2.1 возросли в
этой группе преподавателей в ходе проекта в 2 и
более раза, тогда как эти же показатели у преподавателей досуговой деятельности изменились на
58% и 88% соответственно.
3. Сравнение роста показателя П2.2 – вокальнометодической компетентности, также свидетельствует о статистической методической однородности владения вокальными методиками постановки
голоса: повышение после проекта в экспериментально сформированных группах – на 53% и 56%
соответственно (т.е., уровень когнитивной профессионально-теоретической и методической готовности преподавателей вокала в учреждениях
культуры примерно одинаков).
4. Показатели исполнительской компетентности (П3.1 – оценка вокальной техники, П3.2 –
профессионального вокального слуха) имеют выраженный личностно-ориентированный характер,
поэтому их статистическая оценка должна быть
дополнена результатами предыдущего исследования [1]. – с учетом масштаба исполнительской или
преподавательской практики преподавателей.
Этот показатель достаточно сильно зависит от социальной мотивации – участники проекта отмечали, что большое значение для них имел фактор
демонстрации своего профессионализма перед
учениками и слушателями итоговых концертов.
5. Исполнительская компетентность преподавателей (умение петь, демонстрируя вокальную технику и вокальный слух, с включением оценки саморежиссуры драматургической интонации) в
среднем практически не отличались в обеих группах, хотя личностные результаты имели большой
разброс – согласно сравнения на практике интегральной исполнительской оценки (практикоисполнительские баллы).
К отмеченным выше тенденциям необходимо
добавить, что результаты роста общепедагогической компетентности были относительно выше в
учреждениях культурно-досуговой деятельности, а
умение ставить голос – в дополнительном образовании.
Также необходимо подчеркнуть, что неоднородность профессиональных исполнительских
данных была существенно выше среди педагогов
дополнительного образования. Дисперсия – разброс индивидуальных показателей от среднего по
ансамблю значения, в сфере культурно-досуговой
деятельности составлял до 40% от средних значений; и от 40 до 60% – в сфере дополнительного
образования.
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Наиболее значительные сдвиги мы наблюдали
в результатах исполнительской практики, анализируя самый консервативный (и одновременно –
самый востребованный среди преподавателей –
вокалистов по тематике курсов повышения квалификации) вид профессиональной компетентности
в вокале – мышечно-координационный. Среднестатистический уровень демонстрации вокальной
техники возрос более чем на 20%, что свидетельствует о создании на практике оптимальных условий повышения квалификации в проекте.
Анализ результатов, полученных в ходе экспериментального исследования повышения квалификации в условиях музыкального проекта для
преподавателей вокала культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования, показал, что музыкальный проект – эффективная интегральная форма повышения квалификации, как когнитивного (информационнотеоретического и методического плана), так и исполнительской практики – демонстрации преподавателями вокала профессиональной вокальной
техники.
Проект выявил низкий уровень демонстрации
теоретической подготовки преподавателей – вокалистов обеих категорий, и, одновременно – низкий
уровень мобильности и готовности к освоению
нового у преподавателей культурно-досуговых
учреждений.
На наш взгляд, более высокая мобильность
преподавателей дополнительного образования
обусловлена более высоким уровнем системного
управленческого контроля со стороны администрации этих учреждений. Проявление факторов
значимости имиджа определяется, на наш взгляд,
мотивацией социально значимой роли досуговой
сферы.
Компетентностный анализ готовности к профессиональной деятельности преподавателей вокала в сфере культуры выявил основные проблемы
в создании педагогических условий повышения
вокальной квалификации.
Разработанные системные материалы, в совокупности с дидактическим инструментарием педагогического сопровождения повышения квалификации, обладают высокой валидностью, позволяя
структурировать и оценивать не только информационно-теоретическую и методическую компетентность, но и технологическое обеспечение процесса подготовки и повышения квалификации вокалистов, а также – интегральный комплекс специальной профессиональной (исполнительской)
компетентности.
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⁎⁎⁎
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PERFORMING COMPETENCE
OF VOCAL TEACHERS OF LEISURE ACTIVITIES AND ADDITIONAL
EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF
THE PROJECT FORMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Voytik I.A., Postgraduate,
Moskow State Institute of Culture
Abstract: musical creativity is one of the most popular forms of art. The article highlights a new concept of pedagogical
support of the professional development of teachers-vocalists of cultural institutions as a methodology of competence strategy
(professional vocal competence – special subject performing competences). The article also analyzes professional vocal competence as a pedagogical condition for improving the professional skills of teachers-vocalists. Improving the level of professional training in institutions of additional education and culture has its own specifics associated with the peculiarities of vocal
skills. The special relevance of the research in modern conditions is determined by the fact that the competence of cognitive
type is analyzed: information-theoretical and methodological plan; and also – performing (vocal and technical) competence.
On the basis of the competence analysis of professional practice of teachers-vocalists in institutions of additional education and
culture practical professional competences in the sphere of additional education and leisure activity-vocal hearing and vocal
technique of teachers-vocalists were estimated.
Assessment of proficiency in professional vocal technique commensurate with the level of development of vocal performing competence. 8-vocal and performing skills were dedicated – competencies: 1). Singing breath; 2). Singing position; 3).
Automatisms larynx; 4). Correct formation vowels-song position respiratory coordination; 5). Resonator (coordinationvibration) voice self-control; 6). The usefulness of the timbre range; 7). Vocal articulation; 8).Vocal hearing.
It is noted that the modeling of the structure of personal creative potential in the professional formation of vocalists is based
on the developed system of pedagogical support as a pedagogical condition for the development of the professional status of
vocalists and depends on the motivational coloring of the social situation.
On the basis of practical diagnostics the thesis is experimentally proved: creative musical projects develop vocal abilities
and are organizational and pedagogical conditions of increase of vocal qualification, including – for teachers of a vocal of establishments of the social and cultural sphere (establishments of leisure activity and additional education).
Keywords: professional training, vocal competence, teachers-vocalists in institutions of additional education and culture,
practical, professional vocal competence as a pedagogical condition
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А.Н. ЛЕОНТЬЕВА
Колобкова А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский университет кооперации
Аннотация: в работе рассматривается особенности формирования педагогической литературы о деятельностном
подходе и этапах его применения в отечественной педагогической практике. Раскрываются особенности
использования деятельностного подхода и теории личности согласно концепции Алексея Николаевича Леонтьева в
образовании, описываются педагогический и психологический аспекты данной концепции, также прагматическая
сторона проблемы, анализируется роль психологической теории деятельности в определении вектора развития
отечественного образования за последние 40 лет. Предлагается использовать не только практический подход к
изучению педагогического наследия А.Н. Леонтьева, но и определить возможности формирования
междисциплинарного фактора. В статье раскрываются особенности формирования в процессе становлений
педагогической теории деятельностного подхода, определяются его критерии и прикладной характер его
использования в новейшей педагогической мысли. Авторы статьи рассматривают историческую парадигму
применения деятельностного подхода, формы его вариативного составляющего и структурные особенности
реализации его в профессиональной педагогике. Исследование затрагивает временные рамки существования
советской педагогики и показывается парадигма перехода при развитии теории глобализации процесса обучения.
Авторы предлагают использовать аналитический материал при формировании стратегий развития педагогической
науки в эпоху глобализации.
Ключевые слова: наследие, концепция, теория деятельности, теория личности, сознание, А.Н. Леонтьев

Методология образования начиная с XX века
развивалась
при
активном
использовании
результатов
психологических
исследований.
Прочным фундаментом для советской и
российской педагогики стали труды великих
психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца,
А.В. Брушлинского [2, с. 146]. Становление и
развитие научных направлений психологии,
связанных с педагогической сферой, начиная с
1920-х годов и позднее определили актуальные до
сих пор методические подходы для средней и
высшей школы. В данной работе показана роль
психологической теории деятельности Алексея
Николаевича Леонтьева в определении вектора
развития
отечественного
образования
за
последние 50 лет.
Концепция А.Н. Леонтьева ориентирует на то,
что педагогическая деятельность должна быть
направлена на удовлетворение как можно
больших (в первую очередь когнитивных)
потребностей индивида. В частности, речь идет о
взаимодействии
между
студентом
и
преподавателем, которое не может основываться
только
на
формализованном
принятии
подчиненной позиции первого и на его
безоговорочном доверии к источникам информации. На основе коммуникативных актов
должно происходить структурное изменение
уровня взаимодействия педагога и ученика, т.е.
речь
о
ином
уровне
коммуникативного
взаимодействия.
А.Н. Леонтьевым проведено обстоятельное
исследование проблемы деятельности в области
психологии. Ведущий тезис его теории –

деятельность «практически связывает субъект с
окружающей средой, влияя на него и подчиняясь
его объективным свойствам» [11, с. 251-261].
Указывается, что в процессе труда в деятельности
происходит развитие человека, и, соответственно,
–
формирование
его
самозащиты
и
самосохранения [10, с. 324-347].
А.Н. Леонтьев утверждает, что деятельность
человека обусловлена его местом в обществе,
условиями, выпадающими на его судьбу, тем, как
он ведет себя в неповторимых индивидуальных
обстоятельствах.
Ведущей
характеристикой
деятельности,
указывает
ученый,
является
предметность, которая и определяет различные
виды и направленность деятельности.
Деятельность, по мнению А.Н. Леонтьева,
является
системой,
включающей
организационную группу (субъект, процесс,
предмет, условия, продукт деятельности) и
социально-психологическую группу (цель, мотив,
способ, результат), при этом указанные элементы
связаны между собой. Предмет определяет
деятельность, его образ как субъективный продукт
в дальнейшем регулирует ее. Структурными
единицами деятельности выступают потребности,
мотив, цель, условия. Описано соотношение
деятельности с действиями и операциями.
Основное значение исследований доктора
педагогических наук А.Н. Леонтьева проявилось
уже перед распадом СССР. Так, проблема
развития
коммуникативных
качеств
речи
раскрывается в работе А.В. Запорожца (1986),
который считает, что в целях успешной
профессионально-речевой деятельности необходимо изучить и рассмотреть целый ряд
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сопутствующих понятий, таких как: деятельность,
речевая деятельность, коммуникация, общение,
коммуникативная деятельность, коммуникативноречевая деятельность, коммуникативные умения,
коммуникативный акт, профессионально-речевая
деятельность [3].
В связи с универсальностью рассматриваемого
вопроса исследование данной проблематики
находило свое отражение не только в
педагогической среде, но также и в структуре
философских
исследований.
В
частности,
понимание и формирование сознания через
коммуникацию допускалось в пределах частной
практики жизнедеятельности человека и в
процессе
поиска
составляющих
общего
социального взаимодействия.
В 1990-е годы деятельностный подход
авторами
исследований
определяется
как
основной в поиске взаимодействия между
обществом и самой личностью. Обращение к
трудам А.Н. Леонтьева способствует выбору
новых образовательно-воспитательных целей,
установок, методик обучения, обоснованию
условий формирования личности обучающегося.
Поиск моделей взаимодействия педагог-ученик,
процесс технологизации образования также
повышают интерес к педагогическому наследию
Алексея Николаевича. Понятие «деятельность»
обрело ряд интерпретаций: «применение своего
труда к чему-либо; работа, занятие, активность,
деяние...»; «способ бытия человека в мире,
способность ее вносить в действительность
изменения»; «специфически человеческая форма
активного отношения к окружающей среде,
содержание
которой
составляет
его
целесообразное изменение и преобразование» [16,
1997].
Философская антропология рассматривает
человека в совокупности различных видов и форм
деятельности, а не односторонне в той или иной
конкретной деятельности. Для определения
сущности и содержания категории «деятельность
человека» Н.Н. Мешкова считала неэффективным
принятый порядок ее рассмотрения, согласно
которому сначала подается дефиниция, а в
дальнейшем
приводится
аргументация
предложенного
определения
[13].
Подтверждением этого является невозможность
получить правильное определение дефиниции в
результате абстрагирования соответствующего
объекта от среды. Аналогично этому Д.Б.
Эльконин считает, что применение системного
подхода, благодаря которому деятельность
понимается как форма активности живого
существа, призвано воспроизводить социальные
отношения, культуру и его самого как
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биосоциальное, а не просто биологическое
явление [19]. G. Ruckriem отмечает, что
деятельность человека должна создавать и
совершенствовать социальную и природную среду
его обитания [20]. Разница между деятельностью
человека и животного, по его мнению,
заключается
в
активности
животного,
несущественно меняющей природную среду,
выражающейся
преимущественно
в
приспособлении к ней организма животного. В
деятельности человека ведущей становится
адаптация природной и социальной среды к его
потребностям. В связи с формированием
ориентации коммуникативного взаимодействия,
биосоциальной
природы
контакта
рассматривалось
три
вида
деятельности:
преобразовательная, познавательная и ценностноориентационная [Письма психологов, 1995]. К
преобразующей деятельности относятся все
формы
человеческой активности,
которые
приводят к изменению существующего и к
созданию того, чего еще не было в реальной среде.
Познавательной называют деятельность, в которой
активность субъекта направлена на объект, она не
модифицирует его, не разрушает и не
реконструирует, а отражается объектом и
возвращается к субъекту в виде знания об этом
объекте. Объектами познавательной деятельности
является, собственно, личность [12, с. 2005],
которая что-то познает.
Ценностно-ориентационная деятельность имеет
духовный характер и предоставляет информацию
человеку о ценностях, а не о сущностных вещах.
Анализируя взаимосвязи типа «субъект –
субъект», на основе анализа трудов А.Н.
Леонтьева, выделяют коммуникативный вид
человеческой деятельности [1]. В.А. Лекторский
отмечает, что человеческая деятельность в
соответствии со структурой деятельности каждого
индивида вбирает в себя биологическую
жизнедеятельность, унаследо-ванную человеком
от животных предков [6]. Это подтверждается
исследованиями применения деятельностного
подхода
в
личностно-ориентированном
и
человеко-центрическом
социуме
тем,
что
биологическая жизнедеятельность разворачивается в направлениях таких же, что и человеческая
деятельность [21]. Следует также упомянуть об
определении и выработке коллективной позиции
по оценке значимости разработанных Алексеем
Николаевичем подходов к образованию. В
частности,
общая
резолюция
различных
конференций часто дополняла позиции А.Н.
Леонтьева и формировала мнения, что основной
функцией человеческой деятельности является
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сохранение и развитие социума, что является
условием бытия человека [18].
Деятельность не существует без мотива,
который может быть скрытым субъективно и
объективно. Деятельность – это процесс, который
характеризуется постоянными трансформациями;
деятельность может потерять мотив, и тогда она
превратится в действие, реализуя совсем другое
отношение к миру, другую деятельность и
наоборот [14]. Следовательно, в соответствии с
психологической теорией деятельности, действие
как основной составляющий компонент всякой
деятельности – это процесс, подчиненный
сознательной цели. Следовательно, указанные
единицы
деятельности
образуют
ее
макроструктуру [11, с. 243-246]. Отмечается, что
деятельность раскрывает внутренние отношения,
по
которым
происходят
преобразования,
возникающие при развитии самой деятельности
[8]. Деятельность – это аддитивный процесс.
Каждое действие имеет качество, особую его
составляющую, операции, благодаря которым она
осуществится. Действия соотносятся с целями, а
операции – с условиями. Цели и условия
меняются, поэтому изменяется действия и
операционный состав [9].
В начале 1970-х годов теория А.Н. Леонтьева
дополняется мнением о том, что реализация
деятельностного подхода – это признание
деятельности основой, средством, важным
условием развития личности, что связывает
данный подход с личностным. А современной
тенденцией
может
являеться
включение
деятельностного подхода в целостный личностный
подход,
который
может
выполнять
объединяющую роль.
В научных трудах до начала 1980-х годов
относительно деятельностного подхода А.Н.
Леонтьева говорилось, что по своей сущности
деятельность является сложным, динамичным,
многофункциональными образованием. От цели,
предмета, продукта, средства и результата зависит
ее конкретный характер. Цель деятельности – то, к
чему стремится личность, то, с помощью чего
реализуется операционный аппарат деятельности,
с помощью которого осуществляются те или иные
действия. Успешность и эффективность любой
деятельности достигается благодаря знаниям,
умениям и навыкам, что обеспечивается
определенными условиями и обстоятельствами.
На
основе
психологической
теории
деятельности
проводились
исследования
взаимосвязи языка, речи, речевой деятельности
(А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.) с выявлением
лингвистических,
психолингвистических
и
психологических аспектов «трактовки речевой
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деятельности
как
специфического
вида
человеческой
деятельности»
[4,
с.
7],
рассмотрение речевой деятельности на основе
лингвопсихологического подхода в обучении. Для
методики
иноязычного
обучения
данные
исследования особо ценны в плане определения
ключевого понятия «язык» как деятельностной
структуры, «к которой принадлежат: социальные
значения как компоненты образа мира человека;
универсальная организация (единицы, уровни)
(речевой) деятельности (психолингвистическая
структура); и наконец, специфические для
конкретного языка операторы – непосредственные
средства производства и понимания речи» [7, с.
296].
По состоянию на начало 2010-х годов
деятельностный подход широко используют в
профессиональной педагогике, он предусматривает связь содержания профессионального
образования и обучения с профессиональнотрудовой деятельностью будущих специалистов.
Сторонники деятельностного подхода считают,
что деятельность является сущностью процесса
обучения,
воспроизводящего
структуру
деятельности. Задача обучения состоит в том,
чтобы научить обучающихся работать или
выполнять действия и операции, посредством
которых реализуется деятельность. Знать – это не
только помнить полученные знания, а выполнять
определенную деятельность, связанную с этими
знаниями. Знаниями можно овладеть лишь в
процессе
их
передачи
кому-либо
или
использования в деятельности, т.е. совершая
операции с ними, поскольку усвоение знаний
осуществляется одновременно с освоением
способов действий.
На текущий момент основное положение
деятельностного подхода в концепции А.Н.
Леонтьева и его исторического осмысления – это
создание
необходимых
методик
для
стимулирования положительного потенциала
обучающихся, постоянного совершенствования,
открытости к новому опыту, новым знаниям,
постоянному развитию, а главное – получения
удовлетворения от собственного самосовершенствования
и
труда,
от
развития
профессионально-значимых личностных черт и
способностей, профессиональных знаний и
умений. Деятельностный подход лежит в основе
любой деятельности, в том числе когнитивной.
Современные когнитивные исследования близки к
психологической теории деятельности (А.Н.
Леонтьев, 1975) и к культурно-исторической
психологии в целом.
Применение
психологической
теории
деятельности А.Н. Леонтьева в педагогике
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привело к становлению и развитию методов
обучения, основанных на понимании того, что и
учитель/преподаватель, и ученик/студент являются взаимовлияющими субъектами деятельности, в ходе учебного процесса они приобретают
новые качества, свойства, характеристики, когда
первостепенно «не накопление у учащихся знаний,
умений и навыков в узкой предметной области, а
становление личности, ее ―самостроительство‖ в
процессе деятельности ребенка в предметном
мире, причем не просто индивидуальной, а
совместной, коллективной деятельности» [7, с.
449].
Теория личности, которая формировалась
Алексеем Николаевичем Леонтьевым в довоенные
и
послевоенные
годы,
для
научной
общественности она стала известной лишь в
середине 1970-х годов ввиду невозможности
публикации этих исследований ранее, это было
связано с непоколебимыми стереотипами о типе
личности советского человека. Преодоление
подобных догм, противостояние надуманным
обвинениям, – всѐ это требовало огромной воли,
много сил, выдержки со стороны ученого.
Понимание А.Н. Леонтьевым личности как
системного,
«сверхчувственного»
качества,
исследование
процесса
порождения
и
трансформации личности в ее деятельности, а
также отдельных состояний и свойств человека,
«его места, позиции в системе … общественных
связей, общений … –исследование того, что, ради
чего и как использует человек врожденное ему и
приобретенное им…» [10, с. 385] стало основой
личностно-ориентированного
обучения,
в
частности, личностно-деятельностный подход в
иноязычном обучении [5].
В конце 2010-х годов в личностноориентированной педагогике деятельностный
подход развивается в смысле личностной
адаптации теоретических знаний и выработки на
основе
этого
индивидуального
стиля
профессионального
творческого
поведения.
Сегодня личностно-деятельностная парадигма
развития
профессионального
образования
предусматривает
интеграцию
личностных
показателей и профессиональной готовности, в
том числе и будущему педагогу, ведь в процессе
обучения необходимо иметь в виду, что
применение деятельностного подхода связано с
выполнением различных по сложности и
структуре профессиональных функций.
Личностно-ориентированное
образование,
которое
декларируется
приоритетным
в
государственной политике развития образования,
требует теоретической разработки и практической
реализации, в частности, придания личностного
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смысла в обучении на основе деятельностного
подхода, что подразумевает формированипе
умений
определять
цель,
планировать
деятельность,
организовывать,
выполнять,
регулировать, контролировать ее, анализировать и
оценивать ее результаты.
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⁎⁎⁎
ON A.N.LEONTIEV'S PEDAGOGICAL HERITAGE
Kolobkova A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Cooperation
Abstract: the paper considers the features of the formation of pedagogical literature on the activity approach and the stages
of its application in domestic pedagogical practice. The features of using the activity approach and personality theory are
revealed according to the concept of Alexei Nikolaevich Leontiev in education, the pedagogical and psychological aspects of
this concept are described, as well as the pragmatic side of the problem, the role of the psychological theory of activity in
determining the development vector of national education over the past 40 years is analyzed. It is proposed to use not only a
practical approach to the study of the pedagogical heritage of A.N. Leont'ev, but also determine the possibility of forming an
interdisciplinary factor. The article reveals the features of the formation in the process of formation of the pedagogical theory
of the activity approach, defines its criteria and the applied nature of its use in the latest pedagogical thought. The authors of
the article consider the historical paradigm of applying the activity approach, the forms of its variable component and the
structural features of its implementation in professional pedagogy. The study touches on the time frame for the existence of
Soviet pedagogy and shows the transition paradigm in the development of the theory of globalization of the learning process.
The authors propose using analytical material in the formation of strategies for the development of pedagogical science in the
era of globalization.
Keywords: pedagogical heritage, pedagogical practice, development, concept, A.N. Leontiev
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ КОМПЛЕКС УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
Тонких А.П., кандидат физико-математических наук, профессор,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования математической компетентности будущего учителя
начальных классов путем включения в содержание их математической подготовки комплекса учебных задач. Предложена подробная классификация задач. Создание подобного комплекса учебных задач является эффективным средством
формирования математической компетентности будущего учителя начальных классов. Авторы статьи в качестве объекта
исследования определяют возможность формирования компетенций учителя начальных классов как основы для равновесного и устойчивого обучения детей. Комплексные учебные задачи понимаются не только как основа развития
учителей и формирования у них компетенций по работе и соответственно повышению интереса к учебным занятиям.
Авторы рассматривают учебную задачу как основу ежедневной практической деятельности, которая способна реализовать механизмы формирования представления о предмете на основе кейсовой формы мышления. Каждый из участников подобного процесса является практиком и должен представлять не только момент обучения учеников начальных классов, о также и определять место в них системы практического применения и иллюстрирования знаний. В статье указано, что подобная форма взаимодействует позволяет не только поднять успеваемость, но ускорить адаптацию
учеников к практическому взаимодействию с социальной средой.
Ключевые слова: компетентностный подход, математическая компетентность, задачный подход в обучении,
учебные задачи

Перед вузами, готовящими учителей начальной
школы, в XXI веке на передний план выдвигается
проблема приведения в должное соответствие содержания, форм и методов профессиональной
подготовки будущего учителя начальных классов
с содержанием, формами и методами начального
обучения в современной общеобразовательной
школе.
Идея компетентностного подхода, появившаяся
в России в ходе подготовки «Концепции модернизации российского образования до 2010 года», и в
настоящее время рассматривается как симптом
смены ценностных ориентиров и целей образования. Реализация компетентностного подхода может стать ответом на вопрос, какой результат образования личности необходим современному обществу, а формирование компетентности личности
является на сегодняшний день одной из наиболее
актуальных проблем образования. Компетентностный подход может разрешить «противоречия
между необходимостью обеспечивать качество
образования и невозможностью решить эту задачу
традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению» [11].
Одним из средств формирования математической компетентности являются учебные задачи.
Задача, по мнению психологов, составляет основное структурное звено любой деятельности. Различные функции задач неоднократно становились
предметом исследований в психологии, педагогике и частных методиках (Артемов А.К., Балл Г.А.,
Колягин Ю.М., Леонтьев А.Н., Фридман Л.М. и
др.). По их мнению, учебные задачи являются эффективным средством организации и управления

учебной деятельностью студентов, повышения
мотивации и активизации их познавательного интереса, усвоения межпредметных связей, повышения качество знаний и оценки результатов обучения и др. Теоретическим аспектам задачного подхода в организации учебной деятельности посвящено исследование Корюкиной А.В. [7]. Различные
типы нестандартных математических задач и их
взаимосвязь с компетентностным обучением математике анализируют в своей работе Григоренко О.В.
и Шмигирилова И.Б. [4]. Умение находить решения
математических задач – это один из важнейших
показателей уровня математического развития,
глубины освоения учебного материала.
Проблеме формирования математической компетентности на основе задачного подхода в ходе
профессиональной подготовки студентов посвящен ряд современных исследований. Так, в работе
Байгушевой И.А. [2] выделены типовые профессиональные задачи экономистов, которые рассмотрены в качестве целей их профессиональной
деятельности. Отдельные аспекты задачного подхода в ходе математической подготовки будущего
учителя начальных классов представлены в работе
Кочетковой И.А. [8]. В статье Липатниковой И.Г.
и Паршиной Т.Ю. [10] эвристические математические задачи выступают в качестве средства формирования когнитивной компетентности будущих
учителей математики. В исследовании Синицина
И.С. и др. [12] показано, что одним из средств,
благодаря которому достигается формирование
математической
компетентности
студентовгеографов, являются прикладные задачи, позволяющие проиллюстрировать использование абстрактных понятий математики в географии и при128
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менение математических методов для решения
практических задач.
Ииспользование задачного подхода в обучении
при формировании математической компетентности оправдано по следующим причинам:
1. Задача является способом задания цели обучения математике и является дидактическим средством ее достижения.
2. Решение студентами комплекса задач направлено на формирование у них способностей
интегрировать теоретические математические и
методические знания и умения, которые являются
основой для формирования математической компетентности.
3. Последовательность решения задач по возрастающей сложности способствует продвижению
уровня сформированности математической компетентности у студентов от низкого к более высокому.
Имеющиеся учебные пособия по математике
для факультетов подготовки учителей начальных
классов включат основные типы математических
задач, однако только некоторые содержат задачи,
которые можно использовать как учебные задания
для формирования математической компетентности студентов. Анализ с этих позиций имеющихся
в пособиях учебных задач позволяет определить
возможность их использования для формирования
математической компетентности будущего учителя начальных классов в процессе обучения и необходимость дополнения для этой же цели недостающими типами задач.
В учебном процессе на факультете педагогики
и
психологии
БГУ
имени
академика
И.Г.Петровского используется комплекс задач по
каждой теме учебной дисциплины «Теоретические
основы курса математики» для студентов по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки),
профили «Начальное образование» и «Информатика». Этот комплекс включает в себя задачи:
1. На формирование математических знаний.
2. На формирование понимания изучаемого
материала.
3. На формирование математических умений и навыков.
4. На развитие потребности в усвоении математических знаний и познавательного интереса к математике.
5. На развитие речи.
6. На развитие психических процессов:
6.1. На развитие внимания;
6.2. На развитие восприятия;
6.3. На развитие памяти.
7. На развитие общеучебных умений:
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7.1. На развитие организационных умений;
7.2. На развитие умений работать с учебной
литературой;
7.3. На развитие интеллектуальных умений;
7.4. На развитие умений осуществлять оценочные и корректировочные действия;
7.5. На развитие коммутативных умений.
8. На развитие мировоззрения и понимания
философской стороны математики
9. На воспитание общей культуры:
9.1. На формирование системы знаний, раскрывающей гуманитарные аспекты математического
знания, его развития и освоения;
9.2. На формирование гражданской направленности;
9.3. На развитие духовных интересов и формирование общего кругозора;
9.4. На ознакомление с историей математики;
9.5. На формирование социально активной деятельности.
10. На развитие творческого мышления:
10.1. На развитие умения «видеть» проблему;
10.2. На развитие умений генерировать новые
идеи;
10.3. На развитие умений осуществлять широкий перенос.
11.На формирование умений решать жизненные задачи:
11.1. Задачи, связанные с оптимальным выбором той или иной стратегии поведения;
11.2. Задачи, в которых данные, необходимые
для их решения, относятся к разным образовательным областям;
11.3. Задачи с недостающими данными, которые можно найти в справочной литературе или
других доступных источниках;
11.4. Задачи, в которых требуется, используя
данные, обосновать два несовпадающих утверждения, одно из которых может содержать замаскированную ошибку (аналогично математическим
софизмам);
11.5. Задачи, для решения которых требуются
не строгие математические доказательства, а логика рассуждений, сообразительность или математическая интуиция.
12. На развитие исследовательской деятельности.
Экспериментальная проверка рассмотренной
выше методики показала эффективность ее применения. Представленные в комплексе задачи позволяют сформировать следующие умения и навыки:
- составление и анализ математических моделей реальных ситуаций;
- выбор заранее не заданного метода решения;
- применение справочников и таблиц;
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- прикидки, оценки порядков величин;
- действия с различными величинами;
- методы контроля правильности решения;
- принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях.
Всѐ это способствует более глубокому усвоению теоретических положений, развитию логического мышления и математических способностей,
формированию умения применять математические
знания на практике.
Анализ проделанной работы показывает, что
включение учебных задач из разработанного нами
комплекса в содержание математической подготовки будущего учителя начальных классов способствует не только формированию математической компетентности будущего учителя начальных классов, но и готовит его к обучению младших школьников решению компетентностных задач их уровня.
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FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL
TEACHER THROUGH A SET OF EDUCATIONAL TASKS
Tonkikh A.P., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Professor,
Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky
Abstract: the article deals with the process of formation of mathematical competence of the future primary school teacher
by including in the content of their mathematical training complex of educational tasks. A detailed classification of tasks is
proposed. The creation of such a complex of educational tasks is an effective means of forming the mathematical competence
of the future primary school teacher. The authors of the article as an object of research determine the possibility of forming the
competencies of primary school teachers as a basis for balanced and sustainable learning of children. Complex educational
tasks are understood not only as a basis for the development of teachers and the formation of their competencies for work and,
accordingly, increasing interest in educational activities. The authors consider the educational task as the basis of daily practical activity, which is able to implement the mechanisms of forming an idea about the subject on the basis of the case form of
thinking. Each of the participants in this process is a practitioner and should represent not only the moment of learning of primary school students, but also to determine the place in them of the system of practical application and illustration of knowledge. The article states that this form of interaction allows not only to raise the performance, but to accelerate the adaptation
of students to practical interaction with the social environment.
Keywords: competence approach, mathematical competence, problem approach in teaching, educational tasks
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аспирант,
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева
Аннотация: статья посвящена проблеме научно-методического обоснования механизма целенаправленного оправданного с точки зрения педагогической науки формирования профессиональных ценностных ориентаций у курсантов высших военных авиационных учебных заведений. В результате анализа реального образовательного процесса
в таких учебных заведениях выявлено противоречие между объективно существующей необходимостью качественного повышения уровня профессиональной подготовки будущих летчиков и отсутствием научно обоснованного состава
формируемых профессиональных компетенций. Проанализированы особенности научных подходов к периодизации
обучения курсантов в целях выявления наиболее благоприятных условий для реализации различных методов педагогического воздействия.
В рамках принятого методологического подхода феномен системы профессиональных ценностных ориентаций
рассмотрен в диалектическом единстве его когнитивной, эмоциональной и мотивационной сфер. Для анализа закономерностей формирования системы ценностных ориентаций использован научно-методический аппарат теории и методики профессионального образования.
Сделан вывод о том, что баланс ценностной сферы курсантов позволяет рассмотреть методическую систему подготовки курсантов рамках методологического аппарата теории и методики профессионального образования, что ведет
к повышению управляемости учебно-воспитательного процесса и прогнозируемости его результатов. Научная новизна также заключается в обосновании инструментария для объективной оценки степени сформированности системы
профессиональных ценностных ориентаций.
Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, готовность к профессиональной деятельности, система ценностных ориентаций, профессиональные ценностные ориентации, уровень сформированости ориентаций, мотивационная сфера, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, факторы привлекательности профессии,
диагностика ценностных ориентаций, методы диагностики

Объективные реалии современного мира обуславливают ускоряющееся повышение требований
ко всем его субъектам. В первую очередь – это
необходимость постоянного роста производительности труда практически во всех сферах человеческой
деятельности.
В
случае
военнопрофессиональной деятельности это означает существенное изменение требований к обеспечению
уровня жизни в нематериальных ее аспектах. В
первую очередь это относится к аспекту безопасности во всех разнообразных ее проявлениях. Так,
согласно публикующимся открыто докладам Международной организации гражданской авиации
(ИКАО), более трети всех воздушных происшествий могло бы быть исключено только благодаря
своевременным и адекватным совместным действиям персонала воздушных судов. Такой характер
действий персонала, по мнению ИКАО, может
быть обеспечен совершенствованием образовательного процесса (обучения) летного состава.
Логично предположить, что похожего результата
можно подобным образом добиться в случае со-

вершенствования подготовки летчиков военной
авиации [1, 4, 8]. Высшее военно-профессиональное образование в сфере авиации декларирует интеграцию множества компонентов: физических, интеллектуальных, психофизиологических, мотивационных и т.д. [2, 8, 17]. Однако, на
практике основным приоритетом профессионального образования (военно-профессиональной подготовки) остается качественное формирование
компетенций в основном (зачастую – исключительно) в профессиональном операциональном
контексте [1, 4, 17]. Это свидетельствует о наличии противоречия между объективной необходимостью существенного повышения качества профессионального образования летчиков и диспропорцией в составе формируемых в ходе такого образования профессиональных компетенций. Имеются в виду попытки формирования операциональной грамотности в ущерб формированию отвечающего требованиям целостности комплекса
профессиональных ценностных ориентаций будущих летчиков.
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Период, который проживает молодой человек
со своего семнадцатилетия до достижения двадцати одного года, характеризуется педагогами и
психологами как переходный от подростковой фазы к начальной взрослой. Часто этот период определяют, как «второй юношеский». Вне зависимости от системы периодизации учеными не ставится под сомнение исключительная важность данного отрезка жизни для формирования системы ценностных, в том числе – профессиональных, ценностных ориентаций [3, 5, 9, 11].
Детальное рассмотрение причин данного феномена позволяет выделить качественные изменения в таких сферах, которые принято определять
как «когнитивная» и «эмоциональная». Область
пересечения данных сфер может быть определена,
как «мотивационная» область [6, 13, 18]. Развитие
интеллектуальных возможностей в этот период
достигает уровня, достаточного для всех разновидностей умственной активности взрослого человека [12, 14]. Познавательные потребности на
данном этапе, как правило, опережают не только
личностные, но и физиологические, несмотря даже
на приходящийся на данный период мощный
«гормональный всплеск» [10, 12, 16, 17]. В свою
очередь, описанная ситуация, объясняет не только
возможность использовать ее как наиболее удачную для достижения приоритетной педагогической цели – формирование готовности личности
обучаемого к будущей профессиональной (в нашем случае – военно-профессиональной) деятельности, но и исключительную целесообразность
комплексного применения в этот период методологических подходов, набора педагогических
приемов,
всего
инструментария
научнометодического обеспечения образовательного
процесса для методически обоснованного целенаправленного формирования профессиональных
ценностных ориентаций у субъектов этого педагогического процесса – курсантов (будущих военных летчиков) [6, 10, 15, 16]. Указанная целесообразность в первую очередь определяется наивысшей (по сравнению с другими периодами жизни)
вероятностью успешности профессиональной деятельности педагогов, применения методически
обоснованного инструментария в рамках современных методологических подходов, признаваемых с точки зрения теории и методики профессионального образования [15, 16, 19]. Рассматриваемый возраст является наиболее «благодатным»
в смысле направленного педагогического воздействия вследствие обострения стремления в кратчайшие сроки достичь успешности во всех социально значимых областях [12, 14]. Стремление быстро достичь успеха в области профессиональной
деятельности представляет для нас особенный ин-
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терес. С точки зрения курсанта – субъекта образовательного процесса, – это достижимый в течение
относительно короткого временного интервала
результат, значимый в разностороннем контексте
так называемой «самореализации».
В рамках настоящего исследования для нас
наиболее важной является профессиональная составляющая такой «самореализации». Ценностная
ориентация на достижение успеха в профессиональной (военно-профессиональной в нашем случае) сфере со значительной вероятностью может
стать доминирующей во всей системе ценностных
ориентаций курсантов летных учебных заведений
[3, 11, 19].
С одной стороны, такой баланс ценностной
сферы будущих летчиков смещает акцент приложения дидактических и воспитательных усилий
педагогов в область теории и методики профессионального образования, что существенно повышает управляемость учебно-воспитательного процесса и прогнозируемость результатов последнего
[15, 16].
С другой стороны, это выдвигает на передний
план проблему диагностики уровня сформированности системы профессиональных ценностных
ориентаций у будущих летчиков [7]. В первую
очередь следует определить объективный состав
критериев сформированности системы профессиональных ценностных ориентаций [7, 16]. Мы
утверждаем, что необходимым условием для существования рассматриваемой системы является
развитость способности личности к рефлексии и
прогнозированию. Здесь следует также отметить
уровень профессиональной мотивации, достаточный для констатации такого критерия, как готовность личности к саморазвитию, самопознанию, и
вытекающему отсюда самосовершенствованию,
что является в данном исследовании приоритетом.
После выявления условия, необходимого для
существования системы профессиональных ценностных ориентаций, следует определить инструментарий диагностики [7, 15, 16]. На основании
анализа научно-педагогических источников считаем целесообразным руководствоваться следующими актуальными с точки зрения современных
теории и методики педагогической деятельности
(в области профессионального образования) разработками. Несомненно, следует в первую очередь обратиться к широко известной и положительно зарекомендовавшей себя в педагогической
практике методике выявления «факторов привлекательности профессии». Автор методики В.А.
Ядов доказал эффективность применения данного
инструмента в целях объективизации «уровня
восприятия» профессии, которой склонен отдать
предпочтение молодой человек. Следует признать
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целесообразным не отказываться от применения
такого универсального инструмента, как «Опросник А. Реана» для оценки уровня мотивированности в достижении определенных результатов в
рамках профессиональной сферы, предварительно
исследованной по методике В.А. Ядова. Среди
традиционно используемых методик следует признать целесообразность включения в инструментарий метод «семантического дифференциала»,
который впервые был предложен Ч. Осгудом в
целях максимально возможно объективной оценки
сформированности всей системы профессиональных ценностных ориентаций будущего специалиста.
В целях апробации описанного инструментария
в рамках первого констатирующего этапа эксперимента все три инструмента диагностики были
апробованы в аудитории курсантов первых курсов
двух популярных в среде абитуриентов высших
военно-профессиональных учебных заведений.
Общее число испытуемых составило более 70 курсантов.
Уже предварительная оценка преобладающей
тенденции и уровня профессиональной мотивации
показала, что только менее 10 процентов курсантов летных учебных заведений обладают «выраженной мотивацией на успех». Соответственно,
более 90 процентов не имеют такой мотивации.
Применение методики опросника Реана позволило
уточнить этот результат: у 30-33 процентов удалось выявить тенденцию на успех в в будущей военно-профессиональной деятельности; около десяти процентов признали, что не верят в свой
профессиональный успех в данной области; все
остальные (более половины опрошенных) не имеют сформировавшегося мнения по данному вопросу. Такой результат позволяет предположить
влияние «антропологических» факторов. Логически вполне можно отнести полученный результат
на счет того, что учеными признается тот факт,
что в этом возрасте (в котором курсанты летных
учебных заведений в большинстве своем обучаются на первых курсах) система самооценивания еще
не сформирована. С другой стороны, данный факт
подтверждает предположение относительно того,
что именно в этом возрасте педагогические усилия
по формированию профессиональных ценностных
ориентаций у будущих летчиков наиболее эффективны и оправданы с точки зрения теории и методики профессионального образования. Возвращаясь к интерпретации причин привлекательности
выбираемой профессии следует обратиться к детализации впервые предложенной В.А. Ядовым методики. Это развитие методики было теоретически
обосновано и проверено в педагогической практике известным ученым-педагогом Н.В. Кузьминой.
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Применение ее рекомендаций позволило констатировать, что основной, практически подавляющей остальные, причиной привлекательности
профессии военного летчика в глазах курсантов
высших военных летных учебных заведений является заработная плата военных летчиков (которая
существенно выросла за последние годы). Последнее обстоятельство затрудняет научно обоснованное применение рассматриваемого инструментария. Объективно следует отметить, что вторым по значимости курсанты называют соответствие своего характера (в смысле личностной характеристики) выбранной военно-профессиональной
специальности. Все остальные факторы находятся
на грани (или за гранью) статистической погрешности. Наиболее показательно, что в этом перечне
находится соответствие способностей респондента
выбранной специальности. Такие результаты могут быть интерпретированы как признак отсутствия сущностного понимания назначения, особенностей выбираемой профессии, требований к специалистам. В научном контексте следует констатировать недостаточную сформированность у курсантов когнитивного компонента представления о
выбранной профессии (системы объективных знаний о достоинствах и недостатках профессии, ограничениях, предъявляемых к специалистам, возможностях профессионального роста и т.д.).
Для дополнительной проверки результатов
данного исследования мы прибегли к предложенному Чарлзом Оскудом методу семантического
дифференциала, который предусматривает объективную оценку подсознательного отношения респондента к отдельному объекту (в качестве объекта в данном случае выступает понятие) в трех
взаимосвязанных аспектах: оценки (собственно
отношения); потенциала (силы); динамики (активности). В качестве объектов выбираются понятия
чаще всего связываемые респондентами с успехом. В нашем исследовании – это в первую очередь профессиональный успех, профессиональное
признание, высокая заработная плата, престижная
профессия, возможность профессионального роста
и т.п. Методика Ч. Оскуда предполагает процедуру оценивания каждого объекта по двух-полярной
шкале. Для установки факта достоверности исследования необходим подсчет среднеквадратичного
отклонения. Не углубляясь в тонкости определения данного отклонения можно приблизительно
принять его равным 1,24. Последующее применение факторного анализа с вычислением средних
факторных значений позволило показать, что все
объекты были отнесены к позитивному полюсу.
Указанный результат подтверждает статистическую значимость проведенных ранее измерений.
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Таким образом, обобщенный анализ результатов проведенного исследования позволил придти к
следующим выводам. В первую очередь следует
констатировать тот факт, что возрастные характеристики познавательной, эмоционально-волевой,
мотивационной, сфер личности курсантов начальных курсов военно-профессиональных учебных
заведений позволяют с высокой степенью эффективности формировать систему профессиональных
ценностных ориентаций, являющейся необходимым условием достижения успеха в будущей военно-профессиональной деятельности. Изложенное позволяет считать целесообразным и необходимым продолжить исследования в области формирования профессиональных ценностных ориентаций у будущих летчиков, объективно ориентирующих их на достижение профессионального
успеха, что в является одним из приоритетов современного военно-профессионального образования.
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Abstract: the article is devoted to the problem of scientific and methodological justification of the mechanism of purposeful justified from the point of view of pedagogical science formation of professional value orientations among cadets of higher
military aviation educational institutions. The analysis of a real educational process in such educational institutions revealed
the contradiction between the objectively existing need for high-quality increase of level of professional training of future pilots and the lack of scientifically grounded part of formed professional competence. The features of scientific approaches to the
periodization of training of cadets in order to identify the most favorable conditions for the implementation of various methods
of pedagogical influence are analyzed.
Within the framework of the adopted methodological approach, the phenomenon of the system of professional value orientations is considered in the dialectical unity of its cognitive, emotional and motivational spheres. For the analysis of laws of
formation of system of value orientations the scientific and methodical device of the theory and methods of professional education is used.
It is concluded that the balance of the value sphere of cadets allows us to consider the methodological system of training
cadets within the methodological apparatus of the theory and methodology of professional education, which leads to an increase in the controllability of the educational process and the predictability of its results. Scientific novelty also lies in the
justification of tools for objective assessment of the degree of formation of the system of professional value orientations.
Keywords: military vocational activity, the readiness for vocational activity, a system of value orientations, occupation attractiveness factors, motivational sphere, cognitive component, emotional component, vocational value orientations, the level
of orientations development, diagnosing methods
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ
Лучина Д.С., и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
учитель, аспирант,
Школа №53 Приморского района г. Санкт-Петербурга,
Институт компьютерных наук и технологического образования,
Российский государственный университет им. А.И. Герцена
Аннотация: статья написана по результатам экспериментальных исследований в части действенности методики
обучения информатики в средней школе. Обозначается цель, задачи, этапы, условия педагогического эксперимента и
критерии оценки результативности методики. Автором в процессе исследовательской деятельности применяется системный подход. С применением эмпирических методов. Изучаются критерии информационной культуры и культуры
информационной безопасности учащихся. Приведена статистическая обработка результатов эксперимента, их качественная и количественная интерпретация. Делается вывод о том, что гипотеза об эффективности методики обучения
информатике в средней школе с использованием проектной деятельности в распределенной системе контроля версий
нашла своѐ подтверждение. Предлагаются пути и методы совершенствования обучения информатики в средних образовательных учреждениях.
Ключевые слова: информатика, школа, метод проектов, Git, распределенная система контроля версий, педагогический эксперимент

За последние десятилетия Россия сделала
большой рывок в развитии образовательного процесса в сфере IT-технологий. Согласимся со справедливым мнением Л.Л. Васильевой о том, что в
нынешних условиях имеет место необходимость
разработки современного механизма оптимизации
интеллектуальных ресурсов человека через использование информационных технологий [1, с.
220]. Реалии сегодняшнего дня диктуют в обучении информатике потребность разработки практико-ориентированных методик обучения, использующих современные инструменты организации
учебной деятельности и привносящих элементы
изучения используемых в реальном процессе разработки программных продуктов в содержание
базового курса [5]. Одной из таких методик является разработанная нами методика обучения информатике в средней школе на базовом уровне с
использованием проектной деятельности в распределенных системах контроля версий.

С целью проверки эффективности данной методики нами в 2015-2019 гг. на базе ГБОУ средней
общеобразовательной школы №53 был проведен
педагогический эксперимент.
Базовой идеей педагогического эксперимента
стало эффективное формирование всех критериев
культуры информационной безопасности в рамках
тем "Веб-разработка" и ―Информационная безопасность‖ за счѐт использования проектной деятельности в распределѐнной системе контроля
версий. Культура информационной безопасности
рассматривалась как компетенция, включающая в
себя личностные, метапредметные и предметные
результаты обучения. С целью конкретизации параметров сформированности культуры информационной безопасности при оценке проектной деятельности учащихся нами была разработана система критериев и показателей на основе модели
уровней, критериев и показателей информационной культуры школьника, предложенной Н.С. Дерендяевой [2].

Таблица 1
Уточнение критериев оценки проектной деятельности учащихся в соответствии с моделью критериев, уровней и показателей сформированности культуры информационной безопасности школьников
Группа результатов
обучения
Личностные

Критерий

Показатели

Критерий оценки проекта

Коммуникативный
критерий

Умеет представлять информацию в виде, понятном
другим участникам

Критерий независимого поведения

Ориентирован на интересы и
потребности
социальной
группы, а не Интернетсообщества

Оценка презентабельности проекта (удобство для пользователя,
понятность изложения, оформление)
Оценка обоснования актуальности проекта (личная значимость,
значимость для социальной
группы)
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Продолжение таблицы 1

Метапредметные

Предметные

Критерий
ционной
личности

информакультуры

Критерий
познавательного интереса
Когнитивный критерий
Деятельностный критерий

Критерий информационной защиты

Умеет анализировать и оценивать информацию, в том
числе, с точки зрения источников (критическое мышление)
Мотивирован к обучению
Имеет законченные творческие проекты
Умеет решать стандартные и
нестандартные учебные задачи с использованием новых информационных технологий
Знает личную ответственность за распространение
информации в Сети

Оценка эффективности методики формирования культуры информационной безопасности
школьников как ключевой компетенции в рамках
тем "Веб-разработка" и ―Информационная безопасность‖ осуществлялась по следующим критериям:
1. количественные критерии:
a. коэффициенты сформированности критериев
культуры информационной безопасности школьников;
b. значение уровня сформированности культуры информационной безопасности школьников по
основным выделенным критериям;
c. коэффициент достижения основных результатов обучения (личностных, метапредметных и
предметных)
d. коэффициент сформированности культуры
информационной безопасности, рассматриваемой
в качестве компетенции
2. качественные критерии:
a. степень удовлетворения познавательных интересов обучающихся;
b. степень повышения участия обучающихся во
внеурочной деятельности, связанной с проектной
работой в рамках уроков информатики.
Ниже остановимся подробнее на каждом из выбранных критериев: опишем способ расчѐта и
приведѐм результаты педагогического эксперимента по данным критериям.
Коэффициенты и уровни сформированности
критериев информационной культуры школьников

Оценка источников информации
проекта (их количество, разнообразие и релевантность)
Оценка вклада в общегрупповой
проект
Оценка степени завершѐнности
конечного продукта, соответствия проекта поставленным цели
и задачам
Оценка программной стороны
проекта, его функциональности
(сложности
использованных
программных решений поставленных учеюных задач)
Оценка оригинальности представленной в проекте информации, оценка указания ссылок на
источники информации

Расчѐт коэффициентов сформированности критериев культуры информационной безопасности
учащихся проводился в соответствии с формулой
(1), предложенной В.И. Загвязинским [3, с. 109]:
(1),
где g – количество освоенных i-м учащимся
элементов критерия культуры информационной
безопасности, в нашем случае – число верных
ответов; M – общее количество элементов в
критерии; N – общее число учащихся.
На контрольно-оценочном этапе при расчѐте
данных коэффициентов учитывались не только
результаты теста, но и результаты оценки
проектных работ учащихся.
В процессе анализа результатов эксперимента
были приняты следующие уровни сформированности критериев культуры информационной безопасности учащихся: низкий – Q <50%; базовый –
50% < Q < 80%; высокий – 80% < Q.
Результаты расчѐтов коэффициентов и уровней
сформированности
критериев
культуры
информационной безопасности школьников по
итогам констатирующего, формирующего и
контрольно-оценочного этапов эксперимента
представлены в табл. 2 (КГ – контрольные группы,
ЭГ – экспериментальные группы; В – входной
тест, И – итоговый тест; Н – низкий уровень, Б –
базовый уровень, В – высокий уровень).
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Таблица 2
Коэффициенты и уровни сформированности критериев культуры информационной безопасности
школьников по входному и итоговому тестам в контрольных и экспериментальных группах

КГ 1

ЭГ 1

КГ 2

ЭГ 2

КГ 3

ЭГ 3

КГ 4

ЭГ 4

КГ 5

ЭГ 5

Тест

Группа

Критерии (коэффициент сформированности)
Коммуника- Независимотивный
го поведения

Информационной
культуры

Познавательного интереса

В

56%

Б

34%

Н

45%

Н

34%

Н

24%

Н

37%

Н

44%

Н

И

62%

Б

48%

Н

57%

Б

48%

Н

53%

Б

52%

Б

56%

Б

В

54%

Б

29%

Н

47%

Н

32%

Н

28%

Н

38%

Н

44%

Н

И

69%

Б

69%

Б

64%

Б

65%

Б

75%

Б

81%

В

78%

С

В

43%

Н

23%

Н

38%

Н

41%

Н

35%

Н

31%

Н

56%

Б

И

54%

Б

53%

Б

59%

Б

54%

Б

52%

Б

47%

Н

68%

С

В

41%

Н

26%

Н

42%

Н

43%

Н

33%

Н

31%

Н

57%

Б

И

77%

Б

78%

Б

68%

Б

57%

Б

74%

Б

82%

В

81%

В

В

67%

Б

48%

Н

51%

Б

52%

Б

41%

Н

36%

Н

62%

Б

И

72%

Б

65%

Б

65%

Б

63%

Б

49%

Н

57%

Б

72%

С

В

69%

Б

51%

Б

54%

Б

52%

Б

45%

Н

35%

Н

64%

Б

И

83%

В

74%

Б

76%

Б

69%

Б

81%

В

85%

В

84%

В

В

72%

Б

52%

Б

43%

Н

54%

Б

49%

Н

40%

Н

35%

Н

И

75%

Б

67%

Б

53%

Б

68%

Б

65%

Б

63%

Б

54%

С

В

69%

Б

46%

Н

39%

Н

56%

Б

49%

Н

42%

Н

33%

Н

И

89%

В

77%

Б

78%

Б

73%

Б

87%

В

88%

В

76%

С

В

58%

Б

42%

Н

28%

Н

35%

Н

25%

Н

24%

Н

24%

Н

И

61%

Б

56%

Б

48%

Н

45%

Н

48%

Н

49%

Н

55%

С

В

61%

Б

38%

Н

32%

Н

34%

Н

28%

Н

23%

Н

24%

Н

И

84%

В

68%

Б

59%

Б

57%

Б

83%

В

79%

Б

84%

В

Анализ приведѐнных выше статистических
данных показывает, что при сходном начальном
уровне сформированности критериев культуры
информационной безопасности для контрольных и
экспериментальных групп (входной тест), значительно отличается конечный уровень (итоговый
тест, выделенные ячейки). Как для учащихся контрольных, так и для учащихся экспериментальных
групп после обучения повысились коэффициенты
сформированности критериев культуры информационной безопасности школьников. При этом
учащиеся экспериментальных групп показали, в
целом, более высокие результаты. Наибольшие
различия наблюдаются в показателях по следующим критериям: коммуникативный критерий, когнитивный критерий, деятельностный критерий,
критерий информационной защиты.

Когнитивный

Деятельностный

Информационной
защиты

Коэффициенты достижения основных результатов обучения (личностных, метапредметных и предметных)
Критерии сформированности культуры информационной
безопасности
учащихся
были
разделены на три группы в соответствии с
основными результатами обучения (см. табл. 1).
На основании этой классификации по итогам
проведения контрольных мероприятий были
подсчитаны также коэффициенты достижения
основных результатов обучения как среднее
значение
коэффициентов
сформированности
критериев культуры информационной безопасности, составляющих результат обучения.
Результаты расчѐтов приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Коэффициенты и уровни достижения результатов обучения по входному
и итоговому тестам в контрольных и экспериментальных группах
Группа

Тест

Результаты обучения
Личностные

КГ 1
ЭГ 1
КГ 2
ЭГ 2
КГ 3
ЭГ 3
КГ 4
ЭГ 4
КГ 5
ЭГ 5

Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый
Входной
Итоговый

45%
55%
42%
69%
33%
54%
34%
78%
58%
69%
60%
79%
62%
71%
58%
83%
50%
59%
50%
76%

низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
высокий
базовый
базовый
низкий
базовый

Метапредметные
40%
53%
40%
65%
40%
57%
43%
63%
52%
64%
53%
73%
49%
61%
48%
76%
32%
47%
33%
58%

На основе анализа полученных данных, а также
с учетом результатов, приведенных в табл. 2 и
разделением критериев по результатам обучения
(см. табл. 1), получим, что наибольший эффект
разработанная методика обучения имеет для личностных и предметных результатов обучения.
Метапредметные результаты обучения, включающие, в нашем случае, критерии информационной культуры и познавательного интереса, различаются в контрольных и экспериментальных
группах в меньшей степени, что позволяет поставить вопрос о возможных путях совершенствования предложенной методики. На наш взгляд, одним из возможных способов повышения показателей сформированности данных критериев может
стать расширение метапредметной тематики проектов и заданий проектного типа, выход за рамки
содержания курса информатики к привлечению
содержания других учебных предметов. Тем не

низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
базовый
базовый
базовый
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
низкий
низкий
базовый

Предметные
35%
54%
37%
78%
41%
56%
40%
79%
46%
59%
48%
83%
41%
61%
41%
84%
24%
51%
25%
82%

низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
базовый
низкий
высокий
низкий
базовый
низкий
высокий
низкий
базовый
низкий
высокий

менее, следует отметить, что граничащие и средние значения указанных выше критериев для экспериментальных групп выше, чем для контрольных.
Коэффициенты сформированности культуры информационной безопасности, рассматриваемой в качестве компетенции
Культура
информационной
безопасности
школьников (совокупность всех критериев) была
рассмотрена
как
ключевая
компетенция
школьников в рамках тем "Веб-разработка" и
―Информационная безопасность‖, включающая
такие элементы компетенции, как знания, умения,
навыки и способы деятельности. За основу для
расчѐта
коэффициента
сформированности
культуры
информационной
безопасности
школьников была выбрана формула (2),
предложенная О.П.Мерзляковой [3], дополненная
С.В. Чарыковой [6, с. 153]:
(2)

где К – коэффициент сформированности культуры
информационной безопасности; коэффициенты k1,
k2,
k3,
k4
определяют
соответственно
сформированность знаний, умений, навыков и
способов
деятельности
как
составляющих

Коэффициенты k1, k2, k3, k4 рассчитывались по
формулам (3)-(6):
(3)
где –

компетенции,
–
весовые
коэффициенты для знаний, умений, навыков и
способов деятельности соответственно.

1

количество освоенных учащимися

дидактических элементов компонента ―знания‖,
– общее количество дидактических элементов
компонента ―знания‖;
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где
– количество освоенных учащимися дидактических элементов компонента ―способы

(4)
где

деятельности‖,
– общее количество дидактических
элементов
компонента
―способы
деятельности‖.
В качестве значений весовых коэффициентов

– количество освоенных учащимися

дидактических элементов компонента ―умения‖,
– общее количество дидактических элементов
компонента ―умения‖;

в формуле (2) воспользуемся
значениями, вычисленными О.Г. Мерзляковой для
знаний и умений и С.В. Чарыковой для навыков и
способов деятельности [4; 6]:

(5)
где

2019, №6

– количество освоенных учащимися

дидактических элементов компонента ―навыки‖,
– общее количество дидактических элементов
компонента ―навыки‖;

Результаты расчѐтов по итогам эксперимента
приведены в табл. 4.

(6)
Таблица 4
Коэффициенты и уровни сформированности культуры информационной
безопасности по результатам входного и итогового тестов
Коэффициент и уровень сформированности
Группа
Тест
культуры информационной безопасности
Входной
32%
низкий
КГ 1
Итоговый
58%
базовый
Входной
35%
низкий
ЭГ 1
Итоговый
75%
базовый
Входной
42%
низкий
КГ 2
Итоговый
53%
базовый
Входной
40%
низкий
ЭГ 2
Итоговый
74%
базовый
Входной
24%
низкий
КГ 3
Итоговый
61%
базовый
Входной
27%
низкий
ЭГ 3
Итоговый
72%
базовый
Входной
34%
низкий
КГ 4
Итоговый
62%
базовый
Входной
38%
низкий
ЭГ 4
Итоговый
81%
высокий
Входной
44%
низкий
КГ 5
Итоговый
50%
базовый
Входной
41%
низкий
ЭГ 5
Итоговый
78%
базовый
Результаты анализа коэффициента сформированности культуры информационной безопасности
как компетенции учащихся в рамках тем ―Вебразработка‖ и ―Информационная безопасность‖
показывают, что как в случае контрольных, так и в
случае экспериментальных групп уровень сформированности культуры информационной безопасности повысился, в основном, с низкого до базового уровня. Тем не менее, различаются граничные значения коэффициента по результатам итогового теста: для контрольных групп – 50-62%,

для экспериментальных групп – 72-81%. Эти различия, а также достижение в одной из экспериментальных групп высокого уровня сформированности культуры информационной безопасности,
подтверждают вывод об эффективности предложенной методики с точки зрения формирования
культуры информационной безопасности.
Таким образом, по результатам анализа количественных критериев можно сделать вывод о положительном влиянии методики обучения информатике в средней школе с использованием проект143
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ной деятельности в распределенной системе контроля версий на качество усвоения учебного материала по разделам "Веб-разработка" и ―Информационная безопасность‖.
Помимо количественных критериев, на контрольно-оценочном этапе эксперимента использовались инструменты измерения качественных критериев.
Степень удовлетворения познавательных
интересов обучающихся
Для измерения степени удовлетворения познавательных интересов обучающихся, была разработана анкета, которую учащихся экспериментальных групп просили заполнить после окончания
элективного курса ―Веб-разработка в распределѐнных системах контроля версий‖. Вопросы анкеты учитывали удовлетворѐнность постановкой
целей, содержанием курса, формами и методами
работы, методами оценки результатов работы, результатами обучения. Пример вопросов анкеты
приведѐн в Приложении 5.
Для каждого вопроса было пять вариантов ответа, которые можно свести к следующим, каждо-

2019, №6
му из которых был присвоен весовой коэффициент: a – удовлетворѐн полностью (+1); b – удовлетворѐн частично (+0,5); c – затрудняюсь ответить
(0); d – практически не удовлетворѐн (-0,5); e –
совершенно не удовлетворѐн (-1). Результаты анкетирования были обработаны с помощью средств
электронных таблиц MS Office Excel 2007, индекс
степени удовлетворения познавательных интересов по каждому из параметров был вычислен по
формуле:

(7)
где a, b, d, e – количество соответствующих ответов респондентов. Поскольку вариант с (―затрудняюсь ответить‖) не имел веса, то эти ответы не
учитывались.
Результаты расчѐтов индекса степени удовлетворения познавательных интересов по указанным
выше параметрам по формуле (7) представлены в
табл. 5.
Таблица 5

Значения индексов степени удовлетворения познавательных интересов учащихся
№
Параметр
Значение индекса
Значение индекса в эксперив контрольных группах
ментальных группах
1 Постановка целей курса
0,40
0,65
2 Содержание курса
0,32
0,76
3 Формы работы
0,28
0,92
4 Методы работы
0,34
0,87
5 Методы оценки
0,47
0,93
6 Результаты обучения
0,56
0,85
обучения информатике в средней школе с использованием проектной деятельности в распределенной системе контроля версий предполагает, что
задания проектного типа, решаемые учащимися в
рамках уроков, могут стать началом для учебного
проекта, разработка которого будет продолжена во
внеурочной деятельности. Таким образом, важно
было отметить, насколько получилось решить эту
задачу.
Для этого были определены проценты учащихся в контрольных и экспериментальных группах,
выполнивших или начавших выполнять проекты
по информатике на школьном уровне после окончания обучения. Результаты представлены в табл.
6.

Степень повышения участия обучающихся
во внеурочной деятельности, связанной с проектной работой в рамках уроков информатики
Второй качественный параметр, выбранный
для оценки эффективности разработанной методики, связан с особенностью проектной деятельности как формы работы с учащимися, выходящей за
рамки уроков. Внеурочная деятельность, в том
числе, разработка индивидуальных и коллективных проектов в рамках этой деятельности, является одним из приоритетных направлений изменения подхода к образованию, декларированного в
ФГОС. Проблема привлечения старшеклассников
к внеурочной деятельности отмечается практикующими учителями информатики. Методика
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Таблица 6

Процент учащихся, вовлечѐнных в проектную работу в рамках
внеурочной деятельности после окончания обучения
Группы
Процент учащихся
Контрольные группы
0,07 %
Экспериментальные группы
0,26%
Таким образом, результаты, полученные по
итогам расчѐта качественных параметров, также
подтверждают гипотезу об эффективности методики обучения информатике в средней школе с
использованием проектной деятельности в распределенной системе контроля версий.

виях проектного обучения информатике и ИКТ:
дис. ... канд. пед. наук / Челяб. гос. пед. ун-т. Челябинск, 2012. 266 с.
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⁎⁎⁎
RESULTS OF APPROVING A METHOD OF TEACHING INFORMATICS USING
A DESIGN METHOD IN DISTRIBUTED VERSION CONTROL SYSTEMS
Luchina D.S., Acting Deputy Head Teacher for Educational Work,
Teacher, Postgraduate,
School №53 of the Primorsky District of St. Petersburg,
Institute of Computer Science and Technological Education,
A.I. Herzen Russian State University
Abstract: the article was written based on the results of experimental studies regarding the effectiveness of the methods of
teaching computer science in high school. The goal, tasks, stages, conditions of the pedagogical experiment and criteria for
evaluating the effectiveness of the methodology are indicated. The author uses a systematic approach in the research process.
The empirical methods are used. Criteria of information culture and culture of information security of students are studied.
Statistical processing of the experimental results, their qualitative and quantitative interpretation is given. It is concluded that
the hypothesis about the effectiveness of the methodology of teaching computer science in high school using project activities
in a distributed version control system was confirmed. Ways and methods of improving the teaching of computer science of
Russian schoolchildren are proposed.
Keywords: computer science, school, project method, Git, distributed version control system, pedagogical experiment
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА ВУЗА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГТО»
Никулин А.В., доцент,
Старостина А.В., доцент,
Бушманова О.И., доцент,
Вологодский государственный университет
Аннотация: в статье "Педагогические условия деятельности спортивного клуба вуза по формированию мотивации
студентов к выполнению контрольных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО»"
обоснована актуальность рассмотрения возможностей спортивного клуба по формированию мотивации студентов к
выполнению нормативов Комплекса «ГТО», представлена модель деятельности спортивного клуба в данном направлении, определены критерии и показатели сформированности мотивации к сдаче нормативов Комплекса «ГТО», дана
характеристика трех уровней мотивации студентов к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Представлена программа деятельности спортивного клуба по формированию мотивации студентов к выполнению нормативов Комплекса «ГТО»
на принципах дифференцированного подхода и в зависимости от уровня сформированности мотивации к прохождению испытаний Комплекса «ГТО», раскрыта опытно-экспериментальная работа, дана интерпретация результатов исследования. В заключение статьи обозначены основные направления работы в образовательном пространстве вуза,
которые требуют дальнейшего специального изучения и будут способствовать повышению количества студентов
прошедших испытания Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО».
Ключевые слова: спортивный клуб вуза, Всероссийский физкультурно-спортивный Комплекс ГТО, мотивация,
уровень готовности к сдаче нормативов ВФСК ГТО, подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО

мы и методы работы клубов (С.Д. Димова, В.И.
Ерзунов, И.Н. Еременко,); а также особенности
социализации в клубных объединениях различного типа (М. Иванова, С.Г. Разуваев, В.Н. Рыбаков
и др.).
Анализ теоретической литературы по исследуемой проблеме и ее современное состояние позволили выявить основные противоречия: c одной стороны, реализуется целенаправленная государственной политика по внедрению Комплекса
ГТО в самые широкие круги населения, в том числе и студенческой молодежи, с другой стороны, в
образовательном пространстве вуза отсутствует
системно организованная работа в данном направлении; имеются возможности спортивных клубов
в формировании мотивации студентов к сдаче
нормативов Комплекса ГТО и недооценивается их
роль в вузе; признается необходимость подготовки
студентов к выполнению нормативов Комплекса
ГТО и отсутствует научно-методическое обеспечение подготовки во вне учебной деятельности
вуза.
Отмеченные противоречия обусловили обращение к настоящей теме исследования, проблема
которого сформулирована следующим образом:
каковы оптимальные педагогические условия деятельности спортивного клуба по формированию
мотивации студентов к выполнению контрольных
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного Комплекса ГТО?
Решение данной проблемы составляет цель исследования.
Поиск эффективных путей разрешения обозначенных выше противоречий привел нас к поста-

Введение
Концепция развития студенческого спорта в
Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная приказом Минспорта России от 21
ноября 2017 г. №1007, нацеливает на выполнение
следующих показателей: увеличение доли студентов выполнивших или принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (далее – Комплекс ГТО) до 70% к 2020 году, до 80% к 2025 году [2].
Решение данной задачи потребует не только
повышения значимости Комплекса ГТО в образовательном пространстве вуза, использования
средств физической культуры для подготовки к
выполнению тестов Комплекса ГТО, но и развитие
новых форм, способствующих мотивации студентов к выполнению нормативов Комплекса ГТО.
Одной из оптимальных форм вне учебной воспитательной работы в вузе по удовлетворению
потребности в занятиях физической культурой и
спортом современной студенческой молодежи выступает деятельность студенческого спортивного
клуба.
Педагогические ресурсы клубных объединений
раскрыты в трудах Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, и др. и получили дальнейшую
разработку в исследованиях П.М. Барского, А.В.
Мудрика, С.И. Смирновой, и др. В современных
исследованиях активно изучается история клубного движения (Ж.Г. Атаянц, С.Г. Разуваев, В.Б.
Триодин и др.); сущность, функции и структура
клубных объединений (Т.И. Бакланова, Л.Л. Новикова, В.В. Полукаров, и др.); содержание, фор147
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новке следующих задач: выявить возможности
спортивного клуба вуза в формированию мотивации студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО
и определить в ходе опытно-экспериментальной
работы педагогические условия эффективности
деятельности спортивного клуба по формированию мотивации студентов к сдаче нормативов
Комплекса ГТО.
Клубная деятельность обладает потенциальными возможностями по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
как части общероссийской спортивной культуры и
формулы национального здоровья, при организации целенаправленной деятельности создает условия для формирования мотивации к подготовке и
непосредственному выполнению нормативов
ВФСК ГТО, разностороннему развитию личности.
За основу, в нашей работе, было взято понимание, что спортивный клуб – это общественное,
добровольное объединение субъектов в образовательном пространстве вуза, способствующее их
активному включению в реализацию потребности
вести здоровый образ жизни, приобретению социального опыта по формированию ответственного
отношения к здоровью как ценности [9].
Методы
Необходимость глубокого изучения возможностей спортивного клуба вуза в формировании мотивации студентов к выполнению контрольных
нормативов Комплекса ГТО потребовала использования комплекса разнообразных методов исследования: теоретический анализ, наблюдения, беседы, опытно-экспериментальная работа, обобщение
независимых характеристик, цельного авторского
опыта работы, анкетирование. Любой из методов
выполнял по отношению к другим компенсирующую и контролирующую роль.
Модель деятельности
В качестве прогнозируемого результата деятельности спортивного клуба была разработана
модель деятельности спортивного клуба по формированию мотивации студентов к подготовке и
сдаче норм Комплекса ГТО. Она включает два
взаимосвязанных блока: спортивно-оздоровительный блок и социализирующий блок, где системообразующим фактором является образовательно-воспитательная деятельность спортивного
клуба в вузе.
Спортивно-оздоровительная
составляющая
реализуется в таких функциях спортивного клуба
как: рекреационная, релаксационная, профилактическая, гигиеническая, фасилитационная, просветительская, аттрактивная, креативная.
Социализирующая составляющая реализуется в
следующих функциях деятельности спортивного
клуба: референтная, коммуникативная, идентифи-
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кационная, рефлексивная, познавательная, морально-этическая, аксиологическая.
Сконструированная модель деятельности спортивного клуба по формировании мотивации студентов к подготовке и сдаче норм Комплекса ГТО
в образовательном пространстве вуза представлена ценностными, личностными и деятельностными характеристиками.
Ценностная характеристика отражает цели, устремления и поведение студентов в процессе подготовки к сдаче норм Комплекса ГТО. Еѐ главными
составляющими выступают радость и гордость за
свои успехи.
В личностную характеристику модели входят
мотивация, познавательный интерес, характер и
волевые качества личности, ее творческий потенциал.
Деятельностную характеристику составляют
физическая подготовка, умения и навыки по выполнению испытаний Комплекса ГТО.
Критерии и показатели
Определены критерии и показатели сформированности мотивации к сдаче нормативов Комплекса
ГТО: мотивационно-ценностный критерий включает в себя знания о физкультурно-спортивном комплексе ГТО, осознание социальной значимости
результатов внедрения физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в физическое воспитание населения страны, отношение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, готовность к
овладению умениями и навыками выполнения испытаний Комплекса ГТО; в содержательнооперационный критерий входят такие показатели
как, позитивное отношение к физической культуре и
спорту, применение знаний о физической культуре
в повседневной деятельности, овладение умениями
и навыками по подготовке к выполнению испытаний Комплекса ГТО; эмоционально-волевой критерий характеризуется готовностью достигнуть высоких результатов при сдаче нормативов Комплекса
ГТО, способностью к самоорганизации и мобилизации сил для подготовки к сдаче нормативов
Комплекса ГТО.
Исходя из этого, все студенты условно были
разделены на три группы, характеризующиеся
различным уровнем сформированности мотивации к успешной сдаче нормативов Комплекса
ГТО.
Студенты, обладающие высоким уровнем мотивации (18%), позитивно относятся к реализации
ВФСК ГТО в масштабах страны и образовательном пространстве вуза в частности, обладают желанием продвигать Комплекс ГТО в своей социальной группе, выполнили испытания Комплекса
ГТО на серебряный или золотой знак отличия, их
характеризует убежденность в том, что занятия
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физической культурой и спортом являются непременным условием самореализации и самосовершенствования, залогом успеха в будущей профессиональной деятельности.
Студенты со средним уровнем мотивации
(47%) охотно соглашаются, что подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО является значимым условием для будущей успешной профессиональной деятельности, но стремления в постоянном овладении умениями и навыками выполнения тестов Комплекса ГТО не прослеживается,
поскольку личное здоровье не воспринимается
как социальная ценность, а скорее как средство
реализации личных устремлений. Нормативы
Комплекса ГТО сдали на бронзовый знак или сдали не все нормативы, прекратив испытания после
первой неудачной попытки.
Студенты с низким уровнем мотивации (35%)
нормативы Комплекса ГТО не выполняли. Они
имеют ограниченные знания о том, какие испытания входят в Комплекс ГТО, где и каким образом
можно пройти тестирование, недостаточно владеют умениями и навыками выполнения упражнений Комплекса ГТО. Осознание социальной
значимости реализации ВФСК ГТО для сохранения и укрепления здоровья нации у них отсутствует, мотивация к овладению умениями и навыками выполнения нормативов Комплекса ГТО
отсутствует [8].
Программа деятельности
С опорой на Концепцию развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до
2025 года, Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Устав
Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных
клубов России» была разработана комплексная
программа деятельности спортивного клуба по
формированию мотивации студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО [2, 10, 11].
Реализация комплексной программы деятельности спортивного клуба проходила в 3 этапа, в
соответствии с которыми менялись акценты работы клуба. Например, на первом этапе, чтобы привлечь внимание студентов вуза, усилия актива
клуба концентрировались на организационных
моментах, осуществлялась пропаганда физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На следующем этапе имела место диагностика, включающая
в себя наблюдение, тестирование. На последнем
этапе уточнялись методы и средства по формированию мотивации студентов к сдаче Комплекса
ГТО, ставились новые задачи, усовершенствовалась и корректировалась программа клуба.
Исследование проводилось в Вологодском государственном университете в 2018-19 учебном
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году. Всего опытно-экспериментальной работой
было охвачено 384 человека (186 студентов 1 курса института машиностроения, энергетики и
транспорта – экспериментальная группа, 198 студентов 1 курса инженерно-строительного института – контрольная группа).
Ответы на вопросы: «Знаете ли Вы, что такое
физкультурно-спортивный комплекс ГТО?» и
«Кто может сдавать нормы ГТО?» показали, что
практически все студенты экспериментальной и
контрольной групп достаточно хорошо осведомлены по данной теме.
Вместе с тем результаты, полученные при ответе на вопрос: «Сдавали ли Вы нормы ГТО?» свидетельствую о том, что, не смотря на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, количество прошедших испытания в экспериментальной и контрольной группах не превысило 25%
от общего количества респондентов.
Анализируя ответы на эти три вопроса можно
сделать следующий вывод: к моменту окончания
общеобразовательной школы у обучающихся не
сформирована готовность к сдаче нормативов
Комплекса ГТО. Исходя из этого, при организации
деятельности спортивного клуба, был усилен акцент на формирование мотивации студентов к
подготовке и участию в испытаниях Комплекса
ГТО.
Студенты, обладающие высоким уровнем мотивации к сдаче норм Комплекса ГТО, вошли в
актив спортивного клуба, который занимался реализацией программы.
Работа со студентами со средним уровнем мотивации к сдаче норм Комплекса ГТО была направлена на вовлечение их в спортивно-массовую
работу спортивного клуба, занятия в спортивных
секциях, предупреждение вредных привычек, оказание помощи в организации досуга. С целью выработки определенных умений и навыков по сдаче нормативов Комплекса ГТО с ними проводились индивидуальные и групповые методические
занятия, обучающие семинары, давались рекомендации для самостоятельной работы.
Работа со студентами с низким уровнем мотивации, строилась на повышении уровня физической подготовленности, вооружении их знаниями
о средствах и методах физической культуры, элементарными умениями, навыками в выполнении
нормативов Комплекса ГТО. Основные формы
работы носили индивидуальный характер (консультирование, практические занятия, беседы и
др.).
Результаты
Итоговые данные опытно-экспериментальной
работы представлены в сгруппированном виде в
табл. 1.
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Таблица 1

Уровни мотивации студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО
Группы
Уровни мотивации к сдаче нормативов
Этапы
Комплекса ГТО (в %)
эксперимента
Высокий
Средний
Низкий
Констатирующий
эксперимент.
18
47
35
контрольные
17
51
32
Формирующий
эксперимент.
36
54
10
контрольные
24
56
20
Результат
эксперимент.
18
7
-25
контрольные
7
5
-12
Полученные данные свидетельствуют о том,
что вследствие целенаправленной работы, организованной спортивным клубом, число студентов
имеющих высокий уровень мотивации к сдаче
норм Комплекса ГТО, увеличилось на 18%, тогда
как в контрольной группе этот показатель составил 7%; количество имеющих средний уровень
мотивации к сдаче норм Комплекса ГТО выросло
в ЭГ на 7%, в КГ – на 5%; число обладающих
низким уровнем готовности в экспериментальной
группе уменьшилось на 25%, в контрольной –
только на 12%.
Обсуждение
Итоговые результаты позволяют заключить,
что в экспериментальной группе, где использовались новые методы и формы работы, организуемые спортивным клубом, показатели улучшились
значительней, чем в контрольной группе, где
применялись только традиционные методы и
формы работы кафедры физической культуры,
спорта и адаптивного физического воспитания и
администрации вуза.
Вышесказанное позволяет сделать следующие
выводы:
- анализ практики спортивно-массовой работы
показал отсутствие целостной системы подготовки студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО
в образовательном пространстве вуза и обнаружил востребованность спортивного клуба в формировании мотивации студентов к сдаче нормативов, спортивный клуб может расширять возможности администрации и кафедр физической
культуры в вузах по формированию мотивации
студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО;
- клубная деятельность способствует активному
включению субъектов в образовательном пространстве вуза в реализацию потребности в занятиях физической культурой и спортом, а также в
процесс взаимного обучения выполнению нормативов Комплекса ГТО своего социального окружения, членами клуба приобретается практический опыт использования средств физической
культуры для успешного выполнения нормативов
Комплекса ГТО;

- педагогическими условиями эффективной
деятельности спортивного клуба по формированию мотивации студентов к сдаче нормативов
Комплекса ГТО являются: реализуется воспитательная функция клуба через расширение социального опыта, приобретение опыта неформального общения, наличие отношений ответственной
зависимости; создается образовательно-развивающая среда, способствующая повышению мотивации к овладению навыками выполнения нормативов Комплекса ГТО, переходящая в устойчивую
потребность; работа клуба по формированию мотивации студентов к сдаче нормативов Комплекса
ГТО строится на принципах коллективного и индивидуального подходов, сопровождается научнометодическим и информационно-образовательным
обеспечением.
Исследование выдвигает ряд вопросов, которые
требуют дальнейшего специального изучения.
Важно продолжить исследование по изучению
возможностей взаимодействия спортивного клуба
с другими социальными институтами в образовательном пространстве вуза по подготовке студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО, по определению условий организации площадки Центра
тестирования на спортивной базе вуза для достижения требуемых показателей, по изучению необходимости сдачи нормативов Комплекса ГТО преподавателями кафедры физического воспитания,
как профессиональной компетенции, оказывающей влияние на формирование мотивации и личности студента.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY SPORTS
CLUB FOR FORMING STUDENTS‟ MOTIVATION TO COMPLETION OF CONTROL
STANDARDS FOR THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL AND SPORTS COMPLEX "RLD"
Nikulin A.V., Associate Professor,
Starostina A.V., Associate Professor,
Bushmanova O.I., Associate Professor,
Vologda State University
Abstract: in the article "Pedagogical conditions of activity of the sports club of the University to motivate students to perform benchmarks of the all-Russian sports Complex "RLD"" the urgency of considering the possibilities of the sports club for
formation of motivation of students to fulfill the standards of the Complex "RLD" presents a model of the activities of the
sports club in this direction, the criteria and indicators of formation of motivation to the delivery standards of the Complex
"RLD" , the characteristic of the three levels of motivation of students to pass the standards "RLD" is given.The program of
activity of sports club on formation of motivation of students to performance of standards of a Complex "RLD" on the principles of the differentiated approach and depending on level of formation of motivation to passing of tests of a Complex
"RLD" is presented, experimental work is revealed, interpretation of results of research is given. In conclusion, the article outlines the main areas of work in the educational space of the University, which require further special study and will contribute
to increasing the number of students who have passed the tests of the all-Russian sports Complex "RLD".
Keywords: sports club of the University, all-Russian sports Complex "RLD", motivation, level of readiness for the delivery of standards RLD Complex, preparation for the delivery of standards RLD Complex
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Парамонова А.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Негосударственное частное учреждение – образовательная организация
высшего образования «Миссионерский институт», г. Екатеринбург
Аннотация: в статье формулируются проблемы, вызванные сложившимся противоречием между необходимостью
применения электронного обучения и дистанционных технологий в сфере дополнительного профессионального
образования, и особенностями преподавания дисциплин теологического цикла. Автор показывает, что дистанционное
обучение по теологическим дисциплинам требует нового подхода, отражающего специфику изучаемого материала и
духовную традицию. В работе отмечено, что дистанционное обучение имеет свои положительные стороны: простота
включения в образовательный процесс, доступность содержания, индивидуальный уровень и темп освоения,
избирательность, удобство изучения, возможность акцентуации и т.д.
Ключевые слова: педагогические условия, организационные условия, дистанционное обучение, электронное
обучение, теологические дисциплины, дополнительное профессиональное образование

За последние двадцать лет электронное
обучение сделало большой рывок. Практически
каждый крупный университет Великобритании,
Канады, Соединенных Штатов Америки и стран
Европы имеет собственное отделение удаленного
обучения. Онлайн-программы разработаны для
бакалавриата, магистратуры и курсов повышения
квалификации в различных областях знаний.
Электронные
дистанционные
платформы
позволяют платно или бесплатно пройти
программы, некоторые из которых также
разработаны ведущими учебными заведениями
мира.
Нет
сомнений,
что
традиционному
образованию нужно меняться, чтобы идти в ногу
со временем, и так или иначе образовательные
организации вынуждены уже сейчас включаться в
этот процесс цифровизации и создавать
информационно-образовательную среду. В Законе
«Об образовании в Российской Федерации»
зафиксирована
возможность
реализации
образовательных программ «с использованием
дистанционных технологий».
Электронное
обучение
подразумевает
использование информации, содержащейся в базах
данных, а также применение информационных
технологий и сетей для ее обработки и передачи
между учениками и учителями.
Дистанционные образовательные технологии
реализуются
через
информационно-телекоммуникационные сети, причем ученики и учителя
находятся на расстоянии.
Таким образом, ключевую роль играет
компьютер и сетевая инфраструктура, но в первом
случае
это
инструменты
личного
(непосредственного) взаимодействия педагога и
ученика, а во втором – удаленного.
В работах Кинелева В.Г., Кожевниковой И.А. и
др. отмечается, что в современном обществе,

особенно
в
среде
молодежи,
новые
информационные технологии в образовании
востребованы и пользуются большим спросом. Не
секрет, что даже обучающиеся младшего
школьного возраста пользуются возможностью
дистанционного обучения с помощью Интернетресурсов. Так на видеохостинге You Tube есть
целые каналы, где педагоги предлагают отличные
видео уроки по математике, физике, химии,
которые позволяют ученику, например, пятого
класса разобраться в сложной теме или просто
подтянуть знания. Есть уроки игры на гитаре,
уроки иностранного языка, вязания, рисования,
различные мастер-классы для любого возраста и
целей. Это - «плюс» и одновременно «минус»
такого рода образовательных ресурсов: огромное
количество предоставляет почти неограниченный
выбор, однако качество содержания, или лучше
сказать контента, также будет разниться.
Оставаясь наедине с эти разнообразием,
«обучающийся» должен сам для себя по каким-то
своим критериям определить подлинность
информации,
ее
глубину,
компетентность
источника, статусность ресурса. «Плюс» в данном
случае состоит в том, что тот же огромный выбор
порождает конкуренцию и борьбу за просмотры и
подписчиков, а значит за качество, подачу
контента, доступность.
Что же отличает You Tube и другие
неограниченные
медиа
ресурсы
от
дистанционного
контента,
созданного
в
определѐнном
образовательном
учреждении.
Прежде всего имя.
Если раньше лекции того или иного ученого
мы могли только прочитать в печатных
источниках, то сегодня они доступны в
видеоформате. И зная, что автор имеет авторитет в
той или иной сфере, мы можем услышать его
«прямую речь». Соответственно, понимая статус
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автора, мы считаем авторитетным и содержание,
которое он транслирует. То же самое касается и
образовательного
учреждения.
Если
конфессиональный вуз предлагает содержательный и систематизированный контент по
теологическим дисциплинам, он берет на себя
ответственность за его достоверность.
Следующим достоинством дистанционных
образовательных программ мы можем назвать
концентрацию конкретных целевых знаний или
компетенций. Обучающийся, приступающий к
таким программам, обычно ищет ответы на
конкретные вопросы, повышает квалификацию в
конкретном направлении. Если брать в качестве
примера программу дистанционного обучения по
теологии, то из ее содержание исключено то, что
обычно дается как основа в ходе получения
высшего образования уровня бакалавриата
(философия, физическая культура, культурология
и проч.). Изучая даже саму структуру курса,
обучающийся
знакомится
со
структурой
теологического знания и осваивает его в
определѐнной логике, заданной компетентными
составителями курса.
Наличие альтернативы, выбора программы от
разных
образовательных
учреждений,
конкуренция побуждает предлагать обучающимся
не только содержательный материал, но и делать
удобной и простой техническую часть освоения
курса (удобный интерфейс, простой доступ в
личный кабинет, понятный алгоритм регистрации
и освоения курса, возможность в любое время
получить обратную связь от системного
администратора
или
преподавателей),
не
последнюю роль играет и ответственность
образовательного учреждения за свою репутацию.
При этом, когда речь идет о теологическом
образовании,
образовательных
организаций,
имеющих возможность создать качественную,
компетентную программу не так много. Это также
является весомым фактором при выборе
программы: специфические знания требуют
профильных авторов.
Существует вполне справедливая точка зрения,
что дистанционные электронные курсы должны
быть
частью
процесса
дополнительного
образования специалиста, имеющего основное,
базовое высшее или среднее специальное
образование. Хаматнуров Ф.Т., Харунжев А.А. в
своих работах говорят, что самостоятельное
изучение той или иной программы дистанционно
предполагает
у
обучающегося
навыки
самообразования и дисциплины (умение работать
самостоятельно, в системе, сохранять мотивацию
к обучению) – такие качества человека,
стремящегося к непрерывному образованию,
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постоянному
повышению
квалификации,
ставящего целью получение новых, необходимых
в личной или профессиональной деятельности
компетенций, интересны работодателю.
Если же говорить о мотивации, то у
самостоятельно обучающихся по программам
дистанционного обучения слушателей она ведет к
самоорганизации и самодисциплине, что является
важными навыками современного человека. При
этом важно понимать, что у каждого
обучающегося уровень мотивации разный, также,
как и цели получения компетенций путем
дистанционного обучения, в соответствии с этим
должна и может меняться индивидуальная
образовательная траектория каждого слушателя
как в системе дополнительного профессионального образования в целом, так и в рамках
каждой
отдельно
взятой
дистанционной
дополнительной образовательной программы.
При несомненных положительных свойствах
дистанционного обучения, существует ряд
причин, которые не позволяют перевести
некоторые программы в полнодистанционный
формат. Законодательство обозначает перечень
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, обучение по
которым полностью в дистанционной форме не
допускается (Приказ Министерства образования и
науки России от 20.01.2014 №22). Это ряд
специальностей,
связанных
с
экономикой,
юриспруденцией,
физической
культурой,
информатикой,
медициной,
искусством
и
социальной работой.
Возникает вопрос – насколько уместно и
эффективно создание дистанционных программ по
теологическим дисциплинам? Прежде чем
обозначить
специфические
проблемы
в
реализации дистанционного обучения в рамках
теологических дисциплин, обратимся к общим
дискуссионным моментам.
Прежде всего, чтобы дистанционное обучение
было простым и удобным для пользователя
(обучающегося), образовательное учреждение
должно располагать штатными компетентными
специалистами (не только преподавателями,
которые смогут предоставить содержание, но и
программистами, системными администраторами,
дизайнерами), что позволит создать удобную
платформу для
дистанта,
структурировать
материал, вовремя устранять технические ошибки,
и, что немаловажно, обучить работе с
дистанционной
платформой
не
только
слушателей, но и самих преподавателей.
Соответственно,
развитие
системы
дистанционного образования в образовательной
организации требует повышения квалификации в
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сфере ЭИОС и ДОТ для всего профессорскопреподавательского состава (однако, как и многие
факторы в сфере дистанционного обучения это
можно рассматривать и как несомненный «плюс»
– преподаватель, задействованный в программах
дистанционного обучения призван постоянно и
качественно повышать свою квалификацию,
отслеживать все инновационные процессы).
Следующий блок вопросов к дистанционному
обучению связан с уровнем знаний обучающихся
в
результате
освоения
программы
и
соответственно к эффективности контроля. С
одной стороны, компьютеризируя процесс
обучения, мы компьютеризируем и его контроль
(тестирование),
что
может
привести
к
формализации аттестации слушателей, с другой
стороны,
понимая
это,
преподаватели
увеличивают
плотность
содержания
в
соотношении с временными затратами.
Подобные
явления
мы
наблюдаем
и
относительно
компенсации
отсутствия
возможности живого общения с носителем знаний
и
культуры,
а
также
возможности
непосредственного «общения» с бумажными
носителями: книгами, периодикой, конспектами.
Взамен пользования ограниченным количеством
книг
предлагается
бесшовный
доступ
к
неограниченному
богатству
электронных
библиотек, а невозможность непосредственного
общения
с
преподавателем
может
быть
компенсирована приобретением для слушателя
компетенции эффективного общения: имея
возможность обратной связи с преподавателем
посредством личного кабинета, обучающийся
стремиться четко и по существу формулировать
вопросы, четко и содержательно излагать
проблему и т.д. С другой стороны, это дает
возможность преподавателю основательно и
содержательно ответить на запрос слушателя,
подобрать ссылки на литературу и источники,
порекомендовать для изучения дополнительные
материалы.
Как уже было сказано выше, обучение в
дистанционном
формате
требует
навыка
самодисциплины,
которое
обуславливается
актуальной целью обучения или же высоким
уровнем мотивации. При освоении программы в
аудитории, совместно с другими слушателями,
присутствует живое общение с единомышленниками и преподавателем, что также
составляет
дополнительную
мотивацию,
способствует
социализации
обучающегося,
умению общаться и взаимодействовать в
коллективе. Этот фактор имеет большое значение,
когда мы говорим о программах теологической
направленности. Практика показывает, что многие
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слушатели делают выбор в пользу очного
изучения программы «Теология» в рамках
профессиональной переподготовки, так как это
связано с общением с другими заинтересованными
слушателями, а также живое общение с
носителями
теологического
знания,
священнослужителями, православными учеными.
Для теолога необходимо личное общение с
носителями религиозного знания и духовной
культуры.
Классическая
формула
Евагрия
Понтийского (IV век) гласит: «Если ты богослов,
то будешь молиться истинно, а если истинно
молишься, то ты – богослов». Богословие,
вырванное из духовности невозможно.
Однако конфессиональный вуз, располагающий
большим
потенциалом
преподавателейпрофессионалов и высококвалифицированных
сотрудников, может обеспечить ряд условий,
необходимых
для
эффективного
изучения
теологии в рамках дистанционных программ.
Так,
например,
требуется
повышение
квалификации преподавателей и сотрудников,
задействованных в создании и реализации
дистанционных программ (повышение квалификации
должно
быть
связано
как
с
профессиональными интересами указанных лиц,
так и с освоением нововведений в нормативноправовой сфере, обеспечивающей дистанционное
и дополнительное профессиональное образование,
а также получением IT-компетенций).
Как показывает практика, запрос на повышение
квалификации
или
профессиональной
переподготовки в области православной теологии
часто связан с желанием православного человека
получить знания «для себя» (такие программы
могут стать первым шагом на пути к получению
высшего богословского образования). Еще один
тип слушателей, имеющих запрос на такие
программы – практикующие преподаватели или
сотрудники
кафедр
теологии,
которым
необходимо подтверждение квалификации. И в
том и в другом случае обучающиеся, осваивающие
программу в конфессиональном вузе, ждут не
только качественного содержания, но и
соответствующего оформления. Это условие
связано с требованием к манере изложения
лекционного материала, к иллюстративному
материалу, вообще к дизайну и интрефейсу – все
это должно быть представлено в контексте
православной культуры (электронная среда тоже
должна
воспитывать,
более
того,
для
конфессионального вуза она должна быть
показательной, свидетельствующей).
Цель обучения указанных типов слушателей,
как и уровень их подготовки совершенно
различны, поэтому как никогда актуальной
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становится
идея
индивидуального
образовательного маршрута. У обучающегося
должен быть выбор уровня освоения содержания
как в рамках всего курса, так и в рамках каждой
отдельной
дисциплины
(это
возможность
обеспечивается технически). Дистанционные
программы по теологическим дисциплинам
должны обеспечивать разноуровневость заданий.
У человека, профессионально занимающегося
теологией должна быть возможность «обновить»
знания, самостоятельно сделать акцент на той или
иной теме, пройти тест повышенной сложности и
т.д. И если говорить о требованиях к контролю
освоения
программы,
чтобы
избежать
формализации
аттестационных
моментов,
необходимо предлагать слушателям проблемные
задания по итогам освоения тем или дисциплин.
Конечно, это дополнительные интеллектуальные и
временные затраты преподавателей, которым
предстоит не только сформулировать ряд
проблемных заданий, но и общаться со
слушателями в процессе их выполнения, однако
это несомненно делает процесс обучения более
личностным и живым и позволяет отойти от
машинной проверки знаний в сторону развития
компетенций.
И наконец, основная проблема эффективности
дистанционных теологических программ –
проблема
обезличенности,
когда
человек,
нуждающийся в поддержке единомышленников,
желающий общения с живым носителем знания,
имеющий желание и потребность актуализации
полученных знаний, оказывается перед экраном
электронного
устройства,
может
быть
компенсирована при определенных условиях. В
первую
очередь,
современные
платформы
дистанционного обучения предполагают создание
личного кабинета каждого слушателя, который
сохраняет всю информацию как в процессе
обучения, так и после него: ведомости, результаты
тестирования, и, главное, переписку с другими
слушателями и преподавателями. Созданием
форума, чатов, возможность личной переписки с
любым преподавателем – важнейшее условие
реализации дистанта по теологии. С учетом того,
что большая часть преподавателей нашего
института – священнослужители, слушатели
программы имеют возможность задавать вопросы
не только учебного, но и личного, духовного
характера, что имеет большое значение для
православного человека. Следующим шагом в
решении
этой
задачи
стало
создание
видеообращений преподавателей курса для
слушателей. Это не формальные видеоролики,
сообщающие о содержании дисциплины или
требованиях
к
освоению.
Слушателям
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предлагается возможность увидеть преподавателя,
услышать важные напутственные слова, духовные
советы.
И третий этап «развиртуализации», к
сожалению, доступный не всем слушателям
программы дистанционного обучения – это
возможность очного посещения любого занятия в
институте для личной встречи с преподавателем и
студентами.
Каждый
слушатель
может
сосредоточить свое внимание на той или иной
дисциплине и прийти в аудиторию согласно
расписанию, которое представлено на сайте.
Практика реализации программ дополнительного
профессионального образования показывает, что
слушатели с удовольствием пользуются такой
возможностью.
Обобщая все вышесказанное, хотелось бы
подчеркнуть, что цифровизация образования и его
выход за рамки аудиторного общения – это
фактор, который никто из участников образования
не
может
игнорировать.
Дистанционные
технологии имеют целый ряд положительных
аспектов (простота включения в образовательный
процесс, доступность содержания, индивидуальный
уровень
и
темп
освоения,
избирательность, удобство изучения, возможность
акцентуации и т.д.). Теологическое образование,
для того, чтобы быть актуальным, должно
встраиваться в процессы, происходящие в системе
образования, при этом оставаясь верным
традициям. Мы можем уйти в отрицание
инноваций и при этом потерять возможность
говорить на одном языке с миром, но в наших
силах оставаться профессионалами в любых
условиях и оборачивать их в свою сторону,
наполняя
новое
пространство
важным,
необходимым содержанием, преобразуя его по
законам Истины.
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ГЕНЕРИРОВАНИЕ ПОБУЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Погребная И.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Михайлова С.В., ассистент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье затрагивается тема, посвященная проблеме организации самостоятельной работы обучающихся в высшем техническом учебном заведении, а именно, Тюменском индустриальном университете филиала в г.
Нижневартовске. В данной работе проанализированы требования к студентам по овладению навыков самостоятельной
работы на основе компетентностной модели выпускника вуза в соответствии с требованиями профессионального
стандарта высшего образования. Рассмотрена компетенция успешного специалиста в любой активно формирующейся
области. Авторами произведен анализ литературы значительного количества ученых педагогов-исследователей, занимающихся проблемой мотивации и повышения эффективности организации трудовой деятельности обучающихся.
Раскрыта тенденция к неуклонной заинтересованности студентов в дополнительном материале, связанном с профилем
основного направления обучения в виде проблемных ситуаций. Экстрагированы и подробно описаны три формы организации самостоятельной работы: внеаудиторная, аудиторная и творческая в виде НИРС (научно-исследовательской
работы студентов). Проведено экспресс-анкетирование обучающихся цель которого, измерение затрачиваемого времени на выполнение самостоятельных работ, выявление притязаний студентов к исследовательским умениям, к видам
самостоятельных работ, имеющих наибольшую трудоемкость для опрошенных, диагностику временных затрат на
внеаудиторную работу в неделю. По полученным итогам исследования выполнены графики и построены диаграммы
диагностик. Сформулирован вывод.
Ключевые слова: мотивация, проблемная ситуация, компетентностный подход, внеаудиторная самостоятельная
работа, аудиторная самостоятельная работа, творческая самостоятельная работа, комплексное образование

интеллектуальной инициативы и мышления студентов на всех этапах обучения в техническом вузе. При обучении студент должен овладеть навыками формирования самостоятельно добывать
сведения, выделять главную мысль, уметь работать с материалами большого объема, конспектировать и сокращать его, занимаясь самообразованием и саморазвитием.
В данное время компетенцией успешного специалиста в любой динамично развивающейся отрасли основным умением является эффективность
организации своей трудовой деятельности, рациональное использование личного времени. В развитом современном обществе индивидуум не может
достигать наивысших результатов без прогрессивного-сознательного отношения к своей жизни, ее
конструирования и наличия позиции в современной политике.
Проблемой мотивации и повышения эффективности организации трудовой деятельности в рамках самостоятельной работы студентов и компетентностного подхода занималось большое количество ученых исследователей, такие как П.И.
Пидкасистый, В.А. Сластенин, И.А. Уразметов,
Е.В. Бунтова, Г.Н. Диниц, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, М.П. Макарова и другие [3, 5, 11, 12].
Анализ литературы показал, что интерес обучающихся и мотивация к самостоятельной деятельности возрастает в тех случаях, когда преподаватель заинтересовывает студентов дополнительным материалом, тесно связанным с профилем основного направления студента. Также, воз-

Введение
Качество подготовки будущих специалистов
для отечественной индустрии составляет одну из
ключевых целей системы высшего образования
[9]. В Тюменском индустриальном университете
проводится обучение студентов, способных к
научно-исследовательской,
проектно-конструкторской и организационно-производственной
деятельности, направленной на разработку и
производство
конкурентоспособной
научнотехнической продукции. Преподаватели и ученые
Тюменского
индустриального
университета
решили готовить специалистов нового поколения,
которые будут востребованы в современных
высокотехнологичных производствах страны [10].
В связи с динамичным развитием общества появляются такие формы обучения, при которых
громадный объем информации приходится находить, изучать и усваивать самостоятельно, без
преподавателя, вне стен высшего учебного заведения. Новые веяния в процессе обучения привели к
возникновению проблемы между лидерским участием в учебном процессе преподавателя с одной
стороны и необходимостью приобщения к познавательной деятельности студентов, с помощью
грамотно продуманной системы при организации
самостоятельных работ, с другой стороны. Решение этой проблемы составляет цель нашего исследования.
Методология
Организация самостоятельной работы студентов играет важную роль в создании и развитии
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можно предоставить перед обучающимся проблемную ситуацию.
Проблемная ситуация, представляет из себя интеллектуальное затруднение индивидуума, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить
возникшее явление, не может достичь цели известным ему путем, что мотивирует самостоятельно разрабатывать план ее разрешения, а так же
исследовать новые способы объяснения действия
[1].
Очевидно, что процесс получения комплексного образования неосуществим без мотивации студентов.
Образование – одна из областей социальной и
культурной жизнедеятельности, интерпретируется
как всестороннее культивирование, нравственной
и свободной личности, способной отстаивать свою
точку зрения и свои ценности. Направление и деятельность специалиста предопределяется не только полученными знаниями и умениями в сфере
профессиональных и личностных качеств, но и
выражается в степени их сформированности.
Формирование профессионально-значимых качеств у студентов охватывает индивидуальное
развитие субъекта в процессе обучения [6].
Мотивация – это побуждение студентов к знаниям, личностному саморазвитию, организованности, приобретению нового опыта и закрепление
уже полученных навыков. Впервые понятие «мотивация» было употреблено в труде А. Шопенгауэра.
При изучении учебных дисциплин, организацию самостоятельной̆ работы можно представить
тремя формами:
 внеаудиторная самостоятельная работа;
 аудиторная самостоятельная работа (наиболее
эффективна под наблюдением преподавателя);
 творческая работа, в виде научного
исследования.
Внеаудиторная работа состоит из нескольких
видов: подготовки информационного сообщения,
написания реферата, написания конспекта первоисточника, составления эссе, составления опорного конспекта, составления глоссария, текста и эталонов ответов к ним, составления схем, иллюстраций и других письменных работ на заданную тему.
Желательно вид внеаудиторной̆ работы предост авить студенту на выбор. Для мотивации развития,
и положительного отношения к самостоятельной
работе, следует устанавливать прочный контакт с
группой обучающихся, разъяснять цели и задачи,
на каждом из этапов самостоятельной работы,
контролировать понимание этих целей и решение
поставленных задач [4].
Аудиторная самостоятельная работа состоит из
практических занятий при выполнении лаборато р-
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ных исследований, семинаров, а также во время
чтения лекционного курса. При чтении лекционного материала в аудитории, необходимо вести
контроль усвоения информации основной массы
студентов, путем проведения экспресс-тестов по
конкретным разделам, а также возможен тестовый
контроль [10]. При проведении семинаров и практических занятий существуют разные виды сам остоятельных работ, которые помогают не только
реализовывать процесс усвоения учебного материала, но и сделать его увлекательным, а так же
значительно поднять интерес и активность большей доли обучаемых в аудиторной группе. Из разнообразных форм самостоятельных работ при
практических занятиях, для старшекурсников
предпочтительнее подходит игровой тренинг «деловые игры». Предметом игры могут служить
проблемы связанные с производством, прикладного характера, содержащие в себе задачи, ситуационные модели, с актуальными в данное время,
проблемами. Цель этой игры заключается в имитационных условиях, представляющих студенту
возможность принимать решения самостоятельно.
При проведении подобных занятий
, студенты
имеют возможность выполнять самостоятельную
работу, как в индивидуальном порядке, так и немногочисленными группами, каждая из которых
непосредственным личным общением исследует
направленность проекта. Далее, выполненные задачи анализируются другой группой, и так по круговой системе. Работа в группе существенно усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает познавательную
деятельность студентов, вследствие кругового
контроля и самоконтроля. Публичная защита своего проекта, мотивирует студента к полноценному
выполнению поставленных задач, а также существенно перестраивает психологию обучаемого. Хорошим мотивационным фактором, является контроль знаний , а именно, текущие оценки, тесты,
рейтинговый контроль, экзаменационные мероприятия. Такие виды контроля, в определенных
условиях, дают толчок к самосовершенствованию
студентов [10].
Творческая
работа
в
виде
научноисследовательской работы студентов, обучающихся (НИРС) является основной формой подготовки
обучающихся, к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) в соответствии с учебным планом специальности и требованиями Федерального Государственного Стандарта.
В ходе выполнения научного исследования студент, обучающийся – проводит поиск научной информации, анализирует и систематизирует еѐ;
 выявляет проблему и определяет конкретные
задачи, необходимые для еѐ решения, собирает
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фактический материал в ходе проведения
экспериментального исследования;
 обрабатывает полученные данные, анализирует их, сопоставляет с имеющимися в литературе
сведениями;
 делает выводы на основании полученных
данных;
 оформляет результаты исследования в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
научным рукописям;
За положительные успехи в учебной и творческой деятельности студентов предусмотрены поощрения: премии, стипендии, дополнительные
баллы, и соответственно, штрафные санкции за
плохо проделанную работу [2, 7, 8]. Таким образом, чтобы организовать самостоятельную работу
студентов на высоком уровне, необходимо применить:
1. Комплексный подход по составлению рабочей программы, сквозное планирование, специальную учебно-методическую литературу, диагностику подготовленности студентов.
2. Обеспечение контроля над качеством. Высокую обеспеченность вычислительной техникой,
возможность свободного общения между студентами, использование новых технологий.
Используя эти позиции в самостоятельной ра-
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боте, студенты смогут продуцировать новые знания, новое понимание, новые виды деятельности,
что повышает заинтересованность в учебном процессе в целом [13].
Подводя анализ вышеизложенного возникла
потребность в анкетировании для измерения затрачиваемого времени на выполнение самостоятельных работ, выявлению отношения студентов к
исследовательским умениям, а так же хотелось
выявить какой вид самостоятельной работы имеет
для опрошенных наибольшую трудоемкость.
Данная экспресс-диагностика проводилась в
2018 году, среди 2х групп студентов (I курс – 27
человек и II курс – 29 человек) на базе Тюменского Индустриального университета в г. Нижневартовске в для диагностики использовалось анонимное анкетирование.
На вопрос, «Какой вид самостоятельных работ
имеет для Вас набольшую трудоемкость?» Проанализировав, получили выходные данные: подготовка к семинарским занятиям (58,6% – I курс,
48,1% – II курс), к лабораторным и практическим
работам (72,4% – I курс, 59,2% – II курс), составление рефератов, подготовка индивидуальных заданий (34,4% – I курс, 26,0% – II курс). Анализ
отразили в табл. 1 и рис. 1.

Рис. 1. Вид самостоятельных работ, имеющий наибольшую трудоемкость
Таблица 1
Вид самостоятельных работ, имеющий наибольшую трудоемкость
I курс
II курс
Предлагаемые ответы на вопрос «КаКоличество студенКоличество студенкой вид самостоятельных работ имеет
тов, давших утвер%
тов, давших утвердля Вас набольшую трудоемкость?»
дительный ответ
дительный ответ
Семинарские занятия
17
58,6
13
Лабораторные и практические работы
21
72,4
16
Составление рефератов, подготовка
10
34,4
7
индивидуальных заданий
Результаты исследования данного вопроса
свидетельствуют о том, что лабораторные и
практические работы в виде самостоятельных
работ имеют наибольшую трудоемкость (72,4% – I
курс, 59,2% – II курс) у обучающиеся Тюменского
Индустриального университета для выполнения

%
48,1
59,2
26,0

данных работ студенты самостоятельно изучают
соответствующие разделы курса, производят
необходимые расчеты, оформляют работу в
соответствии с требованиями.
На следующий вопрос «Сколько в среднем
времени Вы тратите на внеаудиторную самостоя160
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тельную работу в неделю?» Анализ данных показал: менее 5 часов тратят (77,7% – I курс, 20,6% –
II курс), 5-10 часов (92,5% – I курс, 44,8% II курс),
10-15 часов (37,0% – I курс, 89,6% – II курс), 15-20
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часов тратят (48,1% – I курс, 41,3% – II курс), 2025 часов (40,7% – I курс, 37,9% – II курс), больше
25 часов (25,9% – I курс, 34,4% – II курс). Анализ
отразили в табл. 2 и рис. 2.

Рис. 2. Затраты времени на внеаудиторную самостоятельную работу в неделю
Таблица 2
Затраты времени на внеаудиторную самостоятельную работу в неделю
I курс
II курс
Предлагаемые ответы на вопрос
«Сколько времени Вы отводите на
Количество студенКоличество студенвнеаудиторную самостоятельную тов, давших утверди%
тов, давших утвердиработу в неделю?»
тельный ответ
тельный ответ
меньше 5 часов
21
77,7 6
5-10 часов
25
92,5 13
10-15 часов
10
37,0 26
15-20 часов
13
48,1 12
20-25 часов
11
40,7 11
больше 25 часов
7
25,9 10
Анализируя данные, полученные в ходе данного опроса хотелось бы заметить, что студенты,
обучающиеся на первом курсе, занимаются самостоятельной работой недостаточно регулярно.
Взяв за основу источники информации лекционных занятий и учебную литературу 77,7% студентов первого курса посвящают самостоятельной,
внеаудиторной работе менее 5 часов в неделю. В
большей степени это слабоуспевающие студенты.
Рост затраченного времени на самостоятельную,
внеаудиторную работу у студентов второго курса
обуславливается как увеличением числа задач для
самостоятельного обзора, так и более высокой успеваемостью этих студентов.

%
20,6
44,8
89,6
41,3
37,9
34,4

Далее мы задались вопросом, «Какие из
перечисленных умений студенты относят к
исследовательским?» Обработка результатов дала
следующие данные: умение определять и
формулировать, ставить цель в исследовании (I
курс – 70,3%; II курс – 66,6%), умение работать с
источниками
информации
и
проводить
теоретический анализ состояния проблемы (I курс
– 44,8%; II курс – 55,5%), умение планировать
предстоящее исследование (I курс – 79,3%; II курс
– 81,4%), умение обработать результаты
исследования (I курс – 89,6%; II курс – 86,2%),
умение обобщить и дать оценку результатам
проведенного исследования (I курс – 62,1%; II
курс – 74,1%). Анализ отразили в табл. 3 и рис. 3.
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Рис. 3. Какие умения студенты относят к исследовательским
Таблица 3
Какие умения студенты относят к исследовательским
Вопрос: «Какие из перечисленных умений
Вы относите к исследовательским?»
№
Перечисленные в анкете
п\
I курс
II курс
исследовательские умения
п
Кол-во утверКол-во утвер%
%
дит. ответов
дит. ответов
1
2
3
4
5
6
Умение определять и формулировать, ста1
13
44,8
15
55,5
вить цель в исследовании
Умение работать с источниками информации
и проводить теоретический анализ состояния
2
19
70,3
18
66,6
проблемы (составление конспектов и тезисов)
Умение планировать предстоящее исследо3
23
79,3
22
81,4
вание
4 Умение обработать результаты исследования 26
89,6
25
86,2
Умение обобщить и дать оценку результатам
5
18
62,1
20
74,1
проведенного исследования
Подводя итог данного вопроса «Какие из перечисленных умений Вы относите к исследовательским?», можно выделить преобладание умения
самостоятельно работать с различными источниками информации, (составление конспектов и тезисов), т.к. эти умения, являются основополагающим стержнем самостоятельной работы. Также
получено значительное количество утвердительных ответов и по поводу самостоятельного пользования умением обработки результатов эксперимента, проведенного в аудитории, что позволяет
предположить относительно высокий уровень
преподавания в плане формирования этих умений.
Выводы
Таким образом, из всего вышесказанного можно заключить вывод, что в процессе учебной деятельности, и организации самостоятельной работы
студента, в частности, происходит процесс изме-

нения ведущих функций преподавателя и студента. Со стороны преподавателя требуется организовать учебный процесс так, чтобы вызвав у обучаемого потребность и интерес к изучению преподаваемых дисциплин, вооружить его всеми необходимыми навыками учебной деятельности. Наличие
же у студентов желания изучать преподаваемые
дисциплины в Тюменском Индустриальном университете г. Нижневартовск и сгенерированные
умения интеллектуальной деятельности с помощью четкого выполнения самостоятельных работ
создадут, в свою очередь, необходимые предпосылки для развития у обучающихся познавательной активности.
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GENERATING MOTIVATION OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
TO INDEPENDENT WORK IN THE LEARNING PROCESS
Pogrebnaya I.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mikhailova S.V., Assistant Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article touches upon the theme devoted to the problem of organization of independent work of students in
higher technical educational institution, namely, Industrial University of Tyumen in Nizhnevartovsk. This paper analyzes the
requirements for students to master the skills of independent work on the basis of the competence model of the University
graduate in accordance with the requirements of the professional standard of higher education. The competence of a successful
specialist in any actively emerging field is considered. The authors analyzed the literature of a significant number of scientists,
teachers and researchers dealing with the problem of motivation and improving the efficiency of the organization of labor activity of students. The tendency to steady interest of students in additional material related to the profile of the main direction
of training in the form of problem situations is revealed. Three forms of organization of independent work are extracted and
described in detail: extracurricular, classroom and creative in the form of research (research work of students). Rapid surveys
of learners were conducted whose purpose, the measurement time for the execution of individual works, revealing the claims
of the students to the research skills, the types of independent works, having the largest complexity for respondents, the diagnosis of time spent on out-of-class work per week. According to the results of the study, graphs and diagrams of diagnostics
were made. The conclusion is formulated.
Keywords: motivation, problem situation, competence approach, extracurricular independent work, classroom independent
work, creative independent work, complex education
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НА
ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ
Родькина О.Я., кандидат технических наук, доцент,
Никольская В.А., кандидат филологических наук, доцент,
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: раскрывается актуальность вопроса формирования основных образовательных программ (ООП) в
условиях новых стандартов ФГОС 3++. Рассматриваются проблемы включения в ООП математических и
информационно-технических дисциплин для гуманитарных направлений. Анализируется перечень компетенций в
области информационных коммуникационных технологий (ИКТ), включаемых в образовательные стандарты трех
поколений. Акцент делается на требованиях к выпускникам вузов по педагогическим направлениям подготовки и
возможности формирования необходимых компетенций на базе имеющихся ООП. В ходе анализа выявлены
существенные противоречия между содержанием современных ФГОС ВО и принятой в 2015 г. Государственной
стратегической программой развития образования на 2016-2020 годы в части требований к формированию ИКТ
компетенций. Отсутствие в действующем стандарте четко сформулированных требований к их формированию на
практике приводит к существенному сокращению количества часов, выделяемых на изучение математических и
информационно-технических дисциплин, или удалению их из учебных планов. В итоге выпускники не получают
необходимых им для решения профессиональных задач ИКТ компетенций. Анализ стандарта ФГОС 3++ показывает
наличие тех же проблем. Выходом из сложившейся ситуации может стать включение в список обязательных
дисциплин информационно-компьютерного блока для каждого года обучения бакалавров.
Ключевые слова: формирование компетенций, стандарты нового поколения, обучение информационноматематическим дисциплинам, высшее образование, формирование ООП, педагогическое образование, требования
ФГОС ВО, Государственная программа развития образования

Несмотря на обсуждение проблемы повышения
качества образования в России на самом высоком
уровне [1, 2], она до сих пор актуальна. Действительно, подготовка высококвалифицированных
специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и хороший уровень практических
навыков в области своей будущей профессиональной деятельности, является одной из главных задач высшего профессионального образования. При
этом современные процессы информатизации общества, внедрение высокотехнологичных, интеллектуальных, в конце концов, просто автоматизированных систем обработки информации и управления процессами в целом, существенно влияют
на требования к подготовке специалистов. Навыки
работы с информационными системам и технологиями должны быть у людей, занятых практически
в любой области деятельности: научнотехнической, финансово-экономической, производственно-хозяйственной и даже общественнополитической и гуманитарной. Таким образом,
изучение основ информатики, методов и средств
автоматизации информационных процессов должно проводиться на всех этапах обучения, начиная
со школы и заканчивая высшими учебными заведениями. Очевидно, что знаниями в области современных информационных коммуникационных
технологий, а именно, обработки и представления
информации с использованием автоматизированных средств, навыками работы с системами и
технологиями дистанционного обучения, должны

обладать те, кто непосредственно задействован в
процессе обучения, то есть учителя, педагоги. Но
соответствуют ли эти требования современным
реалиям? Получают ли в процессе своего обучения будущие учителя и педагоги соответствующие
компетенции? Эти вопросы обсуждаются многими
авторами [3, 4, 5, 6]. Предметом рассмотрения в
данной статье стала реализация принципа «тотальной информатизации» на практике при подготовке специалистов гуманитарных направлений в
вузах, в частности педагогов.
Актуальность работы обусловлена происходящим в настоящее время изменением основных
образовательных программ (ООП) в связи с вступлением в силу очередных Федеральных Государственных стандартов (ФГОС 3++). Как отразятся
новые требования стандартов в учебных планах
ООП с точки зрения сохранения в них (добавления
или напротив, исключения) дисциплин математического и информационно-технического блоков.
Целью данного исследования является анализ
и выявление проблем формирования ИКТ компетенций при подготовке бакалавров по направлению Педагогическое образование на базе новых
стандартов ФГОС 3++ с учетом опыта внедрения
стандартов предыдущего поколения ФГОС 3+.
В соответствии со стратегическим планом
«Концепция развития математического образования в РФ», принятом еще в 2013 [2], вывод о необходимости включения в основную образовательную программу для будущих специалистов любых
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направлений подготовки, в том числе и гуманитарных, дисциплин, связанных с математикой и
информатикой, кажется вполне очевидным. Что
же происходит в действительности и насколько
образовательные программы подготовки бакалавров гуманитарных направлений, реализованные на
базе действующих стандартов, соответствуют современным требованиям информатизации?
Основываясь на опыте работы в гуманитарных
вузах (Нижегородский государственный лингвистический университет и Нижегородский государственный педагогический университет), авторы
предлагают рассмотреть проблему формирования
компетенций, связанных с математикой, информатикой и информационно-коммуникационными
технологиями у студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата), то есть будущих педагогов-гуманитариев. Исследование состояло в проведении анализа ООП указанного направления на предмет соответствия того «что
есть» – то есть, какие компетенции получает бакалавр в рамках образовательной программы, основанной на требованиях соответствующих стандартов высшего профессионального образования, и
того, что «должно быть» – то есть, какими знаниями, умениями, навыками должен обладать современный педагог для успешной реализации своей профессиональной деятельности.
От общих утверждений о необходимости владения навыками работы с информационнокоммуникацинными технологиями обработки
данных, перейдем к более конкретному вопросу:
какие именно знания и умения в указанной области необходимы педагогу. При этом не будем забывать, что речь идет о тех самых специалистах,
которые должны будут реализовывать недавно
принятую на государственном уровне программу
развития среднего, среднего профессионального и
высшего образования в стране [1].
Итак, определяя «что должно быть» для успешной реализации своей деятельность в современных условиях и требованиях к учебному процессу, обратимся непосредственно к Государственной программе развития образования на 20162020 годы, принятой Постановлением от 23 мая
2015 г. №497. В указанном документе четко определена основная цель федеральной программы, а
именно создание условий «для эффективного развития российского образования..., отвечающего
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации». При этом в качестве важнейших индикаторов реализации Программы (первые два показателя в списке), указаны [1, Приложение 1]: доля
образовательных организаций среднего профес-
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сионального и высшего образования, в которых
созданы условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями; доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе.
Таким образом, приоритетным направлением
развития современного образования должно стать
внедрение вариативного дифференцированного
подхода к обучению, возможность реализации основной образовательной программы с учетом разных способностей и возможностей школьников и
студентов.
Каким же образом может быть реализована поставленная задача? Путем использования технологий, который могут нивелировать преграды для
детей с ограниченными возможностями, которые
позволят получать образование, не выходя из дома, предлагать широкий набор мультимедийных
средств обучения, индивидуальные консультации
и сопровождение, открытые образовательные ресурсы и много другое. Речь идет об использовании
дистанционных образовательных технологий. О
достоинствах и перспективах использования информационно-коммуникационных технологий на
базе современных e-Learning систем в образовательном процессе ВУЗов уже было много сказано
в ранее опубликованных работах [6, 7]. Относительно новый тренд и стратегическое направление
развития образования – создание цифровой образовательной среды с использованием дистанционных онлайн-курсов. В контексте данного исследования необходимо обратить внимание на то, что
возможность создания соответствующих информационно-обучающих ресурсов должного качества и использования указанных технологий в образовательном процессе требует наличия определенного уровня информационной культуры, знаний и
навыков у самого преподавателя. В частности, он
должен владеть методами сбора информации, обработки и представления разного рода данных в
цифровой форме; иметь навыки работы с современными информационными технологиями и системами дистанционного обучения. Таким образом,
для успешной реализации Федеральной программы развития образования, все эти компетенции
должны быть сформированы у студентов педагогических направлений в процессе их обучения в
вузе.
Обратимся теперь к анализу того, «что есть» –
какие компетенции в действительно включены в
стандарты ФГОС ВО по рассматриваемому направлению подготовки [9, 10].
Современный Федеральный государственный
стандарт высшего образования по указанному направлению утвержден в 2015 г. (Приказ Минобр-
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науки России от 4 декабря 2015 г. №1426) [8]. В
соответствии с прописанными в нем требованиями
составляются действующие основные образовательные программы по профилям обучения и разрабатываются учебные планы, определяющие какие дисциплины будут включены в учебный процесс и в каком объеме.
Итак, в указанном стандарте (Глава 5. Требования к результатам освоения программы бакалавриата) из всего списка компетенций только одна
относится к математическим, находясь при этом в
категории общекультурных: ОК-3 – способность
использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве. Что касается компетенций в области информационных технологий,
то они и вовсе не представлены, если не считать
ПК-2 (способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики), которая в силу «размытости» формулировки относится в ООП (как показывает практика) к гуманитарным дисциплинам.
В качестве сравнения, в предыдущем Федеральном стандарте ВО (050100 «Педагогическое
образование» от 31 мая 2011 г.) [9] указанные
компетенции были представлены гораздо шире.
Ниже приведены выбранные из ФГОС ВО (стандарт 3 поколения) компетенции, относящиеся к
математическим и информационно-коммуникационным, а также их содержание. В предыдущем стандарте высшего образования таких компетенций было 9, из них 5 общекультурных (ОК) и 4
профессиональных (ОПК, ПК):
ОК-4 – способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности,
применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального
исследования;
ОК-8 – готов использовать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером
как средством управления информацией;
ОК-9 – способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
ОК-12 – способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе, защиты государственной тайны;
ОК-13 – готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
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ОПК-6 – способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания;
ПК-2 – готов применять современные методики
и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
ПК-4 – способен использовать возможности
образовательной среды, в том числе, информационной, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
ПК-8 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для
различных категорий населения, в том числе, с
использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Результаты анализа программы направления
44.03.01 вполне очевидно показывают существенное уменьшение компетенций, связанных с формированием математических и информационнотехнических навыков и умений. Подобное «обеднение» требований стандартов к подготовке специалистов незамедлительно отражается в общих
образовательных программах и учебных планах.
Математические и информационно-технические
дисциплины становятся ненужными для реализации ООП и автоматически переходят в разряд
«лишних» дисциплин, на изучение которых отводится все меньшее количество зачетных единиц
или вовсе исключаются из учебного плана. Так,
например, в учебном плане НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, реализуемом в 2016-2019 годах для
подготовки бакалавров по направлению Педагогическое образование (профиль подготовки: Иностранный язык), дисциплины математического
блока отсутствуют, а блок ИКТ представлен одной
обязательной дисциплиной «Современные информационные технологии» (СИТ) в объеме 2 зачетные единицы. И это для всех 4-х лет обучения будущих педагогов! При этом приходится учитывать
неоднородный и в среднем довольно низкий базовый уровень подготовки студентов гуманитарных
направлений по математическим и информационно – техническим дисциплинам [7]: многие на этапе поступления в университет из всего курса Информатика и ИКТ владеют лишь основами работы
в текстовом редакторе. В результате рабочая программа дисциплины СИТ нацелена на формирование базовых навыков работы с офисными приложениями. Специализированные пакеты прикладных программ для лингвистических исследований,
практику работы в дистанционной обучающей
среде и создания он-лайн курсов, например, необходимые в будущей педагогической деятельности,
включить в указанную дисциплину невозможно.
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Анкетирование студентов-выпускников (четвертый курс бакалавры направления подготовки
ИЯ), проведенное в рамках данного исследования,
показало, что 29% испытывают затруднения при
использовании информационных технологий для
решения профессиональных задач, 79% не знакомы с дистанционными технологиями обучения и
не работали в e-Learning системах, 100% не готовы
самостоятельно создавать свои электронные курсы
и разрабатывать учебные дисциплины в e-Learning
среде. Полученные результаты недвусмысленно
показывают, что будущие педагоги за время обучения в ВУЗе не получают навыков, необходимых
для реализации цифрового образования. Более того, не формируется само понимание необходимости реализации дифференцированного индивидуального подхода в обучении, возможного лишь с
развитием открытой цифровой образовательной
среды как основы стратегического направления
развития образования. В этой связи показательным является тот факт, что по результатам анонимного анкетирования почти четверть опрошенных выпускников направления Педагогическое
образование (23%) постараются свести использование ИКТ в будущей профессиональной деятельности к минимуму, или вовсе считают, что они не
нужны. Следует так же отметить, что почти 75%
опрошенных выпускников указывают, что основные навыки по ИКТ были ими приобретены во
время обучения в вузе. Из этого можно сделать
вывод, что эти знания у них не были получены в
школе, но они необходимы, чтобы убрать психологический барьер перед использованием ИКТ и
сформировать требуемые для решения профессиональных задач компетенции.
На сегодняшний день введение новых образовательных стандартов требует обновления всех
ООП и ситуацию еще можно изменить, если
учесть имеющийся негативный опыт. Какие же
требования к подготовке педагогов заложены в
новом, принятом в 2018 г., ФГОС ВО (3++) [13] в
отношении ИКТ-компетенции и, соответственно,
какие изменения можно ожидать в новых ООП и
учебных планах? В перечне требований к результатам освоения программы бакалавриата (Глава 3
указанного документа) [10, С.7], к интересующим
нас компетенциям можно отнести следующие:
- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (в категории Системное и критическое мышление);
- ОПК-2. Способен участвовать в разработке
основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компонен-
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ты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).
Таким образом, видим все те же проблемы, что
и в предыдущем стандарте: всего две компетенции, формулировки которых довольно расплывчаты. Из обязательных дисциплин в стандарте указаны: философия, история, иностранный язык,
безопасность жизнедеятельности и блок по физической культуре и спорту. О дисциплинах, формирующих ИКТ-компетенции, вновь ничего не сказано. В то же время п.1.4 общих положений стандарта [10, с. 1] обязывает вузы при составлении
ООП руководствоваться «соответствующей примерной основной образовательной программой
(ПООП), включенной в реестр ПООП». И это может стать выходом из сложившейся ситуации.
Анализ проекта ПООП по направлению 44.03.01,
официально представленной на портале Федеральных государственных образовательных стандартов и построенной на основе стандарта новейшего поколения 3++, казалось бы, показывает понимание необходимости изучения ИКТ для направления «Педагогическое образование» [11].
Так, в частности, в перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников включены:
«формирование образовательной среды для
обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий/ использование возможностей образовательной среды
для обеспечения качества образования»; «сбор,
анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам образования и
науки» [11, с. 4].
Список компетенций дополнен индикаторами
их достижения, в которых четко прослеживаются
требования навыков ИКТ. Например, ОПК-2
(Способен участвовать в разработке основных и
дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты) снабжен
индикатор достижения ОПК-2.3 (Осуществляет
отбор педагогических и других технологий, в том
числе, информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов); ОПК-5 (Способен осуществлять контроль и
оценку формирования результатов образования
обучающихся) – индикатором ОПК-5.1 (Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ);
ПКО-3 (Способен реализовывать образовательные
программы различных уровней в соответствии с
современными методиками и технологиями, в том
числе информационными) – индикатором ПКО3.2. (Осуществляет отбор предметного содержа-
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ния, методов, приемов и технологий, в том числе
информационных…).
Вышеперечисленные требования к результатам
обучения достаточно многочисленны и должны
быть отражены в рекомендуемых обязательных
дисциплинах, преподавание которых желательно
проводить системно на каждом курсе обучения.
Включение в ПООП обязательного блока ИКТ
дисциплин в объеме, достаточном для перехода от
«медиаинформационной грамотности» к ИКТ в
образовании, будет являться руководством к действию для всех вузов и послужит основанием для
включения соответствующих дисциплин в учебные планы.
Выводы
В сменяющих друг друга стандартах ФГОС ВО
прослеживается серьезная деградация требований
к информационно-техническим и математическим
компетенциям, что явно идет вразрез со стратегическими национальными планами развития образования. В результате мы не получим квалифицированных специалистов, которые могли бы реализовывать планы Федеральной программы по развитию образования в России. Выходом из сложившейся ситуации может стать более четкое
описание содержания требований компетенций в
примерных образовательных программах, рекомендуемых Министерством образования РФ и
включение математического и информационнотехнического блоков в перечень обязательных
дисциплин.
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PROBLEMS OF THE ICT-COMPETENCES‟ FORMATION IN BACHELORS
OF HUMANITARIAN DIRECTIONS BASED ON EXISTING STANDARDS
Rodkina O.Y., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nikolskaya V.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
N.A. Dobrolyubov Nizhny Novgorod State Linguistic University
Abstract: the article reveals the relevance of the formation of basic educational programs (BEP) in the context of the new
standards of FSES 3 ++. The problems of the inclusion in the BEP of mathematical and information-technical disciplines for
the humanities are considered. The authors analyzes the list of competencies in the field of information and communication
technologies (ICT), included in the educational standards of three generations. The emphasis is on the requirements for university graduates in the pedagogical training and the possibility of forming the necessary competencies on the basis of the corresponding BEPs. The analysis revealed significant contradictions between the content of modern Federal State Educational Standards of Higher Education and the State Strategic Education Development Program adopted in 2015 for 2016-2020 regarding
the requirements for the formation of ICT competencies. The absence in the current standard of clearly formulated requirements for their formation in practice leads to a significant reduction in the number of hours allocated to the study of mathematical and information-technical disciplines, or their removal from the curriculum. As a result, graduates do not receive the competencies they need to solve the professional tasks of ICT. Analysis of the FSES 3 ++ standard shows the presence of the same
problems. The way out of this situation may be to include in the list of compulsory disciplines an information-computer unit
for each year of bachelor's studies.
Keywords: formation of competences, standards of the new generation, training in information and mathematics disciplines, higher education, formation of the BEP, pedagogical education, requirements of the Federal State Educational Standards
of Higher Education, State Program for the Development of Education
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОСТИ
И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Рожнов А.А., старший преподаватель,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Соломченко М.А., кандидат педогогических наук, доцент,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Жилина Л.В., доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: статья посвящена процессу формирования профессиональных качеств студентов, основанному на
применении концентрации спортивных элементов. Раскрывается содержание понятия «концентрация». Приведены
примеры взаимодействия комплекса концентрации и заимствования, а также отмечена его роль в развитии современных видов спорта. Особый акцент в статье делается на анализе применения спортивных игр, разработанных, на принципе концентрации заимствованных спортивных элементов, и использованных в процессе формирования профессиональных качеств будущих сотрудников МЧС, обучающихся в высших учебных заведениях. Раскрыт механизм повышения концентрации игры, за счѐт внесения в неѐ заимствованных спортивных элементов, а также дана оценка еѐ сопутствующего усложнения в контексте формирования профессиональных качеств обучающихся. В результате проведенного эксперимента, на базе Калужского государственного университета, отмечена эффективность данного подхода
при его применении в физическом воспитании студентов. Она выразилась в повышении уровня коммуникативности и
наблюдательности студентов, что является важным этапом их профессиональной подготовки. На основании опыта
внедрения данного подхода в процесс формирование профессиональных качеств будущих сотрудников МЧС, были
сформулированы и изложены педагогические условия его применения в вузах на занятиях по физическому воспитанию.
Ключевые слова: профессиональные качества, педагогический процесс, физическое воспитание, игровая деятельность, концентрация, заимствования

В настоящее время о проблеме качества подготовки выпускников системы высшего образования, обусловленной не только отсутствием определенных знаний и профессиональных качеств,
написано много трудов различных авторов (вставка литературы). Работодатели все чаще показывают свое негативное отношение, которое касается
уровня подготовки выпускников. Особенно это
касается психологической и профессиональной
готовности для решения задач в производственной
обстановке. Не исключением, из ряда таких работодателей, стало и Министерство по чрезвычайным ситуациям России, которое заинтересовано в
приобретении профессионалов, умеющих успешно
выполнять профессиональные обязанности и соблюдать должностные инструкции.
Обеспечение необходимыми педагогическими
условиями процесса обучения бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» в вузе, а именно, на этапе
их профессионального становления, и правильная
реализация этих условий, в контексте обеспечения
сформированности профессиональных качеств,
играют важную роль в самореализации выпускника по профессиональному назначению. Одним из
направлений, через которое можно осуществлять
воздействие на уровень формирования профессиональных качеств, является предмет физическая
культура [14].

В процессе педагогического наблюдения за отношением студентов к процессу освоения профессиональных знаний нами было отмечено, что студенты готовы получать профессиональные знания
и овладевать профессиональными навыками, но
эффективность этого процесса недостаточно высока, в частности из-за того, что они не видят разницы между личностными качествами (биологические и социальные качества, характеризующие
личность) и профессиональными. Данный факт,
объясняется тем, что развитие молодого человека
происходит по индивидному пути, а индивидное
развитие человека значительно опережает его
личностное и субъектно-деятельностное (профессиональное) развитие [2]. Данное противоречие
позволило предположить, что формирование профессиональных качеств может осуществляться не
только прямым воздействием, реализуя программу
обучения в соответствии с ФГОСом, но и опосредованным, используя, в нашем случае, средства
физической культуры [14].
В качестве одного из средств, примененных в
рамках предмета физическая культура, и оказывающего комплексное воздействие на все профессиональные качества будущего сотрудника МЧС,
могло бы стать использование специально сконцентрированных в рамках одной, искусственно
созданной игры, определенных спортивных заимствований, представляющих из себя спортивные
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приемы, стратегии, умения, навыки и спортивный
инвентарь. Например, концентрация в одной игровой деятельности заимствований из баскетбола
(игровая площадка), хоккея (клюшек), большого
тенниса (мяча), гандбола (ворот) и наделение ее
упрощенными правилами, приводит к созданию
самодостаточной игры, характеризующейся высокой двигательной активностью, требующей использования воображения и символической функции [3], что выражается в проявлении интереса со
стороны обучающихся. Так же следует отметить,
что игровая деятельность обусловлена наличием
рефлексивного, поискового, мыслительного и организационного компонентов, формирующих у
субъекта исследовательское и творческое отношение к профессиональной деятельности [10] и как
следствие, активизирует процесс формирования
профессиональных качеств. Разработанные по
данному принципу игры, можно проводить в любом спортивном зале, которым располагает вуз,
они не требует наличия специальной подготовки и
экипировки игроков и по нашим наблюдениям
пользуется спросом у студентов, что является существенным плюсом к их использованию.
Применительно к данной работе, термин «концентрация» используется нами, в соответствии с
его значением в современной научной литературе,
подразумевающим, сосредоточение, либо накопление, применительно к одному определѐнному
месту. Другие, существующие трактовки данного
понятия, характеризующие качество препаратов,
растворов, материалов, либо передающие состояние человека (его чувства и мысли) и др., мы будем считать относящимися к другим областям познания. Касаемо спорта концентрация может вы-
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ражаться в сосредоточении спортивных приемов,
оборудования, инвентаря и др., в рамках одного
вида спорта либо различных методов, подходов и
методик в комплексной подготовке спортсмена.
Понятие «заимствование» характеризуется «подражанием», «усваиванием» либо «приспособлением» под какие-либо условия [5, 9, 12].
Одним из ярких результатов взаимодействия
концентрации и заимствования в спорте можно
считать появление биатлона [8], в основе которого
лежит концентрация элементов-заимствований из
лыжных гонок и пулевой стрельбы, а именно лыжи, винтовка и мишень [13]. В табл. 1 нами рассмотрены различные виды спорта, и указаны основные элементы концентрации и заимствования
определившие их современный облик.
Стоит отметить, что все, представленные в таблице виды спорта получили своѐ дальнейшее развитие в результате непосредственного развития
науки и техники, имеют статус олимпийского вида
спорта и являются ярким примером пропаганды
физического развития человека.
Доказано, что элементы и особенности определенных видов спорта смогут помочь будущему
выпускнику вырабатывать качества, которые смогут пригодиться в будущей профессиональной
деятельности. Благодаря спортивным занятиям
обучающиеся приобретают навыки взаимодействия в команде, подчиняя при необходимости собственные личные интересы интересам коллектива,
становятся более дисциплинированными и коммуникабельными, тем более, что занятия физической
подготовкой, прежде всего, сами игровые моменты, воспроизводят различные жизненные ситуации
[4, с. 114].
Таблица 1
Сводная таблица примеров результатов концентрации и заимствования
Результат заимствования
Элементы концентрации
Элементы заимствования
и концентрации
1. Винтовка
1. Лыжные гонки
Биатлон
2. Лыжи
2.Стрельба пулевая
3. Мишень
1. Клюшка
1. Конькобежный спорт
Хоккей
2. Шайба
2. Хоккей на траве
3. Лѐд
4. Ворота
5. Коньки
6. Климат
1. Мяч
1. Теннис
Волейбол
2. Спортивный зал
2. Национальные виды спорта
3. Теннисная сетка
3. Подвижные игры с мячом
1. Стальные сани
1. Санный спорт
Бобслей
2. Механизм управления
2. Скоростной спуск
3. Ледяной жѐлоб
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В нашей статье изложен процесс формирования
коммуникативности и наблюдательности на примере одной из разработанных нами игр, представляющих из себя систему, в процессе применения,
характеризующуюся трансформацией и усложнением. С нашей точки зрения, разработанные нами
игры должны носить название популярного и всем
известного вида спорта, имеющего собственные
брэнды и армию поклонников по всему миру. Например, данную игру мы назвали футбол, хотя с
настоящим футболом в который играют миллионы
людей по всему миру она имеет мало общего, но
всѐ же мы оставили это название исходя из того,
что студент, говоря о том, что он играл в футбол,
будет олицетворять себя со спортсменомфутболистом, что тем самым сыграет на повышение его самооценки.
Заимствованными спортивными элементами,
сконцентрированными в базовом варианте представленной игры, выступают: баскетбольная площадка (игровое поле), гимнастическая скамейка
(ворота), волейбольный мяч (спортивный снаряд).
Суть игры в том, чтобы, осуществляя ведение мяча руками, не поднимая его с пола, короткими отрывистыми движениями загнать мяч в ворота соперника. Сразу надо отметить, что свойство концентрации к еѐ повышению, в зависимости от количества добавляемых ингредиентов, и изменения
условий в которых она протекает, полностью проецируется на разработанные нами игры, в которых
ингредиентами выступают спортивные заимствования, а условиями – регламент их проведения.
Чем выше мы поднимем уровень концентрации, за
счѐт добавления заимствований, тем игра станет
сложнее, а эффект воздействия на формирование
профессиональных качеств будет более интенсивным. На примере этой игры мы рассмотрим несколько возможных вариантов повышения еѐ концентрации:
1. Путѐм добавления в игру ещѐ одного
однотипного мяча (нескольких мячей) и
изменения правил игры, в которых указано на
использовании при его «обработке» только ног.
Данное повышение подразумевает продолжение
игровой деятельности, в процессе которой, игроки
должны быстро переключиться на измененные
правила и быстро освоится к игре несколькими
мячами;
2. За счѐт введения в игру другого мяча,
которым при помощи баскетбольного ведения
требуется поразить баскетбольное кольцо. То есть
уровень концентрации повысится за счет введения
заимствований из баскетбола, касающихся
инвентаря (баскетбольное кольцо) и регламента
игры
(использование
средств
баскетбола).
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Принятие данных изменений и продолжение игры
в новых условиях, несомненно создадут
следующие предпосылки:
1. К проявлению повышенного внимания, в
следствии интенсификации игры, и развитию
наблюдательности – способности критически
анализировать и оценивать наблюдаемые объекты
с точки зрения возникновения опасности и
принимать ответственные решения;
2. К потребности в нахождении новых схем
общения в команде, в новых условиях игры, и как
следствие – проявлению коммуникативности –
способности
выстраивать
плодотворные
и
продуктивные отношения в профессиональном
коллективе и с объектами профессиональной
деятельности
–
людьми,
попавшими
в
чрезвычайную ситуацию;
3. К развитию у студентов, в следствии
изменѐнных
условий
игры,
и
других
профессиональных
качеств,
например,
«мобильности», которое, применительно к их
будущей профессии, заключается в способности
легко осваивать новые виды деятельности и
формировать у себя новые компетенции в
условиях повышенной опасности и стрессовых
ситуациях.
Помимо, описанных выше, предпосылок, постоянные изменения в правилах и регламенте игры
заставят студентов внимательно выслушивать
преподавателя и включать мыслительную деятельность, соотнося свои возможности с возможностями своей команды, а интенсивный темп сменяемости различных ситуаций, мощное и продолжительное воздействие психологической нагрузки
эмоционального характера окажет закаливающее
воздействие, делая студентов более выносливыми
и приспособленными, что, несомненно, пригодится в будущей профессиональной деятельности [11,
с. 78]. На наш взгляд, данный факт обусловлен в
первую очередь, тем, что любая игра – результат
коллективной деятельности, а любая коллективная
деятельность построена на общении, которое активизируется в процессе игры и может быть, и
может принимать как вербальную, так и невербальную форму.
Для изучения актуальности практического
применения концентрации заимствований в процессе формирования профессиональных качеств
будущих сотрудников МЧС, нами, на базе Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского был проведен педагогический эксперимент, проходивший с сентября по декабрь
2018 года. Целью эксперимента было изучение
эффективности применения разработанных нами
игр в развитии профессиональных качеств студен173
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тов, таких как коммуникативность, и наблюдательность. Суть эксперимента заключалась в том,
что из студентов были сформированы две учебные
группы по 18 человек, занятия по физической
культуре у которых проводились на отделении
«спортивные игры» и включали в себя обучение
волейболу. В контрольной группе (КГ) занятия
проводились по программе, которой при выполнении занятий, руководствуется кафедра физического воспитания КГУ, а в процесс обучения экспериментальной группы (ЭГ), были внедрены разработанные, на принципах концентрации заимствований, спортивные игры, которые применялись в
первой части занятия, непосредственно перед изучением основного материала волейбола. В начале
эксперимента, в сентябре, и по его завершению - в
декабре, у студентов были оценены: уровень коммуникабельности по методике В.Ф. Ряховского [1,
c. 680] и переключение и распределение внимания
по методике «Шульте-Платонова» [7, c. 143].
В ходе проведенного эксперимента было установлено, что в сентябре в КГ и ЭГ были примерно
равные показатели коммуникативной сферы, и в
результате обработки при помощи коэффициента
Стьюдента не имели статистически значимых различий: высокий уровень у 15%, выше среднего у
55%, средний у 25% и низкий у 5%. На конец года,
при проведении контрольного теста было зафиксировано, что уровень коммуникативности вырос
в обеих группах, причем у студентов ЭГ не был
зафиксирован низкий уровень коммуникативной
сферы, высокий уровень составил 25%, выше
среднего 65% и средний 10%, что было выше по
сравнению с показателями КГ и являлось статистически значимым результатом.
При решении таблиц «Шульте-Платонова» в
начале года в КГ и ЭГ зафиксирован средний показатель 40 секунд. К концу года В КГ решение
«таблиц» было быстрее на 2 секунды, а в ЭГ на 5
секунд, что тоже явилось статистически важным
показателем.
Таким образом можно сказать, что применение
концентрации заимствований при формировании
профессиональных качеств будущих сотрудников
МЧС имеет положительные результаты, оно является перспективным и может решить проблему
качества подготовки кадров в системе высших
учебных заведений.
Надо отметить, что для того чтобы применение
в педагогическом процессе принципа концентрации не утратило смысл, нужно соблюдать некоторые педагогические условия:
1. Повышение еѐ уровня надо производить постепенно. Для того чтобы обучаемые смогли еѐ
освоить, тем самым запустить процесс обучения
игре и освоения всех еѐ методических условий –
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что приведѐт к появлению определенных умений и
навыков.
2. Повышать уровень бесконечно нельзя, так
как наступит предел воздействия концентрации,
когда игровые условия для обучаемого станут невозможными, тем самым прекратится процесс
обучения, а вместе с ним и приобретение умений и
навыков.
3. Использование игры в качестве метода обучения и воспитания студентов вуза должно быть
подчинено содержанию образования, закрепленному в образовательных стандартах и соответствовать основной профессиональной образовательной программе высшего образования, того учреждения где они применяются.
В заключении надо сказать следующее, что помимо развития профессиональных качеств, физическое воспитание выполняет и свою основную
роль, заключающуюся в комплексном воздействии
на физическое становление личности, улучшение
самочувствия, повышение самооценки, формирование активной жизненной позиции и саморазвития.
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FEATURES OF APPLICATION OF CONCENTRATION OF BORROWINGS
IN THE PROCESS OF FORMATION OF COMMUNICATION
AND OBSERVATION SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS
Rozhnov A.A., Senior Lecturer,
Tsiolkovsky Kaluga State University,
Solomchenko M.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Orel State University,
Zhilina L.V., Associate Professor,
Belgorod State National Research University
Abstract: the article is devoted to the process of forming professional qualities of students, based on the use of concentration of sports elements. The content of the concept of "concentration" is revealed. Examples of the interaction of the concentration and borrowing complex are given, as well as its role in the development of modern sports. Particular emphasis in the article is made on the analysis of the use of sports games, developed on the principle of concentration of borrowed sports elements, and used in the process of forming the professional qualities of future EMERCOM employees studying in higher educational institutions. The mechanism of increasing the concentration of the game due to the introduction of borrowed sports elements into it is disclosed, as well as an assessment of its accompanying complication in the context of the formation of professional qualities of students is given. As a result of the experiment, on the basis of the Kaluga State University, the effectiveness
of this approach was noted when applied in the physical education of students. It was expressed in increasing the level of
communication and observation of students, which is an important stage of their training. Based on the experience of implementing this approach in the process of forming the professional qualities of future employees of the Ministry of Emergencies,
the pedagogical conditions for its use in universities in physical education classes were formulated and described.
Keywords: professional characters, educational process, physical education, game activity, borrowing concentration
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сидловская О.П., старший преподаватель,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы особенностей развития и коррекции детей с задержкой психического
развития, применения различных методик для изучения познавательной сферы детей с задержкой психического развития. Также рассмотрены вопросы использования методики Карандашева Ю.Н. в изучении уровня актуального развития, особенностей индивидуального развития у ребенка с задержкой психического развития. По итогам изучения
детей с задержкой психического развития проводится описание особенностей познавательной сферы детей с задержкой психического развития, а именно особенностей восприятия, сенсорной сферы, памяти, внимания и мышления. В
статье описаны деление на группы при коррекционно-развивающей работе с детьми с задержкой психического развития. Анализ результатов проведенного исследования познавательной деятельности детей с задержкой психического
развития позволяет выделить несколько основных направлений коррекционно-развивающей работы психолога и дефектолога.
Ключевые слова: задержка психического развития, коррекционно-развивающая работа, познавательное развитие

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. Детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
начинают включать в коррекционно-развивающий
процесс часто после пяти, а иногда и после шести
лет, поэтому дети идут в школу зачастую в восемь
лет, находясь до восьми лет в дошкольном учреждении. Иногда вопрос о задержанном развитии
поднимается педагогами только во втором полугодии первого класса. Дифференцированная диагностика, ранняя диагностика и ранняя коррекция
при задержанном развитии на сегодняшний день
это проблема в образовании. Ранняя диагностика и
ранняя коррекция проводится при грубых, явных
нарушениях, а детей с незрелостью, парциальными, негрубыми нарушениями выявляют после 5
лет, ссылаясь на сложности дифференцированной
диагностики. Именно поэтому, детей с ЗПР направляют в коррекционные группы в 5-6 лет, а
иногда только в начальной школе.
Детей с задержкой психического развития
можно условно разделить на три группы. К первой
группе относятся дети с преобладанием нарушения в познавательной сфере, с задержкой в развитии всех форм мышления. Ко второй группе относятся дети с недостатками мотивации и слабой
познавательной
активностью,
избеганием
интеллектуального напряжения. К третьей группе
относятся дети, у которых затруднения связаны с
несформированностью представлений, низким
уровнем
знаний,
умений,
навыков,
ориентировочный действий. Выделение групп
необходимо для осуществления целенаправленной
коррекционной работы. К каждой группе
подбираются
игры,
задания,
упражнения,
формулируются инструкции, что помогает
осуществлять дифференцированный подход в
коррекционно-развивающей работе.

В начале коррекционно-развивающей работы с
детьми с ЗПР важно провести диагностику
познавательной и эмоционально-волевой сферы
для определения уровня актуального и зоны
ближайшего развития. Очень важно понять, какая
сфера задержанна в развитии больше, какая
меньше. Очень важно понять у ребенка задержка
психического
развития
с
преобладанием
когнитивного компонента или с преобладанием
эмоционально-волевого компонента.
Для диагностики познавательной сферы детей
четырех-пяти лет с задержкой психического
развития
можно
использовать
методику
исследования возрастной динамики психических
функций (Ю.Н. Карандашев). Данные, полученные
при наблюдении, могут уточняться с помощью
простых экспериментальных заданий. Методика
позволяет увидеть индивидуальные познавательные особенности ребенка, позволяет оценить
разрыв между календарным возрастом и
возрастными
особенностями
познавательной
сферы.
Для
планирования
коррекционноразвивающей работы важно определить уровень
актуального развития фукций, которые должны
были развиться у ребенка в раннем возрасте, таких
как отображение, передвижение, манипулирование, имитирование, соотношение, обозначение, осмысление и замещение. Использование
диагностики позволяет наметить ближайшие
ориентиры коррекционно-развива-ющей работы.
Для исследования познавательной сферы детей
с ЗПР после четырех-пяти лет используются:
 Методика
изучения
восприятия
Т.Н.
Головиной или Л.А. Венгера
 Методика «Кубики Кооса»
 Методика «заучивание десять слов» (А.Р.
Лурия) и методика «продуктивность преднамеренного запоминания»
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 Методика «Лабиринты» (Л.А. Венгер),
методика «Невербальные аналогии», методика
«Матрицы Равена».
 Методика
«четвертый
лишний»,
«последовательные картинки».
 Система заданий Ульенковой (для детей
после 6 лет).
Исследование восприятия детей дошкольного
возраста с ЗПР выявляют, что дети затрудняются
при вычленении изображений, наложенных друг
на друга, часто допускают ошибки в понимании
заданий, связанных с определением направлений,
на пространственную ориентировку, на использование пространственных предлогов. Это важно
учитывать при объяснении инструкций для заданий по развитию восприятия, планирования помощи. Недостатки восприятия отрицательно сказываются на развитии всех произвольных видов
деятельности, особенно у детей с задержкой психического развития церебрально-органического
генеза, именно поэтому важно в начале коррекционно-развивающей работы включать задания, игры именно на развитие восприятия. Особенности
восприятия дошкольников с задержкой психического развития во многом связаны с недостаточной сформированностью пространственных представлений. Пространственные представления у
детей с задержкой психического развития формируются медленнее, чем у их сверстников. Также у
детей с ЗПР наблюдаются трудности в поиске на
листе бумаги, в пространстве, в развитии наблюдательности, детям сложно вычленять детали.
Трудности зрительного восприятия пространства
во многом обусловлены недостатком самоконтроля при целенаправленном рассматривании признаков предметов, отличительных особенностей поверхности предметов и пр. Недостатки пространственного восприятия приводят к стойким затруднениям в овладении навыками чтения и письма в
младшем школьном возрасте.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР снижена
скорость выполнения перцептивных операций.
Затруднена
ориентировочно-исследовательская
деятельность, направленная на исследование
свойств и качеств предметов. Требуется большее
количество практических проб и примериваний
при решении наглядно-практических задач, дети
затрудняются в обследовании предмета. Эталонные представления не формируются своевременно. Дети в развивающей среде быстро проходят
предэталонную стадию, но дальше, при усвоении
эталонов испытывают трудности. Дети с ЗПР часто путают эталоны при назывании, особенно, если
долго не было повторений под руководством
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взрослого. Самое сложное в усвоении сенсорных
эталонов для ребенка с ЗПР систематизация этих
эталонов.
Исходя из наблюдений за детьми с задержкой
психического развития разного возраста и разного
генеза можно сделать выводы о том, что у детей с
ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная координированность и четкость непроизвольных движений,
трудности переключения и автоматизации. В
дошкольном детстве задержка в развитии
моторных функций проявляется в быту, в
предметной и игровой деятельности. Дети не
любят завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
Такая особенность связана с трудностями в
овладении
точными
дифференцированными
движениями. Дети дошкольного возраста с ЗПР
неохотно выполняют задания по конструированию
из мозаики и конструкторовании вообще, при
любом виде рисования дают стереотипные
шаблонные изображения, часто просто копируют
образец, не получаются у них работы из
природного материала, большие трудности
вызывает любая лепка, любое вырезывание из
бумаги и складывание бумаги, оригами.
Характерной особенностью детей с задержкой
психического развития является неравномерное
развитие всех форм мышления. Изучая мышление
детей с ЗПР (матрицы Равена, методики Венгера,
последовательные картинки, кубики Кооса,
«четвертый лишний» и т.п.) можно выделить то,
что наглядно-образному мышлению присуща недостаточная подвижность, недостаточно сформирована зрительная аналитико-синтактическая деятельность во всех видах мышления. Дети с ЗПР
испытывают очень большие трудности при выстраивании самых простых умозаключений. Подвижность в мыслительных процессах увеличивается при помощи взрослого, при развитии мышления взрослый для ребенка с ЗПР является ресурсом. Рядом с взрослым ребенок с ЗПР становится
мотивированным, активным, появляется уверенность в своих умственных способностях. Именно
поэтому индивидуальные игровые занятия с детьми с ЗПР по развитию мышления являются приоритетными. Этап в развитии логического мышления – осуществление вывода из двух вводных –
труден детям с ЗПР. Чтобы дети сумели сделать
вывод, им оказывает большую помощь взрослый,
указывающий направление мысли, выделяющий
те зависимости, между которыми следует установить отношения. Эти дети из-за несформированности логического мышления дают случайные,
необдуманные ответы. При групповой работе дети
путают друг друга, высказывая неправильные
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ответы,
предположения.
Поэтому
при
подгрупповой работе с детьми важно не
спользовать прием «вопрос-ответ», т.к. дети
зачастую
дают
неправильные
ответыпредположения. Давать детям возможность
ответиь надо тогда, когда мы уверены в их
правильном ответе, а учить высказываниямпредположениям можно в индивидуальной работе
с детьми с ЗПР. У детей с ЗПР обнаруживается
недостаточная сформированность аналитикосинтетической деятельности как в области
наглядно-образного, так и словесно логического
мышления. Наиболее страдает детей с ЗПР
абстрактное мышление, у них с трудом
формируется обобщение, решение мыслительных
задач по аналогии, затруднено формирование
отвлеченных закономерностей и понятий. Дети с
ЗПР с большим трудом усваивают абстрактные,
временные и пространственные понятия. «В
целом, мышление детей с ЗПР является
преимущественно конкретным, инфантильным и
стереотипным» (3. Тржесоглава). При выполнении
мыслительных задач дети часто отвлекаются,
обращают внимание на несущественные детали,
упускают существенное, не могут адекватно
оценить
ситуацию.
Процесс
мышления
характеризуется импульсивностью, хаотичностью,
застреванием, бессмысленными повторениями,
замедленностью. Процессу мышления детей с ЗПР
свойственна повышенная чувствительность к
незначительным раздражителям.
Особенности памяти детей с ЗПР отличаются
ярко выраженным своеобразием. Наблюдается
снижение объема и скорости памяти, медленное
нарастание продуктивности запоминания, повышенная тормозимость за счет побочных факторов.
Детям с ЗПР свойственна недостаточность использования рациональных способов запоминания,
своеобразие проявляются как в произвольной, так
и в непроизвольной памяти. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью
смысловой переработки получаемой информации.
Дети постоянно стараются прибегать к механическому заучиванию. Необходима направляющая
работа педагога, чтобы перенаправить ребенка к
осмысленному запоминанию материала.
Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом
особенностей, куда входят: вялость артикулирования, приводящая к неотчетливому звучанию, искажению звуков; недостаточность сформированности фонематического слуха и фонематического
восприятия; бедность, неточность, недифференцированность словаря.
При коррекционной работе важно учитывать
специфические особенности внимания детей с
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ЗПР. Нарушения внимания являются характерным
признаком ЗПР. К недостаткам внимания детей с
ЗПР
относят
его
слабое
развитие,
в
коррекционном процессе у детей с ЗПР в
дошкольном возрасте наблюдаем нарушения
концентрации внимания как следствие утомления
ЦНС, неумение сосредоточиться, ограниченность
внимания, зависимость внимания от внешних
раздражителей.
Анализ результатов проведенного исследования познавательной деятельности детей с задержкой психического развития позволяет выделить
несколько основных направлений коррекционноразвивающей работы психолога и дефектолога:
 развитие познавательной деятельности и
целенаправленное
формирование
высших
психических функций;
 формирование
произвольной
регуляции
деятельности и поведения;
 развитие познавательной активности и
познавательных мотивов;
Образовательная и коррекционная работа в
группах комбинированной и компенсирующей
направленности, а также в условиях инклюзивного
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности детей с ЗПР. Как указывалось ранее, у детей с ЗПР снижена познавательная
активность и познавательные интересы, поэтому
перед педагогами стоит задача подобрать методы
и приемы, активизирующие познавательную деятельность детей с ЗПР. Важно учитывать отвлекаемость детей на второстепенные моменты и их
неумение сосредоточиться на существенных
признаках, поэтому невозможно любой метод и
прием использовать с детьми с ЗПР, а необходимо
их
тщательно
и
обдуманно
отбирать,
экспериментируя в коррекционно-развивающей
работе.
Одним из основных методов коррекции
является игра, и именно развивающие и
дидактические игры. Именнно помощь детям с
ЗПР в игре, совместное проигрывание игр, легкое
исправление в игре, независимость процесса игры
от ошибок, достижение результата и успеха вне
зависимости от ошибок приводит к тому, что дети
с
ЗПР
учатся
преодолевать
нежелание
интеллектуального
напряжения.
Играя
в
дидактические, развивающие игры, дети с ЗПР
преодолевают страх сделать ошибку, опираются
на зону ближайшего развития, начинают легко
ориентироваться в видах помощи, становятся
более активными и заинтересованными. Если на
традиционных занятиях очень часто педагоги
используют словесный метод, то с детьми с ЗПР
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необходимо придумывать именно дидактические и
развивающие игры на каждую тему, на каждую
задачу и тогда словесный метод становится не
основным, а вспомогательным. В основном
педагогами используются игры таких известных
педагогов-разработчиков как В.В. Воскобовича, Е.
Даниловой, Б.П. Никитина и др. Но можно и
самим
по
аналогии
придумывать
игры,
опробировать их, играя с детьми и наблюдать
динамику развития, результаты обучения и
развития.
У дидактических и развивающих игр есть еще
один ресурс – это то, что играть в эти игры легко
обучаются родители, и можно легко попросить
родителей поиграть дома со своими детьми,
передав игру на несколько вечеров домой. Таким
образом, мы вовлекаем родителей в коррекционно-развивающую работу и осуществляем
комплексный подход в сопровождении ребенка с
особыми образовательными потребностями, к
которым относится ребенок с задержкой
психического развития.
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FEATURES OF CORRECTION OF COGNITIVE SPHERE OF PRESCHOOL
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Sidlovskaya O.P., Senior Lecturer,
Petrozavodsk State University
Abstract: the article deals with the peculiarities of development and correction of children with mental retardation, the use
of various techniques to study the cognitive sphere of children with mental retardation. Also the issues of using the technique
of Yu.N. Karandashev in the study of the level of actual development, features of individual development in a child with mental retardation are considered. Based on the study of children with mental retardation a description of the characteristics of
cognitive sphere of children with mental retardation, namely, perception, sensory areas, memory, attention and thinking is given. The article describes the division into groups in correctional and developmental work with children with mental retardation.
The analysis of the results of the study of cognitive activity of children with mental retardation allows us to identify several
main areas of correctional and developmental work of a psychologist and defectologist.
Keywords: mental retardation, correctional and developmental work, cognitive development
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ПРОБЛЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Хачев М.М., доктор физико-математических наук, профессор,
Теммоева С.А., кандидат экономических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей предпринимательской деятельности в сфере высшего
образования. Происходящие в системе российской высшей школы преобразования, вызванные как вступлением в Болонскую систему подготовки специалистов, так и последующими за этим реформами, сопровождаются сокращением
бюджетного финансирования и предоставлением образовательным организациям широкой автономии. Поэтому проблема обеспечения стабильности вуза, его финансовой устойчивости, дающей возможность существовать и развиваться, выстоять в условиях жесткой конкуренции, требует скорейшего решения. Развитие рынка образовательных
услуг, расширение предпринимательской деятельности вузов являются способами дополнительного финансирования
высшей школы. Автор анализирует различные подходы к определению предпринимательской деятельности организаций высшего образования, обосновывает актуальность осуществления подобной деятельности вузами, необходимость
поиска направлений и источников пополнения бюджета, получения внебюджетных доходов, рассматривает правовые,
материальные и нравственные стороны образовательного предпринимательства. Изложена точка зрения автора на
процессы внедрения рыночных механизмов в деятельность вузов, рассмотрены, на примере Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета, объективные предпосылки модернизации привычных форм деятельности
организаций высшего образования в борьбе за право существования, как самостоятельная образовательная структура,
возможности региональных вузов в реализации данной задачи, предложены возможные варианты увеличения дохода
с учетом регионального компонента. Оценена роль непрерывной системы образования в расширении сферы предпринимательской деятельности КБГАУ.
Ключевые слова: высшая школа, региональные вузы, предпринимательская деятельность, рынок образовательных услуг, довузовская подготовка, дополнительное образование, непрерывная система образования

Изменения, происходящие в окружающей нас
реальности, касающиеся всех сторон жизни, не
могут не задеть систему образования, особенно еѐ
высшую школу, непосредственно связанную с
экономикой и производством. Современное высшее учебное заведение аналогично любому субъекту экономики, предлагающему свою продукцию
с целью реализации и получения дохода, как ресурса, необходимого для дальнейшего развития и
совершенствования [1]. Нововведения, произошедшие в образовании, условно можно разделить
на две части. Есть новшества, которые касаются
всей системы российского образования на федеральном уровне. Это и вступление в Болонскую
систему подготовки специалистов, сопровождающееся переходом на двухуровневую систему образования, введение единого государственного экзамена, на базе которого осуществляется прием в
вузы, развитие систем дистанционного образования, сокращение государственных вложений в
высшую школу и предоставление многосторонней
автономии образовательным учреждениям. Вторая
категория новшеств – создание крупных федеральных университетов, системообразующих инновационных вузов.
Политика укрупнения вузов, актуальная в последние годы, привела к четкому делению на федеральные, которые рассматриваются правительством, как инновационные центры подготовки
кадров, и региональные, существующие и выживающие по «остаточному принципу», не учитывая

ещѐ и коммерческие, количество которых постоянно растет, хотя они и уступают государственным по престижу. Причем четкого видения того,
как все же действовать: поддерживать, пусть даже
в минимальном объеме, все государственные вузы,
или вкладывать все средства во вновь созданные,
перспективные учебные заведения, до сих пор нет.
Это касается всех сфер деятельности: как просто
финансовая поддержка, так и грантовая, обновление материальной базы, создание новых исследовательских лабораторий и мощных экспериментальных производственных баз [3]. На данный
момент в Ростове на Дону в рамках национального
проекта «Образование» создан Южный федеральный университет, возникший в результате слияния
5 академий, 12 учебных институтов, их 6 филиалов и 2 представительств, а также 19 инновационно-технологических и научно-образовательных
центров, 3 научно-исследовательских институтов
региона [5]. По количеству обучающихся, размерам финансирования и масштабам материальнопроизводственной базы он догнал такие крупнейшие учебные заведения, как МГУ и СанктПетербургский университет. Этим крупным образованиям государство выделяет достаточное количество денег и на образовательную деятельность,
и на научно-исследовательскую работу.
Кроме того, на конкурсной основе, с учетом
ряда качественных и количественных характеристик, в каждом федеральном округе выбирается
вуз, который предполагается центром инноваци182
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онной деятельности по подготовке кадров. Он
считается системообразующим вузом в регионе,
занимающим лидирующие позиции по всем показателям образовательной деятельности: высокому
среднему баллу абитуриентов, уровню квалификации профессорско-преподавательского состава,
количеству иностранных студентов, наличию признанных научных школ, высоким показателям
трудоустройства выпускников вуза, эффективностью взаимодействия вуза с производством, распространенности учебно-методических материалов преподавателей вуза в системе высшего образования отрасли, региона. Существование таких
университетов, созданных для выхода страны на
мировой рынок образования, требует значительных ресурсов. Объемы финансирования подобных
образовательных учреждений ведутся также по
повышенным нормативам и тарифам.
Наконец, остался последний «вид» высших
учебных заведений, к которому относится большинство вузов в регионах – это государственные и
негосударственные образовательные учреждения,
поддержка и финансирование которых осуществляется центром в минимальном объеме. Здесь наблюдается уже сложившаяся устойчивая тенденция сокращения доли бюджетных средств, выделяемых учебному заведению. В КабардиноБалкарии три государственных высших учебных
заведения: университет, аграрный университет и
институт искусств. Каждый из них испытывает
трудности в финансировании и вынужден думать
о том, как совместить образовательную деятельность с предпринимательской, причем, ни в коем
случае, не умаляя роли первой, и, действуя в рамках закона и права, при осуществлении второй[2].
Так что же могут делать вузы для того, чтобы выжить в современных условиях? Каковы их возможности в регионах? Что реально представляет
собой подобная деятельность?
В первую очередь, это, конечно же, предоставление платных образовательных услуг, обучение
на платной основе. Несмотря на все ещѐ неблагоприятную демографическую политику, продолжающееся уменьшение числа выпускников в школах, все равно число поступивших в вузы выросло,
причем именно за счет увеличения платного
приема. В вузы региона прием на платной основе
достиг 66,8% от общего числа принятых, то есть
более двух третей студентов сами оплачивают
своѐ обучение. Но, к сожалению, эта тенденция не
имеет дальнейшего продолжения, по крайней мере, в нашей республике. Доходы населения региона и раньше отставали от роста цен за обучение в
высшей школе. Сегодня же мы имеем снижение
реальных доходов, особенно среднего класса, и,
как следствие, сокращение средств, которые насе-

2019, №6
ление может потратить на образовательные цели
на фоне ежегодно растущей платы за обучение. А
это означает, что данный источник пополнения
бюджета вуза существенно сократится.
Остается только некая экономическая деятельность, осуществляемая ради получения дохода.
Вуз самостоятельно проявляет инициативу, используя и распоряжаясь, в границах, не запрещенных законодательством, имеющимися у него материальными и нематериальными благами и ресурсами. Учебное заведение, как некоммерческая
организация, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», имеет
возможность осуществления деятельности, приносящей доход, если это соответствует «целям создания организации, а также закреплено в уставе
видов такой деятельности» [4]. Причем, полученные доходы должны в полном объеме вкладываться обратно в образовательный процесс.
Наиболее распространенным видом финансовой деятельности вуза являются курсы по довузовской подготовке, эффективно функционирующие и в Кабардино-Балкарском аграрном университете. В процессе обучения предлагается качественная подготовка к поступлению в вуз на базе
вариативных образовательных программ, разработанных преподавателями-предметниками университета, осуществляемая с учетом индивидуальных
способностей и мотивацией слушателей. Востребованность их состоит также в том, что преподаватели не просто передают набор знаний, а подготавливают обучающихся к условиям обучения в
вузе, вырабатывают в них навыки к самостоятельной работе. Значение имеет и то, что занятия проводятся в учебных аудиториях университета, что
придает дополнительную значимость. Наш университет проводит продуманную ценовую политику. Она должна обеспечивать экономическую целесообразность услуги, не только покрывая затраты вуза по оплате труда преподавателя, рекламе
курсов, но и позволяя делать отчисления в фонд
развития вуза и, в то же время, сопоставима с ценами конкурентов. Сейчас таких курсов множество, поэтому мы стараемся заинтересовать родителей и детей, организовывая им встречи с представителями приемной комиссии, обеспечивая бесплатным комплектом авторских пособий по дисциплинам подготовки, проводя пробные компьютерные тестирования, работая в сети Интернет с
целью обратной связи, осуществляя совместно с
родителями контроль посещаемости и успеваемости детей. Кроме того, вуз предоставляет существенные скидки за привлечение дополнительных
слушателей.
Следующим уровнем получения знаний, а соответственно и дохода, является среднее профес-
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сиональное образование (СПО) [1, 3]. Не секрет,
что сдача ЕГЭ по окончании средней школы, а
ещѐ и получение баллов, позволяющих дальнейшее обучение в вузе, хотя бы и на контрактной
основе, является для значительной части учащихся
большой проблемой. Куда деваться этим детям? У
нас практически отсутствует система колледжей,
техникумов, училищ, которые позволяли ранее
получить реальную профессию. Создание в
КБГАУ отделения СПО по наиболее популярным
направлениям подготовки, выявленным в результате маркетингового исследования, позволило вузу не только набрать существенное число студентов, но и дало возможность дополнительного заработка преподавателям. В перспективе, определенная часть этих детей станет абитуриентами
нашего вуза и будет иметь возможность поступления по внутривузовскому экзамену или собеседованию. Это решает и вопрос занятости профессорско-преподавательского состава университета, в
условиях осуществляемой в системе образования
оптимизации.
Современная экономика заинтересована в специалистах, обладающих совершенными, инновационными методиками и технологиями. Возникают новые профессии, модернизируется производство. Знания нуждаются в постоянном обновлении. Грамотный работодатель понимает, что знания работника, его высокая квалификация – это
капитал, приносящий ему прибыль. Значит и затраты на повышение его квалификации, вложения
в него – это его предполагаемый доход. Это дает
вузам возможность создать систему дополнительного профессионального образования (ДПО), как
источника получения дополнительных внебюджетных средств [2]. Система ДПО на базе имеющегося высшего образования, практически всегда
на платной основе, позволяет приобрести определенные компетенции, необходимые для эффективного осуществления своей профессиональной деятельности путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации в различных
формах и объемах. Спрос на образовательные услуги существующего в КБГАУ уже около восьми
лет Института дополнительного профессионального образования, достаточно велик. Он привлекает капитал как непосредственно от физических
лиц, заинтересованных в своем профессиональном
росте, так и от работодателей, служб занятости
республики. Ведущие ученые, преподаватели университета разработали по своим методикам обучающие программы, способные мобильно реагировать на требования рынка.
Необходимость поиска новых источников самофинансирования, как и во всех сферах жизни
общества, привела к появлению на рынке образо-
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вательных услуг вузовского предпринимательства
[1-3]. В региональных вузах, подобных КБГАУ,
возможности поиска новых направлений рыночной деятельности существенно ограничены экономической ситуацией, низким уровнем дохода
населения, по сравнению с центральными регионами с мощной производственной базой. Это сужает область предпринимательской деятельности
как непосредственно в сфере оказания образовательных услуг, так и в сфере научной деятельности. В республике практически отсутствует сотрудничество образовательных учреждений высшей школы с представителями бизнеса, затруднены возможности организации и проведения реальных производственных практик на работающих
предприятиях и фирмах, несмотря на налоговые
льготы, предоставляемые спонсорам, задействованным в образовательном процессе. Рост доходов
вуза требует решения основополагающей задачипривлечения дополнительного контингента студентов. Для этого необходимо начать с изменений
в проведении вступительной компании, более активной приемной политике, совершенствовании
управления университетом. Высшее управленческое звено вуза должно быть компетентно в бизнесе.
Решение проблем, возникших в системе высшего образования на современном этапе, невозможно без использования рыночных механизмов,
без увеличения роли предпринимательской составляющей образовательной деятельности. В статье авторы постарались показать на примере
КБГАУ, что именно непрерывное профессиональное образование, подразумевающее интеграцию
начального, среднего, высшего профессиональное
образование, а затем послевузовского и дополнительного является способом осуществления вузом
эффективной предпринимательской деятельности.
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THE PROBLEM OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REGIONAL HIGHER SCHOOL
Hachev M.M., Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Temmoeva S.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of entrepreneurial activity in the field of higher education.
The transformations taking place in the Russian higher education system, caused both by the entry into the Bologna system of
training specialists and the subsequent reforms, are accompanied by a reduction in budget funding and the granting of broad
autonomy to educational organizations. Therefore, the problem of ensuring the stability of the University, its financial stability,
which makes it possible to exist and develop, to survive in conditions of fierce competition, requires an early solution. Development of the market of educational services, expansion of entrepreneurial activity of universities is ways of additional financing of higher education. The author analyzes various approaches to the definition of entrepreneurial activity of higher education organizations, justifies the relevance of such activities by universities, the need to find directions and sources of budget
replenishment, receipt of extra-budgetary revenues, considers the legal, material and moral aspects of educational entrepreneurship. The author's point of view on the processes of implementing market mechanisms in the activities of universities is
given, on the example of Kabardino-Balkarian State Agrarian University objective preconditions of modernization of the activities of higher education organizations in the fight for the right to existence as an independent educational institution, the capacity of regional universities in the implementation of this task, the proposed options for increasing income, taking into account the regional component are considered. The role of the continuous education system in the expansion of the sphere of
entrepreneurial activity of KBSAU is estimated.
Keywords: higher school, regional universities, entrepreneurial activity, educational services market, pre-University training, additional education, continuous education system
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Брунчукова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет
Аннотация: в 2010 году в системе образования Российской Федерации была принята национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», одной из основных задач которой является воспитание личности готовой к современным экономическим и социальным условиям жизни. Важным составляющим данного процесса, как определено
Федеральным законом «Об образовании в РФ», ФГОС каждой ступени образования, выступает осознанное усвоение
подрастающим поколением базовых национальных ценностей. Именно поэтому усиление воспитательного потенциала следует рассматривать как одну из актуальных и значимых задач теории и практики педагогического процесса.
В качестве одного из приоритетных направлений активизации воспитательного аспекта в русле модернизации отечественного образования выделяется нравственное воспитание.
Для решения заявленных задач в 2012-13 учебном году была введена предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России», в рамках которой в начальной школе предусматривается изучение курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Содержание определенных шести модулей курса и методических
подходов к их изучению предполагает, прежде всего, достаточно глубокое изучение основ этики как науки, «движущих сил» развития этических учений, основные этические положения определенных исторических периодов; знание
наиболее ярких представителей философии, занимавшихся проблемами этики.
В рамках данной статьи дается ретроспективный анализ становления и развития этики, как раздела философии;
обозначено влияния этических воззрений человека на жизнеспособность и продуктивность общества. Обосновывается
особое положение этики в определении «ценностных ориентиров» на каждом этапе его развития.
Ключевые слова: этика, предмет этики, мораль, нравственность, Аристотель, нравственное воспитание, современный национальный воспитательный идеал

Проблема воспитания подрастающего поколения была и остается важнейшей задачей педагогики на всех этапах развития человеческого общества. В эпоху перемен, когда «исторически проверенные» духовно-нравственные ценности подменяются мнимыми, морально-этические нормы деформируются – приобретают «новое трактование», важность и актуальность вопросов воспитания приобретает особый смысл и значимость.
Реформирование и модернизация российского
образования, согласно президентской образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010),
Стандартам нового поколения, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
(2012), характеризуются широким научным, теоретическим и практико-ориентированным определением направлений развития воспитания и обучения, осуществляемых «в интересах человека,
семьи, общества и государства», «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7, с. 1], где особое место занимает вопрос духовно-нравственного
развития и воспитания личности, важной составляющей которых является этическое воспитание.
Именно этика, изучающая мораль, моральные
ценности человеческого общества, является определяющим фактором содержания воспитания в
образовательном процессе, а исследование философских основ этического воспитания рассматри-

вается в качестве одной из важных задач современной педагогики.
Философия как наука зарождается с того момента, когда человек начинает осознавать себя в
окружающем мире, рассуждать об отвлеченных
понятиях, выделять их в качестве предмета размышления. Основная цель этики, как раздела философии, состоит в стремлении выделить и осознать понятия и представления не об окружающем
мире вещей и явлений, а о формах поведениях человека в этом мире, основах, причинах и закономерностях становления и развития такого поведения.
Этика – одна из древнейших теоретических
дисциплин. Название любой науки определяется
ее предназначением и отражает ее сущность. Великий древнегреческий ученый Аристотель стал
«крѐстным отцом» новой науки, ее основоположником. Именно он около 2300 лет назад ввѐл в научный обиход новый термин «ethos» («этика»),
означающий «обычай», «нрав», «характер».
Предмет этики, ее категориальный аппарат за
многие века существования этой науки не раз подвергался изменению. Под этикой зачастую понимали и понимают науку, предназначение которой
состоит в том, чтобы научить человека жить в мире людей достойно и счастливо, что характеризует этику не только как науку не только как «сухую
теорию», но и как «живую практику».
С философской точки зрения трактовка данного понятия претерпела определенные изменения,
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связанные со сменой общественно-экономических
формаций, что отмечается в самих определениях
(либо их структурных элементах), хотя сам перевод данного слова с греческого остался тем же.
Так, согласно «Большой Советской Энциклопедии», «этика – … наука философии, объектом
изучения которой является мораль, нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека, специфическое явление общественноисторической жизни. Этика выясняет место морали в системе других общественных отношений,
анализирует ее природу и внутреннюю структуру
и изучает происхождение и историю развития
нравственности, обосновывает ту или иную ее
систему» [4, с. 291].
Анализ теоретических исследований категориального аппарата позволяет говорить о том, что
мораль (нравственность) как предмет изучения
этики представляет собой особую внутреннюю,
определяемую каждым человеком смысловую
границу его деятельности. Именно благодаря ей
(морали) человек строит свою жизнь, свои отношения с окружающими так, как если бы они зависели от его выбора; позволяет соединить «личностный смысл» с «высшим»: при определении выбора действия человек «сверяет» свою позицию в
данном вопросе с позицией «высшего смысла».
Именно этика человеческих взаимоотношений,
принятая в данном конкретном обществе, определяет его жизнеспособность и продуктивность, поэтому одним из самых трудных вопросов человеческой деятельности является вопрос о содержании поступка человека и соотнесении этого поступка с его нравственной оценкой исторически
изменчивого общества. Мораль не есть само благо, она «нацеливает» на это высшее благо, если
последнее рассматривается в качестве ценностного приоритета. Таким образом, в разное время у
разных народов, в разные эпохи «высшее благо»
понималось по-разному: различались религиозные
постулаты, национальные идеи и т.п.
В различных этических учениях «благополучие
и благоденствие человека» рассматриваются с
точки зрения его нравственного самосовершенствования, которое основано на приобретении социальных знаний и социальных успехов (конфуцианство); движении от индивидуально-личностной
определенности к абсолютно-безличному началу
(буддизм); жизни по справедливости, в основе которой лежит соблюдение основных «запретов» –
кротость, милосердие в поступках и действиях в
соответствии с властью закона (иудаизм); безусловной вере в Бога – пересмотре ценностных приоритетов: вторичность материального благополучия по отношению к духовным ценностям (хри-

2019, №6
стианство); вере в единого Бога и единство людей
в Боге (исламизм).
Особое место в становлении и развитии этики
как науки отводится авторским этическим учениям (этическим системам): Сократа, Платона, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Августина Блаженного, Фомы Аквинского и других.
В ряду «авторских» этических учений одно из
первых мест среди великих мыслителей прошлого
по праву принадлежит Сократу. Во главу угла
собственной жизни он ставил «заботу о душе»,
считал, что богатство, власть, здоровье, социальный статус, мнение окружающих являются вторичными в жизни человека. Только знания помогают человеку раскрыть сущность вопроса, сделать нравственный выбор: «добродетель есть знание».
Особое место среди учеников Сократа занимает
древнегреческий философ-идеалист Платон. Так, в
своей работе «Государство» он выделяет основные
части человеческой души, где каждая имеет свои
добродетели: разум – мудрость; вожделение –
умеренность и воздержанность; яростный дух –
мужество и способность подчиняться голосу разума. Все вместе эти добродетели составляют
справедливость, поэтому главная задача государства – воспитать людей добродетельными.
Большой вклад в развитие этики как науки внесли римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и другие.
Яркий представитель стоицизма Сенека утверждал, что человек не в силах противостоять судьбе, но он должен занять оборонительную позицию, принимать жизнь такой, какая она есть, и
стойко переносить удары судьбы. Этика Сенеки –
этика пассивного героизма. И, тем не менее, при
всем фатализме и покорности судьбе, философ
восхваляет здравый ум, мужественный и энергичный дух, благородство, выносливость и готовность ко всякому повороту судьбы. Именно это,
по его мнению, поможет достичь внутренней гармонии, состояния радости, духа величия в соединении с кротостью и просвещенностью.
Как истинный философ и как государственный
деятель Марк Аврелий определяет для себя иерархию ценностей, где главенствующие позиции занимают: справедливость, истина, благоразумие,
мужество, праведное помышление, общеполезная
деятельность, речь, неспособная ко лжи, и душевное настроение. Особое место в данном перечне
ценностей занимает «общеполезная деятельность», которую он называет также гражданственностью и ставит наравне с разумом. Эти истинные
ценности ученый противопоставляет таким мнимым ценностям, как «одобрение толпы, власть,
богатство, жизнь, полная наслаждений».
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Разум и способность человека к познанию мира
стали отправной точкой философии Нового времени. Основой новой философии человека становится идея антропоцентризма – представление об
особой природе человека, отличной от природы
других живых существ, поэтому человек «примеряет на себя» «венец» (роль) господина природы.
Философско-этические взгляды Нового времени отвергали богоданность, абсолютность этических идеалов. В работах Р. Декарта, Б. Спинозы, Б.
Паскаля и других мыслителей эпохи Возрождения
прослеживается «отказ от всех суждений, принятых человеком ранее на веру» [6, с. 270], что освобождало философию от власти религии.
Основные философско-этические идеи первой
половины ХIХ века в России представлены учениями П.М. Пестеля (философия разделения людей на повелевающих и повинующихся; деление
на основе нравственного превосходства одного
над другим; основная цель государства – всеобщее
благоденствие на основе соблюдения «государственного порядка»), Н.М. Муравьева (упразднение
крепостного права; идея частной собственности не
только для господ, но и для крестьян; равенство
людей перед законом; государственное устройство
– конституция); П.Я. Чаадаева (тезис о «внеисторчности» русского человека; отсутствие общей
основы в российском обществе и, как следствие,
поиск путей нравственного развития человека),
Н.В. Станкевича (развитие идеи нравственного
становления личности, определение ее роли в развитии гуманистических идей), А.С. Хомякова
(раскол нации, что влечет за собой невозможность
жизни по христианским укладам, неизбежность
пороков), И.В. Киреевского (неприятие западничества; необходимость реконструкции «прекрасной русской старины»; ограниченность и вред рационализма) и других.
Философская мысль ХIХ века впервые поставила проблему эволюции нравственности и пыталась ее решить с разных позиций – исторической
(Гегель), собственно эволюционной (Спенсер и
Маркс) и индивидуалистической (Ницше). Но никогда вплоть до конца ХIХ века ни у одного из
мыслителей не возникало желания «вывести»
нравственность из природы и распространить на
нее влияние этики.
Таким образом, теоретический анализ философско-этического наследия прошлого позволил
выявить основные тенденции (направления) развития этических взглядов и учений: от признания
единоначалия Бога до полного его не признания, и
позволил сделать следующие выводы:
- в структуре и содержании нравственных
ценностей отмечается процесс эволюции;
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- процесс эволюции либо ускоряется, либо
замедляется в зависимости от изменений в
экосоциальной системе в целом и зависит от
характера социально-политических, экономических и общекультурных процессов в конкретном
социуме;
- характер эволюционных процессов в социуме
зависит не только от его внутренних процессов,
но и во многом определяется характером
процессов, происходящих в общемировом
культурном пространстве.
Анализ
этических
взглядов
философов
прошлого и современности на основные
моральные постулаты «человеческого общежития» позволяет не только проследить становление
и развитие этики, но и, что самое главное,
«обосновать» с
этической точки зрения
жизненность задач этического воспитания в
рамках каждого конкретного исторического
периода; выделить основные этические ценности;
дать оценку сформированности этического
сознания ребенка в соответствии с требованиями
времени и т.д.
Этика отношений в современном общеобразовательном учреждении между участниками
учебно-воспитательного процесса является, в
определенной степени, отражением отношений в
обществе,
поэтому
именно
этическая
составляющая учебно-воспитательного процесса
есть наиболее яркий показатель социализации
ребенка в современном обществе, а, следовательно, она требует серьезного изучения.
Так, Михаил Викторович Богуславский, в своей
статье «Документ, которого ждали», давая анализ
государственной политике в области образования
(Образовательная
национальная
инициатива
«Наша новая школа»), выделяет в «Мантре» о
новой школе, в качестве одного из ключевых
направлений, − «усиление воспитательного
потенциала школы» [1, с. 18], которое
предполагает формирование у подрастающего
поколения базовых национальных ценностей,
каждая из которых раскрывается через систему
представлений о патриотизме, социальной
солидарности, гражданственности, семье, труде и
творчестве, науке, традиционных российских
религиях, искусстве и литературе, природе,
человечестве [5,с. 44].
«Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях»
[5, с. 41] – «это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей
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страны, укоренѐнный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации» [5, с. 42].
Приоритетность воспитательных задач в области образования нашло отражение в Федеральном
законе Российской Федерации от 29 декабря
2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Статья 12. Образовательные программы): «Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».
Таким образом, анализ становления и развития
этических воззрений человека позволяет говорить
о «непреходящей ценности» воспитательного аспекта в системе образования подрастающего поколения, где одну из ключевых позиций «занимает» этическое воспитание.

2019, №6
процессе // Начальная школа плюс До и После.
2013. №12. С. 89 – 93.
4. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред.
А.М. Прохоров. 3-е изд. В 30т. Т. 30. М., 1978. 648
с.
5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России.
Извлечения // Народное образование. 2010. №1. С.
39 – 46.
6. Декарт Р. Размышления // Избранные произведения. М., 1950. 712 с.
7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. М., 2012. 189 с.
References
1. Boguslavskij M.V. Dokument, kotorogo zhdali
// Narodnoe obrazovanie. 2010. №1. S. 17 – 23.
2. Brunchukova N.M. Problema nravstvennogo
stanovleniya lichnosti kak vazhnaya sostavlyayushchaya processa obrazovaniya: istoricheskij aspekt //
Novoe v psihologo-pedagogicheskih issledovaniyah.
2013. №4. S. 176 – 182.
3. Brunchukova N.M. Rol' eticheskogo vospitaniya
shkol'nika v sovremennom obrazovatel'nom processe
// Nachal'naya shkola plyus Do i Posle. 2013. №12. S.
89 – 93.
4. Bol'shaya Sovetskaya Enciklopediya / Gl. red.
A.M. Prohorov. 3-e izd. V 30t. T. 30. M., 1978. 648 s.
5. Danilyuk A.YA., Kondakov A.M., Tishkov
V.A. Koncepciya duhovno-nravstvennogo razvitiya i
vospitaniya lichnosti grazhdanina Rossii. Izvlecheniya
// Narodnoe obrazovanie. 2010. №1. S. 39 – 46.
6. Dekart R. Razmyshleniya // Izbrannye proizvedeniya. M., 1950. 712 s.
7. Federal'nyj Zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj
Federacii» 2012 g. M., 2012. 189 s.

Литература
1. Богуславский М.В. Документ, которого ждали // Народное образование. 2010. №1. С. 17 – 23.
2. Брунчукова Н.М. Проблема нравственного
становления личности как важная составляющая
процесса образования: исторический аспект // Новое в психолого-педагогических исследованиях.
2013. №4. С. 176 – 182.
3. Брунчукова Н.М. Роль этического воспитания школьника в современном образовательном

189

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

⁎⁎⁎
PHILOSOPHICAL AND ETHICAL FOUNDATIONS OF MORAL
EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION
Brunchukova N.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smolensk State University
Abstract: in 2010, the education system of the Russian Federation adopted the national educational initiative "Our new
school", one of the main tasks of which is to educate the individual ready for modern economic and social conditions of life.
An important component of this process, as defined by the Federal law "On education in the Russian Federation", the FSES of
each stage of education, is the conscious assimilation of basic national values by the younger generation. That is why the
strengthening of educational potential should be considered as one of the actual and significant tasks of the theory and practice
of the pedagogical process.
Moral education is singled out as one of the priority directions of activation of the educational aspect in line with the modernization of domestic education.
To solve the stated tasks in the 2012-13 academic year, the subject area "Fundamentals of spiritual and moral culture of the
peoples of Russia" was introduced, in which the primary school provides for the study of the course "Fundamentals of religious cultures and secular ethics". The content of certain six modules of the course and methodological approaches to their
study involves, first of all, a sufficiently deep study of the foundations of ethics as a science ,the "driving forces" of the development of ethical teachings, the basic ethical provisions of certain historical periods; knowledge of the most prominent representatives of philosophy, dealing with the problems of ethics.
This article provides a retrospective analysis of the formation and development of ethics as a branch of philosophy; the influence of ethical views of man on the viability and productivity of society. The special position of ethics in the definition of
"value orientations" at each stage of its development is substantiated.
Keywords: ethics, subject of ethics, morality, ethics, Aristotle, moral education, modern national educational ideal
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Лапыко Т.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Голенкова О.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Кочергина В.Н., магистр,
Брянский государственный университет
Аннотация: в статье представлены основания для изменения структуры управления образовательным процессом с
учетом развития информационных технологий и внедрением сетевого подхода в современной науке. Субъектами сетевого управления могут быть образовательные организации, трудовые коллективы, сообщества обучающихся, внешние партнеры, специалисты из смежных областей деятельности. Демократический стиль взаимодействия, создание
условий для личностной и профессиональной самореализации в открытой образовательной среде являются инвариантными характеристиками технологического процесса в реализации сетевого подхода. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования предусмотрена сетевая форма образования, позволяющая формировать различные группы компетенций студентов с применением активных, интерактивных
методов и технологий, в числе которых дистанционное, электронное, он-лайн образование. Сетевой подход к управлению образовательным процессом может быть реализован посредством активного межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, создания независимых проектных групп обучающихся и консультативных групп специалистов разных направлений подготовки, соединение знаний и опыта которых позволяет решать задачи любой трудности. На этой основе возможно создание универсальной образовательной среды, которая способна обеспечить непрерывность образования для обучающихся с разным уровнем познавательной и личностной активности за счет интеграции их усилий.
Ключевые слова: образовательный процесс, сетевой подход в управлении, сетевая модель, технология сетевого
образовательного модуля, метапредметные и личностные результаты деятельности субъектов сети

Проектирование, конструирование, управление
современной образовательной деятельности осуществляется не только с учетом принципов системного, деятельностного, ситуационного, культурологического подходов [14]. Новой стратегией в
управлении образовательным процессом является
сетевого подход, основой которого является информационный обмен, в котором находят отражение различные процессы, их результаты, с учетом
их принадлежности конкретному субъекту. Возникающие синергетические эффекты коллективной, научно-образовательной деятельности, в процессе реализации этого подхода создают новые
возможности использования образовательной сети, становятся одним из условий эффективности
работы образовательного учреждения, оптимизации затрат, повышения качества образовательных
программ и академической мобильности.
По мнению В.В. Маковеевой, может идти речь
о развитии научно-образовательной сети, которая
представляет собой динамическое множество
взаимосвязанных агентов:
– научные, образовательные, социальные, культурные учреждения (их подразделения);
– элементы инновационной инфраструктуры;
– заинтересованные в развитии системы образования субъекты [11].
Формирование научно-образовательных сетей
как основы взаимодействия (сетевого) различных
образовательных учреждений, повышает эффективность их совместной деятельности, усиливает
опережающий характер исследований и разраба-

тываемых образовательных программ, ускоряет
внедрение результатов работ и, следовательно,
получение положительных социальных эффектов
[9]. В то же время при взаимодействии представителей педагогических сетевых сообществ разного
уровня все чаще выявляется проблема негативного
влияния жесткого внешнего административного
контроля на эффективность упомянутого сетевого
взаимодействия образовательных учреждений [4].
Основу для преодоления негативных тенденций, по мнению М.Н. Берулава и Г.А. Берулава,
могут составить такие функциональные характеристики сетевого управления образовательным
учреждением как самоорганизация, самоуправление, саморегуляция, в том числе в постановке целей деятельности, выборе форм и технологий достижения результатов. В этом состоит гуманистическая направленность реализации сетевого подхода в управлении образовательным процессом,
где в равной степени востребованы потенциалы
личностного развития управляющего и управляемых [1].
Синергетические особенности формирования
самоорганизующихся систем, возникающих в
процессе сетевого управления, характеризуются
постепенным
замещением
автократического
управления демократическим, характеризуемым
мягким распределением функций и ответственности, горизонтальными организационными структурами [4]. Это позволяет широко применять «командные», проектные технологии, связанные с
предоставлением самостоятельности небольшим
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независимым коллективам и делегированием им
прав и ответственности [9]. Особенностью такого
управления является генерации знаний, за счет
высокого уровня концентрации некодифицированных знаний, то есть знаний, которые невозможно передать по компьютерным сетям, и высокой скорости диффузии кодифицированных знаний [5].
Важной проблемой реализации сетевого подхода в управлении, в том числе в образовательном
процессе, является своевременное выявление и
реализации самоорганизационного и лидерского
потенциалов членов сетевого сообщества. Сочетание творческого потенциала с самоорганизационным определяет успех развития самоорганизации
управления образовательным учреждением (входящим в сеть), то есть представляет собой предпосылку успешной деятельности отдельно взятых
педагогических коллективов [12].
Внедрение сетевого подхода в управлении образовательным процессом следует рассматривать
в числе образовательных инноваций [10] благодаря формированию уникального массива знаний,
умений, компетенций всех участников сети за счет
переноса индивидуальных знаний, умений и компетенций во внутрисетевое пространство с их закреплением в последующей деятельности всеми
членами сетевого сообщества [12]. Поэтому необходимо изучать опыт деятельности образовательных организаций, в работе которых применяются
принципы сетевого управления.
Так, с 2016 года МДЦ Артек, интегрирующий
основное и дополнительное образование, различные средства и формы обучения, одной из стратегий управления образовательным процессом выбрал сетевой подход.
Реализация указанного подхода осуществляется
в контексте применения сетевой модели, структурными элементами которой являются целевой,
содержательный и процессуальный компоненты
(Хилимов Ю.В., Литвиненко Е.В., Попова B.Н.),
теоретическое обоснование которых представлено
в исследованиях Я.А. Волынчука, Ю.В. Эльмаа,
Е.В. Поддубной и др [12].
Целевой компонент модели: направленность на
стимулирование трансформации обучающихся в
субъектов управления образовательным процессом, что позволяет увеличить потенциал самоорганизации как важной составляющей сетевого
управления.
Далее рассмотрим содержательную структуру
сетевого образовательного модуля(далее-СОМ).
Предметный блок соотносится с определенным
учебным курсом (несколькими курсами, в том
случае, если СОМ имеет межпредметное содержание). На этой основе осуществляется организация
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как групповой, так и индивидуальной познавательной деятельности детей, направленной на решение задач разного уровня трудности [6]. Основными формами организации сетевого взаимодействия являются: экскурсия, квест, проект, наблюдение, информационный поиск [8]. Характер выполнения деятельности представлен в инструкциях, которые помогают сориентироваться обучающимся в выборе формы выполнения работы. Одним из инструментов организации деятельности
детей является маршрутный лист [12], включающий в себя перечень вопросов и заданий.
Данный блок модуля предусматривает проведение консультаций педагогов-предметников,
воспитателей, вожатых, методистов, психологов, а
также специалистов смежных сфер деятельности
[3].
Продуктивный блок технологии СОМ направлен на создание и индивидуальных и коллективных продуктов. Презентационный блок СОМ связан с представлением образовательных результатов обучающихся на конференциях, фестивалях,
конкурсах, а также применением оценочных процедур в соответствии с заданными критериями
деятельности, осмысление полученного опыта
(рефлексия). Согласно результатам разных типов
(предметные, метапредметные, личностные) обучаемые получают награды в соответствующих номинациях, выявляются лидеры сетевого взаимодействия. Наряду с внешним оцениванием используются процедуры самооценивания и взаимооценивания результатов образовательной деятельности.
Технология сетевого образовательного модуля
имеет специфическую организационную структуру: актуализация знаний, мотивация обучаемых,
разъяснение ключевой образовательной задачи
педагогом-разработчиком модуля; групповая деятельность интегрированного характера (по нескольким учебным дисциплинам) с различным
уровнем самостоятельности, консультирование с
педагогами; подведение итогов выполненной работы.
Сетевой подход в управлении образовательным
процессом обеспечивает возможность освоения
обучающимися как программ основного, так и дополнительного образования в едином целостном
формате, используя при этом ресурсы нескольких
организаций. Данная форма направлена на повышение качества образования и аккумулирует лучший опыт, инфраструктурный и кадровый потенциал структурных подразделений образовательной
организации и организаций-партнеров, расширяет
границы информированности обучающихся об
имеющихся образовательных и иных возможностях образовательного процесса.
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Одной из площадок реализации сетевого подхода в целом и технологии сетевого образовательного модуля в частности можно рассмотреть МДЦ
«Артек». Организационная структура Центра позволяет реализовать образовательные программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, обладающих логической завершѐнностью
и целостностью, с привлечением ресурсов нескольких организаций.
В опытно-экспериментальной работе приняло
участие 25 человек, воспитанников лагеря Артек,
в возрасте 11-12 лет. Исследование проходило в
несколько этапов. Первый этап работы был связан
с подбором комплекса диагностических методика
для оценки исходных метапредметных и личностных результатов воспитанников; на втором этапе
испытуемые исследовали свой потенциал посредством таких методик как «Тест простых поручений», «Методика по определению доминирования
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мотивов в аффективно-потребностной сфере ребенка» (незавершенная сказка), «Проективный
тест «Рисунок человека», «Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейна» для выявления структурных компонентов универсальных
учебных действий в структуре метапредметных
результатов, самооценки в структуре личностных
результатов (констатирующий этап эксперимента).
Третий этап опытно-экспериментальной работы
включал повторный сбор эмпирических данных с
помощью представленного выше комплекса методик после активного применения технологии
сетевого образовательного модуля (второй, формирующий этап эксперимента).
Далее рассмотрим некоторые результаты опытно-экспериментальной работы. Выявление уровня
развития познавательной активности воспитанников осуществлялось посредством проективного
теста «Рисунок человека». Полученные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Показатели познавательной активности испытуемых
на констатирующем и формирующем этапе эксперимента
Видим, что на констатирующем этапе у 24%
испытуемых выявлен низкий уровень познавательной активности. В рисунках этих испытуемых
ярко выражены 2-3 признака, при выполнении задания испытуемые вели себя неуверенно, к выполнению рисунка приступали не сразу, задавали
дополнительные вопросы. Средний уровень активности выявлен у 60% испытуемых, в рисунках
слабо выражены 1-2 признака, приступали к выполнению задания, не задавая дополнительных
вопросов. Высокий уровень познавательной активности выражен у 16% испытуемых (в рисунках
отсутствуют признаки проблем в общении, смело
приступали к выполнению задания и ничем не выражали сомнений в своих способностях). На фор-

мирующем этапе низкий уровень познавательной
активности выражен у 4% испытуемых, средний
уровень – у 68% испытуемых. Высокий уровень
познавательной активности представлен у 28%
испытуемых. Таким образом, результаты анализа
познавательной активности в структуре метапредметных результатов на констатирующем и формирующем этапе эксперимента демонстрируют тенденцию к росту.
Выявление личностных изменений у испытуемыми осуществлялось с помощью методики
изучения самооценки Дембо-Рубинштейна. Результаты анализа полученных данных представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показатели уровня притязаний у испытуемых на
констатирующем и формирующем этапе эксперимента
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Так на рис. 2 видно, что высокий уровень
притязания
имеют
12%
испытуемых
на
констатирующем этапе и 8% на формирующем
этапе эксперимента (респондент ставит перед
собой слишком сложные, нереальные цели,
объективно может приводить к частым неудачам,
к разочарованию, фрустрации). Высокий уровень
притязания
имеют
40%
испытуемых
на
констатирующем этапе и 36% –на формирующем
этапе
эксперимента
(переоценивают
свои
способности, выражена самоуверенность, которая
раздражает окружающих, вызывает конфликты,
неудачи, разочарования), средний уровень – 36%
испытуемых на констатирующем этапе и 44%- на
формирующем этапе эксперимента (указаны цели,
которых реально можно достичь, соответствуют
способностям, умениям, возможностям), низкий
уровень выявлен у 12% испытуемых на
констатирующем этапе и 12% – на формирующем
этапе эксперимента (выбираются слишком
простые, легкие цели).
Представленные результаты свидетельствуют о
позитивной динамике в развитии метапредметных
и личностных результатов участников эксперимента, которые были субъектами реализации технологии сетевого образовательного модуля.
Таким образом, сетевой подход в управлении
образовательным процессом формирует образовательное пространство, в котором ни одному из источников не принадлежит монополия на образование, а происходит «всеобщая мобилизация» ресурсов для развития у детей интереса к свободному познавательному поиску. Результаты апробации технологии СОМ позволяют говорить о том,
что организационная структура Центра может занять достойное место в системе образования как
образовательное пространство нового типа. Технология СОМ способствует «мотивационному
пробуждению» к изучению предметов, развитию
личности обучающихся.
Применение сетевого подхода в управлении
образовательным процессом соответствует запросам современных детей и молодежи, которые
стремятся к свободе, творчеству, активному познанию и общению, находятся в поиске альтернативных форматов самореализации в научноисследовательской , учебно-познавательной, культурно-творческой, общественной и профессиональной деятельности [5]. Образовательная практика вузовской подготовки в контексте данного
подхода формирует опыт решения предметных,
метапредметных и личностно значимых задач[9], в
числе которых проектные, коммуникативные,
рефлексивные и творческие задачи [10].
Реализация его целей соотносится с формированием у будущих педагогов: 1) универсальных
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компетенций (УК-3: «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде»; УК-2 «Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений»; УК-6: «Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; общепрофессиональных компетенций (ОПК-3: «Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»)
[11]; 2) необходимых умений (в структуре трудовых функций): выбирать и применять современные методики организации и осуществления воспитания обучающихся; выбирать эффективные
формы и методы профессионального взаимодействия с родителями, специалистами по вопросам
воспитания [8].
Сетевой подход к управлению образовательным процессом в вузе может быть реализован посредством активного межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, соединение
знаний и опыта, решения задач любой трудности.
На этой основе возможно создание универсальной
образовательной среды, которая способна обеспечить непрерывность образования обучающихся
разного уровня познавательной и личностной активности посредством интеграции их достижений.
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NETWORK APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Lapiko T.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Golenkova O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Kochergina V.N., Master of Arts (M.A.),
Bryansk State University
Abstract: the article presents the grounds for changing the management structure of the educational process taking into account the development of information technologies and the introduction of a network approach in modern science. Subjects of
network management can be educational organizations, labor collectives, communities of students, external partners, specialists from related fields of activity. Democratic style of interaction, creation of conditions for personal and professional selfrealization in an open educational environment are invariant characteristics of the technological process in the implementation
of the network approach. The active use of information technologies in education requires changes in the structure of management of the educational process. According to the requirements of the Federal state educational standards of higher education,
a network form of education is provided, which allows to form different groups of students ' competencies with the use of active, interactive methods and technologies, including distance, electronic, online education. A network approach to the management of the educational process can be implemented through active interagency and interdisciplinary interaction, the creation of independent design groups of students and advisory groups of specialists of different training areas, the combination of
knowledge and experience of which allows solving problems of any difficulty. On this basis, it is possible to create a universal
educational environment that is able to ensure the continuity of education for students with different levels of cognitive and
personal activity through the integration of their efforts.
Keywords: educational process, network approach in management, network model, technology of network educational
module, metasubject and personal results of activity of network subjects
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АНАЛИЗ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГОВОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Малькина О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Данилова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в статье рассматриваются основные критерии анализа диалогового пространства в образовательных
организациях. Диалоговое пространство образования исследуется с точки зрения нескольких аспектов: этапов социализации и типов образовательных организаций, уровней общения, общения виртуального и реального. Диалоговое
пространство дошкольного образования представляет пространство игры ребенка и взрослого. Диалоговое пространство начального образования характеризуется естественной иерархичностью отношений, построение контакта идет с
опорой на авторитет взрослого как носителя социального опыта, социальных эталонов, социальной оценки. Диалоговое пространство средней школы характеризуется попытками подростков и юношей занять позицию равного в диалоге. Большое значение приобретает не только обучение навыкам построения диалога, но и формирование нравственных
основ культуры общения личности. Диалоговое пространство профессионального образования предполагает наличие
у участников определенного уровня зрелости, которое выражается в понимании себя и другого, в наличии способов
реализации собственных потребностей и целей, пользоваться ресурсами окружающей среды, создавая новые возможности, а также в стремлении внести свой вклад в общество, реализуя свой потенциал в определенной профессиональной деятельности. В статье анализируются причины нарушения диалога между участниками образовательного процесса, а также возможные перспективы развития диалогового пространства с учетом осознания уже действующих
факторов и связей.
Ключевые слова: диалоговое пространство образования, уровни общения, уровни диалогового пространства образования,медиапространство, ключевые аспекты формирования диалогового пространства в образовательных организациях, модель психолого-педагогического сопровождения

Диалоговое пространство и диалог как инструмент личностного развития способствуют совершенствованию системы образования, в которой
все участники расширяют личный опыт, используют ресурсы информации, отношений, эмоционального контекста и становится участником диалектического процесса обмена идеями, эмоциями,
правилами в условиях актуального взаимодействия [1, 15]. Диалоговое пространство образования
может рассматриваться в нескольких аспектах. С
точки зрения этапов социализации человека, институциональных ступеней этой социализации,
опираясь на работы Выготского Л.С., Кравцовой
Е.Е., Эльконина Д.Б., Фельдштейна Д.И., можно
выделить:
- Диалоговое пространство дошкольного образования.
- Диалоговое пространство начального образования.
- Диалоговое пространство средней школы.
- Диалоговое пространство профессионального
образования.
Каждое из перечисленных пространств обладает собственными тенденциями развития, особым
смыслом, рисками деформации. Рассмотрим подробнее каждое.
Диалоговое пространство
дошкольного образования
Построение контакта педагога с детьми происходит через учет особенностей символического
мира ребенка, через включение в сюжеты и образы, которые актуальны и эмоционально окрашены.

Диалог возможен в контексте события, совместного эмоционального проживания повседневных ситуаций. [9] Педагог включается в игры, рассказывает истории, создает сюжеты вместе с ребенком
и для него. Ребенок, вступая на территорию
взрослого, стремиться осознать ее посредством
знакомых сюжетов и образов. Нарушение диалога
в образовательном пространстве в дошкольном
детстве связано с несколькими распространенными проблемами:
- стремление педагогов и родителей относиться
к детским играм, сюжетам, историям, как к чемуто не очень важному, делая акцент на обучении.
При этом взрослый игнорирует тот естественный
«язык», на котором ребенок способен вступать в
полноценный диалог со взрослым.
- отсутствие событий, совместного бытия педагога и ребенка в образовательном процессе. При
этом проведение праздников, экскурсий, встреч,
совместных дел становится формальным, участники испытывают напряжение при подготовке и
проведении этих мероприятий, а после завершения
– облегчение по поводу того, что все закончилось
и усталость [9].
- глубокая деформация детского опыта педагога (детские травмы, депривация важнейших потребностей в детском возрасте, отсутствие собственного игрового опыта и т.д.). Это, с одной стороны, приводит к нежеланию вступать в контакт с
миром детских образов, переживаний, сюжетов, а,
с другой стороны, к глубокому погружению в мир
ребенка, отказу от позиции взрослого как носителя
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культуры. Организуя занятия с педагогами дошкольных образовательных организаций, мы отмечали, что в процессе игры, проигрывания сюжетов,
некоторые педагоги не столько берут на себя роль,
сколько «проваливаются» в детскую позицию. Это
выражается в остром переживании проигрыша, в
обидах, неконтролируемой агрессии, слезах, нежелании прекращать игру, снимать с себя роль.
Диалоговое пространство
начального образования
Оно характеризуется естественной иерархичностью отношений, построение контакта идет с опорой на авторитет взрослого как носителя социального опыта, социальных эталонов, социальной
оценки [13]. Построение диалогового пространства, как правило, инициируется взрослым, который
задает правила и нормы общения, его содержание
и наиважнейшие линии развития. Младший
школьник в этом пространстве – не пассивный
объект, а субъект, внутренний мир которого становится ориентиром для общения педагога с детьми. В этот период происходит обучение диалогу,
формирование основ делового общения.
Нарушение диалогового пространства возникает:
- при нарушении роли взрослого, педагога как
носителя социального опыта, норм, социальной
оценки. Педагог стремится опекать, удовлетворять
потребности, играя роль «мамы», что блокирует
переход диалога младших школьников со взрослым на новый уровень.
- при подчеркнуто иерархизированном общении с младшими школьниками, при желании использовать авторитетную позицию для обретения
полного контроля над ребенком. Это выражается в
насилии, игнорировании его потребностей, отсутствии внимания и интереса к его способностям,
деятельности и личности в целом.
Диалоговое пространство средней школы
Оно характеризуется попытками подростков и
юношей занять позицию равного в диалоге. Большое значение приобретает не только обучение навыкам построения диалога, но и формирование
нравственных основ культуры общения личности:
толерантности, принятия и уважения к другому и
т.д. [6, 13] Именно в этот период большую роль в
развитии диалогового пространства образования
играют дискуссионные клубы – встречи в диалоговом пространстве с целью осмысления общественных и личных проблем, а также познания себя
В дискуссиях, глубоких диалогах, по мнению
М.М. Бахтина, личность отрывается от себя и открывает в себе «другого себя» [2].
Современное диалоговое пространство образования подростков и юношей невозможно охарактеризовать полно, не учитывая особенности и роль
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возникшего в последние десятилетия медиапространства, в котором также разворачиваются свои
стратегии построения диалога [3, 4]. Данное диалоговое пространство изучено недостаточно [11].
Скорость изменения норм всегда несколько ниже
изменений, которые происходят в образовании и
обществе в целом. Медиапространство достаточно
быстро заняло важнейшее место в культуре и образовании, однако нормы, правила и принципы его
применения по-прежнему находятся в стадии разработки и осмысления [14]. Не только учащиеся,
но и педагоги зачастую попадают в пространство
социальных сетей без понимания и владения методами воздействия и взаимодействия в нем, способствующими развитию личности и общества в
целом [4]. Это побудило нас к созданию и реализации оптимальной, действующей, эффективной
модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в социальных сетях. Проведенные
нами исследования и полученные результаты показывают, что виртуальная среда и общение в ней
становится диалоговым пространством и эффективно включается в процесс обучения и воспитания при реализации со стороны педагогов, психологов, юристов, родителей модели психологопедагогического сопровождения. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения
школьников в социальных сетях является:
 Помочь в создании и использовании сообществ, информационного пространства на благо
себе и другим.
 Научить распознавать негативное воздействие
информационного пространства социальных сетей
и защищаться от этого воздействия.
 Формировать навыки взаимодействия и воздействия на информационное пространство социальных сетей.
 Формировать благоприятную среду для взаимодействия.
Диалоговое пространство
профессионального образования
Оно предполагает наличие у участников определенного уровня зрелости, которое выражается в
понимании себя и другого, в наличии способов
реализации собственных потребностей и целей,
пользоваться ресурсами окружающей среды, создавая новые возможности, а также в стремлении
внести свой вклад в общество, реализуя свой потенциал в определенной профессиональной деятельности [4, 5, 12]. На наш взгляд, диалоговое
пространство образования развивается в трех основных направлениях [8]:
1. Развитие будущего профессионала как
субъекта научного диалога, понимающего и
принимающего ведущую роль преподавателя,
учителя, ученого, научного руководителя как
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 способности
к
развитому
ролевому
взаимодействию;
 способность инициировать создание норм
общения и придерживаться их;
 опыта делового общения;
 опыта здоровой продуктивной конфронтации
(в дискуссиях часто произносятся фразы «Каждый
по-своему прав», «Здесь нет и не может быть
единого мнения», и т.д.)
- наличие серьезных деформаций в опыте общения в школе или в детском саду (насилие в различных видах и формах, фрустрирование потребности в безопасном педагогическом взаимодействии, отсутствие поддержки при болезненном,
травмирующем переживания неудач в учебной
деятельности, отвержения со стороны педагогов и
сверстников и др.).
Мы провели исследование, целью которого было выявление основных критериев, позволяющих
получать наибольшую удовлетворенность ученика
от общения с педагогом в образовательном процессе. В исследовании приняли участие 100 студентов, обучающиеся по направлениям «Педагогическое образование», и «Специальное (дефектологическое) образование». Результаты отражены
на рис. 1. Мы можем отметить, что наибольший
отклик находит помощь педагога в переживании и
преодолении неудач и ошибок.

носителя
научного
языка,
организатора
диалогового пространства с целью формирования
профессиональных
компетенций
в
зоне
ближайшего развития студента.
2. Обогащение сферы неформального общения
личности опытом взаимопонимания, вступления в
контакт и ненасильственного обращения с
ценностями другого, а также принятие роли соорганизатора и равного участника диалога.
3. Построение связи между вышеуказанными
сферами.
Наши исследования стратегий построения диалогового пространства в профессиональном образовании будущих педагогов, проводимое в 20172019 гг. [6, 10], анализ многолетнего опыта организации дискуссионных клубов в Брянском государственном университете имени академика И.Г.
Петровского позволили выделить несколько факторов, разрушающих полноценный диалог, препятствующих построению диалогового пространства в профессиональном образовании:
- отсутствие у студентов полноценного прохождения предыдущих этапов развития личности
студентов в диалоговом пространстве образовательных организаций. Это блокирует развитие
профессиональной позиции, профессионального
диалога, построение профессионального сообщества. При этом у студентов отсутствуют или слабо
развиты:
 навыки общения;

Рис. 1. Основные причины удовлетворенности студентов-будущих
педагогов общением с учителями и преподавателями
Еще одним важнейшим аспектом анализа уровней диалогового пространства образования является исследование преобладающих в нем уровней
общения и возможных и необходимых стратегий
развития. При организации дискуссионных площадок в различных образовательных организациях
мы опирались на оценку уровня диалогового пространства, используя модель уровневой характеристики общения А.Б. Добровича [7].
Подробнее остановимся на характеристике этих
уровней.
Низкий уровень развития предполагает отсутствие диалогового пространства образования в

подлинном смысле этого слова. В нашем понимании, основанном на проведении дискуссионных
площадок в различных образовательных (и не
только) организациях, пространство общения подобного рода является не столько исходным для
развития диалога, сколько мощным препятствием,
блокирующим самые базовые условия полноценного взаимодействия, важнейшим из которых является безопасность образовательной среды как
пространства общения участников. Это проявляется в нескольких признаках:
- возможность осуществлять разного рода насилие по отношению ко всем участникам образо199
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вательной среды. При этом насилие является не
чем-то осуждаемым, а выступает в качестве нормы, не вызывает протеста, осуждения, а оправдывается. Мы решили исследовать представления о
возможности насилия по отношению к учителю в
образовательной среде у практикующих и будущих педагогов [8].
- наличие восприятия других и себя как объекта
для решения задачи, отсутствие ощущения самоценности и ценности Другого как человека, а не
вещи для использования;
- стремление навязать, внушить собственные
позиции, правила, ценности, так как это дает преимущество в манипулировании и одностороннем
использовании участников образовательного процесса в своих личных целях. В данном случае речь
не идет об убеждении или формировании мировоззрения, обучении, воспитании, развитии посредством общения. Участники стараются получить конкурентное преимущество и более высокий
статус в группе.
- проявление искренности, доверия, интереса к
другому не просто осложнено, но и опасно в данном пространстве общения. Эта особенность была
замечена нами не сразу. Так, организовывая в одной из школ дискуссионную площадку, мы долго
не могли понять, почему ответы на самые простые
вопросы об интересах, об увлечениях и друзьях
вызывают у школьников страх, напряжение, проявляющееся в защитном обесценивании и агрессии. Когда те же самые учащиеся приходили в
другие образовательные организации, они вели
себя иначе, заинтересованно, увлеченно участвуя в
дискуссии.
- отношения участников, их статусы, роли,
симпатии и антипатии важнее истины, общего дела, творчества, развития. Важно понять, кто
«свои», а кто «чужие». Это обеспечивает относительное ощущение безопасности. В данном случае
при организации дискуссии, мы замечали, как вопрос о том, какого мнения я придерживаюсь, решался не в соответствии с собственным опытом и
представленными аргументами, а в соответствии
со статусами и ролями участников, их принадлежностью к определенным группам.
Основной линией развития в данном случае
выступает формирование безопасного пространства взаимодействия участников образовательной
организации.
Средний уровень характеризуется наличием
условий для развития диалога, фиксациейнорм
диалогового общения. Данное диалоговое пространство несколько формализовано и характеризуется следующими особенностями:
- соблюдение норм и правил общения, взаимодействия;
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- реализация ролевого взаимодействия;
- педагоги и воспитанники владеют основными
навыками общения;
наличие позиции «равного участника» в общении;
- слабо представлены во взаимодействии индивидуальные способности, возможности, внутренний мир личности.
В данном случае основной линией развития
выступает – создание условий для проявления индивидуальности субъектов образования в образовательном пространстве, включение в диалог
внутреннего мира личности, развитие сотворчества, совместной деятельности. [10]
Высокий. Наличие подлинного диалога, который проявляется в нескольких особенностях (они
могут присутствовать частично или полно):
- свобода самовыражения;
- принятие и признание ценности жизненного
опыта и внутреннего мира личности собеседника;
- способность объединяться общим делом, общей заботой, поиском истины, решения проблемы;
- наличие удовлетворенности от общения, совместной деятельности, рост потребности во
взаимодействии.
Образовательные организации с подобным
уровнем развития диалогового пространства иногда характеризуются замкнутостью, нежеланием
впускать в свой мир кого-то или что-то, что может
разрушить созданную гармонию и безопасность.
Между тем, стратегией эффективного развития
диалогового пространства высокого уровня, как
раз является – расширение сферы его влияния,
развитие сотрудничества, сотворчества, социальной активности не только в рамках конкретной
образовательной организации, но и в широкой социальной среде. [5]
Таким образом, мы рассмотрели диалоговое
пространство образования с точки зрения нескольких важнейших аспектов: учета этапов социализации ребенка, тенденции роста значения
медиапространства, пространства социальных сетей, а также с точки зрения преобладающего в
конкретной образовательной организации уровня
общения педагогов и учащихся. Это позволяет не
только обнаружить возможные перспективы развития диалогового пространства, но и адекватно,
опираясь на осознавание уже действующих факторов и связей, разрабатывать содержание, методы и
формы эффективного взаимодействия участников
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ANALYSIS OF THE LEVELS OF DEVELOPMENT OF THE DIALOGUE SPACE OF EDUCATION
Malkina O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Danilova T.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the article discusses the main criteria for the analysis of the dialogue space in educational organizations. The dialog space of education is studied from the point of view of several aspects: stages of socialization and types of educational
organizations, levels of communication, virtual and real communication. The dialogue space of preschool education represents
the play space of a child and an adult. The dialogue space of primary education is characterized by a natural hierarchy of relations, the construction of contact is based on the authority of the adult as a carrier of social experience, social standards, social
assessment. Dialogue space of high school is characterized by attempts of teenagers and young men to take a position of equal
in dialogue. Of great importance is not only training in the skills of building a dialogue, but also the formation of the moral
foundations of the culture of communication of the individual. The dialogue space professional education assumes the participants a certain level of maturity, which is reflected in the understanding of self and other, in stock way to realize your needs
and goals, use the resources of the environment, creating new opportunities and striving to contribute to society, realizing their
potential in certain professional activities. The article analyzes the reasons for the violation of the dialogue between the participants of the educational process, as well as possible prospects for the development of the dialogue space, taking into account
the awareness of existing factors and connections.
Keywords: dialogue space of education, levels of communication, levels of dialogue space of education, media space, key
aspects of dialogue space formation in educational organizations, model of psychological and pedagogical support
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НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТОЙ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Ворожко Ю.В., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Сибирский государственный университет физической культуры,
Червева О.П., директор музея физической культуры и спорта Кузбасса, г. Кемерово
Аннотация: в статье рассматривается путь перестройки, важнейший фактор в преобразовании управления физкультурно-спортивной деятельностью. Сложная работа по оптимизации управляющего звена физкультурноспортивной отрасли в Кемеровской области. Современное динамичное время, не останавливаясь, прогрессирует во
всех ипостасях. Анализ первых преобразований и проведение параллелей между внедрением новых форм оптимизации необходим для прогресса. Основа исследования сформирована авторами из неопубликованных ранее документов
и материалов фондов музея физической культуры и спорта Кузбасса. В статье подробно изложены и показан анализ
материально технической базы, финансовых средств затрачиваемых на физическую культуру и спорт и описываются
комплексные решения для воспитания спортсменов высокого класса. Тем самым показывая имеющиеся резервы в
предстоящей «великой» перестройке спортивной отрасли Кемеровской области.
Цель, поставленная авторами: изучить «координальные меры» в преобразовании управления массовой физической
культуры и спорта, туризма, которые были поставлены после XXVII съезда партии, январского (1987 г.) пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Выяснить какими резервами обладает Кемеровская
область в управлении физкультурно-спортивной работой.
Ключевые слова: всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов, коллектив физической культуры, структура, физкультурное движение, пленум

Решения XXVII съезда партии, январского
(1987 г.) пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза стали боевой программой действий для всех звеньев профсоюзных органов, в том числе добровольных
спортивных обществ профсоюзов.
В резолюции съезда отмечено, что необходимы
координальные меры, направленные на улучшение
здоровья, развитие массовой физической культуры
и спорта, туризма, обеспечение содержательного
досуга людей, особенно молодежи [6].
Развернувшаяся по инициативе партии перестройка вышла из области замыслов, стала широкой общественной практикой. Вопросы перестройки профсоюзной работы, приведение ее в
соответствие
с
задачами
социальноэкономического ускорения заняли центральное
место на ХVIII съезде профсоюзов Союза Советских Социалистических Республик [8].
Программное значение для профсоюзов играет
речь на съезде Генерального секретаря ЦК КПСС
– М.С. Горбачева, в которой определена их новая
роль в условиях перестройки и ускорения.
Новые задачи, поставленные перед физкультурным движением профсоюзов на современном
этапе, нашли всестороннее разрешение в постановлении Президиума Всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов «О мерах по совершенствованию руководства физкультурным
движением профсоюзов».
Авторами было выявлено лидирующее место
физической культуры и спорта в воспитании советских людей. Задачи, поставленные перед спор-

тивными обществами профсоюзов были абсолютно прозрачными и достижимыми:
 переход к массовым формам организации
физкультурно-оздоровительной работы среди населения;
 занятия физическими упражнениями стали
всеобщим делом;
 физическая культура должна проникнуть в
быт и стать повседневной потребностью каждого
человека.
Также уверенность авторов в существовании
препятствий для выполнения данных задач подтверждает факт неэффективной организации
управления физкультурным движением профсоюзов. Требовалось пересмотреть на предмет рациональности и нерациональности: кадровую политику, материально-техническую базу, коммуникативные связи с общественностью. В амбициозные
цели профсоюзного движения необходимо отнести вовлечение 100% рабочих, колхозников и
служащих в регулярные занятия физической культурой.
Существующая структура управления физкультурным движением профсоюзов в центральном,
республиканском, краевом и областном звеньях
была громоздкой и раздробленной.
Для решения проблем и в погоне за «светлым
будущим» Президиум ВЦСПС постановил создать
Всесоюзное
добровольное
физкультурноспортивное общество профсоюзов (ВДФСО профсоюзов), упразднив все предшествующие организации, а также Всесоюзный совет ДСО профсоюзов [1].
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Руководящим органом ВДФСО профсоюзов
был назначен Всесоюзный совет. В республиках,
краях, областях соответствующие советы ВДФСО
профсоюзов; в городах и районах – городские и
районные советы коллективов физической культуры и спортивных клубов.
В поддержание главенствующей идеи, были
сформированы ориентиры, сконцентрировать
внимание на развитии определенных форм работы
общества:
- организации самодеятельных спортивных и
физкультурно-оздоровительных клубов;
- любительских объединений по интересам;
- групп здоровья;
- комплекс ГТО;
- методических кабинетов (оказания помощи
самостоятельно занимающимся физической
культурой и спортом),
- университетов и школ (пропаганда здорового
образа жизни) [7].
«Ставя в центре внимания конкретного человека, – подчеркнул товарищ Горбачев, – профсоюзы
призваны настойчиво, заботиться, о самом драгоценном капитале – здоровье людей» [5].
Создание единого профсоюзного физкультурно-спортивного общества избавляет от многих негативных факторов, порожденных прежней структурой и открывает новые резервы в управлении
физкультурно-спортивной работой.
Введу изученных материалов, авторы считают,
что существовала раздробленность и разобщенность, нездоровая конкуренция, переманивание
физкультурных работников и спортсменов, отсутствие единых требований, к ним, непоследовательность в планах спортивных мероприятий и
параллелизм в работе должны потерять свое значение как отрицательные явления, порожденные
существующей системой.
В тоже время, как мощный положительный
фактор должна сработать концентрация средств и
управленческих функций от районного до областного уровня. Это позволит специализировать кадры по направлениям работы, обеспечить более
профессиональное и компетентное руководство и
более практическую помощь непосредственно
коллективам физкультуры, спортивным клубам и
детско-юношеским спортивным школам.
Дальнейшее расширение демократических начал, повышение прав профсоюзных органов открывает возможности улучшить деятельность
спортивных организаций, развивать сеть спортивных клубов и коллективов физкультуры.
Большие резервы заложены в упорядочении
проведения соревнований. Предполагается, что
возрастет уровень городского и районного масштаба и в тоже время сократится число участни-
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ков соревнований, связанных с поездками, отрывом от работы и учебы. Закроется доступ на областные и республиканские соревнования недостаточно подготовленным спортсменам.
Необходимость перестройки управления физкультурным движением профсоюзов подтверждают цифровые данные состояния дел в Кемеровской области. Кузбасс имеет развитую сеть из 50
детско-юношеских спортивных школ. Девять из
них являются специализированными школами
олимпийского резерва. На материальном обеспечении 250 дней в году находятся 1644 спортсмена,
они включены в группы олимпийского резерва, на
их питание расходуется в год более 700,0
тыс.рублей [2].
Вопрос о подготовке спортсменов высокого
класса, прорабатывается комплексно:
 проведение соревнований;
 проведение учебно-тренировочных сборов,
которыми будет заниматься, создаваемый при
областном совете спортивный клуб;
 реорганизация детско-юношеских спортивных школ, определение их профиля и дислокации;
 развитие материальной базы;
 анализ имеющихся достижений;
 кадровая политика;
 работа по укреплению специализированных
школ олимпийского резерва;
 улучшение
методического
руководства
учебным процессом.
Нацеленная работа по открытию новых детскоюношеских спортивных школ, при коллективах
физкультуры, должна набирать обороты.
На основании изученных материалов авторы
утверждают, что среди главных задач особое внимание уделялось:
- подготовке полноценного резерва для команд
по игровым видам спорта выступающих в первенствах СССР;
- осуществлению мер по внедрению в практику
подготовки сильнейших спортсменов современных форм и методов тренировки;
- повышению уровня научно-методического и
медицинского обеспечения тренировочного процесса [3].
Создана структура в управлении физкультурноспортивной работой в Кемеровской области - областной совет добровольных физкультурноспортивных обществ: разработан календарный
план областных спортивных мероприятий общества на 1987 год, утверждено штатное расписание
областного, городских и районных советов общества. Более высокий уровень требований к спортсменам обязывает и организаторов соревнований
поднять качественный уровень их проведения,
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превратить спортивные мероприятия в праздники
спорта.
В соответствии с постановлением президиума
облсовпрофа, были проведены пленумы, в городах
Анжеро-Судженске, Белово, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске и Юрге. На них были созданы городские советы коллективов физкультуры и спортклубов.
Президиум облсовпрофа провел реструктуризацию и переименовал Беловский, Ижморский,
Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий,
Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский, Тисульский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский районные совета
ДСО «Урожай» в районные советы коллективов
физкультуры.
В связи с созданием на части территории Новокузнецкого района Осинниковского района организован Осинниковский районный совет коллективов физкультуры. В его состав должны войти
члены Новокузнецкого районного совета ДСО
«Урожай», проживающие на территории Осинниковского района [4].
На своем пленуме предстоит избрать президиум Осинниковского районного совета ДСО.
Топкинский районный совет ДСО «Урожай»
переименован в Топкинский городской совет коллективов физкультуры.
Городские советы ДСО «Труд» городов Березовский, Гурьевск, Междуреченск, Мыски, Осинники и Таштагол переименованы в городские советы коллективов физкультуры.
Гурьевскому, Мариинскому и Топкинскому городским советам подчинены коллективы физкультуры этих городов, а также одноименных районов.
Вся работа по созданию советов ДФСО была
закончена до I июня 1987 года. Все их имущество,
денежные средства, штаты, спортивные сооружения и детско-юношеские спортивные школы переданы на баланс новых органов управления. После
сдачи полугодовых финансовых отчетов все работающие советы прекратили свое существование.
А до этого, некоторым работникам, избранным
в новые советы, приходилось выступать в двух
ролях, руководить старым советом и налаживать,
запускать механизм действия нового совета. Авторы сделали свои выводы, что работа в данный переходный период, была сопряжена с огромными
нагрузками. При ухудшении качества работы сотрудники заслуживали определенного порицания
в виде уменьшения надбавок к заработной плате
[9].
Выводы
Внедрением новых форм для оптимизации
спортивной отрасли в период перестройки являлось преобразование добровольных спортивных
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обществ (ДСО) в областной совет добровольного
физкультурно-спортивного общества. Президиум
облсовпрофа Кемеровской области провел глобальную реструктуризацию для адекватного соподчинения. Посредствам пленумов работа была
налажена. Решение отдельных основополагающих
вопросов прорабатывались всесторонне, комплексно.
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NEW RESERVES IN THE MANAGEMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
WORK IN THE KEMEROVO REGION DURING PERESTROIKA
Vorozko U.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Head of the Department,
Siberian State University of Physical Education,
Cherveva O.P., Director of the Museum of Physical Education and Sports of Kuzbass, Kemerovo
Abstract: the article considers the way of restructuring, the most important factor in the transformation of the management
of physical education and sports activities. Difficult work to optimize the management of the sports industry in the Kemerovo
region. Modern dynamic time, without stopping, progresses in all guises. Analysis of the first transformations and drawing
parallels between the introduction of new forms of optimization is necessary for progress. The basis of the study was formed
by the authors from previously unpublished documents and materials of the Museum of physical education and sports of Kuzbass. The article describes in detail and shows the analysis of the material and technical base, financial resources spent on
physical education and sports and describes complex solutions for the education of high-class athletes. Thus showing the available reserves in the upcoming "great" restructuring of the sports industry of the Kemerovo region.
The aim set by the authors: to study the "coordination measures" in the transformation of the Department of mass physical
education and sports, tourism, which were set after the XXVII party Congress, January (1987) Plenum of the Central Committee of the Communist party of the Soviet Union. To find out what reserves the Kemerovo region has in the management of
physical education and sports work.
Keywords: all-Union voluntary physical education and sports society of trade unions, collective of physical education,
structure, physical education movement, Plenum
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ
У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Красноженова Г.Ф., заведующий кафедрой,
Ромашкина О.П., доцент,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с таким важным фактором улучшения работы вузов,
как использование сильных сторон (талантов) студентов при организации учебного процесса. У гражданского
общества, стремящегося к прогрессу, нет более перспективного пути, нежели инновационный, и при этом важная роль
отводится системе высшего образования. Талантливые сотрудники требуются во всех компаниях. Только
опережающее развитие образования, учитывающее в полной мере интересы гражданского общества с ориентацией на
талантливых студентов, определяет сегодня один из решающих факторов эффективности деятельности вузов. Одной
из главных проблем, которую предстоит решить большинству университетов, является переход на новые командные
принципы управления учебным процессом. Эти новые принципы должны быть основаны на использовании сильных
сторон студентов и преподавателей, и заложены в стратегию развития учебного заведения. Опыт ведущих мировых
компаний показывает, что, чем больше преподавателей и студентов будет вовлечено в разработку стратегии развития,
тем эффективнее будут работать интеграционные процессы в вузе при реализации новых подходов в управлении
учебным процессом. По аналогии с бизнесом, в вузах целесообразно создать отделы для работы с талантливыми
студентами.
Ключевые слова: учебный процесс; выявление талантов у студентов; формирование стратегии развития
студентов; ключевые факторы эффективности стратегии развития студента

В условиях постоянного изменения параметров
внешней среды и высокой конкуренции успех
работы современных предприятий и организаций
зависит от многих факторов, но, в первую очередь,
от наличия талантливых сотрудников. Борьба за
таланты идет во многих отраслях и сферах
экономики и политики, и накал ее со временем
будет только усиливаться. В этих реалиях одной
из главных задач вузов становится выявление
сильных сторон личности и талантов у студентов
и создание условий для развития этих талантов в
процессе обучения.
Мозг, управляющий всеми органами человека,
весит примерно полтора килограмма и является
самым сложным веществом во вселенной [2]. Он
включает
сотни
миллиардов
нейронов,
соединенных между собой и образующих
сложнейшую сеть. Поэтому можно представить
мозг человека как его внутреннюю вселенную. Мы
считаем, что мы сделали какое-то открытие, а на
самом деле это наш мозг проделал колоссальную
тайную работу с помощью электронных сетей,
объединяя информацию и комбинируя ее в новые
цепочки (мысли), а потом выдал открытие. Эти
мысли хранятся в бессознательной части мозга. В
сознательной части мозга находятся те знания,
которые студент получает в процессе обучения.
Из-за сложности структуры мозга в настоящее
время
пока
невозможно
разработать
компьютерную модель, имитирующую его
деятельность и определяющую наличие у человека
талантов. При моделировании свойств сложных
технических объектов в теории управления
применяют метод «черного ящика». Он

заключается в том, что при заданной структуре и
динамических
свойствах
модели
объекта
исследования, на входе и выходе используются
системы зависимости, полученные на реальных
объектах. Такой подход дает возможность
определить такие параметры модели, которые
позволят ей с достаточной степенью точности
воспроизводить поведение сложного технического
объекта, например самолета. В этой статье
рассмотрены аспекты применению аналогичного
подхода при определении талантов у студентов
вуза.
Конкуренция на рынке образовательных услуг
постоянно растет и успех того или иного вуза во
многом все в большей степени зависит от тех
принципов, подходов и методов, которые он
использует в процессе обучения. В настоящее
время активно разрабатываются новые принципы,
направленные на повышение эффективности
учебных заведений. Современные образовательные стандарты предполагают использование
компетентностно-ориентированного подхода в
обучении, в связи с чем делается акцент на
обеспечение
повышения
компетентности
выпускников вузов в предполагаемых областях их
будущей деятельности.
Существует много определений понятия
«компетентность». В образовательных стандартах
определение
сформулировано
следующим
образом:
«Компетентность
–
способность
применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной
области». Но такие понятия как «знания»,
«умения», «личностные качества», «таланты»,
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носят сугубо субъективный характер. Понятие
«талант», применительно, например, к менеджеру,
можно
трактовать
как
использование
нестандартных подходов в процессе принятия
управленческих решений. То есть талантливый
сотрудник в сложной ситуации действует «не по
правилам», добиваясь при этом конкурентных
преимуществ для предприятия. Если в процессе
своей профессиональной деятельности работники
в рамках своих компетенций, будут действовать
строго в соответствии с определенными
правилами, изложенными в их должностных
обязанностях или специальных пособиях, то
компания
дополнительных
конкурентных
преимуществ не получит. Поэтому так ценятся
талантливые сотрудники, способные принимать
нестандартные
решения
в
различных
управленческих ситуациях.
Можно считать, что в вышеприведенном
понятии «компетентность», личностные качества
выпускника включают и имеющиеся у него
таланты [4]. Как известно, таланты формируются
на генетическом уровне, и их может быть много у
одного человека. Институт Гэллапа опросил более
двух миллионов менеджеров различного уровня с
целью выявления у них талантов. М. Бакингем и
Д. Клифтон, анализируя сильные стороны этих
руководителей
[1],
провели
большую
исследовательскую работу по классификации
талантов. Они разработали тест StrengthsFinder,
позволяющий выявить наличие у сотрудников
набора талантов (от нуля до пяти) из
определенных ими 34-х различных моделей
человеческих талантов [1]. По сути дела, при
разработке данного теста был использован все тот
же метод «черного ящика», т.е. задана структура
исследуемого объекта в виде набора моделей
талантов, входные сигналы в качестве ответов на
вопросы теста, и выходные в качестве выдаваемых
компьютерной
программой
результатов
о
выявленных талантах.
Когда стоит задача формирования компании, в
основу деятельности которой будет положен
принцип использования сильных сторон своих
сотрудников, то реализуются следующие этапы ее
создания:
Этап 1. Определить сильные стороны и таланты
сотрудников с помощью теста StrengthsFinder или
аналогичного теста.
Этап 2. Создать в компании условия для
развития выявленных талантов.
Этап 3. На базе выявленных талантов
сотрудников разработать миссию, видение и
стратегию поступательного развития компании.
Миссия, выражающая основную идею, смысл
существования организации, разрабатывается с
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целью сосредоточения кадровых ресурсов при
реализации бизнес-процессов на достижении
результата. Ее оптимально сформулируют
сотрудники, имеющие талант «организатора». С
формулировкой видения – миссии будущего,
нового грядущего состояния компании, лучше
всего
справятся
менеджеры,
обладающие
талантом «видение». Для достижения нового
состояния
организации,
соответствующего
сформированному
видению,
сотрудники,
имеющие талант «стратега», разрабатывают и
обеспечивают
реализацию
стратегии
поступательного развития, и чем больше таких
сотрудников привлечено, тем эта стратегия будет
эффективнее.
Используемые в бизнесе этапы создания
организации, ориентированной на использовании
талантов сотрудников, показывает, что те же
этапы можно использовать при ориентации
процессов обучения в вузе на использовании
сильных сторон и талантов студентов. В
настоящее время в процессе обучения многие
студенты в недостаточной степени формируются
как личности, готовые к конкурентной борьбе в
условиях современной рыночной экономики. В
вузе необходимо создать оптимальные условия и
возможности для постоянного развития талантов
каждого студента, помочь ему в будущем
добиться
успеха
в
профессиональной
деятельности. В процессе обучения в вузе студент
получает знания и навыки, на этих знаниях
основанные, т.е. приобретает определенные
компетенции. Вуз должен помочь студенту
выявить таланты, полученные им от рождения, для
этого нужно создать такие условия, которые в
дальнейшем будут способствовать превращению
талантов у студентов в сильные стороны будущих
профессионалов. Эффективность этого процесса
во многом зависит от наличия у студентов
деловых качеств, которые будут развиваться в
процессе учебы, в частности и от их личной
целеустремленности. Получение новых знаний не
дает возможности генерировать у студентов новые
таланты, но может позволить при развитии этих
талантов совершенствовать их сильные стороны.
Вузы имеют реальную возможность повысить
эффективность обучения, изучая особенности
поведения каждого студента и используя
индивидуальный подход для развития его сильных
сторон. Однако реализация данного подхода в
процессе
обучения
в
вузе
связана
с
определенными сложностями, в частности:
 большинство вузов исходят из постулата, что
их студенты в результате конкурсного отбора
обладают примерно одинаковым набором качеств
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и к ним, соответственно,
одинаковые требования;

предъявляются
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методов при работе со студентами будет
соответствовать
современному
процессноориентированному
принципу
подходу
к
организации управления предприятием. При таком
подходе и преподаватель, и студент будут
заинтересованы
в
конечном
результате
деятельности своего труда и вуза. При этом
интеллектуальный потенциал студентов будет
востребован и соблюдены все условия для
развития их сильных сторон.
Процессный подход к обучению в вузе можно
реализовать, сформировав для выполнения
курсовых работ, домашних заданий, подготовки к
занятиям, промежуточному контролю, научным
мероприятиям небольшие (по 3-4 человека)
группы студентов, чьи таланты дополняют друг
друга. В этом случае качество подготовки может
возрасти
многократно
по
сравнению
с
самостоятельной индивидуальной подготовкой
каждого студента, соответствующей общепринятому функциональному подходу. Следует
заметить, что студенты и в рамках принятого
подхода
часто
самостоятельно
проявляют
инициативу и
формируют
команды
для
совместной подготовки докладов и домашних
заданий. Если их таланты при этом будут
дополнять друг друга, то это поможет
сформировать дополнительный резерв для
повышения качества и эффективности обучения.
Командные принципы управления учебным
процессом должны быть заложены в стратегию
развития вуза и стратегию обучения студента в
вузе. Рассмотрим зарубежный опыт формирования
стратегий развития студентов. В работе «Цельная
жизнь для студентов» Хьюитт Л. [11] рассмотрел
девять возможных стратегий развития студентов,
которые они могут реализовать в процессе
обучения. Далее остановимся на этих стратегиях и
проблемах, связанных с их реализацией в вузах.
Наименование талантов мы оставили такими же,
как в работе [1].
Первая стратегия «Заставляем вуз работать в
ХХI веке». В настоящее время можно утверждать,
что большинство студентов в процессе обучения в
соответствии с учебными планами в вузе «плывут
по течению», занимая пассивную позицию.
Данная стратегия направлена на формирование
активной позиции студентов в процессе обучения.
Если стратегия студента только направлена
только на получение диплома, то этого будет
недостаточно для интересной работы. Сегодня
более эффективной будет такая стратегия,
направленная на получение опыта, которого
требует современный работодатель. Именно опыт,
полученный студентом за время учебы в вузе,
должен
обеспечить
ему
более
быстрое

 вследствие загруженности преподавателей и
отсутствия
соответствующих
методических
разработок вузы не занимаются выявлением
индивидуальных особенностей и талантов своих
студентов.
Методику создания компании, в основу
деятельности
которой
положен
принцип
использования
сильных
сторон
своих
сотрудников, можно применить для обучения
студентов. Тогда, применительно к процессам
обучения в вузе, основными этапами реализации
методики в основе которой лежал бы принцип
использования сильных сторон студентов, по
аналогии с бизнесом, могут быть следующие:
Этап 1. Определение талантов у студентов.
Этап 2. Создание условий в процессе обучения
для развития выявленных талантов у студентов.
Этап 3. Разработка стратегии развития вуза с
ориентацией на использование сильных сторон
студентов.
Определение сильных сторон студентов можно
проводить с помощью теста StrengthsFinder [1].
Необходимо отметить, что данная услуга требует
определенных затрат, но они вполне оправданы
теми преимуществами, которые вуз получит при
повышении качества обучения.
За выявлением сильных сторон студентов
следует один из самых важных этапов нового
подхода будущих выпускников – создание в
процессе обучения условий для развития этих
сильных сторон. Для этого необходимо активнее
внедрять в процесс обучения командные методы,
соответствующие процессно-ориентированному
принципу
организации
управления
на
современных предприятиях. При этом с
методической
точки зрения
определенные
учебные виды деятельности важно представить в
виде процессов и помочь студентам объединиться
в команды для эффективной реализации этих
процессов. Тогда обучение в целом можно
рассматривать как управление совокупностью
процессов, разрабатываемых индивидуально в
каждом вузе. Применяя приведенную методику к
работе вуза, в рамках первого этапа можно
провести оценку талантов как студентов, так и
преподавателей. Тогда для управления учебным
процессом
можно
формировать
команды
преподавателей, обладающих дополняющими друг
друга талантами. Традиционный подход к
обучению,
предусматривающий
работу
преподавателя с учебной группой, соответствует
традиционному
функциональному
принципу
управления в бизнесе, а применение командных
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продвижение по карьерной лестнице. Он
предполагает получение навыков командной
работы, умения эффективного делового общения,
умения ставить цели и последовательно их
добиваться и при этом получать удовольствие от
учебы. Самое главное донести до студентов, что
реализация такой стратегии есть не что иное, как
инвестиции в их будущую интересную работу.
Необходимо показать студентам, что у них
имеются огромные возможности в получении
такого опыта в процессе обучения – это различные
практики
и
стажировки,
международный
студенческий обмен, изучение иностранных
языков, завязывание деловых контактов со
студентами из других стран, публикационная
деятельность, конференции и молодежные
форумы. Если студент занимает активную
позицию, то он должен постоянно получать новый
опыт, который предлагает ему получить вуз [3].
Вторая стратегия «Зажгите внутренний огонь».
Данная стратегия направлена на то, чтобы
образовательный процесс вызывал страсть, тогда
это обеспечит студентов дополнительной силой в
процессе добывания знаний и получения
требуемого опыта и, в конечном итоге, расширит
инвестиции в свою будущую карьеру.
При реализации третьей стратегии «В верном
ли направлении вы движетесь?» студент должен
определить
направление
карьеры,
которое
наиболее полно отвечает его ценностям,
интересам, навыкам и амбициям при реализации
образовательного процесса в вузе. Необходимым
условием правильности выбора направления
карьеры является возможность раскрытия и
совершенствования сильных сторон студентов, их
интеллектуального потенциала.
Четвертая стратегия называется так: «Ваши
привычки определяют ваше будущее». Время
обучения в вузе можно использовать для развития
таких привычек, которые в дальнейшем обеспечат
интересную работу и благосостояние. Можно
сказать, что привычки определяют поведение
человека. Например, такие положительные
привычки, как:
 постоянное нахождение ответов на вопросы,
возникающие в процессе обучения;
 просматривание лекций в первые пять часов
после окончания занятий;
 планирование своей учебной деятельности с
помощью специальных программных средств;
 использование командной работы при
подготовке к зачетам и к заменам;
 выработка собственной методики написания
студенческих
работ
с
использованием
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рассмотренных методов повышения
интеллектуального потенциала;

личного

 фиксация своих интересных мыслей и идей
во
фрирайтинговых
текстах,
специальных
гаджетах;
 постоянное
отслеживание
основных
тенденций в рамках своей будущей профессии;
 использование технологий доведения до
автоматизма требуемых навыков;
 умение держать слово и добиваться
поставленной цели т.д.
Одной из главных привычек должна стать
принципиальность.
Пятая стратегия – «Провалить планирование =
планировать провал». Наличие удачного плана
является залогом будущего успеха студента.
Определив
в
рамках
третьей
стратегии
направление своей будущей карьеры, студент
может начинать формировать соответствующие
планы, которые должны управлять студенческой
жизнью в процессе обучения и позволит
реализовать намеченную цель и получить
необходимый опыт.
Шестая стратегия называется «Хватайте руль –
и жмите на газ». В рамках данной стратегии
студенты реализуют методы борьбы с привычкой
откладывать решение текущих задач, что
существенно отвлекает их от достижения целей.
Второе препятствие для студентов, которое
рассматривается в рамках данной стратегии, - это
страх и механизмы преодоления страха. Реализуя
механизмы данной стратегии, студенты могут
добиться своих стратегических целей.
Седьмая стратегия - «Важно не то, что вы
знаете, а то, кого вы знаете». При реализации
данной стратегии студенты должны получить
навыки создания профессиональных отношений,
поиска новых знакомых, которые могут сделать
эти отношения более ценными. Студенты должны
освоить технологию создания сети контактов и
методы нетворкинга – неструктурированного
процесса
налаживания
взаимовыгодных
отношений с другими людьми.
Восьмая стратегия «Ваше финансовое будущее
начинается
прямо
сейчас!»
предполагают
ликвидацию пробелов у студентов в области
финансового планирования.
В рамках девятой стратегии «Покоряем
вершину» студенты должны изучить методы
осознания собственной цели и мечты. В
стремлении к самореализации студенты должны
пройти образовательный процесс со страстью,
иметь четко поставленную перед собой цель и
мечту, ради которой нужно эффективно трудиться.
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Необходимо отметить, что рассмотренные
выше стратегии могут реализоваться как по
отдельности, так и в различных их сочетаниях.
Студенты должны четко понимать, что их
будущее зависит, прежде всего, от них самих.
Задача вуза – помочь студентам в формировании и
реализации стратегии их развития. Прежде всего,
необходимо сформировать следующие элементы
для реализации стратегии:
 стратегические цели;
 миссия;
 видение;
 измеряемые показатели и сроки их
измерения, для управления стратегией [10];
 алгоритмы для управления стратегией.
Таким образом, одной из главных проблем,
которую предстоит решить большинству вузов,
является переход на новые командные принципы
управления учебным процессом. Эти новые
принципы
должны
быть
основаны
на
использовании сильных сторон студентов и
преподавателей, и заложены в стратегию развития
вуза. Опыт ведущих мировых компаний
показывает, что, чем больше преподавателей и
студентов будет вовлечено в разработку стратегии
развития, тем эффективнее будут работать
интеграционные процессы в вузе при реализации
новых подходов в управлении учебным
процессом. Сегодня многие крупные западные
компании в самых разных областях бизнеса, такие
как Johnson & Johnson, Ritz-Carlton [9] и другие,
проводят активную работу по выявлению и
развитию талантов у своих сотрудников. С этой
целью создаются подразделения по работе с
талантами. По аналогии с бизнесом, в вузах
целесообразно создать отделы для работы с
талантливыми студентами. В рамках деятельности
этих
отделов
могут
быть
реализованы
рассмотренные выше функции по выявлению и
развитию талантов у студентов.
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⁎⁎⁎
THE PROBLEMS OF IDENTIFYING AND DEVELOPING TALENTS
OF STUDENTS IN UNIVERSITY LEARNING PROCESSES
Krasnozhenova G.F., Head of the Department,
Romashkina O.P., Associate Professor,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the article deals with the problems which are related to such an important factor of improving work of universities. As the experience of the leading economic countries shows, a civil society, striving for progress, has no more promising
way except innovative way. At the same time, the system of higher education plays an important role. Talented employees are
required in all companies. Only the advanced development of education, taking into account the full interests of civil society
with a focus on talented students, determines today one of the decisive factors in the effectiveness of universities. One of key
issues many universities are about to face is the need to switch new team approach in educational process management. These
new approaches should base on benefitting from both students and staff as an enterprise development strategy. Taking into
consideration many companies‘ experience, in order to achieve advanced level of integration of new educational process approaches realization, students and should be heavily involved. Departments engaging gifted students should be established as it
is in business enterprises.
Keywords: educational process; identification of students' talents; formation of students ' development strategy; key factors
of efficiency of students' development
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ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»,
КАК БАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Тонких А.П., кандидат физико-математических наук, профессор,
Прядехо А.А., доктор педагогических наук, профессор,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в данной статье рассмотрены и экспериментально проверены образовательные возможность формирования универсальных компетенций студентов направления подготовки «Педагогическое образование» в рамках изучения
дисциплины «Основы математической обработки информации». Обобщается практический опыт преподавания дисциплины средствами авторского пособия с одноименным названием. В связи с быстрыми темпами обновления научнотехнических знаний, интеграцией российской системы высшего образование в общеевропейское образовательное пространство остро встает вопрос о развитии универсальных компетенций студентов. Важным критерием востребованности
специалиста на рынках труда является его компетентность в различных областях. Все это требует ориентации системы
образования на компетентностный подход. В одну из задач исследования входила экспериментальная проверка эффективности дисциплины «Основы математической обработки информации» для развития универсальных компетенций
студентов направления подготовки «Педагогическое образование». Исследование было проведено на факультете педагогики и психологии БГУ имени И.Г. Петровского. В нем приняли участие студенты – будущие учителя начальных классов, истории, физической культуры, воспитатели детских дошкольных учреждений. Экспериментальной проверке были
подвергнуты не все компетенции, а лишь те, которые реально можно сформировать при изучении дисциплины «Основы
математической обработки информации».
Ключевые слова: компетентностный подход, универсальные компетенции, основы математической обработки
информации, направление «Педагогическое образование»

В последнее время научные и практические исследования по проблемам компетентностного
подхода приобрели более узкую направленность.
Осуществляется попытка формирования ключевых компетенций на уровне региональной образовательной политики [7]. Рассматривается вопрос о
формировании ключевых компетенций в рамках
отдельных учебных заведений [4]. Появляются
статьи о формировании некоторых конкретных
компетенций [2, 7]. Исследуются частные способы
формирования компетенций [5]. Решается вопрос
о формировании УК при обучении некоторым
учебным дисциплинам [9, 13, 14]. Дисциплина
«Основы математической обработки информации», на наш взгляд, тоже может выступать не
только в качестве эффективного средства профессиональной подготовки студентов, но и может
оказывать существенное влияние на процесс формирования их универсальных компетенций.
Цель данного исследования – выявить и экспериментально проверить образовательные возможности формирования универсальных компетенций
студентов направления подготовки «Педагогическое образование» в рамках изучения дисциплины
«Основы математической обработки информации».
Задачи исследования:
1. Выявить образовательные возможности
учебной дисциплины «Основы математической

обработки информации» для формирования и
развития
универсальных
компетенций
и
определить перечень универсальных компетенций,
формируемых в рамках данной дисциплины.
2. Экспериментально проверить эффективность
дисциплины «Основы математической обработки
информации» для развития универсальных
компетенций у студентов направления подготовки
«Педагогическое образование».
В связи с быстрыми темпами обновления научно-технических знаний, интеграцией российской
системы высшего образование в общеевропейское
образовательное пространство остро встает вопрос
о развитии универсальных компетенций студентов. Важным критерием востребованности специалиста на рынках труда является его компетентность в различных областях. Все это требует ориентации системы образования на компетентностный подход [3].
Большинство авторов выделяют три основные
группы компетенций: универсальные (ключевые),
общепрофессиональные (базовые) и профессиональные (специальные). В рамках данного исследования нас интересуют универсальные компетенции. Во ФГОС ВО 3++ закреплен перечень УК,
единый по уровням образования для всех направлений и специальностей [19] (см. табл. 1).
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Таблица 1

Универсальные компетенции, установленные программой бакалавриата
Категория универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление
Разработка
проектов

и

реализация

Командная работа
и лидерство
Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

Код и наименование универсальной компетенции
на уровне бакалавриата
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

В нашем исследовании при изучении курса
«Основы математической обработки информации»
основные его задачи состоят в том, чтобы:
– сформировать у бакалавров систему знаний и
умений, связанных с представлением информации
с помощью математических средств;
– актуализировать межпредметные знания, способствующие пониманию особенностей представления и обработки информации средствами математики;
– сформировать представления о математических методах обработки информации применительно к образовательной, научно-исследовательской и практической деятельности;
– сформировать у бакалавров систему математических знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации
в профессиональной деятельности.
- сформировать систему знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки информации как базы для развития универсальных и основы для развития общепрофессиональных компетенций.
На освоение дисциплины (согласно рабочей
программы курса) отводится 72 часа, которые состоят из: лекционных занятий (16 часов), практических занятий и семинаров (16 часов), а также
самостоятельной работы студента (40 часов). Ра-

бочая программа включает в себя три раздела: 1.
Дискретные методы обработки информации; 2.
Стохастические методы обработки информации; 3.
Аналитические методы обработки информации.
Для формирования универсальных компетенций в
рамках данной дисциплины используются в основном:
– Технология развития критического мышления
и проблемного обучения [12, 18] (реализуется при
решении учебных задач проблемного характер).
– Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии [8] (реализуется в
учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготовки).
– Технология интерактивного обучения [10, 11,
15] (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
– Технология электронного обучения [6, 16]
(реализуется при помощи электронной системы
обучения (Moodle) БГУ им. академика И.Г. Петровского при проведении компьютерного тестирования и реализации других форм дистанционного
обучения).
Также нами были выделены условия формирования универсальных компетенций студентов направления подготовки «Педагогическое образование»:
– проектно-модульное структурирование учебного материала;
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– использование практико-ориентированных
задач и заданий позволяющих формировать навыки применения материала в образовательных и
воспитательных целях;
– использование комплекса активных методов
и приемов, обеспечивающих включение будущих
учителей в самостоятельную практико-ориентированную деятельность исследовательского, характера, приобретение рефлексивных умений,
стимулирование их личностных достижений.
Немаловажную роль в формировании универсальных компетенций в ходе изучения дисциплины играет учебное пособие [17], написанное еще в
2013 году. Его содержание и структура соответствует рабочей программе, разработанной на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения [19]. Учебное пособие предназначено для аудиторной (групповой и
индивидуальной) и внеаудиторной работы. Оно
содержит как теоретический, так практический
материал. Материал учебного пособия разделен на
главы, которые в свою очередь, разбиты на разделы. Каждый раздел содержит необходимый теоретический материал и достаточное число примеров
решения типовых задач. Пособие состоит из 13
глав, среди которых есть главы, посвященные информации, еѐ свойствам и способам представления, роли математики в обработке информации,
теории множеств, комбинаторным, вероятностным
и статистическим методам обработки информации, математическим моделям. В конце каждой
главы даны контрольные вопросы для самопроверки и задачи для самостоятельного решения,
позволяющие применить и закрепить полученные
теоретические знания на практике. Пособие содержит Приложение, в котором приведены справочные таблицы значений локальной функции Ла-
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пласа, интегральной функции Лапласа, таблица
значений вероятностей распределения Пуассона и
др. Эти данные необходимы для решения задач.
Имеющийся в пособии теоретический и практический материал постоянно задействован в работе
по формированию универсальных компетенций.
Как мы отмечали ранее, в одну из задач исследования входила экспериментальная проверка эффективности дисциплины «Основы математической обработки информации» для развития универсальных компетенций студентов направления
подготовки «Педагогическое образование». Исследование было проведено на факультете педагогики и психологии БГУ имени И.Г.Петровского. В
нем приняли участие студенты – будущие учителя
начальных классов, истории, физической культуры, воспитатели детских дошкольных учреждений. Экспериментальной проверке были подвергнуты не все компетенции, а лишь те, которые реально можно сформировать при изучении дисциплины «Основы математической обработки информации». Это компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК4, УК-6.
Для проведения эксперимента мы выбрали
группу студентов направления подготовки «Педагогическое образование», и провели диагностику
уровня сформированности каждой компетенции
до преподавания у них дисциплины «Основы математической обработки информации» и после
прохождения курса данной дисциплины.
Для определения степени сформированности
компетенций нами были использованы индикаторы достижения универсальных компетенций по
уровням образования по аналогии, как это было
предложено в работе [3]. Например, для компетентности УК-1 они показаны в табл. 2.

Таблица 2
Индикаторы достижения универсальной компетенции: Системное и критическое мышление
Рубрикатор компетенций /
индикаторов
1. Системное и критическое
мышление
1.1. Анализ проблемы / задачи
1.2. Анализ информации
1.3. Поиск информации и работа с источниками
1.4. Анализ контекста и аргументация
1.5. Анализ принимаемых решений

Бакалавр
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя еѐ базовые составляющие
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию,
требуемую для решения поставленной задачи
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов
УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует выводы и точку зрения
Б-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки
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Для выявления динамики развития универсальных компетенций студентам ставились баллы согласно схеме проверки индикаторов достижения
каждой УК, предложенной в работе [3]. Оценка
уровня сформированности каждой компетенции
производилась на практических занятиях, собеседованиях и на зачете. При этом учитывались результаты выполнения контрольных работ, прохождения тестов и защиты проектов.
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На рис. 1 представлены результаты диагностики уровня сформированности компетенций у студентов не изучавших курс «Основы математической обработки информации». Как видно из диаграммы уровень владения каждой компетенцией
до прохождения курса «Основы математической
обработки информации» «пороговый».

Рис. 1. Уровень развития универсальных компетенций студентов до освоения
дисциплины «Основы математической обработки информации»
На рис. 2 можно увидеть динамику развития
универсальных компетенций студентов направления подготовки «Педагогическое образование»
после изучения курса «Основы математической

обработки информации». Исходя из результатов
диагностики, можно сделать вывод, что уровень
владения каждой компетенцией повысился в среднем на 40% и достиг «повышенного».

Рис. 2. Уровень развития универсальных компетенций студентов после освоения
дисциплины «Основы математической обработки информации»
В ходе исследования нами была рассмотрена
структура и содержание дисциплины «Основы математической обработки информации», также были выделены условия формирования универсальных компетенций студентов направления подготовки «Педагогическое образование» в рамках
данной дисциплины, а также технологии их формирования. Помимо этого мы выделили набор основных универсальных компетенций и проверили
влияния дисциплины на их формирование. Экспериментальная часть нашего исследования показала, что после изучения курса «Основы математической обработки информации» уровень владения
каждой компетенцией значительно возрос, что по-

зволяет сделать вывод об эффективности данной
дисциплины для формирования универсальных
компетенций студентов направления подготовки
«Педагогическое образование».
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DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF MATHEMATICAL INFORMATION PROCESSING"
AS A BASIS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES OF STUDENTS
OF THE DIRECTION OF TRAINING «PEDAGOGICAL EDUCATION»
Tonkikh A.P., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Professor,
Pradejo A.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: this article discusses and experimentally tested the educational possibilities of the formation of universal competencies of students of the direction of training "Pedagogical education" in the framework of the study of the discipline "Fundamentals of mathematical information processing". The practical experience of teaching the discipline by means of the author's
manual with the same name is summarized. Due to the rapid pace of updating scientific and technical knowledge, the integration of the Russian system of higher education in the European educational space, the question of the development of universal
competences of students is acute. An important criterion for the demand of a specialist in the labor markets is his competence
in various fields. All this requires the orientation of the education system on the competence approach. One of the objectives of
the study was an experimental verification of the effectiveness of the discipline "Fundamentals of mathematical information
processing" for the development of universal competencies of students of the direction of training "Pedagogical education".
The study was conducted at the faculty of pedagogy and psychology of the BSU named after I. G. Petrovsky. It was attended
by students-future teachers of primary classes, history, physical culture, teachers of preschool institutions. Not all competencies were subjected to experimental testing, but only those that can actually be formed in the study of the discipline "Fundamentals of mathematical information processing".
Keywords: competence approach, universal competences, bases of mathematical information processing, direction "Pedagogical education"

218

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 7 ЛЕТ
Салеев Э.Р.,
Шамсутдинов Ш.А.,
Волкова Е.А.,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: за последние десятилетия в воспитании младшего поколения происходят глубокие перемены, учебные
нагрузки в начальных классах увеличились, увеличился объем информаций, соответственно время на двигательную
активность в течение дня резко сократилось, что в свою очередь не имеет положительного влияния на здоровье. В
настоящее время в учебном процессе особую роль несет предмет физическая культура, которая компенсирует недостаток двигательной активности. Ведь на уроках физкультуры при правильном подходе можно достичь не только положительных результатов в физической подготовленности, но и изменить в положительную сторону морфофункциональное состояние организма ребенка в целом. Изучение уровня состояния здоровья детей младшего школьного возраста, является приоритетным направлением в сферах науки нашего государства. Оценка морфофункционального состояния детей в учебных заведениях является одним из актуальных вопросов, и данная категория при переходе из дошкольного учреждения в школу подвергается неблагоприятным воздействиям внешней среды в сопровождении со
значительными психофизическими нагрузками. Определенная часть ребят имеет низкий уровень физического развития и физической подготовленности. Будущие школьники в столь раннем возрасте имеют недостаточное развитие
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем. Все это предопределяет высокую актуальность поиска и научного обоснования эффективных средств и методов, способствующих повышению эффективности
процесса физического воспитания.
Ключевые слова: младший школьный возраст, школьники, сердечно-сосудистая система, дыхательная система,
артериальное давление, анализ, адаптация, здоровье

Исследование адаптации организма детей
младшего школьного возраста на сегодняшний
день является одним из актуальных направлений
нашего государства.
Условия в среднем образовательном учреждении имеют совершенно иную среду обитания и
иные правила организации воспитательного процесса. Поэтому переход в школу связан с прохождением первичной адаптации к новым социальным, экологическим, экономическим условиям.
Этот процесс может сопровождаться не только
различными психическими отклонениями, но и
морфофункциональными изменениями организма.
Изучение состояние здоровья, дает возможность использовать полученные данные для разработки критериев физиолого-гигиенической оценки
общей нагрузки учащихся младших классов, поиска более эффективных форм и методов учебной
работы [2, 3].
Предмет физическая культура является обязательным в общеобразовательной системе. На
практических занятиях, учащиеся подвергаются
физическим нагрузкам и каждый ребенок, прежде
чем начать посещения данного урока, проходит
медицинское обследование, на наличие заболеваний и получение допуска к предмету. Несомненно,
спортивный урок несѐт для большинства детей
оздоровление но, к сожалению не все дети могут
посещать данный предмет по состоянию здоровья
[4]. Именно поэтому, все школьники проходят
полное, врачебное обследование и на основании

полученных результатов в медицинской карте
фиксируется запись о принадлежности его к определенной медицинской группе для занятий физкультурой.
Целью исследования явилось изучить и дать
сравнительную характеристику учащимся 1-х
классов города Стерлитамак.
Реализуя вышеуказанное положение и приоритетную задачу предмета «физическая культура в
школе» – сохранение и укрепление здоровья учащихся, мы провели исследование, уровня морфофункционального состояния организма детей первоклассников.
Материалы и методы исследования
Обследовано 205 учащихся 1-х классов общеобразовательных школ города Стерлитамака из
них девочек n=123 и мальчиков n=82, для сравнительной характеристики использовали результаты
исследования (Е.А. Калюжный г. н. Новгород) девочек n=70, мальчиков n=60, первоклассников
сельской школы (село Наумовка Стерлитамакский
район) девочек n=15, мальчиков n=10. Одним из
общепринятых исследований является определение антропометрических данных, которое отражает состояние здоровья: рост, вес, индекс массы
тела Кетле (ИМТ, кг/м2). Физическое развитие
первоклассников оценивали по показателям длины
(см) и массы (кг) тела, по методики (Баранов А.А.,
Кучма В.Р., 1999; Автандилов Г.Г., 2001; Ланда
Б.Х., 2006). Длину тела измеряли при помощи вертикального ростомера с точностью до 0,5 см, мас219
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су тела определяли на электронных напольных
весах с точностью до 0,1 кг. Функциональное состояние: частота сердечных сокращений (ЧСС),
артериальное давление (САД, ДАД, ПАД) в покое.
Для оценки деятельности вегетативной нервной
системы использовали индекс Кердо=100 х (1ДАД/ЧСС), где ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений.
Физическую подготовленность 7 летних детей
определяли по официальным требованиям Министерства образования Российской федерации.
Нормативы разделяются на 5 видов в зависимо
от физических качеств:
1. Координация
2. Гибкость
3. Ловкость
4. Сила
5. Выносливость
Наиболее удобные для нас показались прыжок
в длину с места, бег 10 метров и подъем туловища
из положения лежа. Все испытуемые выполняли
упражнения по общепринятым правилам. Прыжок
в длину с места каждый участник выполнял 3 раза
и лучший результат фиксировали в протоколе
(см), бег 10 метров с высокого старта по команде
парами (сек), подъем туловища руки за головой,
ноги фиксированы под углом 90 градусов, локтевым суставом касание любой точки бедра количество раз [1, 5, 6].
При математико-статистической обработке результатов антропометрического и функционального обследования использовались параметрические
методы Стьюдента с определением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической
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(m), переменной Стьюдента t с оценкой достоверности по критерию значимости р. Различия между
группами признаков считались достоверными при
р<0,05 (Шевченко И.Т. и др., 1970; Гельман В.Д.,
2001).
Результаты обсуждения
Как показали результаты проведенного исследования (рисунок 1), менее двух процентов детей
первого класса города Стерлитамака отнесены в
первую группу здоровья (здоровые ученики, не
имеющие заболеваний), в селе Наумовка Стерлитамакского района и н. Новгороде таких детей не
обнаружилось.
Вторая группа здоровья: к данной группе относят дети, которые могут иметь небольшие проблемы со здоровьем, страдать аллергическим заболеванием или иметь лишний вес. В эту группу попадают дети, которые часто болеют какими-либо
заболеваниями, например ОРЗ. Также к этой группе относится ребѐнок, который страдает хроническим заболеванием, но в стадии стойкой ремиссии
не менее 3 лет, т.е. без стадии обострения. В группу могут быть отнесены дети, которые имеют порок развития не осложнѐнный другим заболеванием. В городе Стерлитамак 78% первоклассников
отнесены в данную группу, результаты юных
сельчан 65%, а городских н. Новгорода 45%.
Дети, имеющие хронические заболевания с
различными периодами ремиссии и обострения из
3 группы здоровья, таких первоклассников в г.
Стерлитамак 20,5% в сельской местности Наумовка 35%, в г. н. Новгород 55%. Дети относящие к
группам ЛФК и освобожденных от занятий физической культуры в исследовании задействовать не
стали.

Рис. 1. Сравнительная характеристика первоклассников отнесенных в группы
здоровья в (%) от общего количества обследованных

220

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Табл. 1 демонстрирует антропометрические
данные первоклассников, мальчиков и девочек. С
достоверным отличием при р<0,05 девочки и
мальчики г. Стерлитамака выше, чем сверстники
из сельской школы Наумовка и городской школы
Н. Новгорода.
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Масса тела 7-летних мальчиков из Стерлитамака больше с достоверным отличием, чем у сельских ребятишек при р<0,05. Индекс массы тела без
достоверных отличий во всех группах наблюдения.

Таблица 1
Сравнительная характеристика антропометрических данных школьников 1 класса
Возраст
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
ИМТ (кг/м²)
(лет, мес.)
Девочки n=123
7,5±0,42
122,57±5,37*
24,2±3,91
17,03±2,02
г. Стерлитамак
Мальчики n=82
7,7±0,38
127,81±5,31*
27,92±5,31*
17,14±2,76
г. Стерлитамак
Девочки n=15 Наумовка 7,6±1,01
106,9±1,22**
20,0±0,43
17,54±0,97
(село)
Мальчики n=10 Наумовка 7,1±0,96
108,5±0,89**
21,1±0,27*
18,18±0,76
(село)
Девочки n=70
7,5±0,56
118±2,99*
22,1±2,04
15,8±2,12
Н. Новгород (город)
Мальчики n=60
7,2±0,63
121,6±2,27
25,1±2,29
17,19±2,32
Н. Новгород (город)
Примечание: * – статистические значимые внутригрупповые различия
** – статистические значимые межгрупповые при р<0,05
Функциональные
показатели
сердечнососудистой системы измерялись во внеурочное
утреннее время. Из рис. 2 и 3 оценка систолического и диастолического артериального давления
и частоты сердечных сокращений в группах девочек и мальчиков первоклассников показала, что
наблюдаемые школьники имеют среднее оптимальное значение систолического АД. Диастолическое АД у обследуемых статистической разницы

не имеют. Показатель вегетативного баланса демонстрирует у всех наблюдаемых детей в группах
повышением тонуса симпатического отдела
вегетативной нервной системы (вагатония).
Комплексная оценка функционального показателя
сердечно-сосудистой системы (ССС) у девочек и
мальчиков имеют устойчивые различия со стороны хронотропного показателя деятельности ССС.

Рис. 2. Сравнительная характеристика сердечно-сосудистой системы девочек-первоклассниц 7 лет
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Рис. 3. Сравнительная характеристика сердечно-сосудистой системы мальчиков-первоклассников 7 лет
Табл. 2 демонстрирует физическую подготовленность мальчиков и девочек 7 лет (первый класс
общеобразовательных школ) города Стерлитамака, н. Новгорода и села Наумовка Стерлитамакского района. В прыжках в длину с места девочки
из н. Новгорода прыгнули дальше на 10%, чем
сельские девочки которые обыграли первокласс-

ниц из Стерлитамака на 16%. Девочки из села
Наумовка Стерлитамакский район были быстрей в
беге на отрезке 10 метров, ну и в силовом упражнении поднимание туловища из положения лежа
н. Новгород опередил своих сверстниц из Стерлитамака и Наумовки.
Таблица 2

Сравнительная характеристика физической подготовленности детей 7 лет
Возраст
Прыжок в дли- Бег 10 метров Упражнение на
(лет, мес.) ну с места (см)
(сек)
пресс (раз)
Девочки n=123
7,5±0,42
89,84±13,31
2,39±0,52
18,84±8,31
г. Стерлитамак
Мальчики n=82
7,7±0,38
104,64±16,32
2,15±0,45
22,18±8,47
г. Стерлитамак
Девочки n=15 Наумовка 7,6±1,01
106,9±11,22
2,0±0,43
17,54±10,97
(село)
Мальчики n=10 Наумов- 7,1±0,96
108,5±11,89
2,1±0,27
18,18±10,76
ка (село)
Девочки n=70
7,5±0,56
118±12,99
2,1±2,04
25,8±12,12
н. Новгород (город)
Мальчики n=60
7,2±0,63
121,6±12,27
2,1±2,29
27,19±12,32
н. Новгород (город)
Примечание: * – статистические значимые внутригрупповые различия
** – статистические значимые межгрупповые при р<0,05
Мальчики первоклассники из Стерлитамака в
прыжках в длину с места уступили ребятам из города Новгород на 14%, и сельским на 4%.
Новгородские первоклассники оказались сильнее и в упражнении на брюшной пресс, в беге 10
метров хотя без достоверных различий при р<0,05.
Выводы
Младший школьный возраст период существенных изменений как в жизни ребенка так и его
состояние организма в период адаптации то есть
перехода из дошкольного заведения в общеобразовательное учреждение.
Данный возраст характерен изменениями в
функциональном состоянии так и в его физическом развитии, физическая подготовленность тесно взаимосвязана с функциональными способно-

стями организма. Из сравнительного анализа первоклассников уровень физической подготовленности мальчиков и девочек без особых различий, состояние сердечно-сосудистой системы соответствует уровню развития данного возраста. Показатель вегетативного баланса демонстрирует повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, что является естественным
в этот период. В данный период идет интенсивное
развитие
и
совершенствование
опорнодвигательной системы, развитие различных отделов ЦНС, так же характерной особенностью является развитие познавательных, мыслительных и
психических процессов.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL READINESS OF 7
YEAR OLD SCHOOLCHILDREN
Saleev E.R.,
Shamsutdinov Sh.A.,
Volkova E.A.,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: over the past decades, the education of the younger generation is undergoing profound changes, training loads in
primary classes have increased, the volume of information has increased, respectively, the time for motor activity during the
day has decreased dramatically, which in the turn has no positive effect on health.
At present, physical education plays a special role in the learning process, which compensates for the lack of motor activity.
After all, in physical education lessons with the right approach it is possible to achieve not only positive results in physical
fitness, but also to change in a positive way the morphofunctional state of the child's body as a whole.
Studying the health status of primary school-age children is a priority in the fields of science in our state. Assessment of the
morphofunctional state of children in educational institutions is a pressing issue, and this category is exposed to environmental
disadvantages when moving from pre-school to school, significant psychophysical exertion. A certain part of the guys has a
low level of physical development and physical fitness. Future schoolchildren at such an early age have insufficient development of adaptive capabilities of the cardiovascular and respiratory systems. All this predetermines the high relevance of the
search and scientific justification of effective means and methods that contribute to improving the efficiency of the process of
physical education.
Keywords: junior school age, schoolchildren, cardiovascular system, respiratory system, blood pressure, analysis, adaptation, health
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКИХ САДОВ С СЕМЬЕЙ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПРАКТИКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сурудина Е.А., кандидат педагогических наук, профессор,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в статье предлагается анализ опыта взаимодействия детских садов с семьей в Великобритании и возможности его использования в практике отечественного образования. Показано, что взаимодействие детского сада и
семьи в Великобритании реализуется на комплексной основе, используются разные формы, гуманистический и демократический подходы к его организации. Проанализирован опыт организации взаимодействия детского сада и семьи в
нескольких детских садах г. Лондона и г. Линкольна (Великобритания). Выявлены различные формы взаимодействия
педагогов и родителей, имеющие функциональное значение. В качестве положительного момента в организации
взаимодействия детского сада и семьи в Великобритании отмечается возможность оперативной связи родителей и
педагогов, а также пристальное внимание к работе с проблемными группами родителей. Показано, что в детских садах
Великобритании реализуется координационная и социально-информационная функции, что способствует сглаживанию и предупреждению конфликтных ситуаций и недопониманию между сторонами. Показано, что внедрение накопленного в Великобритании опыта может быть реализовано в дополнении содержания существующих в России форм
взаимодействия и расширении его функций. Выявлено, что в практику можно внедрить: использование разнообразия
форм взаимодействия ДОУ и семьи; обогащенное функциональное содержание форм взаимодействия ДОУ и семьи;
традиции детализации взаимодействия ДОУ и семьи, которое состоит в тщательной подготовке и поступенчатом конструировании данного процесса. Предлагается кодекс взаимодействия педагога с родителями, разработанный на основе изучения опыта Великобритании.
Ключевые слова: взаимодействие детского сада и семьи, опыт Великобритании, практика работы детских садов,
формы взаимодействия детских садов и семьи, кодекс взаимодействия педагога с родителями

Взаимодействие детского сада и семьи в Великобритании реализуется на комплексной основе,
используются разные формы, гуманистический и
демократический подходы к его организации.
Проиллюстрируем это примерами из практики работы некоторых детских садов Великобритании.
Нами был проанализирован опыт организации
взаимодействия детского сада и семьи в нескольких детских садах г. Лондона и г. Линкольна (Великобритания): Abercorn School, London, Adamsrill
Primary School, London, Addison Primary School,
London, Ainslie Wood Primary School, London, Portland Kindergarten Limited, Lincoln.
В них используются следующие формы
взаимодействия педагогов и родителей, имеющие
определенное функциональное значение:
1. Протоколы достижений ребенка (печатный
лист, на котором педагог фиксирует все достижения и неудачи ребенка, отмечает свои замечания и
советы).
2. Беседы с родителями в стенах детского сада по запросу педагога: педагог сам вызывает родителей, если в этом есть необходимость, а родители не имеют права отказаться.
3. Беседы с родителями дома (педагоги навещают своих воспитанников дома, родители видят
интерес к детям, заботу о них).
4. Дни открытых дверей, выставки, концерты, праздники в детском саду.
5. Индивидуальные электронные письма родителям, которые носят в основном информационный характер.

6. Контакты с родителями в неформальной
обстановке, «разговор по душам» на улице, в магазине. Следствием таких контактов становится
укрепление связей между семьей и детским садом.
Родители и дети не рассматривают родителей и
педагогов как абсолютно разные категории людей,
а наоборот чувствуют их взаимосвязь, стремление
решить одни и те же задачи.
Таким образом, в детском саду Великобритании используются индивидуальные и групповые
формы взаимодействия ДОУ и семьи, они носят
как в большей степени формальный, так и неформальный характер. Демократический и гуманистический подходы проявляются в наличии визитов в
семьи воспитанников, индивидуальных консультаций с родителями, а также предоставлении информации об индивидуальных достижениях каждого ребенка. Однако можно отметить и элементы
авторитарного подхода, когда родителей вызывают на беседу и отказы не принимаются.
Рассмотрим еще один пример организации
взаимодействия ДОУ и семьи в одном из детских
садов г.Лондона (Addison Primary School). В этом
детском саду родителей пытаются вовлекать во
многие сферы жизнедеятельности. Педагоги считают, что таким образом формируется доверие родителей к педагогам и спокойствие детей. В детском саду действует Клуб для детей и родителей, в
ходе деятельности которого организуются различные совместные мероприятия, праздники, а также
игры и викторины. Деятельность Клуба повышает
авторитет педагогов, а также помогает создать по224
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зитивную эмоциональную атмосферу общения. У
родителей в ответ возникает желание чаще контактировать с педагогами, оказывать им возможную поддержку, растет стремление решать общие
воспитательные задачи.
Также в детском саду периодически устраиваются встречи родителей и педагогов, где предоставляется актуальная информация по вопросам
воспитания и развития детей, а также обсуждаются мероприятия Клуба. Периодически родителям
предлагаются индивидуальные консультации с
педагогами, однако время для них и их количество
достаточно лимитировано.
Сравнительный анализ форм и функций взаимодействия ДОУ и семьи в России и Великобритании показывает, что есть общее и различное в
организации данного процесса [7]. Как в России,
так и в Великобритании используются досуговые
формы взаимодействия, которые способствуют
установлению эмоционального контакта, доверия
между сторонами. Широко используется форма
предоставления актуальной информации в различных видах – доски объявлений, стенды, брошюры,
газеты и пр. Родительские собрания (встречи)
также имеют место быть в обеих странах, однако в
Великобритании в основном используется традиционная форма ее проведения, а в России часто
используются нестандартные формы и их альтернативные варианты: семинары-практикумы, педагогические брифинги, педагогические гостиные и
пр. В России большое внимание уделяется проведению опросов, срезов и т.п. [1], в Великобритании необходимая информация приобретается педагогом в ходе индивидуальных консультаций,
для которых отводится специальное место в распорядке дня. Последнее не практикуется или практикуется крайне редко в условиях российских детских садов.
Положительным моментом в организации
взаимодействия ДОУ и семьи в Великобритании
является наличие возможности оперативной связи
родителей и педагогов, а также пристальное внимание к работе с проблемными группами родителей [4]. Хорошо реализуется в детских садах Великобритании координационная и социальноинформационная функции, что способствует
сглаживанию и предупреждению конфликтных
ситуаций и недопониманию между сторонами. В
России родительские комитеты существуют, но их
деятельность зачастую носит формальный характер [2].
Значимым является тот факт, что при организации встреч с родителями педагоги пытаются решить целый спектр задач и используют разные
позиции при взаимодействии. Можно выделить
следующие задачи:
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1) получить представление о семейном окружении детей;
2) повысить интерес родителей к жизнедеятельности детей;
3) сопоставить стремления родителей и педагогов;
4) повысить авторитет педагога и детского сада
в целом;
5) привлечь родителей к оказанию помощи педагогам в решении различных вопросов;
6) предоставить родителям возможность оценить работу педагогов и выразить свое отношение
к детскому саду.
Педагогами используются разные позиции во
взаимодействии с родителями, в зависимости от
выбранной формы или ситуации – соучастия, сотрудничества, сообучения, сотренировки. Все педагоги, как показывают опросы, признают, что
налаженные взаимоотношения с родителями позволяют им лучше узнать детей и их семейное окружение. Это позволяет корректировать работу с
детьми, устанавливать более доверительные отношения, повышает авторитет педагогов в глазах
родителей, которые проявляют большую активность в воспитании детей.
И в России и в Великобритании используется
комплекс форм взаимодействия ДОУ и семьи, однако в Великобритании система взаимодействия
ДОУ и семьи более многофункциональна. В России такие функции как координационная, социально-информационная, поддерживающая, коррекционно-просветительская [6] реализуются в
меньшей степени. В России большое внимание
уделяется просвещению родителей, налаживанию
эмоционального контакта с семьями, а в Великобритании помимо этого отчетливо виден ориентир
на индивидуализацию и гуманизацию системы
взаимодействия с родителями.
И в России, и в Великобритании педагоги осознают необходимость сотрудничества с родителями
детей, признают приоритетность семейного воспитания. Педагоги прилагают значительные усилия для привлечения родителей в детский сад, являются инициаторами сотрудничества с родителями детей, изучают потребности родителей и детей
[3]. Внедрение накопленного в Великобритании
опыта может быть реализовано в дополнении содержания существующих в России форм взаимодействия и расширении его функций [5].
В практику можно внедрить:
• использование разнообразия форм взаимодействия ДОУ и семьи;
• обогащенное функциональное содержание
форм взаимодействия ДОУ и семьи;
• традиции детализации взаимодействия ДОУ и
семьи, которое состоит в тщательной подготовке и
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поступенчатом конструировании данного процесса.
Для этого важно проводить системную работу
по повышению квалификации педагогов в данном
направлении, которая состоит в изучении и практическом освоении новых форм и методов взаимодействия, модернизации содержания мероприятий по взаимодействию ДОУ и семьи.
Предлагается кодекс взаимодействия педагога с
родителями, разработанный на основе изучения
опыта Великобритании. Основные его положения
следующие:
• внимательно слушать родителей, наблюдать
за процессом взаимодействия и постоянно оценивать его содержания, особенности общения, позиций, потребностей сторон;
• давать адресные рекомендации, в том числе
на основе запросов родителей;
• всегда быть доброжелательными и открытыми в общении с родителями, поддерживать их положительные эмоциональные проявления, инициативу;
• своевременно выяснять причины разногласий
и конфликтных ситуации и корректировать взаимодействие на этой основе;
• при выборе форм и методов взаимодействия
учитывать образовательные и воспитательные потребности детей и родителей;
• при выборе содержания для взаимодействия
учитывать имеющиеся проблемные зоны;
• использовать командное взаимодействие на
основе общих правил и установок, имеющихся в
ДОУ.
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USING THE EXPERIENCE OF INTERACTION BETWEEN KINDERGARTENS AND
FAMILIES IN THE UK IN THE PRACTICE OF DOMESTIC EDUCATION
Surudina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Moscow State Pedagogical University
Abstract: the article offers an analysis of the experience of interaction between kindergartens and families in the UK and
the possibility of its use in the practice of national education. It is shown that the interaction of kindergarten and family in the
UK is implemented on an integrated basis, using different forms, humanistic and democratic approaches to its organization.
The experience of organizing the interaction of kindergarten and family in several kindergartens in London and Lincoln (Great
Britain) is analyzed. Various forms of interaction between teachers and parents that have functional significance have been
identified. A positive moment in the organization of interaction between kindergarten and family in the UK is the possibility of
prompt communication between parents and teachers, as well as close attention to working with problem groups of parents. It
is shown that coordination and socio-informational functions are implemented in UK kindergartens, which helps to smooth and
prevent conflict situations and misunderstanding between the parties. It is shown that the implementation of the experience
gained in the UK can be implemented in addition to the content of existing forms of interaction in Russia and the expansion of
its functions. It was revealed that the following can be introduced into practice: use of a variety of forms of interaction between
PEO and the family; enriched functional content of the forms of interaction between PEO and family; traditions of detailing the
interaction between the PEO and the family, which consists in thorough preparation and gradual design of this process. A code
is proposed for the teacher‘s interaction with parents, based on a study of the UK‘s experience.
Keywords: the interaction of kindergarten and family, the experience of the UK, the practice of kindergartens, the forms of
interaction of kindergartens and families, the code of interaction of the teacher with parents
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО И ЭКРАННОГО
НАРРАТИВОВ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ П. НИЛИНА «ЖЕСТОКОСТЬ»
И ЕГО ОДНОИМЕННОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ В. СКУЙБИНА
Самосюк Н.Л., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Аннотация: работа посвящена анализу взаимопроникновения художественных систем различных видов искусств.
Процесс проникновения поэтики кинонарратива в структуру художественного мира литературы обусловлен едиными
концептуальными задачами советского искусства, ориентированного на идеологическое воздействие. В сложной ситуации хрущевской «оттепели» публицистическая актуальность поставленных в повести П. Нилина «Жестокость»
вопросов требовала поиска новых стратегий повествования, которые отражали бы смену идеологической парадигмы.
Текст литературного произведения, как и кинонарратив в кино адаптации оказались способны к выработке поэтических средств, адекватно отражавших концептуальные значения, которые были сформированы единством идеологического ракурса при решении центрального конфликта как в повести, так и в фильме. Фильм В. Скуйбина не только
воспроизводит сюжет повести П. Нилина, но и использует концептуальные значения, сформированные поэтикой художественного мира, повести, в которой, в свою очередь, наблюдается тяготение к монтажной структуре эпизодов,
импрессионистическая эстетика отражения событий. Обнаружение соответствий позволяет говорить о процессе взаимной адаптации поэтических моделей в различных формах искусства.
Ключевые слова: кинонарратив, «флэш бек», импрессионизм, голос за кадром, нарративная стратегия, визуальная
композиция кадра, визуализация, концепт

Возможность экранизации художественного
произведения ставит вопрос о характере трансформаций поэтики литературного произведения в
язык кинонарратива. Имея к середине ХХ века
достаточный опыт взаимодействия с экранным
искусством, литература, в свою очередь, осваивает
в своих нарративных стратегиях приемы, успешно
применяемые кинематографом. Анализ единства
концептуальных значений при различных воплощениях их в поэтике литературы и кино, является
актуальным для осмысления междисциплинарных
связей и, свидетельствует о возможности обогащения эстетического опыта, при осмыслении проблематики произведения в системе двойной интерпретации.
Публицистически заостренные ситуации наряду с перипетиями сюжета повести П. Нилина
«Жестокость» (1956) оказывались благодатным
материалом для кино адаптации. В 1959 на экраны
вышел одноименный фильм Владимира Скуйбина
«Жестокость».
И литературе, и кинематографу требовался новый художественный язык, который бы позволил
раскрыть новые актуальные для своего поколения
вопросы, поставленные временем «оттепели». Хотя П. Нилин не писал только для кинематографа,
(по воспоминанию сына писателя, отец не создал
ни одного собственного сценария) и все его работы были переложением уже написанных им художественных произведений в сценарную форму, [1]
современники отмечали особую пластичность
стиля писателя, которая несла в себе эстетику ки-

но образов. «Глубокий нравственный подтекст
произведения высвечивается характерными художественными приѐмами – тексты наполнены пластикой и движением, по художественному эффекту близкими к кинематографическому видеоряду»
[2].
Новая эпоха вносила коррективы и в понимание этической ответственности людей в советском
обществе, которая предполагала уже не только
ответственности перед идеологией, но и перед
другим человеком. Время «Оттепели» создало новую социальную реальность, которая открывала
художникам возможность задаваться вопросами о
границах дозволенного при столкновении общественного и личного, а также защищать человека в
его притязании на свою точку зрения, отличную от
официальной. «Явления, казавшиеся в эпоху сталинского тоталитаризма совершенно невозможными, – право человека на частную жизнь, стремление обрести индивидуальность, разнообразие
мнений и эстетических оценок… – стали абсолютно естественными и органичными для многих
"простых" людей, получив непреложное истолкование и обоснование в "философии повседневности", ставшей одной из важнейших составляющих
эпохи "оттепели" [6, с. 9].
Задаваясь одними и теми же вопросами в контексте «философии повседневности», художники
начинают активно формировать инструментарий,
отражающий непростой облик эпохи. Следует отметить, что В. Скуйбин во время работы над
фильмом активно сотрудничал с П. Нилиным. Пи228
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сатель консультировал молодого режиссера относительно ключевых моментов своего произведения. То есть другими словами принимал участие в
формировании кино повествования.
И текст, и кинонарратив каждый по-своему решали поставленные перед ними задачи, прибегая
зачастую к сближению повествовательных стратегий для выражения единых концептуальных значений. Текст позволял выявить в нем тенденцию к
кинематографическому языку пластичных образов. В то время как в создании визуальных образов режиссер имел возможность опираться на заданные стилистическими особенностями повествования формулы. Философский конфликт в повести П. Нилина был скрыт в ситуацию личностного противостояния, острота переживания которого усиливала воздействие на читателя, создавала
возможности для кинематографического прочтения повести.
Логика внутренних противоречий в человеческих отношениях привлекала внимание к выражению сложной палитры эмоциональных состояний.
Это повышало эстетическую важность крупных
планов, позволяло проявить актерское дарование.
Обращение к человеку, к его лицу раскрывало
смысл идеологического конфликта через видимые
процессы борьбы человека с самим собой в ситуации экзистенциального выбора, заданного уже
сюжетом произведения. Визуализация внутренних
противоречий позволяла если не разгадать тайну
трагического решения Веньки Малышева выстрелить себе в весок, то пережить экзистенциальную
трагедию человека, не нашедшего иного выхода из
сложной жизненной ситуации. В повести аналогом
крупного плана служат многократное обращение
на лицо Веньки. Так как повествование ведется от
лица рассказчика, то он, будучи работником уголовного розыска, постоянно анализирует реакцию
персонажа на происходящего. Это положение наблюдателя является одним из условий объективного взгляда в повести.
В художественной структуре «Жестокости»
можно обнаружить и другие примеры, обнажающие процесс сближения литературного текста и
кинонарратива, которые автор использует для
формирования коннотаций, необходимых для уяснения центрального конфликта повести.
Так, например, повествование распределяется
между двумя голосами, представляющими собой
две ипостаси самого автора. Один голос принадлежит пожилому повествователю, чьи воспоминания и составляют сюжет повести, второй, – ему
же, но участнику событий.
В повествовании формируется два континуум,
объединенных фигурой рассказчика при этом автор явно указывает на разницу в интерпретации
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между молодым героем и его повзрослевшей ипостасью. Речь идет не столько о воспроизведении
эпизода, относящегося к периоду юности рассказчика, сколько о жизненно важном выводе, который повествователь делает по прошествии многих
лет. Подобная повествовательная стратегия является аналогом кинематографическому приему, которой получил название «флэш бек».
В тексте повести время от времени обнаруживают себя слова-маркеры, позволяющие разделить
«голос» героя рассказчика в молодости от «голоса» рассказчика в старости, что в контексте концептуальных вопросов повести означает ревизию
своих собственных юношеских переживаний с высоты жизненного опыта прожитых лет. Именно
прием «флэш бека» использует В. Скуйбин для
композиционного построения экранной адаптации
повести, оставляя при этом голос за кадром, как
форму резонерского отношения к событиям уже
повзрослевшего героя.
Наличие двух субъектов повествования привносит момент отчуждения в историю, что приводит к объективизации внутренних переживаний
героя-рассказчика. Голос за кадром вместе с песней в исполнении Владимир Трошин, стихи к которой написаны П. Нилиным, задает дополнительную коннотацию при создании препозиции к сюжету.
С одной стороны, «голос за кадром», так же как
и его аналог, соответствующий «голосу» пожилого рассказчика, создает эпический, почти легендарный образ прошлого, с другой, – за счет изменений, произошедших в сознании повествователя,
художественный прием позволяет обозначить наивность своих героев, их неспособность увидеть в
простом и непосредственном переживании момента неотвратимой трагедии. Таким образом трагедия не завершается в прошлом, она требует своего
осмысления в настоящем, то есть в современности
как автору повести, так и режиссѐру. Воспоминания, представленные как развернутый сюжет, приобретают статус реально произошедших, они становятся объектом наблюдения и оценки уже
взрослого повествователя, который возвращается
к трагедии и пытается разглядеть предопределенность трагической развязки в ситуации.
В тексте разница во взглядах, повествователя
отчетливо видна в конце повести. Она оказывается
своеобразным выводом, в котором заявлено диалектическое отношение одного и того же человека
к эмоциональной стороне конфликта. Молодой
повествователь заявляет, что, если бы Веньки Малышеву сейчас пришлось увидеть Узелкова «он
может быть и сам бы не простил себе этой минутной слабости» [3, с. 268], в то время как «взрослый» повествователь утверждает иное: «Каждый
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раз, вспоминая это, я заново испытываю все ощущения того ненастного печального дня. И чувство
скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне» [3, с. 268].
Парадокс подобной нарративной стратегии заключается в том, что субъективность восприятия
рассказчика-героя, оказывается в конечном итоге
единственно верным путем распознавания этически ложных установок. Поэтому воспоминания,
приобретшее благодаря приему «флэш бек» свою
собственную феноменологию события, не только
обостряют эмоциональное переживание, но и настойчиво требуют осмысление их в контексте философской проблематики конфликта, без которой
сюжет остался бы в рамках личностного противостояния героев: Веньки Малышева и Узелкова.
Публицистическая заостренность текста делает
его интересным для кинематографического высказывания. Возникает эстетическая ситуация, при
которой идеологический конфликт провоцирует
дальнейшую дискуссию, апеллирующей к образам
книги как примерам, доказывающим ту или иную
точку зрения. Это двойственность субъективнообъективных оппозиций формирует особый стиль
повествования, в котором стремление к справедливому взгляду отдается на суд третьего лица –
самого читателя, в кинофильме таким взглядом со
стороны является объектив кинокамеры. Именно к
читателю обращены замечания повествователя
относительно справедливости своего взгляда на
людей и события. «Не берусь, однако, утверждать,
что…», «Не хочу также сгущать краски…», «Нет я
хотел бы в меру своих способностей все изобразить точно так, как было на самом деле» [3, с. 6].
Импрессионистических характер, как субъективный взгляд, в оценке происходящего обнаруживает себя уже с первой фразы «Мне запомнился
Узелков именно таким, каким увидели мы его
впервые у нас в дежурке» [3, с. 5]. Эта диалогичность текста в фильме поддерживается, кроме
приема «голос за кадром» еще и особенностью
монтажной скрепы. Когда, например, эпизод в кабинете начальника милиции заканчивается словами «Я вас понимаю», следующий эпизод в комнате, где Венька ведет допрос начинается словами
Веньки «Я вот не понимаю» [7]. Так что герои
оказываются в ситуации контекстуального противопоставления, что повышает эмоциональное воздействие с целью обращения к сути этого противопоставления позиций. И хотя оба диалога, скрепленного монтажной фразой в контекст, отражают
две разные ситуации спора, тем не менее создается
экспрессия оппозиции. Пускай пока только формальная, однако рассчитанная на включение зрителя в ритм киноповествования. В стремлении к
объективности в осмыслении конфликтной ситуа-
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ции посредством кинонарратива в фильме В.
Скуйбин опирался как на стилистические особенности литературного текста, в котором автор мог
сочетать импрессионистическое восприятие с сатирической экспрессивностью.
Подчинение субъективности взгляда механизму импрессии значительно увеличивает внимание
к деталям, как внешнему проявлению тех внутренних процессов, которые и составляют, в конце
концов основу для истинного суждения в идеологическом конфликте повести.
В кинонарративе «взгляд» камеры создает иллюзию объективной реальности происходящего,
поэтому субъективная точка зрения рассказчика
всегда выносится в область художественного
приема. Например, чтобы подчеркнуть нейтральность позиции рассказчика, он на правах действующего лица зачастую оказывается сторонним
наблюдателем событий, привлекается в качестве
образа свидетеля спора. Его стремление к объективности при анализе языка визуальных образов
проявляет себя в создании уравновешенной композиции при расположении персонажей в кадре.
Аналогом этому равновесию служит особый способ со и противопоставление персонажей в эпизоде: драматический пафос диалогов уравновешивается определенной соразмерностью жестов героев.
В фильме В.Скуйбина противостояние позиций
подчеркивается композицией. Так в споре между
Венькой Малышевым и Яковом Узелковым после
комсомольского собрания, на котором обсуждался
вопрос об исключении из комсомола Саши Егорова, конструкт визуального изображения распределяет внимание зрителя между двумя полупрофилями спорящих персонажей, расположенных в области среднего плана. Фигура рассказчика при
этом высвечивается белым пятном лица посередине, уравновешивая очерченный рисунок героев,
захваченных идеологическим спором. Такая композиция изображения создает свою визуальную
драматургию, является художественным приемом,
выражающим авторскую позицию соблюсти равновесие объективности.
В повести слова диалога сопровождаются описанием жестов, которые не имеют прямого отношения к предмету спора. Однако внутренняя динамика этих движений создает ракурс объективного взгляда со стороны.
«…. Это же типичный обыватель, как его характеризовал Борис Сумский, обыватель с комсомольским билетом. Я уже было очерк о нем написал, а ты…
-Ты сам обыватель, поглядел на него сверху
вниз Венька. –Егоров честный парень. А ты только ищешь в людях какую-нибудь пакость. Тебе бы
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только писать, только перед кем-нибудь вслужиться…
-Может быть, товарищ Мальцев, ты поточнее
скажешь, перед кем я, по-твоему, выслуживаюсь?
- с угрозой в голосе спросил Узелков, стараясь в
тоже время удержаться на шаткой доске, проложенной на двух бревешках над вязкой грязью.
- Я не знаю перед кем ты выслуживаешься, –
перепрыгнул через лужу Венька, – но я вижу, что
тебя все время тянет на вранье, как муху на сладость…
-Поучи меня, поучи! – насмешливо попросил
Узелков и остановился у конца доски, не решаясь
перепрыгнуть через лужу. Венька протянул ему
руку.
- Не беспокойся, я не барышня! Обидчиво
вскинул голову Узелков, но все-таки ухватился за
руку Веньки и перепрыгнул на островок обледенелого снега» [3, с. 147].
Именно этот призыв к объективности, который
предполагает взгляд не только рассказчика, но и
зрителя или читателя, улавливающего все нюансы
в композиционных построениях персонажей друг
относительно друга противоречит предельно
субъективному, доходящему до экспрессионистических искажений в описании. Тот же рассказчик,
столкнувшись первый раз с новым человеком, так
описывает сотрудника губернской газеты, молодого журналиста Якова Узелкова, только что прибывшего в дежурку «А надо сказать – у него были
большие, оттопыренные, так называемые музыкальные уши. И потом мы заметили: всякий раз,
когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой, будто случайно приспособленные к его узкой, птичьей голове, оснащенной мясистым носом.
Нос такой мог бы украсить лицо мыслителя или
полководца. Но Узелкова он только унижал» [3, с.
6].
Экспрессия, как характерная черта жанра фельетона, в котором в свое время работал П. Нилин,
способствует созданию негативно-комического
эффекта в образе Узелкова.
Кинонарратив также формирует экспрессивные
тенденции, используя при этом визуальные выразительные средства: выбранный ракурс съемки,
деформирующий пропорции тела, создание визуальной преграды между Узелковым и зрителем.
Обращение к различным модальностям восприятии только способствуют обнаружению объективных позиций как автора фильма, так и автора
повести.
Подчеркивая импрессионистический характер
повествования и режиссер, и писатель искажают
внешность антагониста. Но при этом внешность
искажается не сама по себе, а передается ее «не-
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правильное» восприятие, которое формируется
под впечатлением момента.
Неприятие, возникшее между Венькой Малышевым и Яковом Узелковым, обладает своеобразной диалектикой, начиная, от личной неприязни и
заканчивая, открытым спором в эпизоде собрания.
Визуальная образность кинонарратива подчинена этой внутренней логике противостояния и
предлагает свои средства в артикуляции антагонистических отношений. В кинонарративе ситуация
отчуждения, которая должна быть сформирована у
зрителя относительно образа антагониста передается посредством изображения преграды, возникающей в композиции кадра между взглядом зрителя и изображением персонажа. Преградой может
служить как брошенный в сторону зрителя портфель, стойка в дежурке, стол в ресторане.
Визуально фигура Якова Узелкова практически
никогда не показана крупным планом. Она как бы
вписана в интерьер и составляет часть той обстановки, на фоне которой раскрывается внутренний
драматический сюжет взаимоотношений Лазаря
Баукина и Веньки Малышева, чьи беседы передаются долгими крупными планами. Незначительность личности Узелкова, который не интересен
вследствие внутренней пустоты, отсутствия внутренней глубины, словно не позволяет его вывести
в крупный план. Это распределение внимание зрителя усиливает драматизм ситуации, которая разрешится трагедией обманутого доверия и самоубийством Веньки. Таким образом, сам визуальный элемент становится способом передачи авторской идеи.
Психологические
мотивировки
поступков
Узелкова и Малышева домысливаются героемрассказчиком повести на основании его собственных наблюдений. В эпизоде неожиданной встречи
героев в ресторане (в повести за столом нет Юли
Мальцевой), поведение Узелкова определяется
через интерпретацию его характера рассказиком.
«Вдруг Узелков разглядел в глубине зала какогото знакомого и, оборвав рассказ о Юле, даже не
попрощавшись с нами, пошел к нему. Мы, видимо,
нужны ему были только до той поры, пока он не
увидел знакомого. И тем, что он так поступил, он
как бы лишил нас тех добрых чувств, какие мы
только испытывали к нему» [3, с. 62].
Создание психологического портрета требует
особой формы воплощения и в условиях визуальной интерпретации.
Несоответствие между видимым и сущностным
в поведении Узелкова и наоборот органичная целостность характера Веньки проявляются в семантизации манеры поведения. Неприятие одного
персонажа и харизматический образ другого формируются не только композицией кадра, но и мон-
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тажной фразы. Например, в ресторане, где Юля
Мальцева и Венька увлеченно слушают песню,
камера фиксирует их вдохновлѐнные переживанием лица, в то время как на заднем плане видна фигура Узелкова что-то активно нажевывающего. В
эпизоде комсомольского собрания изображение
Узелкова дается с необычного ракурса снизу, что
визуально увеличивает его фигуру, деформируя ее
восприятие.
В концептуальной системе авторской мысли
такое искажение форм сродни экспрессионистическому описанию героя, данное повествователем в
начале повести. Но и в том и в другом случае фигура Узелкова формирует представление о некой
деформированности его позиции, неправильности,
которая им не осознается, но на которую указывает и автор повести, и режиссер фильма.
Создание трагической ситуации вокруг Веньки, явная несправедливость, допущенная по отношению к его позиции, требует от визуального искусства создания особых поэтических средств,
усиливающих выразительные характеристики сюжетной коллизии. Создания яркой выразительной
образности якобы «объективного», а на самом деле импрессионистического повествования превращает самоубийство героя, каким бы цензурным
купюрам не подвергался киноязык, в выражение
непримиримой позиции, которая однозначно воспринималась современниками как обвинение в
адрес «узелковых», представляющих типичный
образ морально ущербной личности.
«Тупая подчиненность, автоматизм отношения
к судьбе людей, к человеческой личности – это
картина несомненно о душевной косности, а душевная косность – верная повитуха жестокости»
[4, с. 85]. Уже в этом комментарии Б. Андреева,
исполнителя роли Лазаря Баукина видна актуальность этической проблемы, заявленной в обоих
произведениях.
Кроме того, именно самоубийство Веньки выводит конфликт из субъективно-личностного в
плоскость философско-этического осмысления
нравственного долга перед доверием, оказанным
ему другим. Если признать, что Лазарь Баукин
олицетворяет собой собирательный образ русского
мужика, то конфликт приобретает историческое
звучание.
Это стремление сюжетов периода «оттепели» к
импрессионистической заостренности создавало
открытость и текста и кинонарратива для формирования дискуссии. И поэтика повести, и язык художественной образности кинонарратива в полной
мере отражал особенность исторической ситуации
своего времени. Писатель и режиссер, не конкури-
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руя друг с другом, но создавая новые приемы выразительности, поднимали проблемы, формирующие мощное дискуссионное пространство. Воздействие на зрителя и читателя требовало поиска
художественных средств, адекватно выражающих
смещение идеологической парадигмы ы стране.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LITERARY AND SCREEN
NARRATIVES ON THE EXAMPLE OF THE P. NILIN‟S NOVEL “CRUELTY”
AND ITS EPONYMOUS FILM ADAPTATION BY V. SKUYBIN
Samosyuk N.L., Candidate of Philologic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences
Abstract: the research devoted to mutual penetration of the poetic system in different type of arts: fiction and cinema narration. An ideological influent in arts of Soviet Union causes the process of mutual penetration as an attempt to solve the actual
ethical problems connected with the shifting of ideological paradigm ― ottepel‖. Journalistic relevance in the novel ―Cruelty‖
by P. Nilin required the new strategy of narration reflecting the ideological changes. Besides the author of novel used in the
implementation of contemporaneity problem methods the world fiction creation borrowed from the cinema narration.
So flash-back was transformed into double narration system, the voice over was transformed into tow hypostasis of narrator
reflexing. Visual structures of the cinema narrations and stylistically method of the text allow to make conclusion about convergence process in a visual and a verbal interpretation of the general concept.
Keywords: cinema narration, flash-back, voice over, narrative strategy, impressionism, visual composition, visualization,
concept
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ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Порфирьева И.Д., ассистент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в статье на основе исследования состояния экологического сознания студенческой молодежи рассматривается роль экологического образования как фактора формирования культуры, моральных норм во взаимоотношениях с природой, преодоления экологического кризиса. Полученные данные позволили аргументировать выводы
о необходимости принципиальных изменений в образовательных программах, ужесточения законодательных норм в
сфере природопользования как механизма противодействия вымиранию и гибели цивилизации. Нерешенные проблемы в сфере экологии, на данный момент, отражают реальность ХХI века. Решение возникших экологических проблем
зависит не столько от уровня развития производства, науки и техники, сколько от экологической культуры населения,
от понимания источников, сущности и путей выхода из сложившейся кризисной ситуации, от участия каждого в сохранении природных ресурсов, минимизации отходов потребления.
Ключевые слова: экологическая политика, социально-экологические проблемы, экологическая культура, студенческая молодежь

Экологический кризис, который так внезапно
поразил место обитания человека, внѐс значительные коррективы во взаимоотношения природы и
человека, вынудил пересмотреть все значимые
разработки человеческой цивилизации и крайне
актуализировал сегодня социально-экологические
проблемы на всех уровнях: региональном, общенациональном, мировом [1-3]. В этой связи проблемы экологии, как результат потребительского
отношения человека ко всей природной системе
являются на сегодняшний день одними из наиболее обсуждаемых тем и в научных публикациях, и
в медиапространстве, и в научном дискурсе. И это
не случайно. Бездумное, неограниченное удовлетворение растущих потребностей людей привело к
необратимому изменению свойств ландшафтов,
истощению и потере полезных ископаемых, исчезновению многих видов животного и растительного мира.
Экологические проблемы приобрели с XX-го
столетия всепроникающий и лавинообразный характер, поставив человечество на грань экологической катастрофы, угрожающей существованию
цивилизации. Неслучайно в последние 30 лет в
международном сообществе наблюдается не только признание и активное обсуждение проблем,
связанных с деградацией окружающей среды, но и
многие национальные государства активизируются в сфере экологической безопасности, объединяют свои усилия для ликвидации нанесенного
природе ущерба.
Ключевая позиция, определяющая выживание
планеты, состоит в безотлагательном решении сложившихся проблем в среде обитания. В этой связи
значимо использование всех возможных каналов
формирования цивилизованного подхода человека
к окружающей среде, его личной ответственности
за сохранение среды обитания, имеющихся при-

родных ресурсов путем сознательного ограничения материальных потребностей.
Современные экологические проблемы тесно
связаны с проблемами в социальной сфере, которые непрерывно возникают в общественной среде.
Например, прогрессивно растущие болезни человека, во многом связаны с ухудшающими изменениями в экологическом пространстве планеты.
Так, выбросы парниковых газов в мире за последние два десятилетия почти удвоились, а углекислый газ в наибольшей степени способствует увеличению озоновых дыр, что привело к повышению температуры поверхности земли и повышению уровня моря. В этой связи для каждой страны
становится все более актуальной необходимость
существенного уменьшения выбросов парниковых
газов. Для сокращения потока парниковых газов,
правительственные и некоммерческие организации в последние годы активно разрабатывают
программы сокращения энергоэффективности и
снижения выбросов углерода [4]. С деградацией
природной среды связана и проблема продовольствия, загрязнение почвенного покрова и повреждение земель, сокращение запасов пресной воды,
загрязнение Мирового океана, эпидемии, экологические катастрофы и появление районов экологических бедствий, и многие другие проблемы.
Один из путей преодоления экологического
кризиса связан с экологической культурой как
восприятием и отношением индивида к миру. В
этой связи устойчивое и безопасное развитие любого государства в существенной мере определяется эффективностью экологического образования
всех групп населения и, в первую очередь молодого поколения [5-12].
В 2018 году в Казанском федеральном университете было проведено исследование, цель которого состояла в определении информационных
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потребностей студентов в экологической информации. В исследовании был использован метод
анкетирования. Опытно-экспериментальной базой
исследования явились респонденты Казанского
(Приволжского) федерального университета. Опрос проводился в марте 2018 года. Общий объѐм
выборочной совокупности составил 240 человек
по квотной выборке и представлял различные ка-
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тегории молодежи в зависимости от возрастных,
демографических признаков и характера профессиональной подготовки. Основную часть опрошенных составляли студенты 2 и 4 курсов, гуманитарного и социально – экономического направления, из них: 31% – юношей, 69%– девушек. Возрастной состав респондентов представлен табл. 1:
Таблица 1

№
1.
2.
3.

Возрастной состав респондентов
Возраст
Количество респондентов
II курс (18-20)
120
IV курс (21-23)
120
Всего
240

Обработка результатов была проведена с помощью пакета программ Microsoft Office Excel.
Методологическую базу составили монографические и комплексные социологические исследования, которые дали возможность целостного
представления о формировании сложившегося в
настоящее время типа экологической культуры у
студенческой молодежи.
Важной
задачей
исследования
стало
определение уровня интереса студенчества к
экологической проблематике. По полученным
результатам только 6% респондентов не
интересуются проблемами экологии. Озабоченность молодежи ситуацией, сложившейся в
среде обитания, связана во многом с состоянием
здоровья. Каждый второй опрошенный (52%)
отметил, что его интересует влияние экологии на
здоровье человека. Эти данные, видимо, в
большой мере обусловлены экологической
ситуацией в Республике Татарстан. Значимость
здоровья в молодежном сознании региона
подтверждается и другим результатом: 41%
участвующих в опросе подчеркнули, что их
интересует проблема освещения здорового образа
жизни в СМИ.
Одной из задач исследования стало выявление
уровня экологической грамотности студенчества,

%
50
50
100

который определялся с помощью вопросов: «Ваши
источники получения информации, которые освещают экологические проблемы?», «Достаточно ли
Вам информации об экологии, публикующейся в
общественно-политических изданиях?» и «Хотели
бы Вы знать больше о состоянии окружающей
среды в регионе?» По полученным данным наибольшее число опрошенных студентов – более
двух третей (68%) получают информацию из электронных версий периодических изданий СМИ,
18% респондентов отметили такой источник как
телевидение и 8% – радио (табл. 2).
Удовлетворенность получаемой информацией
выявлялась с помощью вопроса «Достаточно ли
информации по экологии Вы получаете из средств
массовой информации?» Полученные результаты
свидетельствуют о наличии проблем в информированности студенческой молодежи о сложившейся экологической ситуации. Почти две трети опрошенных (64%) отметили, что только иногда они
удовлетворены публикуемой информацией по
экологии, а 25% ответили, что «нет нужной информации», и лишь 11% участвующих в исследовании выразили свою удовлетворенность, подчеркнув вариант ответа «часто».
Таблица 2

№
1.
2.
3.
4.

Распределение ответов на вопрос «Ваши источники получения
информации, которые освещают экологические проблемы?»
Варианты ответов
Количество ответов
Телевидение
44
Радио
19
Электронные версии
163
периодических изданий СМИ
Не интересуюсь экологическими проблемами
14
Всего
240

Уровень экологической культуры и грамотности студенчества контролировался и с помощью
вопроса: «Какие издания, отражающие на своих
страницах экологические проблемы, читают сту-

%
18
8
68
6
100

денты»? Полученные данные позволяют утверждать, что студенты не часто обращаются к изданиям экологического содержания. Наибольший
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интерес респондентов вызывают журналы «GEO»
– 29% и журнал «National Geographic» – 22%.
Таким образом, результаты опроса позволяют
сделать вывод, что большинство студентов не
заинтересовано использовать специализированные
издания, посвященные экологическим проблемам,
а довольствуется публицистической информацией.
Вместе с тем, по полученным результатам,
студенчество не безразлично относится к
ситуации, сложившейся в экологической сфере.
Отвечая на вопрос: «Кто должен заниматься
решением экологических проблем?» половина
участвующих в исследовании (49%) ответила –
«Каждый человек», 39% – «правительство» и 12%
респондентов считают, что «специалисты в
области охраны.
Большинство студенческой молодежи затрудняется с определением содержания термина
«экология», что свидетельствует о невысоком
уровне экологической грамотности студенчества.
Отчасти он обусловлен неудовлетворительной
информированностью молодежи об экологической
ситуации в регионе. Данные исследования
подтверждают вывод о том, что студенты
удовлетворены количеством и качеством уже
имеющийся
информации,
посвященной
экологическим вопросам и проблемам.
Вместе с тем, по полученным результатам, студенчество не безразлично относится к современной экологической ситуации. Их беспокоят проблемы, возникшие в среде обитания человека, что
отметило абсолютное большинство участвующих
в исследовании, молодежь интересует влияние
экологии на здоровье, на условия, необходимые
для здорового образа жизни. Признавая значимость осознания учащейся молодежью проблем в
развитии окружающей среды, не менее важно
формирование в студенческом сознании установок
на собственное участие в сохранении природных
ресурсов, в решении экологических проблем.
Исследование показывает, что большинство
студентов обеспокоены изменениями, происходящими на планете, но мало кто готов принять меры
и самим участвовать в восстановлении экологического баланса, нанесенного природе ущерба. Для
содействия про-экологическому поведению, формированию соответствующих моделей деятельности человека многие исследования сосредоточены
на выявлении факторов, которые могут эффективно стимулировать экологически взвешенное отношение людей к природе. Результаты последовательно демонстрируют, что экологические убеждения, ценности, установки человека являются
фактором, результативно влияющим на экологическое поведение людей.
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Эффективное использование средств массовой
информации может сыграть решающую роль в
принятии и реализации мер, направленных на решение экологических проблем. Большинство людей получают информацию о климатических изменениях через СМИ. Данные опроса, показывают
закономерность того, что люди в первую очередь
полагаются на средства массовой информации для
получения информации о глобальных экологических проблемах.
Очень важную роль играет влияние средств
массовой информации на аудиторию, что важно
использовать в решении проблем окружающей
среды, в ликвидации нанесенного ей ущерба. Вместе с тем практика применения средств массовой
информации подтверждает косвенное влияние на
поведение окружающей среды посредством социальных норм, поскольку охват по рециркуляции
может представлять собой социальное давление и
усиливать намерения населения. Существенное
влияние оказывают телевизионные новости о государственных делах и документальные фильмы
об экологическом состоянии среды обитания. Новейшие достижения в экологическом знании предсказывают поддержку политики, направленную на
сокращение загрязнений через воспринимаемый
риск глобального кризиса.
Воздействие экологических сообщений от традиционных средств массовой информации и Интернета оказывают положительное влияние на отношение общества к окружающей среде с помощью механизмов экологической ценности, ориентаций и намерений людей. Эффективное использование различных видов средств массовой информации может положительно влиять на принятие своевременных экологических мер.
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ENVIRONMENTAL POLICY COVERAGE AND DETERMINATION OF STUDENTS‟
ENVIRONMENTAL INFORMATION NEEDS IN REGIONAL MEDIA
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Porfireva I.D., Assistant Professor,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: in the article, based on the study of the state of environmental consciousness of students, the role of
environmental education as a factor in the formation of culture, moral standards in relations with nature, and overcoming the
environmental crisis is considered. The data obtained allowed to substantiate the conclusions about the need for fundamental
changes in educational programs, toughening legislative norms in the field of environmental management as a mechanism to
counter the extinction and death of civilization. Unsolved problems in the field of ecology, at the moment, reflect the reality of
the twenty-first century. Solving environmental problems depends not so much on the level of development of production,
science and technology, but on the ecological culture of the population, on understanding the sources, nature and ways out of
the current crisis situation, on everyone‘s participation in preserving natural resources, minimizing waste products.
Keywords: environmental policy, social and environmental problems, environmental culture, student youth
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ
ХОШИМИНА (ВЬЕТНАМ) И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Абашев В.В., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Зыонг Тхи Фыонг Чи, аспирант,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
преподаватель,
Университет социальных и гуманитарных наук,
Вьетнамский национальный университет, Хошимин, Вьетнам
Аннотация: социальные медиа могут быть определены как группа интернет‐ приложений, которые базируются на
идеологических и технологических основах Веб 2.0. Они дают возможность пользователям общаться, создавать сообщения, редактировать их и делиться контентом. Использование возможностей социальных медиа в качестве инструмента маркетинга и коммуникации с читателем привлекает все большее внимание университетских библиотек во
Вьетнаме. В статье представлены результаты проведенных в августе 2019 года опросов, об использовании социальных
медиа в семи университетских библиотеках Хошимина (Вьетнам). На основе изучения библиотечной документации и
данных опросов в статье разработаны рекомендации по максимизации преимуществ, которые социальные медиа могут дать университетской библиотечной системе.
Ключевые слова: социальные медиа, университетские библиотеки, продвижение библиотек, Вьетнам

сутствие библиотек в социальных медиа? Какого
рода сообщения следует публиковать для того,
чтобы заинтересовать и привлечь читателя повысить его информированность о работе библиотек?
Ответить на эти вопросы нам поможет анализ результатов опроса проведенного нами в августе
2019 в университетских библиотеках Хошимина.
Литературный обзор
- Понятие социальных медиа:
Прежде всего, нам необходимо уточнить понятие социальные медиа для целей нашей работы.
Социальные медиа – это широкий термин, который используется для обозначения инструментов,
используемых для нового типа коммуникаций,
включая множество различных сервисов и способов их взаимодействия. Андреас М. Каплан и
Мишель Хенлейн (Andreas M. Kaplan & Michael
Haenlein), профессора маркетинга в Европейской
бизнес-школе ESCP (ESCP Europe Business
School), определяют социальные медиа как «группу интернет‐ приложений, которые базируются на
идеологических и технологических основах Веб
2.0, что позволяет создавать пользовательский
контент и обмениваться им» [2, с. 61]. Такое определение представляется в принципе верным, но
оно слишком общее и требует уточнений. Американский эксперт в области онлайн-маркетинга Дэвид Мирман Скотт (David Meerman Scott) уточняет
определение социальных медиа прежде всего в
функциональном аспекте. Он подчеркивает, что
социальные медиа «позволяют людям обмениваться идеями, материалами, мыслями и контактами в Интернете». Дэвид Мирман Скотт указывает также на их отличие от так называемых «традиционных медиа». Оно заключается в изменении

Введение
Появление технологий Веб 2.0 оказало особенно глубокое влияние на компании, организации и
предприятия, включая деятельность, связанную с
исследованием рынка, взаимодействием с клиентами, маркетингом, развитием онлайн-услуг и т. д.
В этом контексте социальные медиа принесли
много конкурентных преимуществ и дали новые
возможности для повышения эффективности работы компаний, организаций, предприятий, которые их используют.
В настоящее время существуют сотни платформ социальных медиа, к которым миллионы
людей получают доступ и ежедневно используют
их в целях обмена и получения информации. Основными наиболее часто использующимися платформами социальных медиа являются Facebook,
YouTube, Flickr, Instagram, Twitter и т.д. Обладая
исключительными преимуществами в области
оперативных коммуникаций социальные медиа
привлекают большое внимание предприятий, организаций и широко используются для исследования потребностей клиентов, разработки маркетинговых стратегий и продвижения продуктов и услуг.
Не стала исключением и библиотечная система.
Однако хотя осознать важность использования
социальных медиа для продвижения продуктов и
услуг легко, возникают вопросы относительно
эффективности использования социальных медиа
и приемов ее повышения. В частности возникает
вопрос как университетские библиотеки могут
наилучшим образом использовать социальные медиа? Какими приемами и тактиками они могут
воспользоваться для того, чтобы расширить при238
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роли пользователя Интернета. Социальные медиа
«дают возможность всем желающим создавать,
комментировать и добавлять содержание социальных медиа» [10, с. 56]. Суммируя приведенные
определения, мы определяем социальные медиа
как группу интернет‐ приложений, которые базируются на идеологических и технологических основах Веб 2.0 и позволяют пользователям общаться, создавать, редактировать и делиться контентом. Под контентом мы понимаем собственно тексты, фото, видео или аудио-сообщения, а также
мультимодальные тексты.
- Популярность социальных медиа во Вьетнаме:
Во Вьетнаме социальные медиа получили
очень широкое распространение. Согласно данным, опубликованным Internet World Stats, по состоянию на 30 июня 2019 года Вьетнам вошел в
топ-20 стран с наибольшим числом интернет-

2019, №6
пользователей в мире. Он занимает 14-е место по
числу граждан, получающих доступ к Интернету.
На сегодня это 64 000 000 человек, что составляет
65,7% населения Вьетнама [11]. Статистика использования социальных медиа показывает, что
количество пользователей социальных медиа во
Вьетнаме также растет. Предполагается, что в
2019 году в стране будет около 48 миллионов
пользователей социальных медиа, по сравнению с
46,2 миллиона в 2018 году (рис. 1). Статистические данные о ведущих социальных медиа во
Вьетнаме в 2018 году показали, что наиболее востребованными были YouTube и Facebook. К ним
обращались более чем 95 процентов интернетпользователей. Кроме того, эта статистика также
показала, что интернет-пользователи во Вьетнаме
использовали Instagram (51%), Twitter (37%) и
LinkedIn (22%) (рис. 2).

Рис. 1. Количество пользователей социальных медиа во Вьетнаме с 2017 по 2023 год (в миллионах) [5]

Рис. 2. Ведущие платформы социальных медиа во Вьетнаме в 2018 году [4]
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- Использование социальных сетей в библиотеках:
В последние годы, исследования по использованию социальных медиа в университетских библиотеках проводились многими учеными, практиками и экспертами в области библиотечного дела.
Например, Taylor & Francis Group исследовали
использование социальных медиа в библиотеках в
2014 году. Это исследование показало, что более
70% библиотек используют социальные медиа, а
30% библиотекарей публикуют сообщения ежедневно. Facebook и Twitter являются самыми популярными каналами, однако интерес к платформам с визуальным контентом, таким как YouTube,
Flickr, Instagram, Pinterest и Snapchat, также растет
[7]. Библиотеки используют социальные медиа,
потому что они стремятся учитывать мнения и настроения сообществ, связывать библиотеку с читателями, получать отклики от читателей и привлекать их [9, с. 7]. Аль-Авадхи С. и Аль-Дайхани С.
оценивают использование социальных медиа в
маркетинге ресурсов и услуг университетской
библиотеки; они также определяют факторы, связанные с использованием социальных медиа в
маркетинговых университетских библиотеках [1].
Во Вьетнаме было проведено исследование использования Facebook и YouTube в библиотеке
Университета Социальных и Гуманитарных Наук
(Хошимин) [6]. Результаты исследования показали, что эта библиотека использует указанные

платформы для продвижения коллекций, библиотечных услуг, а также для информирования читателей об услугах библиотеки. Однако исследование показало, что эффективность использования
Facebook, YouTube в этой библиотеке была низкой. Опубликованные фото/видео были низкого
качества, а содержание сообщений было однообразным и не обновлялось регулярно. Кроме того,
библиотека не рекламировала свои страницы в
социальных сетях, так что число подписчиков и
взаимодействие с читателями также оказались
низкими. Затем автор предложила несколько решений для повышения эффективности использования Facebook и YouTube в этой библиотеке. Например, создание качественного фото/видео, обновление информации ежедневно, рекламирование страницы библиотеки в социальных сетях и
т.д. Нам кажется, что такое исследование необходимо продолжать с тем, чтобы выработать более
точные рекомендации.
Материалы и методы
В нашем исследовании мы использовали данные научных статей по теме исследовательских
отчетов, в которых проводился анализ и предлагались решения по использованию социальных медиа в университетских библиотеках Хошимина.
Однако для получения первичной информации в
августе 2019 года нами был проведен опрос руководителей семи университетских библиотек Хошимина (см. прил. 1).
Приложение 1
Вопросы опроса
1. Использует ли библиотека социальные медиа?
- Да (переход к вопросу №2)
- Нет (переход к вопросу №9)
2. Каковы цели использования социальных медиа?
3. Какие платформы социальных медиа используются?
4. Существуют ли в библиотеке руководящие указания по использованию
социальных медиа?
5. Сколько сотрудников управляют аккаунтами библиотеки в социальных
медиа? Какова их специализация?
6. Как часто вы обновляете свои аккаунты?
7. Как измеряется использование социальных медиа?
8. Каковы трудности использования социальных медиа в библиотеке?
9. Почему библиотека не использует социальные медиа?

Результаты опроса мы использовали для анализа актуальной ситуаций с использованием социальных медиа в этих библиотеках. В опросе участвовали руководители следующих библиотек:
 Библиотека Технологического Университета
(Library of University of Technology)
 Библиотека Университета Информационных
Технологий (Library of University of Information
Technology)
 Библиотека Университета Науки (Library of

University of Science)
 Библиотека Университета Социальных и
Гуманитарных Наук (Library of University of Social
Sciences and Humanities)
 Библиотека Университета Тон Дюк Тханг
(Library of Ton Duc Thang University)
 Библиотека Университета Экономики и
Финансов (Library of University of Economics and
Finance)
 Центральная Библиотека Национального
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Университета Вьетнама (Central Library of Vietnam
National University)
Результаты опроса и обсуждение
Результаты опроса показали, что социальные
сети используют все университетские библиотеки

Хошимина. Однако данные по использованию тех
или иных платформ варьируются.
- Платформы социальных медиа: типы социальных медиа выбраны для использования следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Платформы социальных медиа, использующиеся в библиотеках
Платформы
Количество
Процентов (%)
социальных медиа
Facebook
7
100
YouTube
3
42
Blog
2
28
Flickr
1
14
Instagram
1
14
Twitter
1
14

Как видим согласно полученным данным,
Facebook используется всеми библиотеками, использующими социальные медиа. Количество
библиотек, которые используют YouTube – 3
(42%), Flickr – 1 (14%), Instagram – 1 (14%), Twitter
– 1 (14%), Blog – 2 (28%). Как видим, Facebook
используется значительно больше, чем другие социальные медиа. Полученной результат отражает
роль Facebook в сфере медиакоммуникаций во
Вьетнаме. По состоянию на апрель 2019 года во

Вьетнаме насчитывалось более 55 миллионов
пользователей Facebook, что сделало его седьмой
страной по размеру аудитории Facebook [3]. Таким
образом, библиотеки исходят из того, что
Facebook можно считать наиболее подходящим
инструментом для охвата читателей.
- Цели использования социальных медиа:
опрос руководителей показал, что внимание
библиотек к достижению этих целей крайне неравномерно (см. табл. 2).
Таблица 2
Цели использования социальных медиа
Цели
Количество Процентов (%)
Распространение объявлений, новостей
7
100
и информации о событиях
Взаимодействие с читателями
7
100
Продвижение библиотечных продуктов
3
42
и услуг
Обучение читателей информационной грамотности и навыкам обращения с библио2
28
текой

Анализируя результаты опроса, представленные в таблице, мы видим, что все библиотеки используют социальные медиа в качестве основного
средства коммуникации для распространения объявлений библиотеки, информации о новостях, событиях, а также для взаимодействия с читателями
путем получения комментариев, отзывов или ответов на вопросы от читателей. Это ожидаемый
результат. Более интересны ответы на следующие
два вопроса. Они дают повод задуматься о проблемных зонах в работе библиотек с социальными
медиа. Так опрос выявил, что продвижению библиотечных услуг и информационных продуктов
уделяется явно недостаточное внимание: менее
половины (42%) библиотек занимаются этим направлением. Между тем, на наш взгляд, именно
эту возможность, которую предоставляет социальные сети, следует развивать. Еще меньше вни-

мание менеджерами социальных медиа библиотек
уделяется повышению информационной грамотности читателей и обучению их навыкам обращения с библиотечными ресурсами. Как выяснилось,
это всего 28%. Думается, именно на этих направлениях и следует сосредоточить внимание в поисках путей повышения эффективности использование социальных медиа в библиотеках.
- Управление учетными записями в социальных медиа:
Опрошенные нами библиотеки получили вопросы, связанные с регулярностью размещения
постов в социальных медиа; проблемами в управлении учетными записями в социальных медиа;
оценкой использования социальных медиа. Анализ графиков размещения постов в социальных
медиа, показал, что только одна библиотека (14%)
заявила, что имеет регулярный график обновления
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постов в социальных медиа. С другой стороны,
шесть библиотек (86%) заявили, что не имеют регулярных графиков. Они размещают посты, сообщения в зависимости от обстоятельств. Например,
сообщили когда в библиотеке появляются новые
коллекции (книги, базы данных, электронные ресурсы) или проходит какое-либо мероприятие.
Что касается проблем с использованием и
управлением учетными записями в социальных
медиа (см. табл. 3), большинство руководителей
библиотек отметило, что им не хватает персонала
для управления социальными медиа (71%). Характерна также ссылка на отсутствие документов,
формулирующих принципы использования соци-

альных медиа (71%). Наши респонденты согласились с тем, что трудности в работе с социальными
медиа создает и необходимость согласовывать с
читателями публикацию персональной информации (57%). Другая трудность состоит в проблеме
выбора средств распространения информации в
социальных медиа. Многие руководители (42%)
сказали, что проблемой для них является выбор
платформ для использования. Отсутствие возможностей обучения для персонала библиотеки, чтобы
узнать о социальных сетях (42%) и низкий интерес
библиотекарей к изучению и использованию социальных медиа (14%) также являются насущными
проблемами в использовании социальных медиа.
Таблица 3
Проблемы в использовании социальных медиа
Проблемы
Количество Процентов (%)
Нехватка персонала для управления социальными медиа
5
71
Отсутствие документов формулирующих принципы исполь5
71
зования социальных медиа
Необходимость согласовывать публикацию персональной
4
57
информации
Разнообразие платформ социальных медиа
3
42
Отсутствие возможностей обучения для персонала библио3
42
теки, чтобы узнать о социальных сетях
Низкий интерес библиотекарей к изучению и использова1
14
нию социальных медиа

Для того, чтобы оценить эффективность использования социальных медиа библиотекам также был задан вопрос о том как они проводят оценку, управления социальными медиа в своих учреждениях лет. Результаты опроса показали, что
лишь две библиотеки (28%) проводили анализ использования социальных медиа, а остальные пять
библиотек (72%) никогда такого анализа не проводили. Руководители библиотек показали, что
для анализа работы с социальными сетями они
использовали уведомления о комментариях и ответах, полученных от читателей, анализировали
количество читателей, которые приходили на мероприятия (если какое-либо библиотечное мероприятие продвигается социальными медиа), а также регулярно фиксировали изменения в числе
подписчиков.
Заключая обзор, можно сказать, что результаты
опроса показали, что университетские библиотеки
Хошимина используют социальные медиа для
распространения информации, продвижения библиотеки, общения и обучения читателям. В соответствии с платформами, которые использовались
библиотеками, установлено, что исследуемые
библиотеки используют различные платформы
социальных медиа. Тем не менее, Facebook является наиболее широко используемой платформой,
за которой следуют YouTube, Blog, Flickr,

Instagram, Twitter. Из семи исследуемых библиотек только одна библиотека имеет регулярный
график обновления постов в социальные медиа, а
лишь две библиотеки проводили анализ использования социальных медиа. Кроме того, очевидной
и, к сожалению, труднопреодолимой проблемой
является нехватка персонала для управления социальными медиа. С другой стороны, отсутствие документов формулирующих принципы использования социальных медиа преодолимо силами библиотеки. Иными словами, система использования
социальных медиа в библиотеках нуждаемся в совершенствовании.
Рекомендации
Проведенное исследование позволило нам
сформулировать рекомендации по повышению
эффективности использования социальных медиа
в университетских библиотеках. На наш взгляд в
ближайшем будущем университетские библиотеки
Хошимина должны уделять больше внимания социальным сетям, чтобы максимизировать выгоды,
которые они предлагают. Как что можно сделать?
- Во-первых, необходимо оптимизировать
выбор платформы социальных медиа:
Как указано выше, одной из трудностей в работе с социальными медиа был выбор платформы.
Следовательно, прежде всего, библиотеке необхо242
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димо решить, какие платформы кроме Facebook
следует использовать.
Существуют сотни платформ социальных медиа, и, безусловно, в будущем появятся новые.
Понятно, что университетская библиотека не может участвовать в них всех. Это требует, чтобы
библиотека выбирала оптимальный набор платформ в зависимости от целей библиотеки и эффективности коммуникации, которую представляет
или иная платформа. Каждая платформа социальных медиа обычно привлекает определенную
группу людей, и библиотека должна быть активной там, где присутствуют ее читатели. Таким образом, библиотека должна тщательно продумать,
какая платформа лучше всего подойдет читателям
библиотеки.
Помимо Facebook, существует другие разновидности платформ социальных медиа, которые в
наибольшей степени могут отвечать задачам развития университетских библиотек Хошимина. В
настоящее время наиболее эффективным вариантом для библиотечных систем является YouTube.
К концу 2010-х гг. тенденция к усилению роли
визуального компонента в коммуникации стала
очевидной. Видеоматериалы самым широким образом используются как для представления организаций, продвижения продуктов и услуг, так и в
качестве наглядных инструктажа для решения
разного рода проблем: бытовых, технических и
т.п. Этим задачам отвечает YouTube – самая
большая и популярная платформа для распространения визуального контента. В настоящее время
YouTube доступен на 76 языках, привлекает около
1/3 пользователей в Интернете [12]. YouTube
пользуется большой популярностью во Вьетнаме.
Как сказано выше, его используют 96% интернетпользователей (рис. 2).
Опираясь на возможности YouTube, библиотеки могли бы существенно обновить предоставляемый вниманию читателей контент и сделать его
более привлекательным. YouTube можно использовать, например, для проведения видеоуроков для
читателей о новинках литературы, размещения
инструкций по пользованию библиотечными фондами, репортажей о проводимых в библиотеке мероприятиях.
Помимо YouTube, большими возможностями
для эффективной корммуникации с читателем обладает Instagram. Его популярность во Вьетнаме
(рис. 2), открывает перед библиотеками большие
возможности для коммуникации с читателями.
Таким образом, университетским библиотекам
Хошимина в зависимости от целей библиотеки и
привычек ее читателей необходимо одновременно
использовать разные итерации социальных медиа,
создавая их эффективные ансамбли.
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- Во-вторых, необходимо популяризировать
страницы библиотеки в социальных медиа:
После выбора подходящих платформ социальных медиа университетские библиотеки должны
сосредоточиться на поощрении доступа читателей
к их страницам. Университетские библиотеки
должны сосредоточиться на увеличении числа
подписчиков на их аккаунты в социальных сетях и
количестве просмотров на сайтах обмена, чтобы
обеспечить доступ к информации, которой поделились в социальных медиа, как можно большему
числу читателей.
Популяризация социальных медиа библиотеки
является общей задачей всего ее персонала. Все
библиотекари, обслуживая читателей, должны сообщать им о страницах библиотеки в социальных
медиа и рекомендовать подписаться на них. Не
трудно для этого использовать, например, визитки
с наличием аккаунтов. Но особая ответственность
ложиться на специалистов по связям с общественностью. Руководитель должен нацеливать их на
популяризацию медиа ресурсов библиотеки. Для
этого у специалиста по связям с общественностью
есть большие возможности.
Особые возможности для продвижения медиа
ресурсов библиотеки создают и сами читатели.
Среди них немало постоянных пользователей социальных медиа. Руководитель может организовать из них клуб поклонников библиотеки, создать
для них определ енные привилегии. Со своей стороны, клуб поклонников будет популяризировать
медиа ресурсы библиотеки.
Кроме того, университетские библиотеки
должны использовать некоторые другие средства
для популяризации своих страниц в социальных
медиа, такие как размещение ссылок на сайты социальных медиа на веб-сайте библиотеки или предоставление информации в информационных
бюллетенях или на досках объявлений и т.д.
- В-третьих, необходимо управлять содержанием постов в социальных медиа:
На самом деле, создание страницы в социальных медиа не сложно, но и эффективно поддерживать ее тоже непросто. Таким образом, чтобы привлечь внимание читателей, университетские библиотеки должны создавать поводы активизирующие внимание. Во-первых, библиотеки могут проводить опросы для выявления информационных
потребностей читателей. Например, что читатели
хотят узнать, что они хотят обсуждать, что им
нравится и не нравится и т.д. После этого библиотеки должны создавать и публиковать посты в соответствии с предпочтениями читателей.
Так какой тип сообщений следует размещать на
странице библиотеки в социальных медиа? Данные опроса показали, что большинство постов
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университетских библиотек Хошимина связано с
новостями и событиями библиотеки, новыми добавлениями в коллекции библиотеки или изменениями часов работы библиотеки. Конечно библиотечно-ориентированный контент важен и должен
публиковаться, но целесообразно размещать и
внешний контент, который интересует читателей.
Университетские библиотеки могут также публиковать посты об академической деятельности кафедр, происходящей вне библиотеки, советы по
организации исследований на основе соответствующих публикаций, а также информацию, касающуюся научных интересов студентов и преподавателей. Однако библиотеки не должны публиковать личную информацию читателей без их разрешений во избежание проблем с защитой персональных данных.
Большинство руководителей библиотек отметило, что они не имеют регулярных графиков размещения постов в социальных медиа. Однако, посты, размещаемый в социальных медиа, всегда
должен регулярно обновляться. Библиотекари
должны знать, что использование Facebook в качестве маркетингового инструмента требует большого внимания, и, если библиотека не может обновлять страницу Facebook хотя бы раз в неделю
или чаще, это может быть не очень полезным или
успешным инструментом [8]. Поэтому библиотеки
действительно должны обращать внимание на постоянное обновление информации в социальных
медиа.
- В-четвертых, необходимо создать документы, формулирующие принципы использования социальных медиа:
Как упоминалось ранее, руководители библиотек заявили, что одной из основных проблем в использовании и управлении социальными медиа
является отсутствие документов формулирующих
принципы использования социальных медиа. Поэтому для библиотеки важно создавать документы, формулирующие принципы использования
социальных медиа. Поскольку социальные медиа
являются частью процесса коммуникации для информирования читателей о библиотеке и ответов
на их вопросы, библиотека должна разрабатывать
политику и регламент использования социальных
медиа.
Документы формулирующие принципы использования социальных медиа должны быть достаточно гибкими, чтобы позволить библиотекарям
вовремя делиться информацией и оперативно отвечать на комментарии читателей. Таким образом,
документы формулирующие принципы использования социальных медиа, которые необходимо
создавать, должны содержать указания, касающиеся распространения объявлений, реагирования
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на комментарии читателей, управления комментариями, которые читатели делали на странице библиотеки в социальных медиа.
Заключение
Использование социальных медиа растет день
ото дня. Рост числа читателей и библиотекарей,
использующих социальные медиа, свидетельствует о том, что это хороший инструмент коммуникации и маркетинга для библиотек. В ближайшем
будущем, при правильном использовании, социальные медиа могут стать основным инструментом для библиотек во Вьетнаме, обеспечивая основные средства для сближения библиотеки и их
читателей. Тем не менее, социальные медиа, вероятно, продолжат быстро развиваться. Следовательно, очень важно, чтобы библиотеки успешно
создавали и использовали свои страницы в социальных сетях. С этой целью в этом исследовании
рекомендуется, чтобы библиотеки регулярно загружали сообщения и создавали документов формулирующих принципы использования социальных медиа. Кроме того, библиотекари должны
быть обучены по использованию социальных медиа. Таким образом, цель использования социальных медиа для продвижения информационных
ресурсов, услуг, а также распространения информации может быть успешной.
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THE USE OF SOCIAL MEDIA IN ACADEMIC LIBRARIES IN HO CHI MINH CITY
(VIETNAM) AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
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Abstract: social media can be defined as a group of Internet-based applications that built on the ideological and technological of Web 2.0, that allow users to communicate, create, edit and share contents. The use of social media as a marketing and
communication tool is increasingly attracting the attention of academic libraries in Vietnam. This study aims to show and analyse recent survey results pertaining to the use of social media in seven academic libraries in Ho Chi Minh City (Vietnam) in
August 2019. According to information documented and results of our survey, recommendations on how to maximize the benefits that social media can bring to academic libraries are also given in the article.
Keywords: social media, academic libraries, library promotion, Vietnam
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«ЭТИХ-ТО ПОРОСЯТ ВСЕГДА ВДОВОЛЬ БУДЕТ…». ОБРАЗ НЕЗАКОННОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА В СОЦИАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНОМ РОМАНЕ
(ВС.В. КРЕСТОВСКИЙ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ»)
Иванова Е.А., преподаватель,
Военная академия связи им. А.П. Буденного
Аннотация: в настоящей статье рассматривается образ героя незаконнорожденного происхождения сквозь призму
канонов жанра социально-криминального романа на материале романа Вс.Крестовского «петербургские трущобы».
Также проведены параллели с классическими представителями социально-криминального романа западной Европы.
Своеобразие жанра социально-криминального романа привлекает в число представителей таких романов самых разных авторов и произведения. Сочетание острой социальной критики, напрямую связанной с вопросами общественной
и личной нравственности, и необходимости «закручивать» сюжет в авантюрном ключе делают социальнокриминальный роман XIX века обширным полем деятельности для писателей самого разного уровня и круга интересов Этому способствовала и разработанная жанровая схема ко второй половине XIX века вполне сложившаяся и сделавшая жанр социально-криминального романа тем, чем в XXI веке станет фэнтази – любимцем читателей, позволяющим, впрочем, автору выразить себя в той мере, какая присуща его таланту. Социально-криминальный роман вырастает из западноевропейского романа 30-40 гг, развивается в классически образцах своего жанра: «Парижские тайны» Э.Сю, «Отверженные» В.Гюго, «Блеск и нищета куртизанок» О.Бальзака, «Лондонские тайны» Ф.Троллопа,
«Приключения Оливера Твиста» Ч.Диккенса и др [2]. Социально-криминальный роман продолжает свой путь и в 6070-х годах XIX века, когда, полюбившийся читателям и авторам, он со всеми своими каноническими особенностями
становится основой серьезных романов «первого ряда», так к этому жанру исследователи справедливо относят и
позднее творчество Диккенса («Холодный дом», «Большие надежды»), и почти все романы Достоевского.
Ключевые слова: русская литература XIX века, незаконнорожденный герой, социальный роман, Вс.В. Крестовский, социально-криминальный роман, «Петербургские трущобы»

Своеобразие жанра социально-криминального
романа привлекает в число представителей таких
романов самых разных авторов и произведения.
Сочетание острой социальной критики, напрямую
связанной с вопросами общественной и личной
нравственности, и необходимости «закручивать»
сюжет в авантюрном ключе делают социальнокриминальный роман XIX века обширным полем
деятельности для писателей самого разного уровня и круга интересов [1, 5]. Этому способствовала
и разработанная жанровая схема ко второй половине XIX века вполне сложившаяся и сделавшая
жанр социально-криминального романа тем, чем в
XXI веке станет фэнтази – любимцем читателей,
позволяющим, впрочем, автору выразить себя в
той мере, какая присуща его таланту.
Социально-криминальный роман вырастает из
западноевропейского романа 30-40 гг, развивается
в классически образцах своего жанра: «Парижские
тайны» Э.Сю, «Отверженные» В. Гюго, «Блеск и
нищета куртизанок» О.Бальзака, «Лондонские
тайны» Ф. Троллопа, «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса и др [2]. Социальнокриминальный роман продолжает свой путь и в
60-70-х годах XIX века, когда, полюбившийся читателям и авторам, он со всеми своими каноническими особенностями становится основой серьезных романов «первого ряда», так к этому жанру
исследователи справедливо относят и позднее
творчество Диккенса («Холодный дом», «Большие
надежды»), и почти все романы Достоевского.

Будучи вечным неудачником, постоянным обитателем в среде между светской гостиной и городским дном незаконнорожденный герой входит в
систему образов социально-криминального романа как его полноправный персонаж, зачастую становясь главным героем.
Каковы же жанровые каноны, которые так играют на руку нашему герою, выводя его на сцену?
Во-первых, сюжет криминального романа, как
следует из названия жанра, насыщен всевозможными преступлениями [4]. Внебрачная связь, хоть
и не наказывалась уголовно, но является преступлением против общества и семьи как минимальной
единицы этого общества. С преступления и его
последствий начинается путь героя на улицу.
Вспомним, что говорили государственные деятели, начиная с Екатерины II о судьбе внебрачных
детей: именно они своим недовольством жизнью и
положением увеличивают количество недовольных правительством и страной в целом, а значит,
являются потенциальными преступниками от рождения. Здесь для героя возможны три пути: быстрая смерть, погружение в самое сердце преступлений и порока, попытка сохранить человеческое
лицо и незапятнанную совесть. Единственный герой, которому удалось это сделать – Оливер
Твист. В романе «Петербургские трущобы» герои
проходят сложный путь страдания и унижения,
началом которому служит преступление против
семейных уз.
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Самый короткий, но очень показательный для
героя-бастарда путь проходит незаконнорожденный сын Юлии Бероевой. Юлия подвергается насилию со стороны Шадурского-младшего при содействии генеральши Шпильце. Преступление
Шадурского влечет за собой цепную реакцию
жестокости. Юлия встречается с обидчиком и ранит его вилкой. Она же вынуждена после рождения внебрачного ребенка отказаться от него, скрывая правду от мужа (что тоже своеобразное преступление). Муж Юлии пытается добиться правосудия, но подкуп и недобросовестность полицейских не позволяют ему разобраться в этом деле до
конца, а потом приводят его самого под осуждение за хранение запрещенных книг. Младенца тем
временем «сбывают» нищим, где его продают с
аукциона бездетной паре нищих пьяниц, надеющихся с помощью младенца поправить материальное положение. Для того, чтобы попрошайкам
давали больше денег, они прибегают к обычной
практике, обжигая младенца паром. Ночью ребенок погибает [3]. Так заканчивает свой скорбный
путь один из незаконнорожденных героев «Петербургских трущоб», в его короткой истории почти
десять разных преступлений.
Во-вторых, мотив тайны, который всегда сопутствует появлению незаконнорожденного героя.
При молчаливом попустительстве со стороны общества по отношению к внебрачной связи, самым
страшным событием таким героям, как княгиня
Шадурская, видится разоблачение.
В-третьих, мотив испытания, сопровождающий
героев социально-криминального романа как одна
из ведущих черт жанра [4]. Незаконнорожденный
герой самим фактом своего появления на свет обречен проходить постоянные испытания. С самого
начала своей жизни, «когда завезут и сдадут его в
какую-нибудь деревню на воспитание» «на чужие
холодные руки» [3, с. 115].
Двойственность происхождения не дает ему
возможности принадлежать к какой-то одной сфере, но, тяготея душой к спокойно нормальной
жизни, герои двигаются по пути наименьшего сопротивления, скатываясь по наклонной в омут
трущобного мира. Испытание дается героям «Петербургских трущоб» не для становления характеров, не для преодоления, а, напротив, для погружения. Герои Крестовского не борются и не меняются. Меняются обстоятельства вокруг них.
Они могут озлобиться, но не могут подняться, само происхождение становится для них приговором. Иван Вересов, сын княгини Шадурской, разыгрывает «в жизни плачевную роль библейского
козла отпущения». Он безобиден, любые движения его души способны проявляться либо в алкоголизме, либо в склонности к суициду: «бедняга,
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либо запьет себе мертвую, либо руки на себя наложит» [3, с. 203]. Как и все незаконнорожденные
дети, лишенные семейного участия, он тянется к
семье, даже такому ее суррогату, какой из себя
представляет его отец Морденко, ему «хочется
кому-нибудь протянуть свои братские объятия, и
случается, что во всю его неприглядную жизнь
никто не откликнется на эту любовь – так весь век
и пройдет в тщетных исканиях». Вересов честен и
способен к самопожертвованию, к помощи ближнему ценой собственного непрочного благополучия, что и случается с ним, когда он невольно помогает Осипу Гречке и ворам, задумавшим ограбление Морденко. Его честность, поиск любящего
сердца и абсолютная нежизнеспособность роднят
его с другими героями-бастардами: Аркадием
Долгоруким, Алексеем Неждановым. Так же, как и
Аркадий, Вересов подвержен внешнему влиянию.
Недаром тот факт, что он не стал отъявленным
преступником, автор ставит в заслугу не самому
Вересову, а влиянию заключенного с ним в тюрьме Рамзи: «судьба как будто послала тут на выручку крепкого человека, Рамзю, а без того быть
бы ему невинною жертвою нашей системы общего
заключения» [3, с. 287].
Примечательно, что родившись ради постепенного погружения на дно жизни, незаконнорожденный герой тянет за собой и своих родителей, становясь зачастую отправной точкой их падения, как
произошло с княжной Анной Чечевинской, закончившей жизнь под именем проститутки Чухи.
Маша, незаконнорожденная дочь князя Шадурского и Анны, наделена теми же чертами, что и
Вересов: она отчаянно ищет любви и слишком
простодушна, чтобы заметить подвох в поведении
Шадурского-младшего. Она косвенно становится
причиной распада семьи Поветиных, где она воспитывалась. Ее жизненный путь реализуется в
лучших традициях сентиментальной повести:
блудная дочь возвращается домой и узнает, что
мать ее умерла, а отец в сумасшедшем доме. Вообще образ Маши «начинен» сентиментализмом.
Это и сам сюжет о совращении невинной девушки
при содействии коварной Шпильце. Это и сам характер Маши, склонный к «сердечному» инстинктивному пониманию мира: она в глубине души
справедливо недолюбливает Амалию Потаповну,
ставшую причиной ее невзгод, так же инстинктивно она тянется к приемным родителям. Посентиментальному выглядит и обстановка в доме
Поветиных, особенно машина «девичья келья,
окошками в садик». Образ Маши намеренно окружен словами, привязывающими читателя к эстетике сентиментализма: «ребенок», «по-детски»,
«сердцем чувствовала», «мирная, тихая жизнь»,
«девическая душа». Испытания Маши также не
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закаляют ее характера, а лишь толкают ее к новым
страданиям, в финале девушка гибнет от чахотки.
Справедливости ради, нужно сказать, что у
Крестовского существует и иной тип героев, потерявших родителей в детстве «сильный, стойкий,
энергический характер, железная, непреклонная
воля. К людям у него какое-то инстинктивное недоверие, иногда и некоторая мизантропия даже; он
ни в чем на них не полагается, потому что верит
только в себя и в свои силы. Он не согнется ни
пред какой грозою, и без протекций, без поддержки пробивает себе дорогу в жизни своим умом,
своими боками» [3, с. 203]. Однако среди героев
«Петербургских трущоб» этот тип не выделился.
В-четвертых, роль героя-злодея, который в качестве основного сюжетного двигателя является
одной из черт социально-криминального романа.
В романе Крестовского таким героем является генеральша фон Шпильце. Справедливо было бы
сказать, что не любой герой, наделенный отрицательными чертами, может претендовать на роль
«того самого» злодея. Система образов социальнокриминального романа широка, но не слишком
запутанна. Условно все герои такого романа делятся на жертв обстоятельств, к которым относятся и незаконнорожденные дети, такие как Маша,
Иван или безымянный сын Бероевой; и на тех, кто
эти обстоятельства создает. На первый взгляд, ко
вторым можно отнести и власть имеющих, таких
как Шадурские, но ситуация с Юлией Бероевой
как раз показывает, что они такие же жертвы обстоятельств, только главным оружием против них
являются не материальные блага, а компромат. С
этой точки зрения идеальным злодеем является
как раз Амалия Потаповна: она всеведуща, в ее
руках нити всех интриг Петербурга. Причем, причина ее всемогущества не раскрыта полностью,
чем ее фигуре придается некий демонизм. Еще
одно важное свойство такого героя: он никогда не
производит отталкивающего впечатления на зрителя. Амалия Потаповна благонамерена и доброжелательна. Однако юная Маша неслучайно чувствует к ней неприязнь с первой встречи, сама не
отдавая себе в этом отчета. Маша – жертва обстоятельств, она сентиментальна, чистосердечна и
простодушна; Амалия – расчетлива и безжалостна.
В этом она сопоставима с Талкинхорном («Холодный дом») и Джеггерсом («Большие надежы»),
героями Диккенса.
Итак, перечислим еще раз факторы, влияющие
на становление незаконнорожденного ребенка как
одного
из
основных
героев
социальнокриминального романа:
- мотив преступления, в котором задействовано
появление на свет незаконнорожденного ребенка,
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либо он сам становится соучастником преступления;
- мотив тайны, сопутствующий рождению героя;
- мотив испытания, часто введенный в повествование с целью «добить» героя (редко наоборот,
заставить бороться);
- присутствие образа злодея, который управляет судьбами героев, владеет всеми тайнами и вообще кажется всемогущим.
Все эти мотивы в социально-криминальном
романе являются ведущими чертами жанра и могут быть рассмотрены в связи с любой другой
жанровой чертой, не только с интересующим нас
незаконнорожденным героем. Однако присутствие
незаконнорожденного героя видится именно той
особенностью, которая также относится к кругу
жанрообразующих.
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"THERE WILL ALWAYS BE PLENTY OF THESE PIGS...". THE IMAGE OF
AN ILLEGITIMATE CHILD IN A SOCIAL-CRIMINAL NOVEL
(Vs.V. KRESTOVSKY “PETERSBURG SLUMS”)
Ivanova E.A., Lecturer,
Military Academy of Communications named after A. P. Budennyy
Abstract: this article examines the image of the hero of the unborn origin through the prism of the canons of the genre of
social-criminal novel on the material of the Vs.Krestovsky's novel "Petersburg slums". Parallels are also drawn with classical
representations of the social-criminal novel of Western Europe. The originality of the genre of social-criminal novel attracts a
variety of authors and works among the representatives of such novels. The combination of acute social criticism, directly related to the issues of public and personal morality, and the need to "twist" the plot in an adventurous way make the socialcriminal novel of the XIX century a vast field of action for writers of different levels and interests this was facilitated by the
developed genre scheme by the second half of the XIX century, which has fully developed and made the genre of socialcriminal novel what in the XXI century will become a fantasy favorite of readers, allowing, however, the author to express
himself to the extent inherent in his talant. The social-criminal novel grows from the Western European novel of 30-40 years,
develops in classically samples of the genre: "Parisian secrets" of E. Syu, "Les Miserables" of V. Hugo, "Shine and poverty of
courtesans" of O. Balzac, "London secrets" of F. Trollope, "Adventures of Oliver Twist" of Ch. Dickens and others [2]. The
social-criminal novel continues its way in the 60-70s of the XIX century, when, beloved by readers and authors, it with all its
canonical features becomes the basis of serious novels of the "first row", so to this genre researcher rightly refer to the later
work of Dickens ("Cold house", "Great expectations"), and almost all the novels of Dostoevsky.
Keywords: Russian literature of the XIX century, illegitimate hero, social novel,Vs.V. Krestovsky, social and criminal roman, "Petersburg slums"
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЯЗЫКОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВАЯ КРЕАТИВНОСТЬ
Косырева М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский институт управления,
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Аннотация: в работе указано, что языковая глобализация направлена прежде всего на возможность структурного
развития теории языка. В частности, ведущую роль в ней занимают такие производные как формирование новых
языков и лингвистических форм на основе ранее выявленных постоянных филологического процесса. В английском
языке подобные критерии оцениваются прежде всего на основе анализа участия лингвистов в процессах нового
формообразования. В работе проведен анализ искусственных языков и их филологической основы для определения
понимания того, каким образом реализуются структуры английского языка и какие константы способны к
формированию картины лингвистической формы. Автор статьи показывает, что константы интерлингвистики
основываются на английском языке и таким образом определяется возможность развития как языковой ситуации, так
и языка в целом. В работе отражено, что основное значение языка как базиса создания искусственных остается за
английским. Это отражается в разработке языков для целей искусства, формирования на их основе новых
лингвистических форм. Авторы статьи рассматривают возможность структурной оценки их использования в
коммуникационном процессе глобального языкового дискурса.
Ключевые слова: теория языка, глобализация, формирование, структура, развитие

Люди издавна восхищались изобретением
языков. Многие искусственные языки, или
конланги (от английского constructed languages),
были созданы с целью облегчения общения между
носителями разных языков. Практический интерес
к искусственным языкам повысился в конце XIX –
первой половине XX века прежде всего благодаря
развитию средств коммуникации. Сейчас люди
продолжают изобретать искусственные языки,
некоторые в философских и логических целях, а
много
используется
в
художественных
произведениях.
Искусственный язык – это знаковая система,
создаваемая из элементов естественных языков, и
которая предлагается в качестве вспомогательного
средства
межнационального
общения.
Искусственным является язык, созданный с какойто конкретной целью. Такой язык обычно
противопоставляется языку естественному, на
котором говорят представители определенного
языкового сообщества.
Итак, одним из критериев, заключающихся в
основе классификации языков, является способ их
возникновения. Так, языки разделяют на
природные, то есть такие, которые возникли
стихийно во время процесса общения, и
искусственные – созданы сознательно для
реализации определенной цели. Различают
специализированные и неспециализированные
искусственные языки. Специализированными
являются
символические
языки
науки
(математики, химии) и языка программирования
[1].

К неспециализированным языкам относят:
– априорные языки. Они создаются независимо
от естественных языков. Примером является
искусственный язык логлан (от англ. Logical
language «логическая речь»). Он был разработан в
1955 году доктором Дж.К. Брауном для
экспериментальной проверки гипотезы СепираУорфа;
– апостериорные
языки,
заимствующие
материал из естественных языков, например,
эсперанто);
– смешанные
искусственные
языки,
сочетающие
признаки
априорных
и
апостериорных языков (например, волапюк).
Неспециализированные искусственные языки
создаются с целью коммуникации. Обычно, их
авторы пытаются создать такой язык, который в
перспективе может стать единым для всего
человечества, ведь с силу разных политических и
культурных причин ни один из естественных
языков
не
может
удовлетворить
такую
потребность.
Первые
попытки
создания
искусственных языков связаны с попытками поновому реализовать коммуникативную функцию
языка, изобретя такой способ общения, который
бы смог объединить людей и положил конец
необходимости перевода как посреднической
деятельности.
Одним из наиболее эффективных путей
преодоления проблемы разноязычий является
использование языка-посредника. Такие языки
называются международными. Обычно, когда речь
идет о международных языках, в первую очередь
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упоминают такие природные языки, как
английский,
французский,
испанский
или
китайский. Но начиная с конца XIX столетия
начали появляться искусственно созданные
международные
языки,
которые
получили
название «плановых» [2].
Для
естественных
языков
функция
межязыковой коммуникации является вторичной.
Первичной, как уже упоминалось, является
функция внутриязычной коммуникации. Для
плановых языков, напротив, эта функция всегда
является первичной.
Первым из плановых языков стала «волапюк».
Ее разработал немецкий священник Иоганн
Мартин Шлейер в 1879 году. Его целью было
разработать такой язык, который был бы простым
для изучения, правильным с точки зрения
грамматики и в котором мнение можно было бы
выражать ясно и адекватно [4].
В 1887 году польский врач еврейского
происхождения Людвик Лазарь Заменгоф создает
язык «эсперанто». Он имел целью создание
политически нейтрального и легкого в изучении
языка. Для достижения первой цели Заменгоф
использовал элементы самых распространенных
европейских языков, а для достижения второй
создал строго нормализированную грамматику.
Сейчас этим языком владеют около 2 миллионов
человек. Дальше стали появляться другие
искусственные языки. Среди наиболее известных
– «идиом-неутраль» (1893-1898), «латино-синефлексионе» (1903), «идо» или «реформированный
эсперанто» (1907-1908), «окциденталь» (19211922), «новиаль» (1928), «интерлингва! (1951) и
др. Считалось, что именно универсальный
искусственный язык предоставит всем людям
равные возможности и положит конец господству
одних стран над другими.
Также к наиболее популярным искусственным
языкам относятся:
– язык сольресоль, который был разработан
французским музыкантом Франсуа Сюдром. В его
основе – семь составов музыкальной гаммы;
– язык лаадан, который был создан для
проверки гипотезы Сепира-Ворфа и приспособлен
для самовыражения женщин;
– токи пона, лексикон которого насчитывает
лишь 123 слова, которые можно объединять,
чтобы создавать более сложные слова;
– лингва
Игнота,
считающаяся
первым
известным искусственным языком;
– енохианский язык, описанный в книгах
астролога Джона Ди и провидца Эдварда Келли в
XVI веке;
– А-Прим, который был создан в философских
целях. Это версия английского языка, которая не
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позволяет использование любых форм глагола «to
be». Это способствует критическому мышлению и
высказыванию личных впечатлений говорящего, а
не посторонних суждений.
Лингвист Г. Гаррисон в своих статистических
исследованиях называет также такие сферы
применения искусственных языков:
– лингвистическое
исследование.
Такое
исследование чаще всего используется для
изучения процесса овладения новым языком.
Излагая вымышленный язык группе испытуемых,
можно исследовать их способность усвоить этот
язык. Также можно исследовать влияние этого
языка на их мышление и восприятие мира [3];
– создание искусственного интеллекта и
общения с компьютером;
– искусство:
языки
используются
в
литературных произведениях и кино для создания
образа вымышленной культуры;
– искусство для искусства: для некоторых
людей конструирование языков является хобби,
которое
приносит
им
удовольствие
и
удовлетворяет потребность в творчестве;
– создание
тайных
групповых
и
профессиональных языков, в том числе военных
шифров.
Первым критерием, который лежит в основе
классификации
искусственных
языков,
функциональное – то есть разделение языков
происходит на основе тех функций, которые они
выполняют [6].
На
основе
этого
критерия
выделяют
«вспомогательные языки», главной функцией
которых
является
коммуникативная,
и
«художественные языки» или «артланги», для
которых главная функция – эстетическая.
Также
распределяют
переводы
по
функциональному критерию. Согласно его
распределению, тексты бывают художественные и
информативные. Итак, перевод также бывает
художественным и информативным. Информативный перевод, в отличие от художественного,
прежде всего, ориентируется на сообщения
определенной информации.
Для изучения вспомогательных языков было
создано отдельное подразделение языкознания
под названием «интерлингвистика». Этот термин
предложил
бельгийский
языковед
Жюль
Мейсманс в 1911 году в качестве названия для
науки о естественных законах формирования
общих вспомогательных языков. Он считал, что
эти законы могут быть перенесены и на
искусственно
созданные
языки-посредники.
Поэтому, подытоживая, можно с уверенностью
сказать, что, несмотря на существование
сторонников того или иного планового языка,
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интерлингвистика не смогла решить проблему
многоязычия [7].
Под артлангами понимают искусственные
языки, которые конструируются в рамках
художественного дискурса и не рассчитаны на то,
чтобы выступать средством коммуникации в
реальном мире. Впервые термин art-language
(«художественная речь»), или сокращенно artlang
– «артланг», использует в своем известном эссе «A
Secret Vice» («Тайный порок») Дж. Р.Р. Толкин.
По его мнению, главные причины создания
артлангов имеют исключительно эстетический
характер.
Кроме причин эстетического характера,
вследствие
которых
артланги
выполняют
функцию стилистического приема, обратим
внимание на некоторые другие. Одной из них
считается стремление к творчеству, реализации
креативного потенциала личности, на что
указывает известный исследователь конлангов Р.
Харрисон.
Еще одной функцией артлангов является
человеческая, то есть игровая. Часто наличие
искусственного
языка
в
художественном
произведении объясняется стремлением автора к
языковой игре [5]. Например, создатель языка
эсперанто Л.Л. Заменгоф говорил, что идея
создания этого языка появилась у него еще в
детстве. Эта идея была воплощена в игре. Он
совмещал слова разных языков с целью
разработать тайный код для общения с
одноклассниками. Дж. Р.Р. Толкин в упомянутом
выше эссе «A Secret Vice» называет артланг
«игровым» языком.
Так, конструирование артлангов является
одной из разновидностей языковой игры, но в то
же время оно позволяет осознать общие принципы
устройства и функционирования языка вообще.
Оно
также
способствует
расширению
теоретических представлений о разных свойствах
языка, а также о степени возможности влияния
человека на язык и помогает осознать проблемы
межкультурной коммуникации.
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LANGUAGE GLOBALIZATION AND AND LANGUAGE CREATIVITY
Kosyreva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Institute of Management, RANEPA
Abstract: the paper states that language globalization is aimed primarily at the possibility of structural development of the
theory of language. In particular, the leading role in it is played by such derivatives as the formation of new languages and
linguistic forms on the basis of previously identified constants of the philological process. In English, such criteria are
evaluated primarily on the basis of the analysis of the participation of linguists in the processes of new formation. The paper
analyzes artificial languages and their philological basis to determine the understanding of how the structures of the English
language are implemented and what constants are capable of forming a picture of linguistic form. The author of the article
shows that the constants of interlingaistics are based on the English language and thus the possibility of development of both
the language situation and the language as a whole is determined. The paper reflects that the main meaning of language as a
basis for the creation of artificial remains for English. This is reflected in the development of languages for the purposes of art,
the formation on their basis of new linguistic forms. The authors consider the possibility of structural evaluation of their use in
the communication process of global language discourse.
Keywords: language theory, globalization, formation, structure, development
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КОНЦЕПТ ХIИНКЪИ «СТРАХ» В АВАРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ
МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ)
Хайбулаева М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации концепта хIинкъи «страх» в аварских паремиях и
фразеологизмах. Исследованы паремии и фразеологизмы аварского языка, констатирующие разное психическое и физическое состояние человека, передаваемое концептом «страх».
В статье анализируются метафоры со значением страха, которые основываются преимущественно на номинациях
частей тела человека: бер «глаз», ракI «сердце», хIатIал «ноги», накаби «колени» и т.д. и составляют ядро концепта.
Концепт хIинкъи «страх» в аварской языковой картине мира является основной ячейкой культуры в ментальном
мире человека, который как мыслится, так и переживается.
В аварском языке обнаружены 24 паремиологических представления о страхе, имеющие различные предметнообразные наполнения, зафиксированы характерные семантические признаки концепта «страх» в аварской языковой
картине мира, как: смерть, печаль, траур, паника, ужас, эмоция.
Таким образом, анализ языковых средств: (фразеологических единиц, метафорических единиц, паремиологических
выражений) объективации страха в аварской языковой картине мира позволил исследовать и сопоставить общие и
этнокультурные семантические признаки номинантов эмоционального концепта хIинкъи «страх».
Ключевые слова: аварская языковая картина, концепт страх, смерть, паремии, фразеологизмы, эмоция

Самым переживаемым и тяжелым чувством для
человека является страх. В разных языках эмоциональное состояние «страх» актуали-зируется разными способами, это объясняется различием языковых картин мира. Накопленные знания и опыт
народа обнаруживаются в языке. В аварском языке
концептуализация мира заключается в лексических средствах языка, а также во фразеологизмах
и паремиологических единицах. С их помощью
можно выразить человеческие эмоциональные оттенки в состоянии страха.
В аварском ментальном мире человека концепт
хIинкъи «страх» является основной ячейкой культуры в ментальном мире человека, который как
мыслится, так и переживается.
У страха по критерию интенсивности могут
быть различные состояния (самая слабая степень
страха) до паники и ужаса (сильнейшая степень
эмоции, сопровождающаяся отвращением) [1, c.
182]. Он может быть использован как средство
манипуляции человеком, а также испытываться
непосредственно в ситуации опасности или быть
отложенным во времени.
Страх выражается разным состоянием – все
дрожат, лица бледны, ноги прирастают к земле,
волосы дыбом стоят и т.д. Страх сопровождается
сильным учащением сердцебиения и незначительным понижением температуры тела и т.д.
ХIинкъиялъ цIорон хутIана. «Похолодел от страха»; ХIинкъиялъ цIунцIрахун ине. «От страха мурашки побежали».
Интересен лингвокогнитивный и семантический анализ таких концептов чувства, языковые
протекции которых включают эмоциональную
оценку ситуации и еѐ компонентов. По нашему
мнению, к таким концептам относится концепт

страха. Соответствующий концепт эмоциональной
оценки непосредственно связан с объяснением
негативной ситуации, неприятной для говорящего
и неожидаемой им. Концепт эмоциональной оценки в языковой проекции компонента актуализируется в предложениях-высказываниях, включающих лексему «страх» и синонимичные ей:
ХIинкъарав куц! «Страх, как испугался!»;
ХIинкъана, ццин бахъун бугеб куц! «Испугался,
какой сердитый!»; ХIинкъуца хвезе. «От страха
умереть».
В аварской языковой картине мира к группе
«основных», или «базовых», можно отнести такие
эмоции, как гнев, страх, печаль, радость, счастье.
Метафоры со значением страха, составляющие
ядро концепта, строятся преимущественно на номинациях частей тела человека: мугъ цIунцIрахана
«по спине прошлись мурашки»; би цIорона «застыла кровь», букв. «кровь замерзла»; хIатIал сородана хIинкъиялъ «от страха задрожали ноги»,
рас бахъун чIана, хаган хутIана «волосы встали
дыбом, остолбенел» и т.п.
В большинстве аварских паремий чувство
страха субъективируется, ассоциируясь в сознании
с одушевленным дилъ бугеб жо «нечто во мне».
Страх в аварской языковой картине мира ассоциируется с черным цветом, темнотой, ночью, неопределенностью. Например: Бакъ тIерхьана.
«Солнце зашло»; РукIкIун буго, рилълъа рокъоре.
«Темно, пойдем домой; БецIаб бокьоб. «В тѐмном
сарае»; Дунго рокъой дун хIинкъула. «Я боюсь
остаться дома одна». В аварском языковом сознании страх представлен как нечто враждебное человеку, не зависящее от его воли и желания. Эмотивные фразеологизмы в этом ряду подчеркивают
специфику восприятия человека в эмоциональном
255

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
состоянии страха: оно гиперболизируется, искажается, часто не соответствует реальному положению дел. В то же время языковые проекции концепта имплицируют в сознании представление о
том, что человек не обладает приписываемой ему
силой и интенсивностью.
Концепт «страх» соотносим с концептом смерти: черный цвет у аварцев символизирует печаль и
траур. Эмоциональное состояние страха смерти,
вербализация печаль и траур. Эмоциональное состояние страха смерти, вербализация которого
возможна только в состоянии аффекта, крайнего
возбуждения субъекта речи по отношению к другому, может получить негативную эмоциональную
оценку как страх (боязнь) потери близкого человека, а в коллективном сознании социума – как страх
потери чего-либо (работы, семьи, авторитета и
т.п.), что находит отражение в языковых проекциях, различающихся по интенсивности и способам
выражения.
Аварскому языку также свойственно осмысление страха через белый цвет, например: Гьев
хъахIлъун вахъана. «Он побелел», букв. «Он стал
белым» – про трусливого человека, который от
страха побледнел. Во фразеологизмах аварского
языка обозначаются такие проявления страха, как
побледнение, которое сравнивается с цветом
смерти: ГIазухъахIлъун вахъана. «Побледнел, как
снег»; Кьер тIуна. «Побледнел». Также могут использоваться и сравнения: Мел гIадин хъахIлъана.
«Побледнел, как мел» Такие фразеологизмы передают, описывают паническое состояние, сильный
испуг.
Эмоциональное состояние страха в системе человеческих отношений отражает отношение человека к себе и к окружающим, характеризующееся
мимическими, психосомати-ческими, поведенческими изменениями и находящего отражение в
языке:
ЦIукIа
жиндирго
рагIадалъукьаги
хIинкъулев. «Трус боится даже своей тени»;
ЦIукIа рукъалъул рахал тIаде рортун рачIиниланги
хIинкъулевила. «Трус боится, что балки дома на
него упадут»; ЦIукIа кIуликартIинисанги тушман
вачIиневилан хIинкъун вукIуневила. «Трус боится,
что через замочную скважину враг зайдет». Как
видим, для обозначения человека, который не может подавить в себе чувство страха, в аварском
языке применяется лексема цIукIа «трус», оно
также может быть использовано как бранное слово
[4, с. 213].
Концепт «страх» в аварской языковой картине
мира выполняет как отрицательную функцию, так
и положительную. Положительная функция регулирует деятельность человека, предупреждает
возможные ошибки, предостерегает от плохих
деяний, например: ХIинкъуларев чи вукIунарев,
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хIехьезе кколеб. «Бесстрашного человека не бывает, надо терпеть»; ХIинкъи – цIодорлъи, цIакълъи
– гьаглъи. «Страх – умность, великолепие – глупость»; ХIинкъун вукIин лъикIав чиясги, хIал
дагьлъун букIин лъикIаб чоцаги лъазе толареб.
«Как хороший человек скрывает свой страх, так и
лошадь не показывает что ослабела». Можно согласиться с замечанием И.А. Морозовой, что
«страх» представляет собой «переживание человеком своего отношения к тому, что он познает или
делает, к другим людям или к самому себе» [2, с.
13].
В аварском языке присутствует метафорическое переосмысление фразеологических единиц, в
основе которых различные типы ассоциаций с животными, которые передают состояние переживания страха:
1. ГIанкIил ракI – «пугливый, трусливый»,
букв. «заячье сердце» – указывает на качество,
повадки человека.
2. Рокъов – гъалбацI, къватIив – гIанкI. «Дома –
лев, на улице – заяц»; РачIги къан чIана. «Присмирел», букв. «Поджав хвост» – поведение человека.
3. БацI бихьидал цIцIе гIадин. «Трусливо, испуганно», «Ни жив, ни мѐртв», букв. «Как коза увидевшая волка»; Биччараб гIанкIу гIадин. «Как
мокрая курица»; Хъарчигъа бихьидал хIанчIазул
тIел гIадин. «Испуганно», букв. «Как стая, увидевшая ястреба» – сравнение с повадками животных.
Образ страха базируется на представлениях,
связанных с холодом, что объясняется физической
реакцией на переживание страха: отток крови от
конечностей, замедление движения потока крови,
что приводит к эффекту похолодания, замерзания:
ЦIорон ана дун. «Я похолодел»; ЦIорон хутIана
дун. «Я похолодевшим остался».
Наряду с «холодными» метафорами в аварском
языке встречаются и метафоры, в которых страх
воспринимается как цIа «жар, огонь», страх прожигает насквозь, например: кара биххана «ошарашен от испуга»; хвалил цIа бакизе «предать огню», букв. «смерти огонь зажечь».
В аварском языке обозначение реакции человека в ситуации переживания страха передается посредством соматизма ракI «сердце». РакI «сердце»
является самым употребляемым соматизмом в
аварском языке, например: РекIелъ хIинкъи
букIине.
«Трусливость,
нерешительность»;
РекIелъ къвакIи бессарав; РакI бортизе. «Испугаться, волноваться», букв. «Сердце упасть»; РакI
хIинкъизе. «Испугаться, страшиться, беспокоиться»; РекIеда цIил гьечIев. «Несмелый, боязливый,
трусливый»; РакI рекIеде бачIинчIо. «Не приходил
в себя от испуга», букв. «Сердце на свое место не
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пришло»; РакI къватIибе кIанцIизе. «Сердце оборваться, сам не свой», букв. «Сердце из груди выскочить»; РакI данде къазе. «Скребет на душе»,
букв. «Сердце сжимается»; РакI кьватIизе. «Сердце треснуть». У.К. Рамазанова считает, что и в
лакском языке обозначается деформация сердца
(хъячин «треснуться») сильной степени (сердце
растрескалось, разрушилось) [3, c. 5].
В аварской языковой картине мира объективация страха через описание выражения глаз является специфичным во фразеологизмах и паремиях,
например: Бералъ бугеб хIинкъи. «Испуганные
глаза», букв. «Испуг, находящийся в глазах»; Берал чIваркьана. «Глаза расширились»; Берал
къватIире кIанцана. «Глаза вышли из орбит», букв.
«Глаза вылупились»; Берал гIадатIе рахана. «Испугался», букв. «Глаза на лоб полезли». В ситуации сильного испуга могут возникнуть проблемы
со зрением: Бадиса канлъи ана. «Ослеп», букв. «С
глаз свет ушѐл».
Образ страха базируется на представлениях,
связанных с физической реакцией на переживание
страха: отток крови от конечностей, замедление
движения потока крови, что приводит к следующим состояниям: накаби сородизе «колени задрожать; черхалде гъаргъар щвана «озноб наступил»;
черх
сородана
«тело
дрожало»;
хIатIал
цIунцIрахана «по ногам мурашки побежали». Во
фразеологических единицах аварского языка концепт «страх» выражается соматизмами в сочетании с глаголами в прошедшем времени.
Концепт «страх» в аварском языке выражается
лексемой хIинкъи в сочетании с глаголами, например: хIинкъи бачIана «страх пришел»; хIинкъи
ккана «страх вселился»; хIинкъуца хвана «умер от
страха»; хIинкъигун дандчIвана «встретился со
страхом», хIинкъи кьезе «напустить страх»,
хIинкъиялъ тIуризе «бежать со страху».
Спецификой восприятия эмоционального концепта «страх» носителями аварской лингвокультуры можно считать наличие метафор, в основе которых лежит представление о том, что страх вызывает болезнь: хIинкъул унти «болезнь, вызванная страхом»; хIинкъул унти ккана «заболел болезнью страха».
В паремиологических единицах аварского языка
присутствует
поучительное
значение:
ХIинкъуларев чи вукIунарев, биунареб чаран
букIунареб. «Не бывает человека безбоязненного,
как не бывает неплавящейся стали».
В аварской языковой картине мира фразеологизация страха происходит через другой пограничный концепт – «мужество, храбрость», который
понимается, как «способность побороть, преодолеть свой страх и совершить задуманное, применяются выражения с положительной оценкой, по-
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скольку мужественное поведение, «приручение»
страха одобряется и приветствуется: ХIинкъи
гьеч1ев. «Бесстрашный, храбрый», букв. «Страх
не имеющий»; РекIелъ ракьа бугев. «Храбрый,
отважный, смелый, букв. «В сердце кость имеющий»; РекIелъ чаран лъурав. «Храбрый, мужественный, не из робкого десятка», букв. «В сердце
сталь положивший»; РакI къвакIарав. «Крепкий,
твѐрдый, бесстрашный».
В результате анализа нами обнаружены 24 паремиологических представления о страхе, имеющие различные предметно-образные наполнения.
В них отражаются следующие представления о
страхе: пережив однажды ситуацию страха, человек начинает бояться всего, даже самого незначительного,
например:
ЦIукIа
жиндирго
рагIадалъакьуги хIинкъулев. «Трус боится даже
своей тени»; Риидал борохь бихьарав, хасало
гIарщикьа хIинкъулев. «Летом змею увидевший
зимой веревки боится».
Страх смерти – это естественное чувство человека в сознании аварцев, страх осмысливается через смерть: Хвалил хIинкъи дандвачIани,
гонкIкIолги аздагьо лъугьунебила. «Если встретить страх смерти, то и мышь станет драконом».
В ситуации сильного испуга могут возникнуть
проблемы со зрением: бер хIинкъизе. «испугаться», букв. «глаз испугаться», бадиса канлъи ана.
«зрение ушло», букв. «с глаз свет ушѐл».
В аварской лингвокультуре смерть рассматривается как продолжение жизни в иных измерениях. Отношение людей к естественной смерти другое: оно не вызывает сильного страха.
Устойчивые образные «формулы смерти»
крайне разнообразны. В них со всей наглядностью
проявляются социальные и морально-этические
оценки сути и смысла жизни, обратным полюсом
которой и выступает смерть. Сравните: КъачIан
хабалъ лъола. «Украсив в могилу кладут»; Хвалил
лълъар гьекъезе. «Скончаться, умереть», букв.
«Смерти рог выпить»; Хвалица къвал базе. «Быть
при смерти»; Хвалил бусада вукIине. «На смертном одре», букв. «Быть на ложе смерти»; Хабалъе
бох бортизе. «Скоро смерть наступит», букв. «В
могилу нога упасть».
В паремиях аварского языка осуждается трусость: Бихьинчи цоцIул хола, хIалихьат нусцIул
хола. «Храбрый умирает один раз, трус каждый
день»; ХIинкъарасул хIетI хехаб. «У труса шаги
быстрые».
Страх является одной из доминатных эмоций
человека. В частности, этнокультурная специфика
страха проявляется в том, что универсальные характеристики страха как эмоции по-разному оцениваются и осмысливаются народом. Таким образом, анализ языковых средств – фразеологических
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единиц позволил исследовать семантические признаки номинантов эмоционального концепта
«страх» в аварском языке.
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THE CONCEPT OF HINGI «FEAR» IN THE AVAR LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD (ON THE MATERIAL OF PHRASEOLOGISTS AND PAREMIES)
Khaybulaeva M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State Pedagogical University
Abstract: the article discusses the features of the implementation of the «xIinqi» concept of «fear» in Avaric paremias and
phraseological units. Paremias and phraseological units of the Avar language are studied, stating the different mental and physical condition of a person transmitted by the concept of «fear».
The article analyzes metaphors with the meaning of fear, which are mainly based on the nominations of parts of the human
body: ber «eye», cancer I «heart», hIatIal «legs», nakabi «knees», etc. and make up the core of the concept.
The concept of xIinqi «fear» in the Avar language picture of the world is the main unit of culture in the mental world of a
person who is both thought and experienced.
In the Avar language, 24 paremiological notions of fear have been found, which have various subject-shaped fillings, characteristic semantic features of the concept of «fear» are recorded in the Avar language picture of the world, such as: death,
sadness, mourning, panic, horror, emotion.
Thus, the analysis of linguistic means: (phraseological units, metaphorical units, paremiological expressions) of the objectification of fear in the Avar language picture of the world made it possible to study and compare the general and ethnocultural
semantic features of the nominees of the xIinqi emotional concept «fear».
Keywords: avar language picture, the concept of fear, death, paremia, phraseological units, emotion
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР СВЕТСКОЙ БЕСЕДЫ
Голубина А.Б., преподаватель,
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
Аннотация: статья посвящена рассмотрению такого специфического речевого жанра, как светская беседа. В статье представляется определение и характеристики данного жанра. И в нѐм выделяется значимый параметр тематического репертуара, который разбирается достаточно подробно.
Предметом исследования является жанроведческий анализ художественных текстов, содержащих в себе светскую
беседу. Особое внимание уделяется диктумному содержанию анализируемых фрагментов.
В ходе написания статьи был использован жанроведческий анализ, включающий в себя приемы описательноаналитического, контекстуального, сравнительно-сопоставительного и интерпретационного методов. Также активно
привлекались общенаучные методы и приемы, такие как анализ, синтез, типологизация и т.д.
Новизна исследования заключается в подробном анализе тематического репертуара светской беседы. Основными
выводами проведенного исследования являются выявление связи диктумного содержания с непосредственно целью
самой светской беседы. А также возможное наличие противопоставления диктума вербальному поведению в ходе
светской беседы.
Ключевые слова: речевые жанры, светская беседа, диктум, модель речевых жанров, жанроведческий анализ, художественные тексты XIX века, типы речевого жанра, жанрообразующий признак, первичные речевые жанры, вторичные речевые жанры, тематический репертуар

Тематический репертуар играет важную роль в
формировании характера беседы и является важным компонентом при жанровом анализе. В последнем случае тематический репертуар является
диктумным параметром, помогающим выявить
специфику анализируемого жанра.
Но, прежде чем перейти непосредственно к
рассмотрению тематического репертуара, стоит
уделить внимание такому явлению как светская
беседа.
Одно из определений вышеупомянутого речевого жанра принадлежит И.А. Стернину, в котором он трактует светское общение как: «Это взаимно приятный, ни к чему формально не обязывающий разговор на общие темы, основная цель
которого – провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте» [1].
Там же упоминается следующее: «Светское
общение – разновидность фатического, но это фатическое общение, соответствующее требованиям,
нормам, принятым в культурном, образованном
обществе; это этикетное фатическое общение. <
…> Светское общение представляет собой ритуальную беседу, которую этикет предписывает вести людям в официальной обстановке, в официальных ситуациях, когда они выступают в официальных ролях – попутчиков, официальных гостей,
официальных участников какого-либо приѐма, собрания, мероприятия, либо в роли только что
представленных друг другу людей» [1].
Из данных определений возможно выявить
конститутивные признаки светской беседы: облигаторность соблюдения требований этикета; высокая культура речи; нейтральность тем разговора,
их отбор в соответствии с актуальностью для всех
собеседников; демонстрация дружелюбия, спо-

койный тон общения, трансляция положительного
эмоционального настроя, а также, как следствие,
табуированность спорных, конфликтных тем;
официальность ситуации общения.
По причине фатического характера СБ существует специальная потребность к обсуждению тем,
которые не касаются актуальной деятельности
общающихся или касаются ее лишь косвенно.
Достаточно строгие требования СБ к тематике и
форме речи в определенной степени влияют и на
степень эксплицитности: существуют как явно
запретные темы, так и темы, которые можно выражать исключительно иносказательно. При мнимой важности тем, которые могут обсуждаться
будто бы заинтересованно и профессионально,
раскрытие темы, ее обсуждение в любом случае
никогда не представляют собой основную цель
СБ. Доказательство такого утверждения очень
простое: участники СБ никогда не собираются
только ради этого. Темы СБ выполняют служебную функцию – это форма СБ [2].
Ю.М. Лотман отмечал «случаи противодействия» тематическому репертуару СБ в русской
коммуникативной культуре. К примеру, подчеркнутая несветскость и «бестактность» речевого поведения выступала в близких к декабристам кругах как «спартанское» или «римское» поведение.
Оно ставилось в противовес «французскому», которое оценивалось негативно. Темы, которые в СБ
были запретными или вводились эвфемистически,
становились предметом прямого обсуждения [3].
О тематическом репертуаре СБ рассуждает и
О.Б. Сиротинина, отмечая, что тематическое
строение полилога характерно для данного типа
общения. Центральное место занимают вопросы
культуры и искусства. На периферии располага259
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ются темы, связанные со светской жизнью – предстоящими в новом сезоне придворными раутами и
балами, погодой, политикой [4].
Разговор на первой стадии знакомства – это,
согласно традициям, классический разговор «ни о
чем», на посторонние темы. Затрудняющий ведение СБ фактор состоит в том, что в данном виде
общения, согласно мнению Г.П. Грайса, цель беседы часто представляется участникам настолько
смутной, что остается «широкая свобода слова».
Это является причиной значительных затруднений
говорящих, потому что сразу выявляет уровень
культуры и образованности, эрудицию, степень
владения этикетом [5].
Основу подобного разговора составляет доброжелательное, предупредительное отношение к
собеседнику. Только что ставший знакомым вам
человек должен испытывать чувство психологического комфорта, языкового удобства и полной
свободы выражения. Однако, у осуществления
такой речевой стратегии существует несколько
ограничений. Безусловно, недопустимы «речевая
фамильярность», тематическое однообразие, безапелляционность суждений, долгий односторонний монолог.
В общении «посторонних» людей одно из самых важных понятий – понятие дистанции. В плане тематики разрешены темы о погоде, природе,
выборе профессии, свободном времени, отдыхе, а
также приемлемо обсуждение театральных, телевизионных и художественных пристрастий.
Нелепыми и даже грубыми в ситуации СБ и вообще любого общения с малознакомыми собеседниками выглядят проявления меркантильной заинтересованности, которая может быть понята
участниками общения как стремление к будущему
использованию поверхностного знакомства в корыстных целях.
В «неформальном разговоре» не рекомендуется
обсуждение сугубо личностных вопросов, а также
предметов, которые интересуют только одного из
участников диалога / полилога.
Уважение к собеседнику на более глубоком
уровне непосредственно связано с выбором темы
СБ. Например, невежливо обсуждать «профессиональные факты» с человеком, принадлежащим к
иной специальности.
Предметом спора в светском общении также не
должны являться политические разногласия.
Взаимодействие с иностранцами требует особой
актуализации категории деликатности, где важная
составная часть - дифференциация политической
линии государства и частной жизни. Но если такие
темы все же затрагиваются, то требуют от участников разговора высокой этической культуры [4].
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Не стоит забывать, что информативная составляющая не является целевым компонентом СБ.
Любой озвученный в ее рамках тезис всегда остается не более чем аккуратно подобранным «фоном», создающим благоприятную среду для осуществления «цивилизованного взаимодействия».
СБ, представляя собой структуру более тонкую,
чем любой другой разговор, не нуждается в глубинном осмыслении сказанного – сложная психология этого жанра, превращенная в изящный ритуал, просто не вмещает в себя подобных размышлений.
Несомненно, объединяющим, практически заключительным свойством является внеречевая
действительность СБ ее диктумное или событийное содержание. Характер актантов, в данном случае – это довольно скудный набор «вариантов»,
способен влиять на «настроение», «оттенок» происходящего разговора. Так же характер актантов
способен принуждать событийность к «подчинению» этикетной, нормированной форме и одновременно воспроизводить ее осуществление. Как
уже говорилось раньше, ни одно свойство СБ не
может рассматриваться, как нечто отдельное, не
имеющее связи и влияния на прочие типы.
Можно сказать, что временная перспектива и
оценка создают связь между фатическим, «поверхностным» жанром и реальной действительностью.
Александр и граф пробыли целый день. Граф
был неизменно вежлив и внимателен к Александру,
звал его к себе взглянуть на сад, приглашал разделить прогулку верхом, предлагал ему лошадь.
– Я не умею ездить, – холодно сказал Адуев.
– Вы не умеете? – спросила Наденька, – а как
это весело! Мы опять завтра поедем, граф?
Граф поклонился.
– Полно тебе, Наденька, – заметила мать, –
ты беспокоишь графа [6].
Адуев в ответ на регламентированные проявления вежливости со стороны графа, использует
грубый, недопустимый для СБ ответ, говоря о своем неумении ездить верхом в прямой манере, при
этом мы видим яркое проявление диктума в самой
тональности речи говорящего, когда используется
пропозиция, выраженная СКС: «холодно».
Поклон графа в ответ на просьбу дамы, является абсолютным выражением поведения светского
человека, таким образом показывающего свое безусловное вежливое согласие. Данный жест в контексте СБ содержит в себе диктум, подчеркивающий регламентированный характер СБ.
Последнее высказывание представляет собой
синтез нескольких речевых актов: и предостережение, и просьбу, и имплицитный прогноз. В подобном совмещении прослеживается определен-
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ная запрограммированность действий, характерная
для СБ: отказ от чего-либо в пользу собеседника,
носящий вежливый формальный характер и ответные заверения адресата в абсолютной приемлемости подобного.
Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот
подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал.
Гуров опять погрозил [7].
Дама взглянула на него и тотчас же опустила
глаза [7].
– Он не кусается, – сказала она и покраснела
[7].
– Можно дать ему кость? – и когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту? [7]
– Дней пять [7].
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.
Помолчали немного [7].
– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него [7].
– Это только принято говорить, что здесь
скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: "Ах, скучно! ах, пыль!" Подумаешь, что он из
Гренады приехал [7].
Она засмеялась. Потом оба продолжали есть
молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шутливый, легкий разговор людей
свободных, довольных, которым все равно, куда
бы ни идти, о чем ни говорить [7].
В данном фрагменте диктум служит отправной
точкой для начала СБ. Гуровым используется
стандартный прием для привлечения внимания,
когда общение начинается не с реплик напрямую
обращенных к адресату, а с ненавязчивого вторжение в пространство адресата (здесь оно происходит через контакт с собакой, принадлежащей
адресату), которое неизбежно влечет за собой реакцию и вступление в диалог.
Более близкие взаимоотношения актантов позволяют разговору время от времени переключаться на интимные темы, не характерные для СБ.
Особо интересной формой подобного элемента СБ
является сетование, Данное явление можно представить как одностороннее существование диктума.
«– Вы еще не вставали! Что это на вас за
шлафрок? Такие давно бросили носить, – стыдил
он Обломова» [8].
«– Это не шлафрок, а халат, – сказал Обломов,
с любовью кутаясь в широкие полы халата» [8].
«– Здоровы ли вы? – спросил Волков» [8].
«– Какое здоровье! – зевая, сказал Обломов. –
Плохо! приливы замучили. А вы как поживаете?»
[8].
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В нижеприведенном фрагменте из романа Л.Н.
Толстого «Анна Каренина» интересно диктумное
содержание СБ, которое создается с целью нарушения хода СБ.
«Разговор зашел о вертящихся столах и духах,
и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела» [9].
«– Ах, графиня, непременно свезите, ради бога,
свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, – улыбаясь, сказал Вронский» [9].
«– Хорошо, в будущую субботу, – отвечала
графиня Нордстон. – Но вы, Константин Дмитрич, верите? – спросила она Левина» [9].
«– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу» [9].
«– Но я хочу слышать ваше мнение» [9].
«– Мое мнение только то, – отвечал Левин, –
что эти вертящиеся столы доказывают, что так
называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты,
а мы…» [9].
СБ, протекающая в положенных рамках, под
влиянием личностного отношения актантов, может содержать в себе отступления от нормы. И
диктумное содержание подчиняется в данном случае эмоциональному контексту.
Реплика графини Нордстон, обращенная к Левину, предполагает его ответ, который должен
внести диссонанс в протекающую СБ. Графиня, в
виду своего негативного отношения к Левину,
стремится всячески спровоцировать и показать его
в качестве личности неориентированной на СБ,
следовательно, не имеющей права быть в их круге.
Но Левин предпринимает попытку уйти от ответа
и одновременно с этим смягчить резкость и однозначность своего последующего ответа. Поскольку
графиня Нордстон не намерена отступать от своей
тактики провокации Левина, она настаивает на
ответе Левина, который приведет с его стороны к
нарушению СБ: «Но я хочу слышать ваше мнение.» – в данном случае для достижении этой цели
используется императив.
Таким образом мы можем сделать вывод о том,
что диктумное содержание СБ в большинстве своем подчинено общей цели данного вида беседы и
подчеркивает официальный характер происходящего, отличающийся вежливостью и строго регламентированными правилами этикета. Диктум в
СБ может и напротив создавать резкий контраст с
вербальным выражением течении беседы, когда
собеседники поддерживают светский разговор, но
своими действиями, жестами, мимикой и т. п. нарушают рамки СБ.
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THEMATIC REPERTOIRE OF SMALL TALK
Golubina A.B., Lecturer,
Mozhaisky Military Space Academy
Abstract: the article is devoted to the consideration of such a specific speech genre as small talk. The article presents the
definition and characteristics of this genre. And it highlights a significant parameter of the thematic repertoire, which is understood in sufficient detail.
The object of the research is a genre analysis of literary texts, which contain a small talk. Particular attention is paid to thematic repertoire.
During writing the article, the genre analysis, including techniques of descriptive-analytical, contextual, comparativecomparative and interpretational methods, was used. Also, general scientific methods and techniques, such as analysis, synthesis, typology and etc., were actively involved.
The novelty of the study lies in a detailed analysis of the thematic repertoire of small talk. The main conclusions of the
study are to identify the connection of dictum content with the immediate goal of the most secular conversation. And also the
possible existence of a contrast between dictum and verbal behavior during small talk.
Keywords: speech genres, small talk, dictum, model of speech genres, genre analysis, 19th century literary texts, types of
speech genre, genre-forming feature, primary speech genres, secondary speech genres, thematic repertoire
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУРАХ О БЫВШЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРЕЗЕ МЭЙ
Михайлов А.Е., магистрант,
Иванова А.В., старший преподаватель,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье изучается политическая карикатура как креолизованный текст с вербальным и невербальным
частями, создающий единое смысловое целое, а также анализируются пресуппозиции о проблеме правления предыдущего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, необходимые для выявления применения стратегий и тактик
в англоязычных политических карикатурах. Целью проведенного исследования является выявление реализаций дискурсивных стратегий и тактик в англоязычных политических карикатурах о бывшем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить понятия «дискурс», «политический дискурс»; изучить политическую карикатуру как вид креолизованного текста; изучить особенности политической карикатуры, включая различные стилистические приемы; изучить стратегии и тактики политического дискурса; изучить иллокутивные глаголы; провести дискурсивный анализ англоязычных политических карикатур. Практическая значимость данной работы заключается в том, чтобы увеличить количество исследований как про
реализацию стратегий и тактик в политических карикатурах, так и о карикатурах в рамках политического дискурса, и
бывшем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй. Также подразумевается углубление этих исследований. Данное исследование можно будет использовать в дальнейшем для создания эффективных политических карикатур. В
результате были определены различные стратегии и тактики, используемые авторами карикатур, для достижения определенного эффекта на реципиента, а также выявлены стилистические приемы и иллокутивные глаголы, которые
помогают карикатуре раскрыться как креолизованному тексту в полной мере.
Ключевые слова: политическая карикатура, креолизованный текст, брексит, иллокутивные глаголы, стратегии,
тактики

Исследований на выявление дискурсивных
стратегий и тактик в карикатурах, особенно в политических, крайне мало. Обуславливается это
тем, что сами стратегии и тактики в рамках дискурса, реализующиеся в карикатурах, недостаточно изучены. А образ бывшего премьер-министра
одной из стран «Большой семѐрки», – Великобритании, Терезы Мэй, в карикатурах исследован не
до конца. К сведению, Тереза Мэй – это вторая в
истории женщина (первая – Маргарет Тэтчер) на
посту премьер-министра Великобритании с июля
2016 года по июль 2019 года.
Понятие «политический дискурс» можно определить как текст, представленный особыми речевыми средствами, который вступает в связь с ситуациями общения, связанными с политической
сферой общества [5]. Более обширный термин
«дискурс» определяется как связный текст, в
совокупности с различными внеязыковыми
факторами. Исходя из определения дискурса,
политический дискурс допустимо определить
тоже как связный текст, но в совокупности с уже
определенным
политическим
контекстом,
экстралингвистическими факторами, несущими
политический характер. Следующее понятие,
которое необходимо определить, это «карикатура». «Карикатура» понимается как один из типов
креолизованного (т.е. состоящего из двух разных
элементов) текста, который комически, сатирически изображает кого-либо, что-либо [1, 2]. Под

двумя элементами (или компонентами) подразумевается иконический и вербальный части любой
карикатуры. Принято считать, что при отсутствии
одного из компонентов карикатура попросту перестает быть креолизованным текстом, но перестает
ли она быть карикатурой вовсе это уже другой вопрос. Таким образом, понятие «политическая карикатура» определяется следующим образом: это
тип креолизованного текста, который комически,
сатирически изображает кого\что-либо, и рассматривается именно в политическом контексте, т.е. в
совокупности с политическими факторами. Политическая карикатура имеет свои особенности: в
первую очередь, к ним относится «комический
эффект», который вызывает определѐнную реакцию у чувства юмора человека [8]. Чувство юмора
есть способность человека воспринимать реальность немного иначе – порой абсурдной, но с комической точки зрения [4, 8]. Не менее важной
особенностью политической карикатуры являются
«пресуппозиции», которые определяются как фоновые знания, необходимые реципиенту для более
полного понимания смысла и юмора, заложенного
в карикатуре [1, 8]. У политической карикатуры
есть ряд важных функций, которые она различными способами выполняет. Важнейшей из них
предстаѐт сатирическая функция, которая может
создавать комический эффект, обличая и осмеивая
личности политиков или политические события.
Следует помнить, что главная цель карикатуриста
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это показать истину, а не исказить еѐ, хоть и, как
правило, в нелепом виде [6]. Политические карикатуры состоят из определѐнных деталей – стилистических приѐмов, которые используются автором для достижения конкретного эффекта на реципиента [8]. При реализации сатирической функции часто можно наблюдать использование таких
приѐмов как гротеск, каламбур, гиперболизация,
преуменьшение (литота), синекдоха, ирония, метафора, а также аллюзия [1, 8]. Если рассматривать классификацию стратегий исключительно в
политическом дискурсе, то в первую группу входят манипулятивные и аргументативные стратегии
агитационного дискурса. Есть две аргументативные стратегии: стратегия рационального аргументирования и стратегия эмоционального аргументирования. В тактики рационального аргументирования входят: убеждение, приведение примера,
подтверждение, обещание, призыв [8, 11]. Тактики
эмоционального аргументирования включают:
призыв, обвинение, имплицитная (скрытая) угроза
[3, 7, 8]. Стратегия на понижение представляет
вторую группу. Тактиками стратегии на понижение являются: 1) тактика анализ – «минус»; 2) тактика обвинения; 3) тактика безличного обвинения;
4) тактика обличения; 5) тактика оскорбления; 6)
тактика угрозы [8]. Третья группа представляется
стратегией на повышение, осуществляемой посредством данных тактик: 1) тактика анализ –
«плюс»; 2) тактика презентации; 3) тактика самопрезентации; 4) тактика отвода критики; 5) тактика самооправдания [8, 9]. Особое внимание стоит
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уделить тактике обличения из стратегии на понижение, тактике эмоционального обещания и тактике призыва из рационально-аргументированной
стратегии [8]. Указанные тактики, на наш взгляд,
являются наиболее подходящими для реализации
в политических карикатурах. Также наше исследование берет во внимание теорию речевых актов
Джона Остина, а именно его классификацию иллокутивных глаголов. Иллокутивный акт – это выражение чего-либо через произнесение высказывания [10]. Классификация иллокутивных глаголов или же классы употреблений состоят из вердиктивов, экзерситивов, комиссивов, бехабитивов
и экспозитивов. Вердиктивы – это решения и суждения (suppose, understand, describe, analyse, characterize, rateetc.); экзерситивы выражают приказы,
советы, влияние, проявление власти (appoint, order,
claim, name, advise, sentence, degrade, press, chooseetc.); комиссивы – это те глаголы, которые выражают обещания, обязательства и намерения
(support, promise, plan, oppose, guarantee, swearetc.);
бехабитивы – это установки социального поведения (apologize, compliment, thank, challenge, protest,
congratulate, welcome, willetc.); экспозитивы выражают результаты обсуждений, доказательств, прояснение причин (remark, report, ask, mention, inform etc.) [12, 13]. Данная классификация позволит
выявить иллокутивные глаголы, что, в свою очередь, поможет соотнести вербальный компонент
карикатуры со стратегиями дискурса. В качестве
примера рассмотрим одну карикатуру.

Рис. 1. Каррикатура
Данная карикатура (рис. 1) опубликована на
новостном сайте «The Guardian» 17 июня 2018 года ее автором Беном Дженнингсом [14]. В 2018
году Национальной Службе Здравоохранения Великобритании исполнилось 70 лет со дня ее образования. Правительство Великобритании тогда
профинансировало в НСЗ из бюджета страны 20
млрд. фунтов-стерлингов. Канцлер казначейства
Филип Хэммонд тогда заявил, что, несмотря на
брексит и независимо от его исхода, система здравоохранения должна хорошо финансироваться.

Однако членство в ЕС означает взаимную экономическую поддержку, и так как Великобритания
выходит из ее состава, поступления из бюджета, в
конце концов, могут быть урезаны.
Карикатура изображена от лица больного пациента с браслетом с надписью ―NHS‖ (National
Health Service). Здесь, вероятно, применен прием
синекдохи – лежачий пациент ассоциирует Национальную Службу Здравоохранения страны.
Пациент получил от Терезы Мэй письмо, в котором написано: ―Dear NHS, Happy 70th Birthday!
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Love from, Her Majesty‘s Government & BREXIT‖ –
«Дорогая НСЗ (Национальная Служба Здравоохранения), с 70-ым днем рождения! С любовью
от ее величества правительства и брексита». К
письму приложен ваучер (денежный чек) на сумму
20 млрд. фунтов-стерлингов. ―Brexit dividend £20
bn voucher*‖ – «Дивиденды Брексита, ваучер на 20
млрд. фунтов». Мелким шрифтом указаны условия
(―Terms & conditions‖). ―Expires: 29 March 2019‖ –
«Истекает 29 марта 2019». Эта дата выбрана не
зря, именно в этот день процесс выхода страны из
ЕС должен был официально завершиться. Получается, что данный чек действителен лишь при условии, что Великобритания остается в составе ЕС.
Автор, видимо, считает, что правительство финансирует в здравоохранение деньги, которые не может себе позволить в условиях брексита. Соответственно здесь критикуется сама политика выхода
страны из Европейского Союза, ведь если бы не
брексит, здравоохранение финансировалось бы без
проблем.
В карикатуре выявлен прием визуальной синекдохи (пациент – служба здравоохранения),
подкрепленный вербальным компонентом (надпись ―NHS‖ на браслете), который помогает картине раскрыть свой сатирический потенциал. В
карикатуре присутствует один глагол (―expires‖),
однако иллокуцией он не обладает, так как применен исключительно в контексте констатации факта. Автор использовал стратегию рационального
аргументирования, а именно тактику приведения
примера для критики брексита и Терезы Мэй соответственно. В качестве примера, очевидно, выступает неуместное финансирование в здравоохранение.
В итоге исследования, мы определили понятие
политического дискурса, рассмотрели понятие карикатуры как вида креолизованного текста, изучили особенности политической карикатуры, также
изучили стратегии и тактики политического дискурса и классификацию иллокутивных глаголов
[8].
В
ходе
анализа
были
выявлены
стилистические приѐмы синекдохи, иронии и
аллюзии.
Данные
элементы,
вступая
во
взаимосвязь с сатирической функцией, образуют
определенный комический эффект.Чаще всего выявленные стилистические приѐмы реализуются в
креолизованном виде, то есть лишь при условии
что иконические и вербальные элементы функционируют
вместе
[8].
В
политических
карикатурах с Терезой Мэй используются разные
тактики
и
стратегии.
По
результату
проанализированных
карикатур
выявлено
применение стратегии на понижение – тактики
обличения,
и
стратегии
рациональной
аргументации – тактики приведения примера.
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Иллокутивные глаголы встречаются не всегда, а
их наличие помогает образовать стилистические
приемы и соответсвенно комический эффект.
Однако прямой связи между иллокутивными
глаголами
и
стратегями,
тактиками
не
обнаружено. Данная проблема остается актуальной для дальнейшего исследования.
Литература
1. Артемова Е.А. Карикатура как жанр
политического дискурса: дис. … на канд.
фил.наук. Волгоград, 2002. 175 с.
2. Валгина Н.С. Теория текста: eчебное
пособие. Москва: Логос, 2003. С. 127.
3. Гайкова О.В. Предвыборный дискурс как
жанр политической коммуникации: на материале
английского языка: дис. … к. филол. н. Волгоград,
2003. 211 с.
4. Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры.
Москва, 1991.
5. Карамова А.А. Структура политического
дискурса. Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2014/2/187.pdf
6. Кулягина А.А. Особенности политической
карикатуры и еѐ функции // Молодая наука. 2015.
С. 98 – 99.
7. Куксова М.Ю. Лексико-синтаксические
средства воздействия в современной политической
речи // Ярославский педагогический вестник.
2011. №2. С. 168 – 172.
8. Михайлов А.Е. Дискурсивные стратегии в
политических карикатурах о премьер-министре
Великобритании Терез Мэй на английском и
русском
языках
//
Cборник
материалов
Общеуниверситетской научной конференции
студентов СВФУ. Якутск, Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова,
5 апреля 2019 г. / под ред. Н.В. Малышевой.
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. 1
электрон. опт. диск. С. 466 – 471.
9. Михалева О.Л. Политический дискурс.
Специфика
манипулятивного
воздействия.
Москва: Либроком, 2009. 256 с.; C. 53 – 90.
10. Остин Дж. Избранное: пер. с англ. Л.Б.
Макеевой, В.П. Руднева. Москва: Идея-Пресс:
Дом интеллектуальной книги, 1999. 332 с.; С. 94 –
107.
11. Тарабукина С.М., Иванова А.В. Стратегии в
политических карикатурах о коррупции в Китае //
Филологические науки. Вопросы теории и
практики Тамбов: Грамота, 2017. №12 (78): в 4-х ч.
Ч. 1. C. 154 – 157.

265

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
12. Чистанова С.С. Опыт лингвистического
анализа проектов гимна Республики Хакасия //
Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Абакан: ХГУ им. Н.Ф.
Катанова, 2016. С. 146 – 149.
13. Ballmer T. Brennestuhl V. Classification of
speech-act.
Режим
доступа:
https://www.cambridge.org/core/journals/
14. Ben Jennings on the £20bn 'Brexit dividend' for
the NHS – cartoon. The Guardian. Режим доступа:
https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/
2018/jun/17/ben-jennings-on-the-20bn-brexitdividend-for-the-nhs-cartoon

2019, №6
8. Mihajlov A.E. Diskursivnye strategii v politicheskih karikaturah o prem'er-ministre Velikobritanii
Terez Mej na anglijskom i russkom yazykah // Cbornik materialov Obshcheuniversitetskoj nauchnoj konferencii studentov SVFU. YAkutsk, SeveroVostochnyj federal'nyj universitet imeni M.K. Ammosova, 5 aprelya 2019 g. / pod red. N.V. Malyshevoj.
YAkutsk: Izdatel'skij dom SVFU, 2019. 1 elektron.
opt. disk. S. 466 – 471.
9. Mihaleva O.L. Politicheskij diskurs. Specifika
manipulyativnogo vozdejstviya. Moskva: Librokom,
2009. 256 s.; C. 53 – 90.
10. Ostin Dzh. Izbrannoe: per. s angl. L.B. Makeevoj, V.P. Rudneva. Moskva: Ideya-Press: Dom intellektual'noj knigi, 1999. 332 s.; S. 94 – 107.
11. Tarabukina S.M., Ivanova A.V. Strategii v politicheskih karikaturah o korrupcii v Kitae // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki Tambov:
Gramota, 2017. №12 (78): v 4-h ch. CH. 1. C. 154 –
157.
12. CHistanova S.S. Opyt lingvisticheskogo analiza proektov gimna Respubliki Hakasiya // Vestnik
Hakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F.
Katanova. Abakan: HGU im. N.F. Katanova, 2016. S.
146 – 149.
13. Ballmer T. Brennestuhl V. Classification of
speech-act.
Rezhim
dostupa:
https://www.cambridge.org/core/journals/
14. Ben Jennings on the £20bn 'Brexit dividend' for
the NHS – cartoon. The Guardian. Rezhim dostupa:
https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/
2018/jun/17/ben-jennings-on-the-20bn-brexitdividend-for-the-nhs-cartoon

References
1. Artemova E.A. Karikatura kak zhanr politicheskogo diskursa: dis. … na kand. fil.nauk. Volgograd, 2002. 175 s.
2. Valgina N.S. Teoriya teksta: echebnoe posobie.
Moskva: Logos, 2003. S. 127.
3. Gajkova O.V. Predvybornyj diskurs kak zhanr
politicheskoj kommunikacii: na materiale anglijskogo
yazyka: dis. … k. filol. n. Volgograd, 2003. 211 s.
4. Efimov B.E. Osnovy ponimaniya karikatury.
Moskva, 1991.
5. Karamova A.A. Struktura politicheskogo diskursa.
Rezhim
dostupa:
http://www.scienceeducation.ru/pdf/2014/2/187.pdf
6. Kulyagina A.A. Osobennosti politicheskoj karikatury i eyo funkcii // Molodaya nauka. 2015. S. 98 –
99.
7. Kuksova M.YU. Leksiko-sintaksicheskie
sredstva vozdejstviya v sovremennoj politicheskoj
rechi // YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2011.
№2. S. 168 – 172.
⁎⁎⁎

STRATEGIES AND TACTICS IN ENGLISH POLITICAL CARICATURES ABOUT
THERESA MAY, THE FORMER PRIME-MINISTER OF THE UNITED KINGDOM
Mikhailov A.E., Master Student,
Ivanova A.V., Senior Lecturer
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the article presents political caricature as creolized text with verbal and nonverbal components, that form one
meaning, as well as analyzes background knowledge (presuppositions) about the policy problem of the former British Prime
Minister, Theresa May, necessary for revealing of using appropriate strategies and tactics in political cartoons in English. The
purpose of the research is to identify the implementation of discursive strategies and tactics in political caricatures in English
about the former British Prime Minister Theresa May. To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to study
the definitions and meanings of "discourse", "political discourse"; to study political caricature as a type of creolized text; to
study the features of the political caricature, including various stylistic techniques; learn strategies and tactics; to study illocutionary verbs; make a discursive analysis of political cartoons in English. The practical significance of this work is to increase
the number of studies related to the realization of strategies and tactics in political caricatures, the caricatures themselves in the
field of political discourse and also about the former British Prime Minister Theresa May. Deepening these studies is also implied. This study can be used to create effective political cartoons. As a result, various strategies and tactics used by caricatures‘ authors to make an exact influence to recipients were detected, as well as stylistic techniques and illocutionary verbs that
contribute to the full disclosure of the text as a creolized text were revealed.
Keywords: political caricature, creolized text, brexit, illocutionary verbs, strategies, tactics
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АНАЛИЗ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ПРЕДКОВ ЛАТИНОВ В РАМКАХ
ГИПОТЕЗЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА
Тележко Г.М., кандидат технических наук,
индивидуальный предприниматель
Аннотация: настоящая работа является продолжением серии работ, посвящѐнных исследованию фонетических
сходств базовых лексиконов ряда древних индоевропейских (ИЕ) языков. Ранее исследованы корреляции базовых
лексем ИЕ языков (лексем, включаемых в 207-словные списки Сводеша) с базовыми лексемами хеттского, готского и
древнеирландского языков. В предлагаемой статье исследуются фонетические корреляции базовых лексем с базовыми
лексемами латинского языка. Исходя из предположения о связи продолжительности контактов носителей различных
древних языков с фонетической близостью базовых лексем, обеспечивающей взаимную понятность базовых запросов
для соседствующих племен, формулируется предположение о древних контактах предков носителей латинского языка. Наибольшее количество фонетических сходств базовых лексем латинского языка с лексемами языков индоиранской, германской и кельтской групп может свидетельствовать о длительном соседстве носителей соответствующих
диалектов ПИЕ языка с носителями праиталийского диалекта. Единичное же количество фонетических сходств базовых лексем латинского языка с лексемами армянского, албанского и тохарских языков может говорить нам о ранней
потере контактов носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с носителями праиталийского диалекта.
Ключевые слова: список Сводеша, базовые лексемы, фонетическое сходство, относительная локализация

Для установления древних связей между носителями различных языков применяют, в том числе,
и чисто лингвистические методы:
- лексикостатический – метод подсчѐта попарно
родственных слов в списках Сводеша сравниваемых языков;
- выявление сходных фонетических инноваций
в сравниваемых языках [2];
- подсчѐт взаимно понятных слов в сравниваемых языках из числа жизненно важной лексики, в
основном, базового лексикона [7, 8, 9].
В предлагаемой работе нас, как и ранее, интересовал не столько сам факт родства, сколько фонетическая близость лексем разных языковых
групп с близкими значениями, которая могла быть
следствием выравнивания произношения для сохранения взаимной понятности этих лексем носи-

телями разных языков, находящимися в длительных контактах.
По большей части, сравниваемые базовые лексемы взяты из IELex [15], их формы и этимологические связи сверялись со словарем индоевропейских этимологий (ИЕЭ) С.А. Старостина [5] и
Online Etymology Dictionare (OED) Дугласа Харпера [16]. Применялись данные и из этимологического словаря М. Фасмера [13].
В этой работе для обеспечения сопоставимости
результатов сравнения учтены все значения 207словного списка Сводеша, независимо от того,
есть сходные по звучанию слова в списках других
языков или нет.
Допущения применяемого метода описаны, в
том числе, и в [8].
Таблица 1

Результаты исследования
значения

лат.

герм.

индоар.

ираноар.

слав.

1

all

omnis

хама тадж.

2

and

et

at сарык.

3

animal

animal

4

ashes

cinis

5

at

ad

7

bad

malus

малъ

8

bark

cortex

кора

9

because

quod

10

belly

uenter

at

балт.

др.греч.

др.-ирл.

кимр.

anmandae

anifai
l

adhi
coirt

согд. c'nwt
weders
др.прус.
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11

big

12

bird

magnu
s
auis
mordēr
e

mahā́ n
vḗs

13

bite

15

blood

cruor

kravya'кровавы
й'

17

bone

os

ásthi

25

count

numer
āre

26

cut

secāre

27

day

diēs

dyáv-

28

die

morī

mriyátē

31

dog

canis

32

drink

bibere

píbati

33

dry

siccus

śúṣkas

35

dust

puluis

36

ear

auris

37

earth

terra

38

eat

edere

39

egg

ōuum

40

eye

oculus

41

fall

cadere

44

father

pater

46

plūma

50

feather
fingernai
l
fire

51

fish

piscis

52

five

quīnqu
e

53

float

fluitāre

54

flow

fluere

57

fog

nebula

58

foot

pēs

59

four

61

fruit

49

κέγαο
vīš авест.

as авест.

maige

ἀεηόο
морда
рус.

murdêt
лтш.

кръвь

kraujas

кость

crú
asgwr
n

ὀζηνῦλ

нымайын
осет.
skera
др.норв.

секу
рус.
dydd
mariyataiy

моръ

mirti

marw
θύωλ

соухъ
пыль
рус.

ēare
др.англ.

sesc

ausis

νὖο

áu
tír

eta др.норв.

adet пали

јаде
макед.

ę̂ d лтш.

aēm авест.
augō

tir

ithid
ᾠόλ

око

akis

падати
padar тадж.,
шугн.

fadar

παηήξ
clúm

nengū зазаки

unguis
ignis

ὄλπμ
огн҄ь
пискарь
рус.

agnís
fisks

pluen

ingen

ugnis
pysg

pindze пашто
fljóta
др.норв.
fliuzit
д.-в.-н.
nevel
голл.

плутати серб.

небо
рус.
per хинди

niwl

pê курд.

quattu
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pōmum

keturi
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pərənō
авест.
dan, курд.
vaŋhuš
авест.

62

full

plēnus

63

give

dare

64

good

bonus

65

grass

grāme
n

66

green

uiridis

70

he

is

is

71

head

caput

haubiþ

73

heart

cor

74

heavy

grauis

76

hit

ferīre

78

horn

cornū

79

how

quī
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husband
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I

marītu
s
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плънъ

pilnas

πιήξεο

дарити

gras
др.норв.
gwyrd
d
ī бихар.

i белудж.

jis
θῆξ,
θέαξ

kaúrus
berja
др.норв.
horn
др.норв.
hvé
др.норв.

куы,
осет.
mard
лудж.

corn

corn

i

yn

куыд
бе-

ég исл.

ἐγώ
-se
зазаки
(курд.)

84

if

sī

85

in

in

87

knee

genu

89

lake

lacus

91

leaf

folium

95

live

uīuere

96

liver

iecur

97

long

longus

laggs

99

man

uir

waír

102

moon

lūna

ēn др.прус.

in

ἐλ
γόλπ

loch
θύιινλ
живъ,
бывати

jī́vati
jigaru
синд.
ləmba
бихар.

yākarə авест.

mard
лудж.

is béo

ɪѧтро

бе-

byw

ἧπαξ

vyras

fer

луна
móðir

mātar
пали

103

mother

māter

104

mountain

mōns

105

mouth

ōs

106

name

nōmen

namō

nā́ma

107

narrow

angust
us

aggwus

aṃhús

māta авест.

мати

κήηεξ

máthair
myny
dd

ā́s

оуста

austo
др.прус.

ном
осет.,
nāma авест.

ὄλνκα
ankstas
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110

new

nouus

nīowe
др.англ.

111

night

nox

nahts

nákti

112

nose

nāsus

nasa

113

not

nōn

ná̄sā
nəi

114

old

uetus

115

one

ūnus

116

other

alius

117

person

homō

119

pull

trahere

123

right

rectus

124

rightside

dexter

126

road

via

129

rotten

putridu
s

132

salt

sāl

133

sand

(h)arēn
a

135

scratch

scaber
e

skaban

136

sea

mare

marei

návas

nauuō авест.

новъ

naujas

nåŋha

noc
польск.
носъ

nakts
лтш.
nosis

óen
ἄιινο

anyás
gumi
др.норв.
draga
др.норв.
reht д.в.-н.
taíhswa
vei
норв.

dákṣiṇas

dašinō

pú̄tis

pūtō авест.

salt др.норв.

sol
зазаки
(курд)

дєснъ

desinys

un

aile

δεμηόο

pwdr
соль

sali др.прус.

salann

рѣнь
скобли́ть
рус.
морѥ

uidēre

witan

видѣти

138

seed

sēmen

sāmo
д.-в.-н.

сѣмѧ

139

sew

suere

sýja
др.норв.

140

sharp

acūtus

skõbti
mor
widdai
др.прус.
semen
др.прус.

suwun
кашм.
ὀμύο
gana
хинди

142

sing

canere

143

sit

sedēre

144

skin

cutis

hūt д.в.-н.

146

sleep

dormīr
e

draumr
др.норв.

150

smooth
snake

nos

вєтъхъ

see

151

λύμ

nōiṯ

137

lēuis
anguis,
serpēn
s

nouid

canaid
сѣдѣти

sėdėti
keuto
др.прус.

canu

saidid

дрѣмат
и
лæгъз осет.
áhis

ažiš авест.
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angis
др.прус.

ἑξπεηό
λ

llyfn
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154

spit

155

split

157

stab

spuere

spýta
др.норв.

πηύω

scinder
e
fodere

ζρίδω
boadis

158

stand

stāre

standiþ

159

star

stēlla

sterro
д.-в.-н.

160

stick

baculu
m

162

straight

rectus

163

suck

sūgere

164

sun

sōl

166

swim

nāre

170

they

eī

172

thin

tenuis

175

thou

tū

180

tooth

dens

eis

þū

uertere

183

two

duo

twai

186

warm

tepidus

187

wash

lauāre

188

water

aqua

191

what

quid

192

when

quandō

195

who

quī

196

wide

lātus

198

wind

uentus

ἀζηήξ

ərəzuš авест.
sukt
лтш.

súigid

ɛ марвари
tanús
tu хинди
dán

ē зазаки

nofio

jie

тæнæг осет.

тьнъкъ

tanae

tu курд.

ты

tú

dnṭ’ согд.

dantis

vártatē

vartataiy др.перс.

врьтѣт
и

vers̃ ti

dvá̄

duua авест.

дъва

dwai
др.прус.

выметъ
"помѐт"
[4,
с.
240],
wymioty
"рвота"
польск.
топлъ +
груз.
t'bili

vámiti

δύν

dou

vemti

āpa пали
cid
kadā́

kaδa авест.

kadan
др.прус.

kui ваханск.

cía
platus

winds
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tenau

dant

ινύω

ƕan

sugno

saulė
λέω

turn

uomere

stêr курд.

raíhts
súga
др.норв.
sól др.норв.

182

vomit

stóti

βαθηεξ
ία,
βάθηξν
λ

waírÞa
n "становиться"

184

стояти,
стати

lethan
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200

wipe

tergēre

201

with

cum

204

worm

uermis

þerra
др.норв.
co
waúrms

Примечание: из соображений экономии места в таблицу не включены малочисленные данные из списков Сводеша ряда языков, но соответствующие им латинские лексемы и значения в таблице сохранены
Всего в латинском списке Сводеша оказалось
124 лексемы, имеющие хотя бы одну сходную по
звучанию лексему в одном из ИЕ языков (с учѐтом
вышеизложенных допущений). Фонетические
сходства 124 латинских лексем с лексемами ИЕ
языков других групп количественно распределились следующим образом (в скобках – в процентах
к 207):
- в индоиранских – 59 (29%),
из них: в ираноарийских – 40 (19%), в индоарийских – 39 (~19%);
- в балто-славянских – 59 (~29%);
из них: в славянских – 43 (~21%), в балтийских
– 37 (~18%);
- в германских – 54 (~26%);
- в кельтских – 50 (~24%),
из них: в гойделских – 29 (~14%), в бриттских –
36 (~17%);
- в древнегреческом – 30 (~14%);
- в албанском, армянском и тохарских A и B
языках – 14 и менее (т. е. 7% списка Сводеша и
менее).
Гипотеза изначального диалектного континуума предполагает наибольшие корреляции между
базовыми лексиконами отдельных диалектов, развившихся впоследствии в отдельные языки, в наиболее древнем их состоянии, то есть до распада
континуума. С течением времени доля взаимно
понятных базовых лексем у языка, отделившегося
от континуума, и языков, сохраняющих связи,
уменьшается. В любой паре последних можно
ожидать наличия совпадений базовых лексем,
сходных с базовыми лексемами отделившегося
языка, при уменьшении их количества со времеязык a – (язык b – язык c)
лат. – (гойдел. – бритт.)
лат. – (инд. – иран.)
лат. – (слав. – балт.)
лат. – (инд. – балт.)
лат. – (герм. – балт.)
лат. – (инд. – слав.)
лат. – (инд. – бритт.)
лат. – (др.-греч. – иран.)

нем. В пределе, если два языка идентичны, списки
лексем, сходных с лексемами отделившегося языка, совпадут полностью. Если же между языками в
паре связи отсутствуют, то эти списки будут совпадать случайным образом.
В [7] таким способом показана независимость
хетто-индоарийских и хетто-ираноарийских контактов, то есть эти контакты происходили после
разделения арийских языков.
Степень этой независимости для случая контактов предков латинов с парами ПИЕ этнических
групп можно оценить, сравнивая количество одновременно понятных этим группам латинских
лексем с ожидаемым количеством таковых при
отсутствии связей между этими группами.
Например, в тохарском A обнаружилось 9 лексем, сходных с латинскими, в тохарском B – 10.
При случайной выборке 9 и 10 лексем из 207
среднее количество совпадающих лексем в таких
выборках окажется меньшим единицы, а именно,
0.4 (т.е. множества лексем, сходных с латинскими,
чаще будут не совпадать полностью, чем совпадать хотя бы частично). Фактическое же количество сходных с латинскими одновременно и в тохарском A, и в тохарском B оказалось 6, то есть в 15
раз больше ожидаемого при случайном отборе.
Это может говорить о тесной связи между диалектами прототохарского в эпоху контактов их носителей с предками латинов.
Сведѐм наблюдаемые N, ожидаемые количества парных сходств Na(bc) и отношения N/Na(bc), которые можно назвать условными показателями
общности (общности языков B и C в период их
контактов с языком A) в табл. 2.
Таблица 2
N
N
/
N
a(bc)
N
a(bc)
15
5.0
3.0
21
7.5
2.8
21
7.7
2.7
18
7.0
2.6
23
9.7
2.4
19
8.1
2.3
15
6.8
2.2
13
5.8
2.2
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Данные в табл. 2 приведены для условий 12 < N
< 24 (сопоставимые значения N), и N / Na(bc) > 2
(отношения, существенно большие 1, т. е. большие, чем значения при чисто случайном отборе
лексем), где:
Na(bc) = Nab*Nac / Na;
Na = 207.
Приведѐнные значения условного показателя
общности N / Na(bc), заметно большие 1, отражают
длительные связи:
- между гойделскими и бриттскими языками
(сходные фонетически лексемы имеют значения:
animal, dry, earth, feather, horn, in, lake, live, one,
other, sing, suck, thin, thou, wide);
- ирано- и индоарийскими языками (bird, bone,
die, foot, he, liver, mother, name, new, nose, not,
rightside, rotten, snake, they, thin, though, tooth, turn,
two, when);
- индоарийскими (но не ираноарийскими!) и
балтийскими языками (blood, die, eat, fire, he,
mouth, narrow, new, night, nose, rightside, snake,
they, tooth, turn, two, vomit, when);
- индоарийскими (но не ираноарийскими!) и
славянскими языками (blood, bone, die, dry, eat,
fire, live, liver, mother, mouth, new, night, nose,
rightside, thin, thou, turn, two, vomit);
- славянскими и балтийскими языками (bite,
blood, die, eat, eye, fire, full, mouth, new, night, nose,
rightside, salt, scratch, see, seed, sit, stand, turn, two,
vomit);
- балтийскими (но не славянскими!) и германскими языками (ear, eat, eye, he, in, man, narrow,
new, night, nose, rightside, salt, scratch, see, seed,
skin, stand, suck, sun, they, turn, two, when);
- индоарийскими (но не ираноарийскими!) и
бриттскими языками (bone, day, die, dry, live, narrow, new, night, other, rotten, sing, thin, thou, tooth,
two);
- ираноарийскими (но не индоарийскими!) языками и древнегреческим (bird, bone, egg, father,
fingernail, full, liver, mother, name, rightside, smooth,
star, two)
- во время контактов носителей этих языков с
предками латинов.
В отброшенных данных для значимых N отношение N / Na(bc) ≤ 2, то есть не выявляет статистически значимых связей в соответствующих парах
языков.
Результаты вычислений, приведѐнные в табл. 2,
позволяют сделать следующие, достаточно уверенные, предположения о связях ИЕ диалектов во
время контактов их носителей с предками латинов. Предки латинов были в контакте с носителями языков арийской, кельтской и балтославянской групп в эпоху, когда диалекты этих
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групп (индо- и ираноарийский – в арийской группе, бриттский и гойделский – в кельтской группе,
балтийский и славянский – в балто-славянской
группе) ещѐ только начинали расходиться. Ненамного в ту же эпоху успели разойтись носители
индоарийского диалекта арийской группы и балтийского и славянского диалектов балтославянской группы.
Индоарийский диалект, расходясь с ираноарийским, тяготел в присутствии италийского диалекта
к контактам с балто-славянским и бриттским диалектом, а ираноарийский – с греческим при отсутствии заметных контактов греческого с балтославянским и бриттским диалектами. Вероятно,
италийцы какое-то время разделяли индоариев (и
их соседей) с ираноариями и древними греками.
По следующим группам значений сходных лексем при практическом отсутствии общих значений
в этих группах:
италийско-балто-славянско-индоарийская
группа: blood, die, eat, fire, mouth, new, night, nose,
rightside, turn, two, vomit;
- италийско-балто-славянско-германская группа: eat, eye, new, night, nose, rightside, salt, scratch,
see, seed, stand, turn, two
- можно полагать, что италийцы, балты и славяне какое-то время разделяли индоариев и германцев, входя с теми и другими в независимые
контакты.
Максимальное значение при контактах с предками латинов (N / Na(bc) = 3.0) имеет условный показатель гойделско-бриттской общности. Это говорит о связях предков латинов с предками кельтов в эпоху, когда кельтские языки уже отделились от ПИЕ континуума, но ещѐ не разделились
на гойделскую и бриттскую подгруппы.
В пользу общности двух языковых ветвей могут говорить и их общие особенности, которые не
находят прототипов в языке-предке. Например, в
морфологии латинского и протокельтского есть
такая особенность: превосходная степень в латинском выражена формантом -issimus, а в пракельтском реконструируют *-isamo, причѐм в других
ИЕ языках родственного форманта нет, т. е. его
можно считать общей инновацией некоего промежуточного кельто-италийского праязыка [19, с. 3].
Сходным, если не общим, элементом развития
обоих ПИЕ диалектов является появление P/Q
изоглоссы: их расщепление на Q-языки (гойделские и латино-фалискские) и P-языки (бриттские и
оскско-умбрские).
Сделаем попытку относительной локализации
предков носителей ИЕ языков в 3-м тысячелетии
до н.э. по приведѐнным данным с привлечением
независимых дополнительных материалов.
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Анатолийцы, балты, славяне и арии
Генетика говорит, что славянские субклады гаплогруппы R1a1-Z283 образуют свой кластер гаплотипов, который совершенно не родственен ни
западноевропейским субкладам гаплогруппы R1a,
ни индоиранским, и разделение европейских носителей R1a1-Z283 с азиатскими R1a1-Z93 произошло примерно в начале 4-го тысячелетия до н.э.
Часть R1a1 (субклад Z93 и др. гаплогруппы
Средней Азии) во втором тысячелетии до нашей
эры начали мигрировать на юг и восток за пределы степи, часть (субклад L657) пошла в сторону
Индии. Ираноарии долгое время оставались в степях к северу от Кавказа, Чѐрного и Каспийского
морей и к востоку от последнего.
Предки славян и балтов мигрировали из степи
на запад – на Карпаты, Балканы и в Восточное
Средиземноморье. В третьем тысячелетии до н. э.
в Анатолии оказались предки хеттов и индоариев.
Соседство хеттов с племенами R1a подтверждается тем, что в период контактов с хеттами общность базовой лексики обнаружили (см. анализ
связей хеттов в [9, с. 150]) только предки балтов и
славян (N/Na(bc) = 2.5) и, несколько меньшую, –
предки индоариев и славян (N/Na(bc) = 1.7).
Анатолийцы в 3-м тысячелетии до н.э. были в
контактах с предками балтов и славян, италийцев
и ариев (индо- и ираноариев – независимо), но не
имели контактов с предками кельтов, судя по взаимной несхожести базовой лексики. Относительно
поздние контакты хеттов с индоариями подтверждаются исторически: Хеттское царство соседствовало с ариями царства Митанни. Топоним Purushanda (с хеттским формантом -anda с деривационным значением направления, судя по примерам
в [18, с. 90]: Пурушанда = 'к Пуруше'), очевидно,
связан с санскр. Puruṣa – имя божественного духа
– и санскр. puruṣatā 'мужественность'.
Сарпедон, согласно мифам, бежал с Крита с
термилами и завоевал Ликию (область в Малой
Азии). Это перекликается с гипотезой о вторжении носителей хетто-лувийских языков в Малую
Азию: самоназвание ликийцев – Trm̃mis – созвучно
др.-греч. этнониму критского племени Τεξκίιαη
'термилы', а название древнего города Каниш (Канес), первой столицы Хеттского царства, созвучно
названию критского города Кносс (минойск. kanu-ti, лин. письмо B: ko-no-so), основанного братом Сарпедона Миносом.
Можно считать, что, если хетты в Малую Азию
пришли, то пришли с запада – с Балкан и/или островов Восточного Средиземноморья: если бы они
шли через Кавказ, следы контактов с кельтами
были бы более заметными. Относительно поздние
связи с предками германцев, ариев, балтов и славян, невероятные в других областях, говорят о
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том, что анатолийцы были в Малой Азии ИЕ первопроходцами, которые позже вновь встретились с
носителями ИЕ языков.
Италийцы, балты и славяне
Можно предполагать контакты предков италийцев и балто-славян в 3 тысячелетии до н.э. в
области Восточного Средиземноморья от Анатолии до Апеннин. Значение показателя общности
базовых лексиконов предков балтов и славян в
период контактов с предками италийцев оказалось
среди наибольших.
Дополнительными доводами в пользу наличия
этих этнических групп в указанной области могут
быть:
- прозрачная латинская этимология названия
Крита: др.-греч. дор. Κξήηα < лат. Crēta < crēta,
ж.р. от crētus а) 'отделѐнный', б) 'поднятый';
- слав. этимологии названий островов Λέζβνο
(по Трубачѐву [12]) и Κύπξνο, возможно, Ρόδνο;
балт. этимологии др.-греч. названий кузнецов,
кузнечных изделий, меди, стали и битого камня
[10];
- название меди в лат. имеет привязку к Кипру:
aes Cyprium 'металл Кипра', откуда множество европейских заимствований (из чего следует, что
носители языков-акцепторов – романских, кельтских, германских, финского – знакомы и с медью,
и с Кипром через латинов);
- этимология лат. названия свинца plumbum из
того же источника, что и родосск. βόιηκνο 'свинец'
(ст. "олово" в [13]), и др.-греч. κόιπβδνο, κόιηβνο –
все, возможно, из праслав. *(w)olow- 'свинец' [11],
отсюда же и венг. ólom 'свинец';
- столица Лидии Сарды (др.-греч. ион. Σάξδηεο)
и о. Сардиния (др.-греч. Σαξδώ, обитатели – сарды) могут быть связаны с народом шардана, одним из "народов моря"; северные сарды тяготеют
к P-диалектам (limba 'язык'), южные – к Qдиалектам (lingua 'язык');
- топонимы Сагалассос в Писидии и Сицилия
(обитатели – сикулы) могут быть связаны с народом шакалаша, другим "народом моря"; язык сикулов, по свидетельству Теренция Варрона в De
lingua latina, почти не отличался от латинского;
- римляне считали себя потомками троянцев,
бежавших из сожженной Трои, их патрицианские
роды вели свое происхождение от Энея, троянского героя [3];
- по свидетельству Геродота (со ссылкой на македонян), название фракийского племени бригов
(Βξίγεο) изменилось при их переселении в Азию на
Φξύγεο (История, кн. 7 "Полигимния", гл. 73: νἱ δὲ
Φξύγεο, ὡο Μαθεδόλεο ιέγνπζη, ἐθαιένλην Βξίγεο
ρξόλνλ ὅζνλ Εὐξσπήηνη ἐόληεο ζύλνηθνη ἦζαλ
Μαθεδόζη, κεηαβάληεο δὲ ἐο ηὴλ Ἀζίελ ἅκα ηῇ ρώξῃ
θαὶ ηὸ νὔλνκα κεηέβαινλ ἐο Φξύγαο [17, с. 831]) –
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это совпадает с италийской инновацией *bh- > (β-)
> f-.
Италийцы, индоарии и предки готов
Контакты предков италийцев и индоариев, независимые от контактов с предками ираноариев,
могли происходить в восточной части этой же области. В пользу наличия индоариев в этой области
в третьем тысячелетии до н.э. можно было бы
привести:
- наибольшую фонетическую близость названий металла вообще: лат. aes и санскр. áyas(сходно только гот. aiz, что, наряду с известными
пересечениями готского языка с хурритским [1, с.
156], говорит в пользу закавказской родины готов);
- вероятную индоарийскую этимологию имѐн
двух мифических братьев-критян:
- Ῥαδάκαλζπο 'думающий о процветании?' – ср.
санскр. rādha- 'процветание, успех' и máti 'мысль,
ум, намерение, память' < man 'думать' (ср. также
родств. др.-греч. καλζάλω 'учиться, узнавать,
понимать');
- Σαξπεδώλ 'змеиный зуб?' – ср. санскр. sarpá'змея' и dán 'зуб'.
См. также выше о носителях анатолийских
языков.
В контактах с предками германцев проявляли
максимальную общность друг с другом (см. анализ связей германцев в [7, с. 231]):
- предки балтов и гойделов, условный показатель общности N / Na(bc) = 3.2;
- предки италийцев и балтов, N / Na(bc) = 2.2;
- предки балтов и славян, N / Na(bc) = 2.1;
- далее – меньше 2.
Кельты
Кельто-италийские связи, с одной стороны, и
связи италийцев с Закавказьем в 3-м тысячелетии
до н.э., с другой стороны, предполагают связи
предков кельтов с Кавказом. О тесных древних
связях предков бриттов с Кавказом говорят следы
двадцатеричной системы счѐта, распространѐнной
и на Северном Кавказе, и в Закавказье, в языке
кимров (а также в языках галлов-французов, датчан, басков и албанцев – что не менее интересно)
при отсутствии таких следов в других европейских языках. Любопытно также полное и уникальное фонетическое совпадение лексем со значением
'вино' в кимрском и грузинском языках.
Предки кельтов (вначале – бриттов, затем –
гойделов) были вытеснены, по одной из гипотез
[14], хетто-лувийским вторжением в Малую Азию
в 3-м тысячелетии до н.э., отсюда отсутствие кельто-хеттских контактов, замеченное по фонетическому несходству базовой лексики в [9].
Носители других диалектов ПИЕ
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Пока трудно что-либо говорить о древней географической привязке носителей диалектов древнегреческого языка и тохарских языков. В данной
работе выявились только те контакты предков латинов, ираноариев и древних греков, которые история наблюдала в конце 2 тысячелетия – начале 1
тысячелетия до н. э. на территориях Восточного
Средиземноморья, когда индоарии уже покинули
эту область. В [9] обнаружилась значительная
общность тохарского и хеттского базовых лексиконов, но где именно она возникла, сказать по тем
данным нельзя.
Кроме того, за кадром пока остались армянский
и албанский языки, сходства базовой лексики которых с лексикой хеттов, германцев, кельтов и латинов были малочисленными. Отметим, что в лат.
quinque 'пять' и арм. hinkh, hing можно увидеть
связь предков армян и латинов с кавказским диалектным континуумом, где есть фонетически
близкие лексемы со значением 'кулак' [6, с. 119]. О
связях лат. tabeo 'таять' с терминами кузнечного
дела в языках Закавказья см. в [8]. Эти детали подсказывают путь миграций предков италиков к
Апеннинам: через Закавказье и Малую Азию.
Дальнейшее уточнение контактов этих этнических групп с привлечением важной лексики за
пределами базового лексикона позволило бы перейти к построению карт расселения носителей
диалектов ПИЕ – ИЕ языков в разные периоды
времени.
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ANALYSIS OF ANCIENT ETHNIC CONTACTS OF ANCIENT ITALICS WITHIN THE
FRAME OF THE HYPOTHESIS OF INDO-EUROPEAN DIALECT CONTINUUM
Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: this paper is a continuation of a series of papers about the study of phonetic similarities of the basic lexicons of a
number of ancient Indo-European (IE) languages. Previously, the correlations of basic lexemes of IE languages (lexemes included in the 207-word lists of Swadesh) with the basic lexemes of Hittite, Gothic and Old Irish languages have been explored.
The proposed article explores the phonetic correlations of basic lexemes with the basic lexemes of the Latin language. Based
on the assumption of the connection between the duration of contacts of speakers of different ancient languages with the phonetic proximity of the basic lexemes, providing mutual clarity of basic requests for neighboring tribes, the number of ancient
contacts of the ancestors of native Latin speakers is suggested. The greatest number of phonetic similarities of the basic lexemes of the Latin language with the lexemes of the languages of the Indo-Iranian, German and Celtic groups may indicate the
long-term neighborhood of native speakers of the respective dialects of the PIE language with native speakers of the ProtoItalic dialect. Little number of phonetic similarities of Latin basic lexemes the lexemes of Armenian, Albanian and Tokharic
languages can tell us about the early loss of contacts of native speakers of the relevant dialects of PIE language with native
speakers of the Proto-Italic dialect.
Keywords: Swadesh list, basic lexemes, phonetic proximity, relative localisation
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Косырева М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский институт управления,
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Аннотация: в русском языке глобальные заимствования лексики и функционирование глобальной лексики
основывается на двух форматах – развитии применения иностранных слов и структурной составляющей языковой
формы. Авторы статьи рассматривают случаи функционирования лексики глобального типа как по принципу прямого
заимствования, так и по принципу адаптации понятия к нормам русского языка. Авторы в качестве основы глобальной
лексики рассматривают прежде всего английский язык и приводят разницу в словообразовании и понимании
словоформ, которые могут быть представлены в развитии локального языка. В статье рассматриваются аспекты
адаптации глобальной лексики к требованиям современного литературного языка и к возможностям формирования на
его основе более качественного познания окружающего мира на основе взаимодействия между лингвистическими
культурами различных государств. Авторами статьи на примере материала русского языка и общей теории языка
показывается, что возможность формирования глобальной лексики протекает в большей степени из
культурологических и социальных основ. Выбранный период исследования основан на том, что именно в начале 21
века протекает развитие и становление тенденций по глобализации языковой среды.
Ключевые слова: глобализация, лексика, русский язык, функционирование, развитие

Конец ХХ – начало XXI века. характеризуется
активизацией
динамических
процессов
в
современном русском языке, обусловленных
тенденцией
к
повышенной
экспрессии
выразительных возможностей языка, тесно
связанных со стилистической дифференциацией
языковых средств, языковой эстетикой и тому
подобное [1].
Изменение состояния и статуса русского языка
указанного периода способствует активизации в
ней инновационных словообразующих процессов.
Среди определяющих тенденций пограничья
исследователи
безоговорочно
называют
интернационализацию и глобализацию, которые
приобрели форму американизации и породили
мировую гибридную культуру.
Глобализационные
процессы
повлекли
заимствования
из
русского
лексикона,
квалифицируют как усиление иноязычного
давления на лексическую и словообразующую
подсистемы русского языка, как угрозу для его
дальнейшего органического развития. Это влияет
на современное состояние языка, так как
происходит
интенсивное
разрушение
литературных норм и быстрая активизация
процессов заимствования, формируется новая
лингвокультурная
мода.
Эту
моду,
характеризующуюся
"англо-американоманией",
диктуют масс-медиа, потому что именно они
являются
основными
"поставщиками"
неодериватов и неозаимствований. Следуя этой
моде, носители языка активно пользуются в
повседневном
общении
медийными
новообразованиями-интернационализмами, среди
которых немало терминов, заимствованных из

английского языка. Медийные неозаимствования
становятся частотными в общении, подвергаются
морфемизации, а затем служат базой для
образования слов-гибридов, вовлекаясь в процесс
деривации не только как мотивирующие основы,
но и словообразовательные форманты.
Словообразования, используя морфемный
инвентарь языка, выполняют общественный заказ
на создание необходимых для коммуникации
наименований. Рост объемов общественного
заказа,
ускорение
темпов
создания
и
заимствования новых слов предопределяет
активизацию словообразующих средств.
На материале русскоязычной прессы конца ХХначала ХХІ в. можно проследить микромины
(термин О.А. Земской) в структуре слов, в
частности производных, определенные изменения
в их функционировании и сферах применения. В
значительной мере это обусловлено наличием
взаимосвязи между теми изменениями, которые
происходят в обществе и в языке: как правило, все
важнейшие события общественной жизни находят
свое отражение в образовании новых слов,
появлении новых базовых основ, новых
словообразующих
значений
активности
определенных словообращующих типов и средств.
Новые nomina actionis квалифицируем как
формы реагирования носителей языка на внешние,
культурно-исторические
стимулы,
что
на
современном этапе глобализации создаются
средствами массовой информации, определяя
стиль жизни и мировоззрения.
Специфичность словообразующего значения
девербативов с формантом обеспечивает им
высокую активность в словообразовании 90-х
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годов ХХ века. Экстралингвистический фактор
активизации указанного словообразующего типа
следует
усматривать
в
глобальности
и
масштабном
распространении
современных
общественных процессов и явлений и адекватной
передаче их производными [6].
Высокая производительность в современном
словообразовании иноязычных словоборазующих
типов является проявлением того, что в
депривационных процессах рассматриваемого
периода достаточно заметной является тенденция
к европеизации или, по другой терминологии, к
интернационализации словообразующих типов,
которая проявляется в росте активности в качестве
образующих основ, так и афиксальных морфем,
имеющих
общеевропейский
или,
шире,
интернациональный характер [5].
Широкий
фактический
материал
и
лингвистические цели исследователей позволяют
утверждать,
что
процессы
образования
производных с помощью интернациональных
словообразовательных средств интенсифицировались не только на лексико-семантическом
уровне украинского языка как наиболее
динамичном, но и в значительной степени на
словообразующем.
Появление
большого
количества иноязычных слов, рост удельного веса
совместных с другими европейскими языками
словообразовательных формантов и процессов
свидетельствуют
о
европеизации
и
интернационализации ее лексико-семантических
систем. На это влияют как экстралингвистический,
так и интралингвистический факторы, которые
нередко находятся в неразрывной взаимосвязи.
Определяющими
интралингвистическими
факторами в конце ХХ – начале ХХІ в. признаны
следующие:
1) демократизация всех сфер общественной
жизни в России, расширение контактов и связей с
мировым обществом;
2) усиление прагматического интереса к
изучению иностранных языков;
3) активизация и расширение сети Интернет,
рост ее влияния на носителей языка;
4) интенсификация переводческой практики,
особенно из английского языка;
5) зарубежные
командировки,
научные
конференции, «круглые столы», а также
туристические, культурные связи;
6) мода на слова и структурные элементы
(определенные
морфемы)
как
отражение
эстетических вкусов нашей эпохи;
7) научно-технический прогресс, как следствие
– интеллектуализация российского социума;
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8) поиски
новых
средств
выражения;
необходимость, целесообразность, практические
потребности в этом носителей языка;
9) возрастание
роли
культурных,
экономических, научно-технических достижений
других народов, в частности американского, а
соответственно и их языков;
10) роль российской диаспоры, которая
проживает преимущественно в англоязычных
странах;
11) тенденция к усложнению, обогащению
языковой структуры;
12) принцип экономии языковой энергии,
языковых средств;
13) действие аналогии;
14) либерализация норм литературного языка и
тому подобное.
Тенденция к глобализации становится ведущей
в русском языке и наиболее убедительно
эксплицитно и имплицитно действует на
словообразующем уровне, продуцируя большое
количество неолексем, которые выполняют
номинативную, прагматическую и стилистическую функции [2].
Глобализационные процессы в словообразовании наблюдаем прежде всего на уровне
активного использования заимствованных ранее, а
также новых словообразовательных ресурсов (как
аффиксов, так и образующих основ, имеющих
общеевропейский
или
интернациональный
характер), а также способов словообразования [4].
Процесс
образования
производных,
выражающих общее словообразующее значение
опредмеченного действия – nomina actionis –
предполагает осознанное контролирование за
когнитивными процедурами, в том числе и над
использованием
депривационных
средств.
Выбирая
удельные
словообразовательные
средства
или
используя
заимствованные
форманты, оцениваем их, попадая одновременно
под влияние языковой моды, а также той
социокультурной ситуации, в какой эта мода
обусловлена.
Значительный интерес вызывают абстрактные
существительные,
возникновению
которых
способствовали социальные факторы, поскольку,
анализируя
такие
производные,
получим
представление не только о национально-языковой
картине современного мира, но и о лингвопсихологическом «лице» общества.
Анализируя неодериваты – русские nomina
actionis необходимо выяснить зависимость
появления таких неолексем от социальных
факторов, влияющих на развитие современной
лингвокультуры; установить, каким образом в
семантике производных отражаются лингво-
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психологические особенности носителей языка,
обусловленные современной социокультурной
ситуацией.
Обратимся к характеристике социальных
факторов, влияющих на развитие речи, на
современную лингвокультурную ситуацию [7].
Динамичное развитие в российском обществе
конца ХХ – начала ХХІ века. – развал
тоталитарного Союза, образование и развитие
государства, проникновение в Россию новых
реалий западного мира после падения «железного
занавеса» меняет условия функционирования
русского
языка:
происходит
расширение
функциональных сфер языка со статусом
государственного, ускоряются темпы языковых
изменений, происходит процесс активизации
употребления иноязычных слов. В то же время
исследователи отмечают появление тенденции к
пересмотру, ревизии кодифицированных норм и
соответственно попытки их изменить.
Динамические процессы в лексическом составе
языка тесно связаны с историей народа – его
носителя, с активными и пассивными его
контактами с другими языками, а также с новыми
потребностями говорящих, с особенностями их
прагматично-коммуникативной
деятельности.
Кроме того, эти изменения связаны с внутренними
постоянно действующими общепризнанными
тенденциями,
обусловливающими
появление
новых знаков номинации или «затирание» старых.
Язык как способ духовной консолидации
этноса не только объективирует формы его
мышления,
обусловленные
культурноисторическим состоянием, – он создает свои
модели видения мира, реагирует на изменения и
преобразования в социальной, политической,
экономической, научной и культурной сферах
независимого
государства.
Демократизация
общественной жизни способствует активному
использованию эмоциональной и экспрессивной
лексики, что изменяет соотношение между
стилистически нейтральными и стилистически
маркированными лексическими средствами в
различных функциональных стилях.
Изменения в обществе, влияющие на
современную
российскую
лингвокультуру,
предопределяя изменение лексических парадигм,
приводят к появлению неолексем [3].
Политический
плюрализм
в
обществе,
демократизация
общественно-политической
жизни, реальная политическая борьба партий и
отдельных кандидатов на выборах различных
уровней – примета сегодняшней ситуации в
государстве. Это способствует существенному
обновлению,
пополнению
и
структурной
перестройке политической лексики. Производится
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особый политический язык тех или иных партий,
организаций и отдельных политических деятелей.
Языковеды отмечают динамические изменения
вследствие
общественных
изменений
в
анализируемый период прежде всего в лексике и
словообразовании. Особенно ощутимы эти
изменения в языке средств массовой информации
и в различных формах устной коммуникации.
В
средствах
массовой
информации
отображаются процессы, отчетливо прослеживаются тенденции развития речи. Характерной
чертой языка прессы исследователи называют
функциональный динамизм – использование единиц с периферии литературного языка (устная
литературная речь) и даже из-за ее пределов
(просторечия,
жаргоны)
в
тех
отраслях
коммуникации, которые раньше входили только в
кодифицированную литературную речь. Итак,
наблюдаем употребление стилистически маркированной лексики в текстах СМИ, что объясняется
снижением общей лингвокультуры, а также
желание журналистов найти языковые средства
«не затертые» устоявшимися традициями.
Такая тенденция к заимствованию связана со
слишком тесными контактами россиян с
зарубежными
странами.
Заметным
стало
количество иноязычных заимствований, особенно
из английского языка. Это объясняется, вопервых, действием общемировой тенденции к
интернационализации
лексического
состава
русского языка, во-вторых, необходимостью в
доминировании новых предметов и понятий.
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PECULIARITIES OF GLOBAL VOCABULARY FUNCTIONING IN THE RUSSIAN
LANGUAGE AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Kosyreva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Institute of Management, RANEPA
Abstract: in the Russian language, global borrowings of vocabulary and the functioning of the global vocabulary is based
on two formats-the development of the use of foreign words and the structural component of the language form. The authors
consider the cases of functioning of the global vocabulary type as a direct borrowing, and on the principle of adaptation of the
concept to the norms of the Russian language. The authors consider the English language as the basis of the global vocabulary
and cite the difference in word formation and understanding of word forms that can be represented in the development of the
local language. The article considers the aspects of adaptation of the global vocabulary to the requirements of the modern
literary language and to the possibilities of forming on its basis a better knowledge of the world on the basis of interaction
between linguistic cultures of different states. The authors of the article on the example of the material of the Russian language
and the General theory of language show that the possibility of forming a global vocabulary proceeds to a greater extent from
cultural and social foundations. The chosen period of research is based on the fact that it is in the early 21st century that the
development and formation of trends in the globalization of the language environment takes place.
Keywords: globalization, vocabulary, Russian language, functioning, development
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА И ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА СТАТЕЙ ОСЕТИНСКОЙ ГАЗЕТЫ «РАСТДЗИНАД»)
Дзахова В.Т., доктор филологических наук, доцент,
Терашвили Т.А., аспирант,
Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова
Аннотация: заголовок как структурный элемент публицистического текста не случайно становится объектом многих лингвистических исследований последнего времени. С одной стороны, публицистика во все времена отражает
актуальные проблемы и явления общества. Анализ публицистических текстов, вычленение в них вербальной и невербальной информации позволяет более менее точно воссоздать общественно-политическую жизнь народа. С другой
стороны, в условиях жесткой конкуренции с современными СМИ в сети Интернет традиционные СМИ меняются,
стремясь привлечь читателя. Современный газетный заголовок сильно отличается и от традиционного, и от заголовка
художественного текста, хотя многие функции у них совпадают. И в художественном, и в публицистическом тексте
заголовок является самой сильной часть, т.к. он или привлекает внимание читателя и «заставляет» его читать текст
дальше, или отталкивает, не представляя для него никакого интереса. Но газетный заголовок, кроме того, еще представляет собой краткий, сжатый пересказ всего последующего текста. Поэтому чтение газет для многих сводится
лишь к просматриванию заголовков: этого часто оказывается достаточно, чтобы быть в курсе происходящего в обществе.
Ключевые слова: политический дискурс, функции заголовка, типы заголовков, скрытая реклама

Как отмечает Э.А. Лазарева со ссылкой на исследования психологов, 80% читателей уделяют
внимание только заголовкам [3, с. 3]. На это указывал в своей работе и С.М. Гуревич: «Заголовки
публикаций в газете – неотъемлемый элемент ее
дизайна. От их характера и оформления во многом
зависит «лицо» периодического издания. Важнейшая их функция – привлечение внимания читателя. Заголовки помогают ему быстро ознакомиться с содержанием номера, понять, о чем сообщают
его публикации, что важно в информации, которую ему предлагают, что представляет для него
особый интерес» [2]. При этом в первую очередь
привлечению внимания служат такие неязыковые
средства, как размер шрифта, его цвет, графическое оформление. И только затем уже чтение и
интерпретация текста заголовка.
Для осуществления функции привлечения читателя заголовку на помощь приходят надзаголовок и подзаголовок, расширяющие содержание и
уточняющие контекст. Таким образом, заголовок,
надзаголовок и подзаголовок представляют собой
комплексный текст, который отвечает критериям
текстуальности и может анализироваться и интерпретироваться с лингвистической точки зрения.
Поскольку заголовок является текстом, то в
нем могут использоваться различные стилистические приемы, делающие связь с последующим
текстом непрямолинейной и неоднозначной.
Очень часто в результате прочтения статьи может
возникнуть эффект обманутого ожидания, когда
текст не отвечает ожиданиям читателя, возникшим
в результате чтения заголовка. Использование тех
или иных стилистических приемов и фигур не
случайно, оно отражает интенцию автора, и задача

читателя – правильно расшифровать эту интенцию.
По типу, т.е. по информации, заключенной в
заголовке, и по ее подаче, М.И. Шостак предлагает
классифицировать их следующим образом:
1. Хроника – краткое описание основного
события, изложенного в статье.
2. Бегущая строка – начало, переходящее в
текст.
3. Констатация и резюме – повествует о какомто событии, в ироничной или игровой форме давая
ему скрытые оценки.
4. Цитата.
5. Интрига и сенсация – указывает на событие,
но не раскрывает его полностью, интригуя
читателя.
6. Лозунг и призыв – обращение, выражаемое
чаще всего узнаваемыми словосочетаниями [7].
Среди функций, присущих заголовку, в работах
отечественных исследователей выделяются следующие:
рекламно-сенсационную,
информационно-разьяснительную, функцию убеждения, декоративную [1]; информативную, экспрессивно-оценочную, побудительную и рекламную [6]; номинативную, информативную, рекламную, экспрессивную, графически-выделительную,
декоративную, функцию убеждения [4]. Таким
образом, все исследователи сходятся в наличии у
газетного заголовка следующих функций: рекламная, информативная, декоративная, экспрессивная
(убеждающая, побуждающая). При этом, как справедливо отмечает Ж.А. Никифорова, информативная функция и функция воздействия на читателя –
это общие дискурсивные признаки текста, а рекламная, декоративная – специфические жанровые
[5].
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Предметом анализа данной статьи являются газетные заголовки газеты «Растдзинад» (осет.
рæстдзинад «правда, справедливость») – ежедневной газеты на осетинском языке, выходящей в
Республике Северная Осетия-Алания с 1923 года.
Газета отражает политические, социальноэкономические и культурные новости РСОАлания и состоит из 4 страниц.
Анализ заголовков проводится с учетом их
структуры, функции, связи с текстом. В данной
статье представлен анализ заголовков газеты «Растдзинад» за 08.08.2019. Целью анализа было выявление стратегий печатного издания по созданию
положительного образа руководства республики в
условиях приближающихся выборов в городскую
думу.
На первой странице опубликована статья под
заголовком «Александр Матовников æмæ Битарты
Вячеслав æрдзырдтой национ проекттыл» (Александр Матовников и Вячеслав Битаров обсудили
национальные проекты). Надзаголовок «Кусæг
фембæлд» (Рабочая встреча). Структурно заголовок представляет собой законченное повествовательное предложение. По типу сообщаемой информации это заголовок-хроника, в котором представлена вся самая главная информация. Фактически заголовок-хроника дублирует новость, содержащуюся в статье: глава республики и полномочный представитель президента РФ в СевероКавказском федеральном округе обсудили национальные проекты. Даже для читателей, не знакомых с фамилией Матовников, сразу становится
понятно, что это человек, занимающий более высокую должность, чем глава республики Битаров,
поскольку его фамилия стоит перед фамилией В.З.
Битарова. Кроме того, и словосочетание «национ
проект» (национальный проект) означает проект
федерального масштаба, финансируемый федеральным центром. Таким образом, вынесение фамилий Матовникова и Битарова и информация об
их рабочей встрече работает на создание положительного образа главы республики, косвенно демонстрируя лояльность к нему федерального центра.
Самым крупным заголовком на первой странице является «"Аланты фæд": зæрдæйæ-зæрдæмæ
ныхас» («Аланский след»: разговор от сердца к
сердцу). Все, что связано с аланами и аланским
следом, всегда находит отклик среди населения
республики, особенно среди молодежи. Поэтому
такой заголовок можно охарактеризовать как интригу, поскольку в заголовке лишь слегка приоткрыта завеса над фактом, у читателя сразу возникает вопрос, кто с кем на эту тему беседует, что
побуждает его к дальнейшему чтению. Однако
интрига разрешается даже без чтения статьи, по-
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скольку непосредственно под заголовком расположено крупное фото, на котором в центре группы
девушек и юношей стоит глава республики В.З.
Битаров. Речь в статье идет о лагере «Аланский
след», который реализуется по республиканской
программе «Помощь землякам» и собирает осетин
из разных стран и городов России: Франции, Германии, Швейцарии, Ирландии, Казахстана, Таджикистана, Турции, Сирии, Петербурга, Екатеринбурга и др. городов. В этот раз с участниками
лагеря встретились глава республики РСО-Алания
В. Битаров и президент республики Южная Осетия А. Бибилов. В тексте представлена приветственная речь обоих глав, однако на фото в окружении молодежи представлен только В.З. Битаров.
Таким образом, заголовок вместе с фото можно
интерпретировать как положительный образ главы, находящегося в центре событий, поддерживающего тесный контакт с молодежью.
В статье «2008 азы август: уыцы цаутæ рох нæ
уыдзысты» (август 2008 года: эти события не забудутся) речь идет о письме, которое написал глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав
Битаров президенту Южной Осетии Анатолию
Бибилову по поводу 11 годовщины трагических
событий в Южной Осетии. В начале письма В. Битаров выражает благодарность России, которая
протянула руку помощи в трудную минуту:
Оригинал: Мах алкæддæр бузныг уыдзыстæм,
республикæйы адæммæ йе 'ххуысы къух чи
æрбадардта æмæ гуырдзиаг æфсæдтæн аккаг
ныхкъуырд чи радта, уыцы стыр Уæрæсейæ.
Перевод1: Мы всегда будем благодарны великой России, которая протянула руку помощи народу республики и дала достойный отпор грузинским войскам.
Одновременно В.Битаров выражает слова соболезнования по поводу погибших и слова поддержки президенту А.Бибилову:
Оригинал: Уыцы цыбыр хæсты чи фæмард,
æрыгон паддзахады фидæны сæраппонд йæ цард
чи снывонд кодта, уыцы хъæбатырты нæмттæ
рох никуы уыдзысты.
Перевод: Имена тех героев, которые погибли в
этой краткосрочной войне, отдали свои жизни за
светлое будущее своего молодого государства,
никогда не будут забыты.
Оригинал: Хуссар Ирыстон, мах алкæддæр
демæ стæм.
Перевод: Южная Осетия, мы всегда с тобой.
Данный заголовок можно считать заголовкомрезюме, т.к. он резюмирует в одном предложении
основное содержание статьи. Структурно заголовок является самостоятельным повествовательным
предложением. По содержанию статья «работает»
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на создание положительного образа В. Битарова и
России.
В статье «Хæдтулгæтæн – лæууæн бынат»
(Стоянка для автомобилей) речь идет о заслуженном строителе Северной и Южной Осетии Нугзаре
Санакоеве, который на свои деньги соорудил стоянку для автомобилей возле Владикавказского
дендрария. Статья начинается с прямой речи Н.
Санакоева, в которой он отмечает, что руководство республики Северная Осетия старается решить многие проблемы, и он хочет внести свою
лепту в благоустройство региона. Статья заканчивается ссылкой на то, что за свои благотворительные дела в мае месяце Санакоев получил почетную грамоту от главы республики Вячеслава Битарова. Интересно отметить, что имя и фамилия
главы республики выделены жирным шрифтом
для привлечения внимания читателя. В целом, не
смотря на то, что речь в статье идет о благотворителе Санакоеве, эту статью можно считать политической рекламой главы В. Битарова.
Еще одна политическая статья опубликована на
странице 2 под заголовком «08.08.08. Нæ сафæг,
нæ ирвæзынгæнæг август» (08.08.08. Наш губительный, наш спасительный август). Речь идет о
боевых действиях и массированному обстрелу
Южной Осетии грузинскими войсками в ночь на 8
августа 2008 года и о том, какую помощь в этой
кровопролитной пятидневной войне сыграла Россия. Заголовок статьи представляет собой комбинацию из чисел и аттрибутивного словосочетания.
Символическое значение цифр 08.08.08 хорошо
читается не только в Северной и Южной Осетии,
но и в Российской Федерации, поскольку обозначает начало грузино-осетинской войны. Одновременно заголовок содержит антитезу: август одновременно обозначен и как губительный, и как спасительный. Такая антитеза, несомненно, интригует
читателя и пробуждает у него интерес к дальнейшему чтению.
В статье говорится о том, что военные действия
грузинских войск были полностью срежиссированы Соединенными Штатами Америки, которые не
ожидали, что Россия посмеет ввязаться в эту кровопролитную войну. Но Россия перешагнула через
мировую экономическую и политическую угрозу
и спасла народ Южной Осетии от истребления.
Оригинал: Уæрæсе ахызт æппæт политикон,
экономикон тасдзинæдты сæрты дæр. Сæйрагыл
банымадта
лæгдзинад
æмæ
паддзахадон
сæрыстырдзинад.
Перевод: Россия перешагнула и через политические, экономические угрозы. Главнее она посчитала гуманность и государственную важность.
Оригинал: Дызæрдыг ничи кæны ууыл дæр,
Уæрæсе нæм æххуысмæ куы нæ æрцыдаид, уæд не
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знæгтæн,
æнæмæнг,
бантыстаид
Хуссар
Ирыстонæй сыгъд быдыр саразын.
Перевод: Никто не сомневается и в том, что
если бы Россия не пришла нам на помощь, то нашим врагам, безусловно, удалось бы превратить
Южную Осетию в выжженное поле.
Таким образом, данная статья представляет положительный образ России-спасительницы и государства, которое может осуществить все, что
наметит.
Оригинал: Уыцы æххуыс йæ гуырахст æмæ йæ
политикон нысанмæ гæсгæ ахæм хъомысджын
уыд, æмæ нæ бауырныдта, ахæм хъомысджын
æххуыс æмæ вазыгджын политикон къахдзæфы
фæстæ Уæрæсейæн цыфæнды вазыгджын геополитикон интерестæ дæр йæ къух кæй никуыуал
сисын кæндзысты йæ равзæрст фæндагыл.
Перевод: Эта помощь по объему и политическому значению была такой мощной, что мы поверили, что после такой мощной поддержки и
важных политических шагов Россия не откажется ни от каких важных геополитических интересов на выбранном пути
Геополитические интересы, о которых вскользь
упоминается в конце статьи, это идея, которая последние годы регулярно упоминается на разных
уровнях в Южной Осетии, в том числе и президентом государства. Речь идет о соединении Южной и Северной Осетии и о вхождении Южной
Осетии в РФ.
На четвертой странице опубликована статья
«Сывæллæтты командæ цæудзæн Бетъырбухмæ»
(Детская команда поедет в Петербург). Фото под
статьей демонстрирует игру детской футбольной
команды. Таким образом, и заголовок (хроника) и
фото позволяют отнести статью в раздел спорт.
Однако подзаголовок, стоящий под фото и набранный жирным шрифтом, а также текст статьи
можно интерпретировать как скрытую политическую рекламу партии Единая Россия.
Оригинал: Парти "Иугонд Уæрæсе"-йы
хъæппæрисæй сывæллæтты командæтæн цы
Æппæтуæрæсеон футболон фестивал арæзт
æрцыд, уымæн йæ кæронбæттæн ерыстæ августы кæрон цæудзысты Бетъырбухы.
Перевод: Финальные матчи Всероссийского
футбольного фестиваля, организованного силами
партии «Единая Россия» для детских команд,
пройдут в конце августа в Петербурге.
Оригинал: Парти "Иугонд Уæрæсе"-йы регионалон æххæстгæнæг комитеты сæрдар Едзойты
Марат загъта: "Ирыстоны бирæ ис футболмæ
æмхиц чи у, ахæм кæстæртæ. Нæ партийы проект "Сывæллæтты спорт" арæзт æрцыд нæ
рæзгæ фæсивæдæн спорт æмæ физкультурæйæ
архайынæн æппæт уавæртæ аразыны охыл.
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Перевод: Председатель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Марат Едзоев сказал: «В Осетии много молодежи, занимающейся футболом. Проект нашей
партии «Детский спорт» организован для того
чтобы создать все условия для занятий спортом
и физкультурой подрастающему поколению.
Подводя итоги анализа, можно сформулировать
следующие выводы:
1. Основными
типами
анализируемых
заголовков
являются
заголовок-хроника,
заголовок-интрига,
заголовок-резюме
и
констатация факта.
2. Все заголовки «цепляют» читателя и
вызывают в нем интерес к дальнейшему чтению,
так как тематически охватывают наиболее важные
для осетинского общества сферы: национальные
проекты, аланское прошлое, грузино-осетинская
война, детский спорт, парковочные места для
автомобильного транспорта.
3. Не все заголовки однозначно отражают то,
что написано в статье, т.к. привлекая внимание
читателя к одной теме, трансформируются в
статье в другую. Так, в четырех из шести статей
создается положительный образ главы республики
В.З. Битарова, в двух статьях – положительный
образ России-освободительницы и спасительницы.
Еще в одной статье создается положительный
образ партии «Единая Россия». Это при том, что
ни в одном заголовке политической рекламы нет.
4. Связь анализируемых заголовков с текстами
статей можно охарактеризовать как создание
эффекта обманутого ожидания. Семантические
несовпадения между заголовками и текстом
создаются специально и имеют целью завладение
читательского интереса.
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SEMANTIC INTERACTION OF NEWSPAPER TITLE AND TEXT (ON THE MATERIAL OF
ANALYSIS OF THE ARTICLES OF THE OSSETIAN NEWSPAPER "RASTDZINAD")
Dzakhova V.T., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Terashvili T.А., Postgraduate,
North Ossetian State University named after Kost Levanovich Khetagurov
Abstract: the title as a structural element of a journalistic text does not accidentally become the object of many recent linguistic studies. On the one hand, journalism at all times reflects current problems and phenomena of society. The analysis of
journalistic texts, the isolation of verbal and non-verbal information in them makes it possible to more or less accurately
recreate the public and political life of the people. On the other hand, in the conditions of fierce competition with modern mass
media on the Internet, traditional mass media are changing in order to attract readers. The modern newspaper headline is very
different from both the traditional and the title of the literary text, although many of their functions coincide. In both fiction
and journalistic text, the title is the strongest part, because it either attracts the reader‘s attention and ―forces‖ him to read the
text further, or repels him without representing any interest for him. But the newspaper heading, moreover, is still a brief, concise retelling of the entire subsequent text. Therefore, reading newspapers for many boils down to viewing headlines: this is
often enough to keep abreast of what is happening in society.
Keywords: political discourse, header functions, types of headings, hidden advertising
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ
И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Бидеркесен Дурду,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: настоящая статья посвящена одной из важных проблем современной русской лексикологии –
определению особенностей военных терминологических единиц с точки зрения лексико-грамматической
принадлежности и словообразовательных характеристик. Цель статьи – исследовать военную лексику в лексикограматическом аспекте и классифицировать ее в соответствии с общими тенденциями систематизации разных пластов
лексики, также показать грамматические и словообразовательные особенности словарного состава военной лексики.
Военная лексика и фразеология русского языка разнообразно по своему составу – включает в себя слова разных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, a также сочетания разного типа), которые образованы с помощью разных способов словообразования.
Ключевые слова: военная лексика, военная терминология, система военных терминов, военный термин, сфера военных терминов

Отличительной чертой современного этапа развития лингвистики является стремительное пополнение и совершенствование терминологических систем, относящихся к различным отраслям
деятельности человека. Не стала исключением и
военная сфера. В целом терминология любой сферы профессионального интереса является крайне
важной и играет первоочередную роль в процессе
осуществления коммуникации между людьми,
«являясь источником получения информации, инструментом освоения специальности и средством
ускорения научно-технического прогресса» [1, с.
29].
В настоящее время военная лексика находится
в стадии интенсивного развития, чему способствует расширение научно-технических знаний, а также активизация процессов в области военного дела, что обуславливает актуальность проблемы исследования терминологических единиц военной
тематики.
Военная лексика изучается в различных аспектах, связанных с главными тенденциями формирования лингвистики. Например, О.А. Якубов
рассматривает
данный
пласт
лексики
в
социокультурных рамках [2, М.Н. Лату анализирует в лексико-грамматическом аспекте [3]. Т.В.
Демидович
исследует
еѐ
в
семантикостилистическом и лингво-культурологическом
ключе [4]. Исследователь М.Н. Крылова проводит
семиотический анализ [5], М.Р. Желтухина и Т.Д.
Магомадова изучает лексико-фразеологическую
специфику военной лексики [6].
Настоящая статья посвящена рассмотрению
военных терминологических единиц с точки
зрения лексико-грамматической принадлежности.
Цель статьи – исследовать военную лексику в лексико-граматическом аспекте и классифицировать
ее в соответствии с главными тенденциями лингвистики в данной области. Исследование проводится на материале словарей. В результате изуче-

ния языковых материалов военные термины были
проанализированы и классифицированы по лексико-грамматическим особенностям (с учетом некоторых словообразовательных характеристик).
Надо отметить, что военная лексика может по
праву рассматриваться в качестве отдельной
подсистемы лексической системы языка. В свою
очередь, в каждую подсистему входит большое
число
лексических
единиц,
обладающих
определенными характеристиками на уровне
фонетики, морфологии, грамматики и т.п.,
которые присущи и лексемам, функционирующим
в повседневной речи. Как отмечает М.Н. Лату,
«каждое слово принадлежит к определенному
лексико-грамматическому
разряду
и
в
соответствии с его обобщенным грамматическим
значением, морфологическими особенностями и
синтаксической
функцией
встраивается
в
классификацию лексического состава языка по
принадлежности к определенной части речи» [3, с.
362].
С лексико-грамматической точки зрения военная лексика и фразеология включает слова разных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы) и сочетания разного типа.
Большая часть военных слов представляет собой имена существительные, что связано с ключевой ролью данной части речи в процессе номинации предметов и явлений как вообще в языке,
так и в военной сфере в частности. В подтверждение данной мысли высказывается и М.Н. Лату,
отмечая, что «при терминологической номинации
имя существительное является наиболее продуктивной частью речи, поскольку только на основе
имени существительного могут образовываться
как основообразующие, так и классифицирующие
терминоэлементы в составе сложного термина» [3,
с. 363]. С точки зрения происхождения терминысуществительные делятся на группы:
– исконно русские слова: воин
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– заимствованные слова: лейтенант – ‗из
франц. lieutenant от лат. locum tenens «наместник»
‘ [7, с. 477], танк – ‘из англ. tank <…> от фам.
изобретателя Танка) ‘ [7, с. 19].
– субстантивы, образованные с помощью
морфологических способов деривации: лѐтчик ←
летать,
контрактник
←
контракт
(суффиксальный способ), контратака ← атака,
антиракета ← ракета,дезинформация ←
информация (префиксальный способ), бескозырка
← козырѐк (префиксально-суффиксальный с
нулевой суффиксацией), штык-нож, плащпалатка, марш-бросок, самолѐт-носитель, мостлента, самопомощь (чистое сложение основ),
авианосец
←
авиа+
носить,
автотопливомаслозаправщик ← авто- + топливо
+ масло + заправлять (сложение основ с
одновременной суффиксацией), выстрел ←
выстрелить, призыв ← призывать, заслон ←
заслонить (нулевая суффиксация), самолѐт ←
сам летать, вертолѐт ← вертеть, летать,
огнемѐт ← метать огонь (сложение основ в
сочетании с нулевой суффиксацией);
– субстантиваты – имена существительные,
образованные
в
результате
морфологосинтаксического способа словообразования –
субстантивации
(перехода
слов
в
существительные
из
разряда
имѐн
прилагательных, реже причастий): военный,
вахтенный, дневальный, вестовой, дежурный,
(наименования лиц), штатское (наименование
одежды), боевые (названия денежных выплат),
срочная, сверхсрочная (наименования видов
военной службы). В терминологических словарях
субстантиваты зафиксированы крайне редко,
например:
линейные
–
‗военнослужащие,
выделяемые на время парада или строевого смотра
для обозначения мест построения воинских
частей, а также линии прохождения войск
торжественным маршем и дистанций между
подразделениями‘
[СВТП,
1988:
148],
направляющие пусковой установки (субстантиват
– стержневое слово в составе сочетания) –
‗устройства для движения при пуске ракет в
определѐнном направлении с обеспечением
разгона до требуемой скорости‘ [8, с. 172]. Чаще
они функционируют в разговорной речи:
«Остался на сверхсрочную» (имеется в виду
сверхсрочная служба);
– имена существительные, образованные в
результате изменения лексического значения
производящего слова, то есть по лексикосемантическому
способу
словообразования:
маузер, «Максим», «Тигр»;
– универбаты – имена существительные,
образованные в результате универбации –
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сокращения сочетания двух слов (прилагательное
+ существительное) до одного с добавлением к
основе первого слова суффикса: караулка ←
караульное помещение;
– сокращения,
результат
усечения
производящих основ соответствующих имѐн
существительных: прапор ← прапорщик, кэп ←
капитан;
Как видим существительных в состав военных
терминов входит значительная по количеству
компонентов группа имѐн существительных, для
которых военное значение является неосновным,
то есть при образовании термина произошло переосмысление лексического значения слова, но
уточняющий элемент (например, прилагательное
военный) добавлен не был, и сочетание не сформировалось. Такие термины зафиксированы и в
толковых, и в специальных словарях. Например,
слово ангар в толковом словаре под редакцией
Д.Н. Ушакова имеет значение ‗сооружение для
хранения и стоянки самолетов‘ [9]. Здесь есть помета «авиац.», обозначающая принадлежность явления к сфере авиации вообще, а не только к военной авиации. В словаре военной лексики объяснение значения слова более подробное и специальное: ‗сооружение для хранения, технического
обслуживания и ремонта летательных аппаратов.
Различают
ангары-хранилища
и
ангарымастерские, а также ангары-укрытия для защиты
от поражения обычным и ядерным оружием‘ [8, с.
13]. Как видим, здесь отражена военная трактовка
термина и даже приведена классификация ангаров
в зависимости от цели их использования в военной
сфере. К терминам такого типа относятся также
имена существительные гербициды, герметизация,
инициатива, инструкция, интервал, истребитель,
казарма, марш, маршрут, маскировка и др. Их
появление связано с тем, что усложняется военное
дело, и в него оказываются включѐнными различные предметы и явления других профессиональных сфер, ранее к военному делу не относившиеся.
Помимо существительных в состав терминологических сочетаний военной среды входит множество имѐн прилагательных специальной семантики и специального употребления, однако изолированно, вне сочетаний, они практически не используются. Это чаще всего относительные имена
прилагательные, обозначающие:
1) Общие наименования: военный, воинский,
боевой, связанные с тематикой анализируемой
лексики и фразеологии и входящие в состав
многих большого количества сочетаний как
уточняющие компоненты для существительного,
не относящегося в основном значении к военному
делу: военная авиация, военная академия, воинское
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обучение, боевая позиция. То есть Именно
благодаря добавлению прилагательных военный,
воинский или боевой имена существительные
получают
специальный,
терминологический
смысл,
и
формируется
новое
военное
терминосочетание.
2) Номинации,
указывающие
на
принадлежность к какому-либо роду войск:
авиационный,
пехотный,
артиллерийский,
автомобильный, танковый, ракетный, инженерный и др. (образованы суффиксальным
способом от соответствующих наименований).
Входят в состав большого количества сочетаний,
например, прилагательное авиационный в словаре
военных терминов А.М. Плехова входит в состав
18-и
сочетаний:
авиационная
поддержка,
авиационное обеспечение, авиационный тыл,
авиационные приборы и др. [8, с. 6-7] (род имени
прилагательного зависит в этом случае от
существительного, с которым оно согласуется).
3) Прилагательные со значением отнесения к
месту, где расположен военный объект или
проходит военное действие: береговой (береговые
укрепления), морской (морская артиллерия,
операция), наземный (наземная артиллерия;
наземное оборудования), подводный (подводные
силы флота) и др.;
4) Наименования особенностей устройства или
способа действия того или иного военного объекта
или явления: безоткатный (в сочетании
безоткатное
орудие),
беспламенный
(беспламенный выстрел), нарезной (нарезная
артиллерия, нарезное оружие), нейтронный
(нейтронное излучение, нейтронные боеприпасы).
В
данном
случае
помимо
наиболее
распространѐнного
суффиксального
способа
словообразования
может
использоваться
префиксально-суффиксальный
(безоткатный,
беспламенный), служащий большему уточнению
способа действия устройства или объекта.
Указанной семантикой могут обладать не только
относительные
прилагательные,
но
и
качественные: объѐмный взрыв;
5) Адьективы, указывающие на предназначение
объекта, цель его использования. В этом случае
относительное имя прилагательное можно
заменить субстантивным сочетанием с предлогом
для:
оборонительный
–
для
обороны
(оборонительные сооружения, оборонительный
рубеж).
Кроме того, среди имѐн прилагательных военной сферы выделяются такие сложные слова, как,
например, военно-морской, военно-воздушный,
военно-санитарный, тактико-технический, ракетно-ядерный, инженерно-артиллерийский, огнепроводный, танкоопасный и др. Их функция –
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уточнять сложный, составной признак за счѐт сочетания в семантике слова указания на несколько
основных и важных для явления качеств.
В ходе исследования было отмечено, что немалое количество военных терминологических единиц представлены глаголами, при помощи которых дается описание особенностей функционирования элементов военной техники, а также специфика организации, ведения военной службы, оперативного искусства, стратегии управления войсками, реализации боевых действий и т.п.
Стоит уточнить, что термины-глаголы попадают в сферу исследования терминоведов, изучающих в том числе военную лексику, нечасто.
Н.В. Левандровская анализирует глаголы в качестве вербально-когнитивных средств формирования лексикосферы военной авиации. Она характеризует глагольное терминообразование «как один
из базовых деривационных процессов» [10, с. 4] и
отмечает, что, несмотря на это, термины-глаголы
слабо фиксируются или вообще не фиксируются в
терминологических словарях. С этим нельзя не
согласиться: в проанализированных нами словарях
военной лексики глаголы практически не зафиксированы.
Со словообразовательной точки зрения, в военной лексике наиболее распространены глаголы с
продуктивным суффиксом -ирова-(-ируj-): минировать, пикировать, десантировать(ся), военизировать. Они образованы от имѐн существительных (мина, пика, десант) и обозначают действия,
связанные с данными объектами. С данным суффиксом соотносится также используемый реже
суффикс
-изирова-(-изируj-):
военизировать.
Встречаются также глаголы с суффиксом -ыва(приказывать, разведывать) и -ова-(-ева-)(-уj)
(демобилизоваться, воевать), -и- (бомбить), -а(подрывать).
Специальные значения данных глаголов зафиксированы в толковых словарях: минировать – ‗закладывать мины, ставить минные заграждения‘
[11], военизировать – ‗производить военизацию‘
[Там же]. Они могут совпадать с неспециальными,
общеязыковыми значениями: приказывать – ‗отдавать приказ, распоряжение‘ [11].
Кроме того, нередко встречаются глаголы, образованные с помощью метафоризации, появления
у общеупотребительного слова дополнительного,
специального значения: отступать, отходить,
наступать, нападать, захватывать, стрелять,
бороться, освобождать и др. Этот способ образования глаголов военной тематики характерен не
только для русского языка. Н.В. Левандровская
отмечает: «Универсальным способом деривации
глагольных терминов военной авиации в английском и русском языках является терминологиче-
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ское переосмысление общеупотребительных слов
на основе метафоризации, то есть терминологическая метафоризация» [10 с, 7]. Например, глагол
наступать имеет в толковом словаре значение
под номером 1 ‗становиться ногою, лапой на коголибо, что-либо‘ [11], а под номером 2 – ‗ведя активные военные действия, идти в наступление‘
[Там же]. Схожей семантикой обладает антонимичный глагол отступать, среди общеязыковых
значений которого обнаруживаем специальное:
‗отходить, удаляться под напором наступающего
противника‘ [Ефремова 2000]. В специальных
словарях такие глаголы также не фиксируются.
В связи с тем, что понятия, связанные с военной сферой, имеют сложную структуру, то они
нередко именуются с помощью составных наименований, сочетаний. Такой способ словообразования называется лексико-синтаксическим. Деление терминов на однословные единицы и термины-словосочетания (двухкомпонентные, трѐхкомпонентные и многокомпонентные) отмечается
наиболее авторитетными исследователями терминологии [12, с. 62]. Рассмотрим типичные модели
военных сочетаний:
1. прил. + сущ.: ракетное вооружение,
термоядерная бомба;
2. прил. + прил. + сущ. (имена прилагательные
являются
неоднородными
определениями):
систематические боевые действия;
3. прил. + прил. + прил. + сущ.: долговременная
замаскированная огневая точка;
4. прил. + сущ. + сущ. в Р.п.: боевая машина
пехоты, пропускная способность переправы;
последний компонент может представлять собой
однородные члены, связанные союзом и:
космические системы связи и управления;
5. прил. + прил. + сущ. + сущ. в Р.п.:
авиационный ракетный комплекс перехвата;
6. прил. + сущ. + сущ. в Р.п. + сущ. в Р.п.:
активный участок траектории ракет, общая
подготовка экипажа корабля;
7. прил. + сущ. + сущ. в Р.п. + сущ. в Тв.п.:
автономная система управления полѐтом;
8. сущ. + сущ. (одно или два, соединѐнных
союзом и) в Р.п.: заместитель командира,
командир роты, группа армий, автономность
корабля, массирование сил и средств, обеспечение
флангов и стыков. Первый компонент сочетания
может быть сложным словом: искательуничтожитель мин;
9. сущ. + сущ. в Р.п. + сущ. в Р.п.: система
опознавания самолѐтов;
10. сущ. + прил. + сущ. в Р.п. (имя
прилагательное
является
согласованным
определением второго субстантива): войска
противовоздушной обороны, мощность ядерного
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боеприпаса.
Последний
компонент
может
выступать
в
виде
однородных
членов,
соединѐнных союзом и: самолѐт вертикального
взлѐта и посадки;
11. сущ. + сущ. с союзом и: силы и средства;
12. глагольные сочетания, представляющие
собой опорный глагол с дополнением, имеющим
конкретизирующий характер: отводить войска,
призывать на военную службу и др.
Основная часть сочетаний, рассмотренных выше, формируются на основе терминов – имѐн существительных, которые распространяются согласованными и несогласованными определениями,
дополнениями и т.п. Распространение происходит
тогда, когда усложняется реалия и появляется необходимость в усложнении термина. Обычно сначала формируется двухкомпонентное терминосочетание, а затем «для уточнения понятия к стержневому компоненту словосочетания присоединяются определяющие компоненты, выраженные
различными частями речи» [13, с. 159].
Сочетания могут обладать особой военной семантикой и относиться только к военной сфере
(вооружѐнная провокация, противовоздушная
оборона), а могут иметь эквиваленты среди общеупотребительных сочетаний. Например, сочетание
медицинский пункт в словаре военных терминов
поясняется как ‗подразделение медицинской
службы воинской части (корабля)…‘ [8, с. 156], но
оно используется не только в военной сфере: «В
селе открыли медицинский пункт». Общеязыковое
значение является первичным, и такие сочетания
становятся военными в результате появления у
них новых, специальных значений. Например, сочетания такого типа: оптический локатор, органы
управления, прицельные системы и др. Чем длиннее сочетание, тем реже у него бывает общеупотребительный эквивалент. Термины, состоящие из
трѐх и более слов, практически всегда изначально
формируются как имеющие военное значение: последовательное сосредоточение огня, артиллерийская радиолокационная станция обнаружения
минометов. Значительная продолжительность составных военных терминов компенсируется формированием на их основе аббревиатур.
Таким образом, проведенный анализ показал,
что военная лексика и фразеология русского языка
включает в себя как слова разных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные,
глаголы), таки и сочетания лексических единиц
разного типа. Подобный частеречный состав военной терминологии демонстрирует предназначение военного термина давать названия военным
приспособлениям и оснащению, а также описывать деятельность, осуществляемую в области военного искусства. Количественно среди военных
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лексем преобладают имена существительные, образованные самыми разными способами: суффиксацией, сложением, нулевой суффиксацией, универбацией, лексико-семантическим, лексикосинтаксическим способами и т.п.
Такое разнообразие структурных и грамматических типов военной лексики и фразеологии свидетельствует о прочности положения слов и сочетаний данной тематики в системе русского языка.
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FEATURES OF MILITARY TERMINOLOGY (LEXICAL AND GRAMMATICAL
AND WORD-FORMATION ASPECT)
Biderkesen Durdu,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: this article is devoted to one of the important problems of modern Russian lexicology - the definition of the features of military terminological units in terms of lexical and grammatical affiliation and word-formation characteristics. The
purpose of the article is to study military vocabulary in a lexico-grammatical aspect and classify it in accordance with general
trends in the systematization of different layers of vocabulary, as well as to show grammatical and word-formation features of
of military vocabulary. The military vocabulary and phraseology of the Russian language is diverse in its composition – it includes words of different parts of speech (nouns, adjectives, verbs, as well as combinations of various types) that are formed
using different word formation methods.
Keywords: military vocabulary, military terminology, military terms system, military term, military terms sphere

292

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

О СЕМАНТИКЕ СЛОВ-ТЕРМИНОВ ДЬОЛ „СЧАСТЬЕ‟, СОР „НЕСЧАСТЬЕ‟
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА)
Акимова А.С., кандидат филологических наук, научный сотрудник,
Скрябина А.А., аспирант,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: в статье рассматривается лексико-семантическое поле слов-терминов дьол ‗счастье‘ и сор ‗несчастье‘
в якутском языке. Авторы рассматривают данные лексемы, как слова-термины, предполагая, что многозначные слова
в определенных ситуациях начинают развивать терминологическое значение при сохранении их традиционной
семантики. Дьол ‗счастье‘ и сор ‗несчастье‘, попадая в терминологическое поле конкретной науки, начинают жить
полноценной жизнью, выходя за рамки общеупотребительных слов. Для выявления дефиниций исследуемых словтерминов авторы обратились, к лексикографическим источникам якутского языка. Проанализировав лексикографические источники, авторы пришли к выводу, что семантическое поле лексемы дьол ‗счастье‘ помимо компонента ‗счастье‘ включает в себя компоненты ‗удача‘ и ‗благополучие‘. Семантическое поле лексемы сор ‗несчастье‘ включает
помимо компонента ‗несчастье‘, компоненты ‗горе‘, ‗беда‘. Так же авторы, чтобы проследить основные этапы
становления понятий дьол ‗счастье‘ и сор ‗несчастье‘ обратились к этимологии для того, чтобы установить значение и
семантику данных слов. Этимологические словари позволяют выявить наиболее древние, архаичные признаки
концепта, на которые наслаивались со временем новые семантические составляющие. Судя по данным
этимологических источников, можно сделать вывод, что семантическими архетипами концепта дьол ‗счастье‘
являются ‗судьба‘ и ‗дорога‘. Семантическим архетипом концепта сор ‗несчастье‘ является ‗судьба, участь‘ и ‗доля‘.
Сор, как и дьол, зависит от судьбы, от некой высшей силы, которая предопределяет жизнь человека, наделяет долей
при рождении.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, термин, словарь, счастье, несчастье, якутский язык, дефиниция

Мир, окружающий нас, неисчерпаем. В нем
существует бесчисленное множество вещей, явлений, понятий и признаков. Многие из них нами
вообще не осознаются; другими словами, не вся
объективная действительность фиксируется нашим сознанием. Происходит это потому, что сознание обладает избирательной направленностью.
Из множества явлений окружающего мира оно
выбирает лишь некоторые элементы.
Известно также, что язык сам по себе не отражает действительность. Процессом отражения
объективной действительности является мышление. Язык при этом служит средством оформления
и выражения мысли, т.е. он, будучи соотнесенным
с действительностью, опосредованно через звуковые образы обозначает ее. Начиная от факта действительности (от денотата) до его обозначения в
виде слова, происходят весьма сложные мыслительные и словесные процессы. Познать вещь или
явление означает сказать о ней нечто, а это возможно только с помощью средств человеческого
языка [1, с. 242]. Язык, в свою очередь, выбирает
только те объекты и признаки, которые освоены
общественной практикой его носителей и осознаны ими. Словарный состав любого языка богат
настолько, насколько в этом имеется общественная необходимость.
Терминологизация общеупотребительных слов
через их семантическое переосмысление – вопрос
достаточно сложный, малоисследованный в общем плане и почти не тронутый в якутском терминоведении. В рассмотренных нами лексикогра-

фических источниках представлен богатый материал, позволяющий проследить терминологизацию нейтральных, архаизиро-ванных слов, цепочечных и других лексических образований.
Термины являются объектом семантического
описания толковых и терминологических словарей. Как отмечает С.З. Садыкова: «Источником
лексикографических трудностей в определении
термина является его принадлежность системе
специального знания. Занимая определенное место
в структуре этого знания, термин в описании толкового словаря требует сформулированного отношения именно к этой стороне его онтологической
сущности. В этой связи стоит проблема противопоставления толкового словаря словарю энциклопедическому» [22, с. 177].
Как пишет д.ф.н. Е.И. Оконешников: «Многозначность и недифференцированность значений
отдельных слов еще не говорит об отсутствии у
них терминологических возможностей» [14, с.
146]. Большинство лингвистов и терминологов
придерживаются мнения, что терминами могут
быть и слова, и словосочетания. Мы разделяем это
мнение и полагаем, что термин – это языковой
знак, который может быть и отдельным словом –
корневым, производным или сложным, и словосочетанием. Термин, будучи языковым знаком, является носителем элементарной научной, технической, производственной и тому подобной информации в виде отдельного научного понятия, входящего в систему понятий данной области знания
или деятельности.
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Многозначное слово в определенных ситуациях
начинает развивать терминологическое значение
при сохранении их традиционной семантики.
Возьмем для примера слово дьол ̒счастье, удача //
счастливый, удачливый̓ [27, с. 131] и сор
̒несчастье, горе, беда̓ [27, с. 333], которые при
ближайшем рассмотрении являются разговорнообиходными словами. Но если данные слова
включить в систему знаний, то они вполне могут
употребляться в функции термина. Новое
значение
появляется
под
воздействием
экстралингвистических сил. Все «лишние» значения слов отбрасываются, остается только то, что
исходит из системы понятий той отрасли, к которой относятся слова. Таким образом, слова дьол
̒счастье̓ и сор несчастье̓, попадая в терминологическое поле конкретной науки, начинают жить
полноценной
жизнью,
выходя
за
рамки
общеупотребительных слов. Это явление впервые
было теоретически обосновано проф. А.А. Реформатским и названо им «термино-логическим полем». «Однозначность термины получают не через
условия контекста, а через принадлежность к данной терминологии» [19, с. 49]. Например, слово
дьол ̒счастье, удача̓ в общественно -политическом
поле
приобрело
совершенно
новое
терминологическое значение табыллыы везение,
слаженность‘ [13, с. 140]. Многозначное слово сор
̒несчастье, горе, беда̓ приобрело в обществе ннополитической области эрэй-муҥ страдание̓ [13, с.
133] и алдьархай бедствие‘ [13, с. 35]. Еще к
яркому примеру можно отнести слово дьол,
имеющее прямое значение ̒счастье
, удача‘,
который попадая в терминологическое поле психологии, может функционировать в роли термина
гармония ‗санаа табыллыыта‘ (перевод. душевная
гармония) [16, с.181]; Слово сор ‗несчастье, горе,
беда̓, попадая в психологическую терминологию,
приобретает дефиницию ‗мучение, страдание‘ [16,
с. 185]. Как показывают примеры, многозначные
слова, попадая в систему различных знаний,
вполне могут употребляться в функции терминов.
Новое значение появляется под воздействием
экстралингвистических сил, в частности, общественно-политического
и
научно-технического
развития.
Проанализируем словарные статьи в ряде
словарей, чтобы проследить основные этапы
становления понятия дьол ‗счастье‘. Обратимся к
этимологии для того, чтобы установить значение и
семантику данного слова. Этимологические
словари позволяют выявить наиболее древние,
архаичные признаки концепта, на которые
наслаивались со временем новые семантические
составляющие.
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Слово дьол заимствовано из монгольских
языков [4, с. 581; 15, с. 838; 21, с. 127], от бур. зол,
тюрк. jол, jул, чол, дьол, дьул в значении ‗дорога,
судьба, путь, улица, строка, ряд, пробор волос‘,
чув. сiол ‗дорога‘ [15, с. 838, 2342]. В древнетюркском словаре слово jol означает ‗дорога; дорога,
нахождение в пути; путь, способ существования‘
[8, с. 270]. В тюркских языках jol ‗дорога, улица;
образ; судьба‘ [18, с. 431]. В современном алтайском языке сохранилось дьол ‗путь, дорога; строка, линия, полоса; способ; правила, распорядок;
обычай‘ [12, с. 56].
В Этимологическом словаре тюркских языков
Э.В. Севортяна слово «joл» имеет следующие
значения: 1) дорога, путь; улица; тропа; 2)
направление;
3)
поездка;
путешествие;
нахождение в пути, дорога; рейс; 4) ход, скорость;
выход; проход; канал; русло; пути, проток; 5)
полоса; линия; черта; строка; пробор; 6) путь;
способ существования; верная дорога; жизненный
путь; возможность; прием; способ; метод;
средство; выход (из положения); обычай (+
«распорядок»), (+ «правило»); порядок, правила,
система; образ (действия); манера; 7) убеждение,
учение, шариат; право, законность; позволение,
разрешение; 8) судьба; счастье; доля; удача; 9) раз;
10) подарок; денежный подарок, даваемый на
свадьбе со стороны парня стороне девушки; и ряд
единичных значений в разных тюркских языках и
диалектах [23, с. 217-218]. К древнетюркскому
слову jol приводится монгольская параллель ӡol.
В монгольском языке ӡol имеет более суженную
семантику ‗счастье, счастливая поездка, успех‘,
которая является «тюркским заимствованием, в
свою очередь, попавшим в некоторые тюркские
языки (см. як. д‘ол ‗благополучие, счастье, удача‘»
[23, c. 218].
Таким образом, можно отметить, что одним из
центральных значений лексемы древнетюркского
jol является значение ‗счастье, удача‘. Некоторые
казахские словосочетания, например, жол болсын
‗счастливого пути‘, жолы болды ‗ему повезло‘,
жолың ұзарсын ‗желаю тебе удачи и благополучия‘ подтверждают данную мысль.
Судя по данным этимологических источников,
семантическими архетипами данного концепта
являются судьба и дорога. 1. Судьба ‗дьылҕа‘ –
испытание, суд, приговор; рок, судьба; предсказание судьбы; примета; 2. Властитель рока [15, с.
879]. Дьылҕа – от слова дьыл, сыл, которые
обозначают количество лет, годов. Дьыл ‗год; лето; время года‘. Считается заимствованием из
монгольских языков [17, с. 177]. Дорога ‗суол‘ 1.
дорога, путь, улица; 2. дело, занятие, обязанность;
3. вещь, предмет, случай [15, с. 2342], от древнетюркского jol ‗дорога, нахождение в пути, путь,
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способ путешествия‘ [8, с. 270]. Так, слово счастье
выступает как дорога, путь, предназначенная
божествами айыы. Обозначение счастья как
судьбы связано с представлением о том, что
счастье человека зависит от решения некой
высшей силы. По мнению В.Г. Гак «судьба –
движение жизни, изменение в положениях
человека. Это изменение может быть зависимо
или
независимо
от
чьей-либо
воли
(соответственно – несвободно или свободно). В
свою очередь, носителем (источником) воли,
определяющей путь и его изменения, может быть
сам человек или нечто, постороннее ему.
Источником изменений, находящимся вне
человека, может быть божество или иной
распорядитель судеб, либо ни от кого не
зависимый рок, предназначение, куда даже боги
не смеют вмешиваться» [7, с. 198-199]. Таким
распорядителем судеб людей в верованиях народа
саха являются божества Дьылҕа Хаан или
Таҥхаһыт Дьылҕа Хаан, Чыныс Хаан, Одун Хаан.
Для определения лексико-семантического поля
понятия дьол ‗счастье‘ обратимся к лексикографическим источникам якутского языка, в
которых представлены все лексико-фразеологические средства вербализации данной лексемы.
В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского
дано следующее значение: дьол – счастье, удача,
благо [15, с. 716].
В «Толковом словаре якутского языка» дается
следующее определение: дьол – баҕа санаа
туолуута, туох эмэ үчүгэйтэн аһара астыныы,
дуоһуйуу. Искренняя удовлетворенность от
исполнения желания, чувство довольства и
радости, счастье [24, с. 393].
В «Кратком толковом словаре якутского языка»
П.С. Афанасьева встречаем два определения: 1.
Баҕа санаа туолуута, туох эмэ үчүгэйтэн толору
астыныы, дуоһуйуу санаата 2. Күүппэккэөйдөөбөккө сылдьан табыллыы [3, с. 65].
В «Русско-якутском словаре» под ред. П.С.
Афанасьева и Л.Н. Харитонова, вышедшем в 1968
году слово счастье переводится как: 1. Дьол. 2.
(удача, успех) соргу. Счастье в игре оонньууга
соргу, к счастью, на счастье в знач. вводн. сл. дьолго, иметь счастье с неопр. дьоллон, чиэстэн [20, с.
629].
В «Якутско-русском словаре» под ред. П.А.
Слепцова, вышедшем в 1972 году дьол переводится как: счастье, удача // счастливый, удачливый;
булт дьоло счастье на охоте; дьол күнэ счастливый, удачливый день [27, с. 131].
Так, этимологически исходные значения «дорога», «путь», «судьба» в словарях якутского языка
не упоминаются. Следующие значения «удача»,
«успех» занимают во всех словарях второе место.
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В современном толковом словаре якутского языка
дьол ‗счастье‘ определяется как душевное состояние, искренняя удовлетво-ренность от исполнения
желания, чувство довольства и радости. Анализ
лексикографических
материалов
позволяет
сделать
вывод
о
том,
что
тенденция
семантической эволюции лексемы дьол ‗счастье‘
состоит в сужении употребления слова в значении
‗судьба‘, ‗доля‘ и в расширении сферы употребления этого слова в значении ‗удовлетворенность‘,
‗чувство довольства‘, ‗удача‘. Изначальное понятие счастье означало нечто предопределенное,
зависящее от судьбы и высших сил, затем – удачу,
везение, и, наконец, душевное состояние, удовлетворенность от исполнения желаний т.е. душевное
состояние человека, уже не зависящее от посторонних объектов.
Рассмотрим этимологию слова сор ‗несчастье‘.
В тюрко-монгольских словарях зафиксированы
следующие значения слова сор: уйгур. шор II
‗несчастье; несчастная судьба, доля, участь‘ [25, с.
549]; бурят. шоро ‗беда‘ [6, с. 28]; алтай. шор
‗неудача‘ [2, с. 186]; киргиз. шор II ‗несчастье,
беда‘ [10, с. 911]; казах. сор ‗бедствие, мука,
несчастье‘ [9, с. 275]. Судя по данным этимологических источников, семантическим архетипом
концепта сор ‗несчастье‘ является судьба, участь и
доля. Сор, как и дьол, зависит от судьбы, от некой
высшей силы, которая предопределяет жизнь человека, наделяет долей при рождении. Лексическая единица доля ‗өлүү‘ в якутском языке представлена следующими дефинициями: I. часть, доля, пай; участь, жребий; II. 1. умирание, смерть,
гибель, погибель, смертность; 2. болезнь, боль;
хворь; зараза; 3. чума; 4. беда, бедствие, несчастье,
вред [16, с. 1937-1939]. Так, лексема өлүү означает
и долю, и несчастье. Таким образом, обозначение
несчастья как доли связано с представлением
якутского народа о том, что несчастье изначально
распределяется в момент его появления. Данную
мысль подтверждает якутская пословица сиргэ
түспүт силик, окко түспүт оҥоһуу, которой А.Е.
Кулаковский дает следующее толкование: «…
(это) жребий, павший на землю: такова уж участь,
предопределение» [11, с. 164]. Доля определяется
по жребию, есть сила, которая определяет жизненный путь человека. Лексема доля связана с делением: «Түҥэтиигэ кимиэхэ, туохха эмэ тиксэр
туох эмэ сороҕо. Часть, доля, достающаяся кому-л.
при дележе» [5, с. 427]. Для традиционного якутского общества была характерна практика распределения чего-либо с учетом социального положения участников дележа. Так, как отмечает И.А.
Худяков, на якутской свадьбе при ритуальном
угощении вареным мясом гостей и сватов «никто
не начинает есть, пока вся лучшая часть общества
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не будет наделена…Угощением управляет тюгэтээччи (раздатель). Это бывает человек умный,
рассудительный, чаще бывалый старик…» [26, с.
164]. Так, в традиционном представлении народа
саха, счастливая или несчастливая участь человека
зависит от решения высших сил, от доли, наделенной ими при дележе в момент его рождения.
В словарях якутского языка лексема сор ‗несчастье‘ представлен следующими дефинициями:
В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского
дается следующее определение: сор ‗несчастье,
злосчастье, злополучие, бедствие, горе, беда; мучение, страдание, неприятность‘ [15, с. 2283].
В «Большом толковом словаре якутского языка» под ред. П.А. Слепцова дано следующее значение: сор – киһиэхэ эрэйдээх-кыһалҕалаах
быһыы, киһи эрэйдэнэр муҥа. Несчастье,
страдание, мучение [5, с. 535].
В «Якутско-русском словаре» лексема сор переводится как: несчастье, горе, беда [28, с. 333].
В «Русско-якутском словаре» слово несчастье
переводится как: сор, иэдээн, алдьархай; к несчастью в знач. ввод. сл. соругар, кыһалҕатыгар; к несчастью он придет поздно кыһалҕатыгар кини
хойут кэлиэ [20, с. 331].
Этимологически исходные значения «несчастная судьба», «доля», «участь» в словарях якутского языка также не упоминаются. Во всех словарях
лексема сор переводится как несчастье, беда, горе.
Таким образом, согласно лексикографическим
данным якутского языка, семантическое поле лексемы дьол ‗счастье‘ включает, помимо компонента
‗счастье‘, компоненты ‗удача‘ и ‗благополучие‘;
семантическое поле лексемы сор ‗несчастье‘
включает помимо компонента ‗несчастье‘, компоненты ‗горе‘, ‗беда‘.

2019, №6
5. Большой толковый словарь якутского языка:
в 15 т. Т. VIII: (Буква С – сөллөҕөр) / Под ред.
П.А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2011. 572 с.
6. Бурятско-русский словарь: в 2-х томах. Т. II.
О-Я. / Л.Д. Шагдаров, К.М. Черемисов. Улан-Удэ:
Изд-во ОАО «Республиканская типография»,
2008. 708 с.
7. Гак В.Г. Судьба и мудрость – Понятие
судьбы в контексте разных культур. М.: Наука,
1994. С. 198 – 206.
8. Древнетюркский словарь / Ред. В.М.
Наделяев и др.; АН СССР, Инт языкознания.
Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. 676 с.
9. Кайдаров А.Т. Структура односложных
корней и основ в казахском языке. Алма-Ата:
Наука, 1986. 328 с.
10. Киргизско-русский словарь / сост. К.К.
Юдахин. М.: Гос. изд-во иностранных и
национальных словарей, 1940. 576 с.
11. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск:
Кн.изд-во, 1979. 484 с.
12. Ойротско-русский словарь / Составители
Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. М., 2005. №1. 125
с.
13. Оконешников
Е.И.
Русско-саха
общественно-политический
словарь.
Якутск:
Институт гуманитарных исследований АН РС (Я),
1998. 154 с.
14. Оконешников Е. И. Языка саха: проблемы
лексикографии и терминографии (сб.науч.ст.).
Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2015. С. 146.
15. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. 2е изд-е. Ленинград: Издание АН СССР, 1959. Т. I.
1278 стлб. Т. II. 2010 стлб. Т. III. 3858 стлб.
16. Понятийно-терминологический
русскоякутский словарь по психологии / науч. рук. А.П.
Оконешникова. Якутск, Бичик, 2006. 192 с.
17. Попов Г.В. Этимологический словарь
якутского языка. Новосибирск: Наука, 2003. 180 с.
(Ч. 1: А-Дь).
18. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб, Тип. Имп. акад. наук, 1899. Т. 2. 976 с.
19. Реформатский А.А. Что такое термин и
терминология // Вопросы терминологии: материалы
Всесоз. терминол. совещ. М.: 1961. С. 49.
20. Русско-якутский словарь. Около 28 500
слов / Под ред. П.С. Афанасьева и Л.Н.
Харитонова. М.: Советская энциклопедия, 1968.
720 с.
21. Рясянен М. Материалы по исторической
фонетике тюркских языков. М., 1955.
22. Садыкова С.З. Принципы отбора и
толкования терминов в толковом словаре //
Түркітілдес елдердің терминқор қалыптастыру
тəжірибесі: Материалы научной конференции
«Опыт создания терминофонда тюркоязычных
народов». Астана, 2011. С. 177.

Литература
1. Акимова А.С. О современных лексикосемантических
процессах
в
якутской
общественно-политической лексике // Түркітілдес
елдердің терминқор қалыптастыру тəжірибесі:
Материалы научной конференции «Опыт создания
терминофонда тюркоязычных народов». Астана,
2011. С. 242.
2. Алтайско-русский словарь / редкол: канд.
филол. наук А.Э. Чумакаев (отв. ред.), канд. ист.
наук Н.В. Екеев, канд. филол. наук А.Н. Майзина,
К.К. Пиянтинова, Н.Н. Тыдыкова, канд. филол.
наук Е.В. Тюнтешева; БНУ РА «НИИ алтаистики
им. С.С. Суразакова». Горно-Алтайск, 2018. 936 c.
3. Афанасьев П.С., Слепцов П.А. Краткий
толковый словарь якутского языка. Якутск: Бичик,
1994. 260 с.
4. Бѐтлингк О.Н. О языке якутов. Новосибирск:
Наука, 1990. 646 с.
296

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
23. Севортян Э.В. Этимологический словарь
тюркских языков. Общетюркские и межтюркские
основы на буквы «В», «Г» и «Д». М.: Наука, 1989.
394 с.
24. Толковый словарь якутского языка / Под
ред. П.А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2006.
844 с. (Буквы Г, Д, Дь, И).
25. Уйгурско-русский словарь / Сост. Н.А.
Баскаков, В.М. Насилов. М.: Гос. изд. иностр. и
нац. словарей, 1939. 384 с.
26. Худяков
И.А.
Краткое
описание
Верхоянского округа. Л.: Наука, 1969. 441 с.
27. Якутско-русский словарь / Под ред. П.А.
Слепцова. М.: Сов. энциклопедия, 1972. 25300
слов. 131 c.

2019, №6
M.: Gos. izd-vo inostrannyh i nacional'nyh slovarej,
1940. 576 s.
11. Kulakovskij A.E. Nauchnye trudy. YAkutsk:
Kn.izd-vo, 1979. 484 s.
12. Ojrotsko-russkij slovar' / Sostaviteli N.A.
Baskakov, T.M. Toshchakova. M., 2005. №1. 125 s.
13. Okoneshnikov E.I. Russko-saha obshchestvenno-politicheskij slovar'. YAkutsk: Institut gumanitarnyh issledovanij AN RS (YA), 1998. 154 s.
14. Okoneshnikov E. I. YAzyka saha: problemy
leksikografii i terminografii (sb.nauch.st.). YAkutsk:
IGIiPMNS SO RAN, 2015. S. 146.
15. Pekarskij E.K. Slovar' yakutskogo yazyka. 2-e
izd-e. Leningrad: Izdanie AN SSSR, 1959. T. I. 1278
stlb. T. II. 2010 stlb. T. III. 3858 stlb.
16. Ponyatijno-terminologicheskij russko-yakutskij
slovar' po psihologii / nauch. ruk. A.P. Okoneshnikova. YAkutsk, Bichik, 2006. 192 s.
17. Popov G.V. Etimologicheskij slovar' yakutskogo yazyka. Novosibirsk: Nauka, 2003. 180 s. (CH. 1:
A-D').
18. Radlov V.V. Opyt slovarya tyurkskih narechij.
SPb, Tip. Imp. akad. nauk, 1899. T. 2. 976 s.
19. Reformatskij A.A. CHto takoe termin i terminologiya // Voprosy terminologii: materialy Vsesoz.
terminol. soveshch. M.: 1961. S. 49.
20. Russko-yakutskij slovar'. Okolo 28 500 slov /
Pod red. P.S. Afanas'eva i L.N. Haritonova. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1968. 720 s.
21. Ryasyanen M. Materialy po istoricheskoj fonetike tyurkskih yazykov. M., 1955.
22. Sadykova S.Z. Principy otbora i tolkovaniya
terminov v tolkovom slovare // Tүrkіtіldes elderdің
terminқor қalyptastyru təzhіribesі: Materialy nauchnoj
konferencii «Opyt sozdaniya terminofonda tyurkoyazychnyh narodov». Astana, 2011. S. 177.
23. Sevortyan E.V. Etimologicheskij slovar'
tyurkskih yazykov. Obshchetyurkskie i mezhtyurkskie
osnovy na bukvy «V», «G» i «D». M.: Nauka, 1989.
394 s.
24. Tolkovyj slovar' yakutskogo yazyka / Pod red.
P.A. Slepcova. Novosibirsk: Nauka, 2006. 844 s.
(Bukvy G, D, D', I).
25. Ujgursko-russkij slovar' / Sost. N.A. Baskakov,
V.M. Nasilov. M.: Gos. izd. inostr. i nac. slovarej,
1939. 384 s.
26. Hudyakov I.A. Kratkoe opisanie Verhoyanskogo okruga. L.: Nauka, 1969. 441 s.
27. YAkutsko-russkij slovar' / Pod red. P.A. Slepcova. M.: Sov. enciklopediya, 1972. 25300 slov. 131
c.

References
1. Akimova A.S. O sovremennyh leksikosemanticheskih processah v yakutskoj obshchestvenno-politicheskoj leksike // Tүrkіtіldes elderdің
terminқor қalyptastyru təzhіribesі: Materialy nauchnoj
konferencii «Opyt sozdaniya terminofonda tyurkoyazychnyh narodov». Astana, 2011. S. 242.
2. Altajsko-russkij slovar' / redkol: kand. filol.
nauk A.E. CHumakaev (otv. red.), kand. ist. nauk
N.V. Ekeev, kand. filol. nauk A.N. Majzina, K.K.
Piyantinova, N.N. Tydykova, kand. filol. nauk E.V.
Tyuntesheva; BNU RA «NII altaistiki im. S.S. Surazakova». Gorno-Altajsk, 2018. 936 c.
3. Afanas'ev P.S., Slepcov P.A. Kratkij tolkovyj
slovar' yakutskogo yazyka. YAkutsk: Bichik, 1994.
260 s.
4. Byotlingk O.N. O yazyke yakutov. Novosibirsk:
Nauka, 1990. 646 s.
5. Bol'shoj tolkovyj slovar' yakutskogo yazyka: v
15 t. T. VIII: (Bukva S – sөllөҕөr) / Pod red. P.A.
Slepcova. Novosibirsk: Nauka, 2011. 572 s.
6. Buryatsko-russkij slovar': v 2-h tomah. T. II. OYA. / L.D. SHagdarov, K.M. CHeremisov. Ulan-Ude:
Izd-vo OAO «Respublikanskaya tipografiya», 2008.
708 s.
7. Gak V.G. Sud'ba i mudrost' – Ponyatie sud'by v
kontekste raznyh kul'tur. M.: Nauka, 1994. S. 198 –
206.
8. Drevnetyurkskij slovar' / Red. V.M. Nadelyaev i
dr.; AN SSSR, Int yazykoznaniya. Leningrad: Nauka.
Leningr. otd-nie, 1969. 676 s.
9. Kajdarov A.T. Struktura odnoslozhnyh kornej i
osnov v kazahskom yazyke. Alma-Ata: Nauka, 1986.
328 s.
10. Kirgizsko-russkij slovar' / sost. K.K. YUdahin.

297

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №6

⁎⁎⁎
ABOUT SEMANTICS OF WORDS-TERMS D‟OL „HAPPINESS‟,
SOR „UNHAPPINESS‟ (BY THE MATERIAL OF THE YAKUT LANGUAGE DICTIONARIES)
Akimova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D), Research Officer,
Skryabina A.A., Postgraduate,
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies
of the North of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Abstract: the article deals with the lexical and semantic field of words-terms d‘ol 'happiness‘ and sor ' unhappiness' in the
Yakut language. The authors consider these lexemes as words-terms, assuming that polysemantic words in certain situations
begin to develop terminological meaning while maintaining their traditional semantics. D’ol ‗happiness‘ and sor ‗unhappiness‘, falling into the terminological field of a particular science, begin to live a full life, going beyond the commonly used
words. The authors turned to the lexicographic sources of the Yakut language to identify the definitions of the studied wordsterms. After analyzing lexicographic sources, the authors came to the conclusion that the semantic field of the d’ol lexeme
‗happiness‘ in addition to the component ‗happiness‘ includes the components ‗luck‘ and ‗well-being‘. The semantic field of
the lexeme sor ‗unhappiness‘ includes in addition to the component ‗unhappiness‘, components ‗sadness‘, ‗trouble‘. The authors turned to etymology to trace the main stages of the formation of the concepts of d‘ol ‗happiness‘ and sor ‗unhappiness‘ in
order to establish the meaning and semantics of these words. Etymological dictionaries allow us to identify the most ancient,
archaic features of the concept, on which new semantic components were layered over time. According to the data of etymological sources, it can be concluded that the semantic archetypes of the concept of d‘ol ‗happiness‘ is ‗fate‘ and 'road'. The semantic archetype of the concept sor ‗unhappiness‘ is 'fate‘ and ‗share‘. Sor like d’ol depends on fate, on some higher power
that predetermines the life of a person, confers a share at birth.
Keywords: lexico-semantic field, term, dictionary, happiness, misfortune, Yakut language, definition
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП
МЕНТАЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ РУССКОГО И ИНГУШСКОГО ЯЗЫКОВ
Булгучева С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Ингушский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена сопоставлению лексико-семантических групп прилагательных ментальности
русского и ингушского языков, осуществлявшемуся прежде всего на основе классифицирующих сем, позволяющих
выделять группы и подгруппы в анализируемом материале.
В конкретных языках выбор признака мыслимого объекта происходит свободно, признак в актуальном речевом
процессе не закреплен за его носителем. Этот процесс зависит от конкретных условий именования и особенностей
субъекта: его опыта, культуры, первого впечатления, настроения. Это обстоятельство определяет важность сопоставления признаков, ведущих свое происхождение из двух различных концептуальных картин мира и принадлежащих,
соответственно, разным языковым картинам мира. Так, на взгляд носителя ингушского языка некоторые признаки,
выделяемые в русской языковой картине мира, могут оказаться несущественными, поскольку в аутентичной ему картине мира данные признаки не вычленяются (или вычленяются как маловыразительные). Соответственно, сопоставление единиц лексики, принадлежащих данной группе, может рассматриваться как продуктивный метод лингвистического исследования, ведущий к установлению существенных особенностей концептуальных картин через анализ картин языковых. Поэтому рассматриваемое в работе соотношение русской и ингушской групп прилагательных имеет
особое значение как для собственно языкового материала, так и для построения на этом материале концептуальной
«картины мира».
Ключевые слова: концепт, анализ, значение, человек, ментальность, язык, вариативность, оценка, картина мира

Ингушский язык, принадлежащий к эргативным
языкам, дает пример организации ЛСГ прилагательных ментальности на ином материале. В процессе сопоставления наиболее отчетливо проявляются общеязыковые, универсальные черты, свойственные лингвистическому материалу вообще,
независимо от принадлежности какому-то конкретному языку. В то же время становится наиболее явной специфика каждого языка, концептуальной и языковой картины мира, стоящих за языковыми фактами.
Лексико-семантические группы (ЛСГ) являются
наиболее оптимальными по объему и значимыми
как в изучении внутренней структуры одного языка, так и при сопоставлении систем двух языков,
поскольку «расхождение между языками на уровне
ЛСГ значительно меньше, чем на уровне слов, и
практически нейтрализуется на более высоком
уровне» [4].
Поскольку большую роль играют условия
функционирования языковых единиц, то целесообразно начать с сопоставления с функционально
однородными языковыми единицами ингушского
языка.
Вариативность в русском языке характерна для
всей ЛСГ прилагательных ментальности: злой –
злобный – злющий – злючий и т.п. (под вариантами в данном случае мы понимаем взаимозаменяемые единицы, имеющие общую мотивирующую
основу и тождественное или близкое словообразовательное значение форманта [5, с. 81]. В ингушском языке степень вариативности в рамках ЛСГ
прилагательных ментальности намного ниже: бирса – бирсагIа, дорха – доррхагIа.

Причины вариативности в русском языке различны. Чаще всего они связаны с использованием
различных суффиксов. Различия вариантов или не
фиксируются словарями или отмечается различие
в сфере употребления или частоте употребления,
несколько реже – стилистической окраске.
Отмечаются в ЛСГ русских прилагательных
ментальности и образования от разных корней, порождающие синонимию, когда слова передают
разные или дополнительные оттенки значения:
нудный – скучный – тоскливый, в то время как синонимия в ингушском языке, на наш взгляд, менее
развита. При столкновении ингушских и русских
образований типа: сагота – сабIарза – доггIийла –
нудни можно говорить об абсолютных синонимах,
возникающих в ингушском языке благодаря заимствованию ЛСВ русского языка.
Перед сопоставлением с ингушским материалом необходимо сделать две оговорки. Во-первых,
поскольку для нас особенно важно противопоставление лексических единиц по их подгруппам, то ЛСВ ингушских прилагательных подбиралось в соответствии с общим значением ЛСВ русского прилагательного, без учета сугубых тонкостей значения. Так, для ряда злой – злобный – злючий – злющий будет подобран один вариант бирса.
Дифференциация единиц ингушского вариативного ряда не производится. Во-вторых, поскольку
предварительный анализ показал, что структура
ЛСГ прилагательных ментальности в ингушском и
русском языках приблизительно совпадают, то
данные ЛСГ могут рассматриваться параллельно.
Это дает возможность компактно изложить материал; сразу же выделить общее и различное между
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соответствующими прилагательными в разных
подгруппах и рядах; отчетливее провести сопоставление русского и ингушского материала и проиллюстрировать универсальность выявленной
структуры рассматриваемых ЛСГ.
Анализ по разработанной семантической схеме
показал, что ЛСГ прилагательных ментальности,
обозначающих природные свойства, в ингушском
языке представлена значительно шире, чем в русском. Она включает шесть соответствий при четырех в русском. Увеличение идѐт прежде всего за
счет подгруппы, характеризующей частные особенности ментальной сферы человека, которая в
ингушском материале включает четыре парных
образования, а в русском лишь два.
В ингушском языке единицы данной подгруппы
образуют три количественно и семантически неравнозначных подмножества.
Самое обширное из них включает единицы, которые называют какой-либо явно выраженный
признак ментальности человека, преобладающий
над другими внешними признаками (кхетаме –
Iовдала). Второе подмножество включает ЛСВ
слов, обозначающих отсутствие того или иного
свойства у человека: маьттаза, зовза, унзара.
Третье подмножество составляют ЛСВ слов, называющих особенности речи или недостатки речи:
къамаьле, сихалувш, маьттаза.
В ингушском языке, как и в русском языке,
практически все суффиксальные образования
имеют стилевые или стилистические пометы. Как
разговорные отмечены: текха, верста, как пренебрежительные и фамильярные: чамза, тенна. Исключение составляют ЛСВ прилагательных уйлане, догцIена, догдIдайха.
Определить характер стилевой или стилистической окраски слова, вносимой суффиксом, в рамках одной подгруппы невозможно, так как один и
тот же суффикс отмечается в словах, имеющих
разные пометы или не имеющих помет: кхетамза,
но Iовдала (разг.), маьттаза, но моттцаховш (пренебр.).
Подгруппа ЛСВ прилагательных, характеризующих ментальную сферу человека по его частным особенностям, семантически, и даже численно, совпадает с соответствующей русской. Для нее
характерно наличие таких же антонимических отношений: бирса – аьсала (злой – добрый), хьакъале
– Iовдала (умный – глупый).
Своеобразным по сравнению с русским языком
является наличие синонимических отношений
внутри подгруппы: сиха, чекха, масса, кадай (быстрый, ловкий) (семантическая структура последнего слова кроме семы «нейтр.» включает и сему
«прост.»); выделение семы «неод.» возможно лишь
у лексических единиц «книж.», поскольку послед-

2019, №6
ние ЛСВ содержат усиление значения первого:
«неодн.».
Сема «характер оценки» делит подгруппу на
единицы с положительной оценкой: природные,
природно-приобретенные и единицы с отрицательной оценкой: приобретенные. Следует заметить,
что характер оценки последних двух пар имеет
сильную социальную обусловленность, то есть во
многом определяется восприятием окружающего
общества, зависит от его основных понятий, традиций, культуры.
Как и в русском языке, подгруппа ЛСВ слов,
называющих
внутренние
нейродинамические
свойства (или темперамент) человека, кроме четырех классических типов темперамента – прилагательные природные – включают единицы, содержащие более конкретные дифференциальные семы
«природно-приобретенные», «приобретенные» семы.
Сема «оценки» у прилагательных данной подгруппы обеих ЛСГ носит, как правило, контекстуально обусловленный характер, однако по отношению к некоторым единицам можно говорить о наличии семы отрицательной оценки. Особенно это
относится к суффиксальным существительным,
сема оценки у которых проявляется более отчетливо, что находит отражение и в словарных дефинициях. Например, гIожа – гIожал (грубый – грубость).
При анализе ЛСВ слов, называющих природноприобретенные свойства ментальности, как и в
русском материале, использовался метод объяснительной трансформации, который, наряду со словарными дефинициями, дает основание, вопервых, для разграничения эмоциональных и нейродинамических свойств, близких и взаимосвязанных по своей природе, а значит, в какой-то мере, и
по значению, а во-вторых, для классификации природно-приобретенных свойств внутри подгруппы
на эмоциональные, волевые, нравственные и интеллектуальные.
Подгруппа ЛСВ слов, называющих эмоциональные свойства человека, наиболее многочисленна и сложна по составу.
Как и в русском языке, на основании семы
«форма выражения эмоций» единицы подгрупп
обеих ЛСГ образуют два ряда:
а) ЛСВ слов, в структуру значения которых
входит сема «эмоциональное состояние» и б) ЛСВ
слов, объединенных семой «эмоциональное проявление».
Первый ряд включает такие слова, как эгIазваха
– расстроенный, гоама – нелюбимый, фийла –
внимательный.
ЛСВ прилагательных оптимистичный и соответствующее ему ингушское прилагательное
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доггIоза, а также пессимистичный и мела по своему семному составу полностью совпадают. Сема
отрицательной оценки отмечается в прилагательных, характеризующих сонливость: тхьагIара –
дремлющий. Выделение вне контекста семы «характер оценки» у ЛСВ слов «нейтр.» затруднительно.
Единицы подгрупп с интегральной семой «эмоциональное проявление» на основании видосемы
«способ проявления эмоций», как и в русском языке, делятся на два ряда: 1) обозначения невербального проявления эмоций: бартаза («скандальный»),
ловзаваьнна («игривый») и 2) обозначения верба¬льного проявления эмоций: цIогIане («крикливий»), дукхалувш («сварливый»).
Единицы второго ряда обеих подгрупп связаны
между собой антонимическими и синонимическими отношениями, что позволяет выделять у них
семы «характер оценки» и «норма оценки», причем
у большинства единиц это сема отрицательной
оценки: кхетамза – глупый, бартаза — скандальный и др., но у некоторых ЛСВ прилагательных
сема «характер оценки» контекстуально и ситуативно обусловлена: цIимхара – злой, маьлхара —
унылый. Контекстуальная обусловленность отмечается и у единиц первого ряда: ЛСВ слова ловзадаьнна («игривый») по отношению к ребенку будет
содержать сему положительной оценки.
Подгруппа обозначений волевых свойств, как и
в русском материале, немногочисленна, что позволяет говорить об ограниченности обозначаемых
понятий и их общности для разных языков. В подгруппу входят такие прилагательные как: зовза
(«трусливый»), майра («храбрый») и др. Как и в
русском языке, в данной подгруппе на основании
антонимических и синонимических отношений
можно говорить о наличии субъектных сем «оценка» во входящих в них ЛСВ прилагательных.
В подгруппу обозначений интеллектуальных
свойств вошли единицы, содержащие сему «отрицательная оценка»: сонта – высокомерный, и единицы, содержащие сему «положительная оценка»:
ездий – скромный и др. В отличие от русского языка в ингушском более отчетливо представлены синонимические отношения в ряде групп: уне – айпе
– лазаре (больной), сонта – кура (высокомерный),
что дает основание для выделения семы «оценки».
Как и в русском материале, это единственная подгруппа, у которой количество ЛСВ, имеющих сему
положительной оценки, превышает число ЛСВ
прилагательных с семой отрицательной «оценки».
При классификации приобретенных свойств мы
выделяем три основных подгруппы.
Как и в русском материале, в подгруппе приобретенных свойств выделяются единицы, обозначающие отношение личности к другим людям. В
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ряд обозначений конкретных свойств вошли: приобретенные прилагательные. В силу конкретности
своего значения, одноплановости характеристики,
ЛСВ слов данной подгруппы обеих ЛСГ не образуют сложных внутрисистемных отношений, но по
сравнению с материалом русского языка, в ингушском в ряде случаев можно говорить о синонимии,
например: гIайгIане – догIийла – маьлхара (унылый).
В структуре значений всех прилагательных выделяется сема «отрицательная оценка». Ряд обозначений обобщенных свойств личности включает
ЛCB слов обеих ЛСГ, значения которых содержат
разноплановую характеристику ментальности и
могут быть, как и в русском языке, расшифрованы
близкими по значению словами: охца, бартаза,
гIоргIа – «с постоянными капризами, требованиями, привередливый; прихотливый»; тешаме, догмерза – «тот, который доброжелательно, дружески,
внимательно относится к людям, доброжелательный, заботливый». Характер значений ЛCB слов с
обобщенной характеристикой дает основания для
широкой представленности синонимии: Iовдала –
кхетамза – хьаькъалза (безмозглый).
Отношения антонимии противопоставляют значения ЛСВ слов зовза – майра (трусливый – смелый). В отношениях антонимии находятся все ЛCB
прилагательных, содержащие сему «хитрости», и
слова с характеристикой простоты: говза –
догцхьалха.
Сема «оценки» в большинстве единиц отрицательная, исключения составляют лишь прилагательные: природные, природно-приобретенные,
где оценка положительная. Некоторое затруднение
вызывает определение семы «оценка» у ЛСВ слов
приобретенных. Характер оценки у них, на наш
взгляд, контекстуально обусловлен, однако толкование названных прилагательных ментальности в
словаре такое: приобретенные прилагательные потенциально обладают положительной оценочной
семой.
Отметим, что, как и в русском материале, суффиксальные слова-характеристики ингушского
языка содержат большую степень оценочности
(причем, как правило, отрицательной), что приводит в некоторых случаях к специальной маркировке – частных групп.
О сложности и известной условности выделения подгрупп ЛСВ слов, обозначающих свойства,
характеризующие человека через «отношение к
ceбe», уже говорилось. Эта же сложность отмечается и применительно к ингушскому материалу.
Подгруппы обеих ЛСГ не только по численности, но и по лексической и семантической наполненности близки к русскому языку. Для их единиц
характерны те же отношения антонимии ЛСВ слов
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кура – ездий («гордый – скромный»). Но в ингушском материале внутрисистемные отношения единиц подгрупп осложнены отношениями синонимии: сашорта – доггIоза – догделаш (радостный)
выступают как абсолютные синонимы, что не характерно для русского языка.
Ментальные прилагательные ингушского языка,
объединенные семой «отношение к предметам и
явлениям материального мира», и количественно и
семантически очень близки к аналогичным подгруппам русского языка. Выделяются два синонимических
ряда:
природные,
природноприобретенные – абсолютные синонимы, противопоставленных семой положительной и отрицательной субъектной оценки. Как и в русском языке,
слова подгруппы (приобретенных прилагательных)
находятся в отношениях синонимии, различаясь по
степени присутствия качества, названного в исходном слове.
Как и в русском языке, дифференциальная сема
видового значения «характер оценки» определяет
сему положительной оценки в одних прилагательных (безаме – добродушный) и отрицательной в
других (безамза – недобродушный).
Значит, мы вправе констатировать, что ментальные прилагательные русского и ингушского
языков имеют одинаковую семантическую структуру, что позволяет нам выделить одни и те же
группы и подгруппы прилагательных. Однако в
количественном отношении есть существенная
разница, потому что в русском языке слов, характеризующих ментальные свойства человека и
имеющих параллельные формы, больше – природно-приобретенных единиц, чем при той же группе
в ингушском. Это связано с подгруппой внешних
свойств: частных соответствующих образований в
обоих языках. Единицы, относящиеся к приобретенным личностным свойствам и выражающие отношение к другим людям, также способствуют их
увеличению.
Причиной тому являются большие возможности
русского языка в словообразовательном отношении и минимальные нормативные ограничения
при образовании суффиксальных форм. К примеру,
адъективные формы прилагательных, обозначающих признаки по отношению к себе, в русском
языке имеют суффиксальные параллельные образования (злой – злобный – злющий), а в ингушском
их нет.
Во-вторых, в результате длительного взаимодействия с русским языком в ингушском оказалось
значительное количество параллельных образований, которые функционируют в языке как абсолютные синонимы: хьаькъале – кхетаме – корта
болаш (умный) и другие.
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Особенно существенно, на наш взгляд, наличие
широких словообразовательных возможностей в
русском языке, что подтверждается значительным
увеличением количества соотносимых прилагательных именно за счет образования суффиксальных ЛСВ.
Поскольку вариативность как объективное
следствие языковой эволюции, по мнению многих
ученых, является непременным атрибутом живого
языка, то, естественно, она свойственна обоим
языкам – и русскому, и ингушскому, но поразному.
Во-вторых, большинство вариантов, различаемых в русском материале, различаются сферой
употребления или эмоциональной окрашенностью,
что привносится в структуру единицы, при тождестве мотивирующей основы, разнообразными
суффиксами. В ингушском языке возможны и отношения стилевого и стилистического равноправия. Отношения равноправия между нейтральными
образованиями представлены в ингушском языке
большим количеством примеров: гIожа – грубый,
сиха – ловкий и др.
В русском языке различные варианты прилагательных чаще оказываются противопоставленными, причем противопоставления возможны на разных основаниях: по сфере употребления, по частоте употребления, эмоциональной окраске.
Неодинаковое количество единиц в цепи вариативного ряда, о чем говорилось выше, обусловило
тот факт, что отношения в вариативных рядах, насчитывающих более двух образований, носят многоплановый характер. Так, образования злой маркируется как нейтральное, в то время как злющий
маркируется как разговорное, просторечное и эмоционально окрашенное.
Важным свойством, установленным для русского языка, была большая маркированность суффиксальных существительных. Эта особенность характерна и для ингушского языка.
При сопоставлении материала двух языков обнаруживается, что в принципах соотношения маркированных и немаркированных единиц нет существенных различий. В обоих языках большая маркированность характернее для суффиксальных
прилагательных.
Это может быть объяснено разными критериями в определении стилевой и стилистической принадлежности единиц языка в словарях.
Однако есть различия, обусловленные национальной спецификой, например, русские ментальные прилагательные, выражающие отношение к
себе и внешние частные особенности включают
преимущественно нейтральную лексику, а подгруппа личностных ментальных качеств по отношению к предметам материального мира содержит
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более половины маркированных единиц; в ингушском языке стилевая принадлежность и эмоциональная окрашенность прилагательных ментальности названных подгрупп иная. Различия видны и в
семантической структуре некоторых прилагательных, выражающих сему «характер оценки» и «степень ее проявления», что определяет субъектность
анализируемого языкового материала.
Большая стилевая вариативность и эмоциональная окрашенность анализируемых единиц русского
языка во многом определяются словообразующим
фактором, его статусом в системе языка – продуктивностью и словообразовательным значением.
Нейтральность и продуктивность суффиксов в
анализируемых группах ментальных прилагательных не всегда совпадают. Также не всегда совпадают и общелитературная оценка суффиксов, даваемая в описаниях ингушского языка, и словарная
маркировка слов, образованных с тем или иным
суффиксом.
Итак, анализ ментальных прилагательных в совершенно разных языках показывает нам сходство
понятийной основы, что проявляется, как мы уже
говорили, в выделении одинаковых семантических
групп и подгрупп. Исходя из наших наблюдений,
мы приходим к выводу, что при сопоставлении
лексических единиц двух языков наиболее эффективным является анализ на основе субъектного,
антропоцентрического подхода, в основе которого
и лежит общность коммуникативных, тождественно мыслимых носителями разных языков ситуаций.
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COMPARATIVE FEATURES OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUPS OF
MENTAL ADJECTIVES OF THE RUSSIAN AND INGUSH LANGUAGES
Bulgucheva S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ingush State University
Abstract: this article is devoted to comparing the lexical and semantic groups of the adjective mentality of the Russian and
Ingush languages, carried out primarily on the basis of classifying sem, allowing to distinguish groups and subgroups in the
analyzed material.
In specific languages, the choice of a sign of a thought object occurs freely, the sign in the actual speech process is not assigned to its carrier. This process depends on the specific conditions of naming and characteristics of the subject: his experience, culture, first impression, mood. This circumstance determines the importance of comparing the features originating
from two different conceptual pictures of the world and belonging, respectively, to different linguistic pictures of the world.
Thus, in the opinion of the native speaker of the Ingush language, some features identified in the Russian language picture of
the world may be insignificant, as in the authentic picture of the world these features are not isolated (or isolated as inexpressive). Accordingly, the comparison of lexical units belonging to this group can be considered as a productive method of linguistic research, leading to the establishment of essential features of conceptual paintings through the analysis of language
paintings. Therefore, the correlation of the Russian and Ingush adjective groups considered in this paper is of particular importance both for the actual language material and for building a conceptual "picture of the world"on this material.
Keywords: concept, analysis, value, person, mentality, language, variability, assessment, world picture
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЯЗЫКОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Косырева М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский институт управления,
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Табареков Д.М., преподаватель,
Сибирский институт международных отношений и регионоведения
Аннотация: цифровая дипломатия выступает в современном мире как основа для становления дискурса между
субъектами публичной политики. Традиционный механизм согласования всех возможных процедур на
дипломатическом уровне определяется тем, что требуется постоянное формирование того или иного дискурса. В связи
с этим возникает такое явление как взаимодействие между субъектами публичной политики на основе взаимодействия
различных протоколов. Поэтому формирование сетевого дискурса, где происходит публичное взаимодействие
политических субъектов становится важным элементом международных отношений. В частности, основным
инструментом является высказывание пожеланий и языковое взаимодействие через определенные процедуры и
каналы, которые находятся в публичном сетевом пространстве. Авторами статьи определяются механизмы языкового
взаимодействия при реализации положений цифровой дипломатии, а также формируются принципы ее
функционирования на основе целостного подхода, который определяется уже во взаимодействии с общей теорией
языка. Именно языковая форма требует определения возможности полноценного дискурса, который может включать в
себя не только две стороны взаимодействия, но также и ряд других аспектов. Предлагается использовать данную
особенность цифровой дипломатии в обеспечении инструментов языкового взаимодействия.
Ключевые слова: дискурс, дипломатия, взаимодействие, цифровая среда, инструменты

В
лингвистической
литературе
бытует
утверждение,
что
вопрос
о
языковой
изменяемости, которая составляет постоянное
свойство языка, является вопросом о сущности
языка. Действительно, изучение языка как
исторически развивающегося объекта и основных
особенностей происходящих в нем изменений,
является важной частью исследования форм
существования языка и тесно связано с описанием
его сущностных характеристик. Поэтому истинное
понимание сущности речи невозможно вне
постижения тех разнообразных преобразований,
движений, которые в ней наблюдаются. Таким
образом, исследование процессов развития и
функционирования терминологической лексики на
материале
Словарей
русского
языка
дипломатической лексики в 11-ти и в 20-ти томах
составляет важный аспект познания особенностей
терминологической подсистемы русского языка.
В
лингвистике
внеречевые
(внешние,
экстралингвистические)
и
внутриречевые
(внутренние, интралингвистические) факторы
считают главным стимулом, который постоянно
влияет на развитие, эволюцию языка. То есть
перестройка языковой системы происходит под
влиянием двух разных движущих сил, из которых
одна связана с назначением языка и реализацией
коммуникативных нужд общества, а другая – с
принципами
организации
языка,
с
его
существованием в форме особой системы знаков.
Язык проявляет вследствие этого двойную
зависимость – от среды, в которой она существует,

с одной стороны, и его внутреннего механизма и
устройства – с другой.
Таким образом, пополнение терминологии
русского языка, как и лексического состава языка
в целом, происходит на основе внешних
(внеречевых) и внутренних (собственно языковых)
факторов. Так, к внешним относятся импульсы,
поступающие из внешней среды, а к внутренним –
законы развития, заложенные в самом языке.
Между названными факторами существует тесная
связь, поскольку речь возникла в обществе,
обслуживает его и вне общества невозможна, как
невозможно общество без языка.
Терминологическая
лексика
как
самая
динамичная часть лексико-семантической системы
языка напрямую связана с миром, окружающим
человека. Вся эпистемологическая деятельность
человечества, его опыт во внешнем мире
безграничны,
поэтому
количество
новых
наименований для объектов реальной действительности увеличивается неограниченно. Неразрывная связь языка и общества наиболее четко
прослеживается в словарном составе языка,
который непосредственно реагирует на общественные процессы и явления. Словарный состав
языка подвергается постоянным изменениям в
связи с бесконечностью человеческого опыта, а
соответственно, и бесконечностью познания
объективной действительности.
К внешним факторам развития лексического
состава и терминологии в частности, относится
развитие человеческого общества, материальных и
духовных ценностей, производительных сил, что
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проявляется в развитии науки, техники, культуры,
постоянном увеличении сведений об окружающем
мире, расширении общественных функций языка и
его стилевой вариативности, усложнении форм
общественной
жизни
людей.
Все
это
предопределяет появление большого количества
новых понятий, для которых речь должна найти
выражение.
Новообразования
определенного
исторического периода несут в себе в сжатом виде
достаточно широкую информацию о особенностях
экономической, политической, культурной жизни
своей эпохи, в них, как в зародыше, оказываются
те языковые тенденции, которые разовьются в
будущем. И чем важнее эпоха для определенного
общества, чем насыщенней она жизненно
важными событиями, тем активнее реагирует язык
созиданием новых слов, которые обеспечивают и
требования общества, и требования языка,
который развивается.
Анализируя внешние причины языковых
изменений, придают большое значение языковым
контактам и отмечают, что именно они
предопределяют не только заимствования на всех
уровнях языковой структуры, но и конвергентном
развитии
языков,
образовании
общих
вспомогательных языков и даже языковую
ассимиляцию.
Контактирование
языков
детерминирует такие процессы в языковой
практике,
как
заимствование
лексики
и
словообразующих форматов. Так, распространенным явлением в терминологической системе
является заимствование префиксов и суффиксов.
Также
важными
причинами,
обусловливающими языковую динамику, является
изменение общественных взглядов, вкусов,
привычек, сознания говорящих, общественного
окружения и тому подобное. Кроме того,
значительную роль в развитии лексического
состава играет отдельный носитель языка.
Появление новой языковой единицы, тем более,
термина, наименование специального понятия –
это всегда результат творческих усилий
говорящих, продукт язычества. Созданную
инновацию (слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию и прочее), в дальнейшем
оценивают, принимают или отклоняют другие
члены общества. Под влиянием социальных,
общественно-политических, исторических и др.
сдвигов меняется и языковая компетенция
участников коммуникации, расширяется круг
словосоздателей.
Таким образом, в результате действия
общественных, психологических и иных факторов,
развития межъязыковых контактов и тому
подобного, происходит закономерное обновление
языка, поскольку оно, как общественное явление,
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находится в тесной связи с социумом. Внешние
факторы являются чрезвычайно мощными, они –
тот необходимый стимул, побуждающий речевую
систему находиться в постоянном движении,
вызывают
различные
преобразования
и
модификации в ней.
Пополнение
терминологического
фонда
инновациями связано не только с внешними, но и
с внутренними факторами. Как средство общения,
язык
постоянно
претерпевает
изменения,
используя собственные возможности и ресурсы,
обусловленные ее внутренней имманентной
сущностью. Конечно, исследователи к внутренним
законам развития речи относят закон системности,
аналогии, экономии языковых усилий, закон
противоречий (антиномий) и тому подобное.
Значительным внутренним фактором развития
терминологической
лексики
является
ее
системный характер. Термин, как языковая
единица не существует отдельно, его не
рассматривают изолированно, а лишь во
взаимодействии с другими сроками, то есть в
системе. Все терминоединицы образуют систему,
сопоставляются и противопоставляются между
собой по ряду признаков, находятся в
определенной
взаимосвязи.
Системность
проявляется прежде всего в закономерностях
словообразования и имеющемся словообразовательном арсенале средств. При любых
изменениях в обществе деривационные средства
становятся базой для возникновения новых
лексем, что, в свою очередь, обусловливает
расширение и обогащение словарного состава
языка, в том числе и терминологического фонда.
Закон системности проявляется и на уровне
лексики и синтаксиса. Изменение семантики слова
может сказываться на его синтаксических связях и
даже на форме. И наоборот, новая лексическая
сочетаемость может способствовать изменению
значения слова, что проявляется в расширении или
перестройке его семантической структуры,
возникновении семантических неологизмов.
Развитие структуры языка зависит и от
аналогии – процесса формального уподобления
функционально и (или) семантически схожих
языковых элементов. Аналогия в языковой
системе проявляется в сближении ранее
неодинаковых форм (словоизменения, словообразования и др) вследствие распространения
производительной модели. Действие аналогии
можно проследить на всех языковых уровнях, но
особенно ощутима она в словообразовании.
Именно
благодаря
аналогии
конкурируют
различные формы одной единицы, и одна единица
вытесняется другой; меняется состав словоизменяющих и словобразовательных моделей,
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увеличивается или уменьшается количество когдато однотипных рядов форм. Вследствие действия
закона аналогии, происходит также перестройка
парадигматической системы терминологической
подговоры на базе самых типичных и
продуктивных морфологических моделей.
Одним из важных внутренних факторов
эволюции лексического состава языка, особенно в
периоды информационного всплеска, является
«закон языковой экономии», или «закон
сохранения языковых усилий». Развитие и
пополнение состава терминосистем русского
языка на основе указанного фактора –
закономерный процесс, который характеризуется
значительной активностью. В результате его
действия появляются сложные и сложносокращенные термины – юкстапозити, композиты,
аббревиатуры, которые являются удобным,
кратким и эффективным средством номинации.
Происходит
замена
терминологических
словосочетаний,
которые
преимущест-венно
являются устойчивыми языковыми единицами,
однословными наименованиями экономнее по
форме и содержанию (бронхиальная пневмония –
бронхопневмония,
вибрационная
болезнь,
экологическая безопасность – экобезопас-ность и
тому подобное). Инновации, возникающие
благодаря действию «закона языковой экономии»,
обычно являются вторичными названиями, хотя
часто
бывают
единственным
средством
наименования определенного понятия.
Среди
интралингвистических
факторов
развития языка и терминологии, в частности,
значительное место занимает также закон
противоречий (антиномий). Важна, например,
антиномия, обусловленная асимметричностью
языкового знака. Асимметричность заключается в
том, что в структуре языкового знака то, что
обозначает, и обозначаемое находятся в состоянии
постоянного конфликта: означает то, что он
стремится получить новые значения, а означаемое
– новые средства своего выражения. Это
наблюдение над природой языкового знака
обосновывают тем, что означающий (звуковое) и
означаемое (функция) постоянно скользят по
"наклонной плоскости реальности". Каждое
«выходит» за пределы, определенные для него
партнером: обозначают возможность стремиться
обрести новые функции, кроме своей собственной,
означаемое стремится найти другие способы
выражения,
кроме
своего
знака.
Они
асимметричны: спаренные, находятся в состоянии
неустойчивого равновесия. Именно благодаря
этому асимметричному дуализму структуры
знаков, речевая система может эволюционировать:
адекватная
позиция
знака
непрерывно
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перемещается вследствие приспособления к
потребностям конкретной ситуации.
Языковые антиномии играют значительную
роль в изменчивости и подвижности лексикосемантической системы, они являются важным
двигателем его саморазвития, постоянным
стимулом эволюции.
Итак, взаимообусловленность и тесная связь
внешних и внутренних факторов динамики
языковой системы являются предпосылкой
различных преобразований в терминологической
системе, обеспечивают ее существование, а также
способствуют развитию и усовершенствованию.
Как свидетельствуют труды ученых, исследования терминологической лексики, выяс-нение
характерных признаков, тенденций развития
является важным и непростым языковедческим
вопросом. Непрерывное увеличение объема и
усложнения содержания научной информации в
современном обществе актуализирует комплексное и системное изучение научной терминологии,
определяя
новые
задачи
и
подходы.
Репрезентативными объектами исследования
становятся большие толковые словари, отражающие разные периоды развития языка и
позволяют проанализировать отраслевую лексику,
представленную в них, как целостную динамическую систему.
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DIGITAL DIPLOMACY AND LANGUAGE GLOBALIZATION
Kosyreva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Institute of Management, RANEPA,
Tabarekov D.M., Lecturer,
Siberian Institute of International Relations and Regional Studies
Abstract: digital diplomacy acts in the modern world as a basis for the formation of discourse between the subjects of
public policy. The traditional mechanism for agreeing on all possible procedures at the diplomatic level is determined by the
fact that the constant formation of a particular discourse is required. In this regard, there is such a phenomenon as the
interaction between the subjects of public policy on the basis of the interaction of different protocols. In this regard, the
formation of a network discourse, where there is a public interaction of political actors becomes an important element of
international relations. In particular, the main tool is the expression of wishes and language interaction through certain
procedures and channels that are in the public network space. The authors of the article define the mechanisms of language
interaction in the implementation of the provisions of digital diplomacy, as well as form the principles of its functioning on the
basis of a holistic approach, which is determined already in interaction with the General theory of language. It is the language
form that requires the definition of the possibility of a full-fledged discourse, which can include not only two sides of
interaction, but also a number of other aspects. It is proposed to use this feature of digital diplomacy in providing tools for
language interaction.
Keywords: discourse, diplomacy, interaction, digital environment, tools
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СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ВАРИАТИВНОСТИ
В НАРОДНОЙ ЗАГАДКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО,
ТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Файзуллина Н.И., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: цель представленного в статье исследования заключается в выявлении природы развития
вариативности в рамках функционирования народной загадки. Предметом предпринятого исследования являются
народные загадки русского, татарского и английского языков. В процессе лингвокогнитивного и сопоставительного
анализа лексического наполнения народной загадки, структурной организации жанра, а также учета
экстралингвистических факторов устанавливается, что развитие вариативности жанра в первую очередь обусловлено
доминированием логико-структурной схемы, формирующей экспликативный вариант жанра и отражающей
космологическое восприятие окружающего мира. Полученные выводы вносят существенный вклад в развитие
лингвокогнитивной теории идеализированных моделей, доказывающей первостепенную роль прототипических схем в
процессе коммуникации. Автор рассматривает коммуникацию как процесс, которы в полной мере задействует
преимущественно такие формы как парные слова, расширенные словоформы и упрощенную лексику в процессе
формирования народного формата загадки. В работе отмечается, что загадка также может также основываться на ряде
параметров, которые определяются историческими параллелями и таким образом формируют основу для получения
национального колорита или узнаваемости. Дополнительно показывается, что жанр народной загадки – это6 прежде
всего – возможность дистанционного формирования положений о том, что народный эпос может стать частью
современного языкознания.
Ключевые слова: паремиология, лингвофольклористика, паремия, народная загадка, логическая схема,
вариантивность, лингвокультура, мышление, денотат, антропоцентризм

Основным
отличительным
признаком
новейшей лингвистики является становление и
утверждение антропоцентрической парадигмы как
базисной, что обусловлено изменением предмета
исследования (взаимообусловленности языка и
мышления) и выявленных в связи с этим
актуальных научных проблем.
Системообразующим для антропоцентризма
является поиск точек соприкосновения языка и
жизнедеятельности человека, его жизненного
опыта [1, с. 4]. Актуализацию подобных
исследований
следует
рассматривать
как
логическое продолжение сугубо лингвистических
изысканий, которые ввиду своей имманентности
требовали обращения к более масштабному
исследованию. Так, чистые грамматические
изыскания не могли раскрыть семантическое
своеобразие той или иной словоформы, что
напрямую
связано
с
особенностями
функционирования каждой словоформы в речи и
отражено в трудах младограмматистов и
представителей психологического направления (Х.
Штейнталь, Г. Пауль, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн
де Куртенэ, Д.Н. Овсянико-Куликовский и др.). В
качестве примера может послужить следующая
мысль И.А. Бодуэна де Куртенэ: "Мы отмечаем
так же в языке применение закона перспективы
или эгоцентризма. Согласно этому "закону", по
мере удаления от места, на котором мы сами
находимся или сами себя чувствуем, различия
между предметами становятся всѐ меньшими или
всѐ
более
исчезают;
более
отдалѐнные

ассимилируются и поглощаются всѐ более
близкими" [2, с. 79-80].
Более того, доктрина антропоцентризма со
временем охватила не только исследования в
области теоретического языкознания, но и его
прикладные аспекты.
Текст в классическом его понимании
рассматривается как сложный объект научного
исследования
ввиду
присущей
ему
многоплановости и многоуровневости: «его
[текст] трудно уложить в привычные линейные
рамки той лингвистической науки, которая
сформировалась на определении некоторого
корпуса единиц и дальнейшей их классификации»
[3, с. 12]. Текст по праву считается одним из
основных
компонентов
речемыслительной
деятельности человека, в составе которой
выделяют автора текста, заданного типа читателя,
отображаемую
действительность.
Знания,
транслируемые посредством текста, и языковая
система, созданная его автором фокусируется на
определенных языковых средствах, позволяющих
воплотить имеющийся творческий замысел.
Обращение к анализу жанра народной загадки
как специфичного текста обусловлено заявленной
проблематикой,
требующей
теоретического
осмысления природы энигматического жанра,
определения специфики его функционирования.
Избранный для исследования лингвокогнитивный
подход к анализу языкового материала основан на
изучении функционала языковых единиц и их
семантических категорий. Подобный подход
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позволяет выявить функциональные свойства
анализируемых
единиц.
Более
того,
текстоцентрический подход дает основание
рассматривать паремии как результате и продукт
творческой деятельности человека [4].
При анализе фольклорного жанра как
целостного
текста
следует
помнить
об
амбивалентном характере языкового материала,
что обусловлено следующими положениями:
1. Фольклорный текст ввиду длительного
периода функционирования априори не может
быть рассмотреть как спонтанный текст устной
речи;
2. Фольклорные жанры по определению
относятся к устноречевым произведениям,
характеризуемым вариативностью.
Именно в этой связи и интересен сам процесс
постижения фольклорного текста в пределах
естественной среды, то есть устной речи.
Разбирая лингвистическое соотношение «текст
фольклора – текст устной речи», важно принимать
во внимание общность фольклорного текста
(далее ФТ) с любым отличным высказыванием в
пределах устной речи.
Важным в данном случае является обращение к
категории
«вариативности».
Вариативность
следует назвать основополагающим признаком в
связи с учетом ряда факторов, среди которых
экстралингвистические условия функционирования текста, социальные, гендерные и иные
характеристики
коммуникативного
акта,
особенности ситуации общения, ключевые задачи
общения. По наблюдениям В.П. Аникина, наличие
вариантных норм ФТ служит обязательным
показателем жизни фольклора в современном
мире, так как устная форма не предполагает
четкой фиксации текста, но в то же время
настаивает на сохранении композиционной
организации жанра [5]. Таким образом, тексты в
устной речи уступают в плане организации
письменным
текстам,
так
как
зачастую
представляют собой некую импровизацию в
рамках заданной тематики, чего не наблюдается в
отношении ФТ (ФТ всегда подготовлен, завершен,
не
подвергается
абсолютной
структурной
трансформации) [6, с. 19]. Устные тексты также
строятся по своим моделям, стереотипам, однако
связано это с повторяемость ситуации: «в
процессе повторяемости ситуации, способствуют
использованию готовые речевые формулы,
ослабляющие
импровизационный
уровень
высказывания» [6, с. 8].
Для ФТ импровизация тесно связана с
традициями построения четко предложенной
фольклорной
формулой,
восходящей
к
идеализированной
прототипической
модели
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жанра, а устное высказывание напрямую зависит
от коммуникативной задачи и просчета ее
последствий,
что
никак
не
связано
с
фольклорными традициями или же некими
моделями поведения. Более того, фольклорный
текст, будучи включенным в познавательный
процесс, направленный на категоризацию и
концептуализацию окружающего пространства, а
также трансляцию многовекового опыта народа,
его представления о материальных и духовных
ценностях, вырабатывает свои, уникальные
способы кумуляции знаний.
Выявление проблемы вариативности связано не
только со сложностью фиксации отобранных
паремиологических единиц в лексикографических
источниках,
но
и
с
их
последующей
интерпретацией.
Именно
«с
помощью
инварианта,
сохраняющего при трансформации, прежде всего
«удается восстановить с наибольшей, ранее
недоступной полнотой синхронную схему,
лежащую в основе всех текстов определенного
типа, во-вторых, восстановленная таким образом
схема содержит в себе правила развертывания
текста, которые можно интерпретировать и в
синхроническом, и в диахроническом плане, и, втретьих,
набор
трансформаций
и
их
последовательность позволяет сделать важные
выводы над отдельными этапами эволюции
соответствующих текстов и лежащих в их основе
других знаковых систем» [7, с. 129]. В данной
связи актуальным видится обращение к
логической
структуре
загадки,
которая
представляет собой замкнутый текст. Так, при
кропотливом изучении инкорпорированных в
текст загадки семантических отношений, нами
был выделен универсальный ряд логических схем,
фиксирующих отношения между предметом и его
свойствами,
между
двумя
различными
предметами. При описании свойств и признаков
предмета часто используется следующая схема:
«Имеется некий объект Х, объект Х обладает
одним отличительным свойством или признаком».
Данная схема может быть воплощена как
простым вопросительным предложением: (Что на
свете всех быстрее?), так и повествовательным
предложением (В липовом корытце живо тело
шевелится).
Несмотря
на
различие
синтаксических конструкций, инкорпорированные
пропозиции, описывающие наличие некоторого
предмета в заданном пространстве, наблюдаются в
обоих приведенных выше примерах.
Мы полагаем, что выбор анализируемой схемы
описания
денотата
напрямую
связан
с
многоступенчатым процессом развития мышления
человека,
включающим
исторический
и
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космологический этапы. Космологический этап
как более ранний ознаменован исключительно
фиксацией наблюдаемых реалий действиительности; исторический же ориентирован на
подбор дефиниций, систематизация которых
способствует дальнейшей категоризации окружающего пространства.
Так,
в
сборнике
Д.Н.
Садовникова
представлено 6 разнообразных загадок о матице,
причем 5 загадок сопровождаются возможными
вариантами: (№46) Все кишки вдоль пришли; одна
кишка поперек пришла; (№46 а) Все кишки в
горшок ушли, одна кишка поперек горшка; (№46 б)
Все кишки в одном горшке; одна кишка поперек
пришла (горшка); (№46 в) Все кишки вдоль
горшка; одна – поперек [8].
Как можем заметить, во всех вариантах
сохраняется логика и структура изложения,
отличие заключается в лексическом наполнении
(№46 и №46 а) или же в пропуске повторяемых
слов (№46 в), что незначительно трансформирует
структуру
предложения.
Полагаем,
что
приведенное образное описание напрямую
отсылает адресата к этническим условиям
формирования и становления национального
сознания, совокупности способностей человека,
его наблюдениям, обусловившим не только работу
психофизиологических
процессов,
но
и
установление причинно-следственных связей
между
наблюдаемыми
или
осязаемыми
явлениями.
Изменение лексического состава в связи с
апперцепционной базой наблюдаем и в то же
время сохранение структуры предикативной
единицы наблюдаем и в татарских народных
загадках: Зəңгəр палас эчендə түгəрəк көзгем
югалды (кояш баю) [9, с. 101]; Күк чыбылдык
эчендə түгəрəк көзгем югалды (кояш баю) [9, с.
101]. Вариация обозначения детерминанта, по
нашему
мнению,
полностью
обусловлена
национальным
мировидением,
историей
и
культурой народа, позволяющими проводить
параллели между понятиями ковер (палас) и полог
(чыбылдык): приведенные обозначения довольно
ярко актуализируют убранство жилища кочевого
народа.
Несколько отличное явление наблюдаем и в
английской народной загадке: When I went through
the garden gap, whom should I meet but Dick RedCap? A stick in his hand, a stone in his throat (cherry)
[10, c. 230]; When I went through the garden gap,
whom should I meet but Dick Red-Cap, with a stone in
his hand and a stem in his throat (cherry) [10, c. 230];
I was goin’ down the garden dock, I met little Dick
Red Cock, a stick in his hand, an’ stone in his throat.
Tell me that riddle, I’ll give you a goat (cherry) [10, c.
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230]; Me riddle me riddle. One morning’ as I was
goin’t’rough de garden gate, I meet up wid Mr.Dick
Red Cock With a stick in his hand an’ a stone in his
throat. Tell me the riddle an’ I will give you a brooch
(answer lacking) [10, c. 230].
Привлекательным видится ввод не только
грамматических структур, но и лейтмотивов
сопровождающих описание денотата. Семантикограмматический
уровень
ориентирован
на
обеспечение владением языком, когнитивный
пласт несет ответственность за формирование,
преобразование индивидуальной картины мира, а
прагматический нацелен на осуществление
языковой
деятельности.
Основополагающим
понятием в данной связи является ассоциативновербальная сеть, затем – личностный тезаурус,
мотивационная
система.
Специфическими
единицами являются "модели двух слов", то есть
модели, которые автоматически воспроизводятся
носителями языка речевых образцов, где
прослеживается
регистрация
ассоциативновербальной сети. К единицам второго уровня
относятся
обобщенные
речевые
формулы,
типичные
высказывания,
так
как
они
регистрируются на уровне личностного тезауруса.
На третьем уровне рассматриваются целевые
установки, духовные ценности, ориентиры,
языковой личности [11, с. 133].
Вариации могут касаться сугубо антиденотата:
(№50) Мать в избе, рукава на дворе (матица);
(№50а) Марья-царевна сама в избе, рукава на
дворе; (№50 б); Марья в избе, рукава на дворе
(матица); White men sit in black men chair. What is
dat? (rice) [10, с. 329]; Black man sat in a white
man’s chair. Tell me what that riddle is (rice in a pot)
[10, с. 329]; Тау башында алтын тəнкə ялтырый
(күк) [9, с. 101]; Тау башында җəүhəр, аңа туры
караган кешенең күзе йəш, аны тапкан кешегə
йөз егерме йəш (күк) [9, с. 101].
Введение денотатов мать, Марья-царевна,
Марья позволяет проследить определенную
логику восприятия денотата. Так, принадлежность
лексемы матица к женскому роду влияет на
выбор
собственного
имени
(Марья)
и
нарицательного существительного, обозначающего лицо женского рода. Более того, выбор
антиденотатов
отражает
и
национальную
традицию: значимые с точки зрения быта,
культуры предметы часто сопоставляются с
родительским образом. Выбор собственного
имени также вскрывает "концептуальную модель
мира" за счет применения лингвистических
приѐмов" [11, с. 44].
Рассмотрев способы вербализации одной из
логических схем построения народной загадки, а
вместе с тем и влияние космологического типа
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мышления, мы приходим к выводу, что логикосемиотический инвариант построения загадки
является уникальным для всех сопоставляемых
лигвокультур в связи с едиными этапами развития
мышления человека. Появление вариантов
заключается в устной форме бытования жанра, а
также
стремлении
отразить
наивное
моделирование мира, отражающее дифференциацию пространственно-временного континуума
на сакральную бытовую зоны.
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THE PECULIARITY OF THE VARIABILITY CATEGORY IMPLEMENTATION IN THE FOLK
RIDDLES (BY THE MATERIAL OF RUSSIAN, TATAR AND ENGLISH LANGUAGES)
Fayzullina N.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: the purpose of the study presented in the article is to identify the nature of the development of variability within
the functioning of the folk puzzle. The subject of the research is the folk riddles of the Russian, Tatar and English languages. In
the process of cognitive and contrastive analysis of the lexical filling of folk puzzles, the structural organization of the genre,
and consideration of extralinguistic factors is established that the development of the variation genre in the first place due to
the dominance of the logframe forming the explicative version of the genre and reflecting the cosmological perception of the
world. The findings make a significant contribution to the development of the linguocognitive theory of idealized models,
which proves the primary role of prototypical schemes in the process of communication. The author considers communication
as a process, which fully uses mainly such forms as paired words, expanded word forms and simplified vocabulary in the
process of formation of the national format of the riddle. The paper notes that the riddle can also be based on a number of
parameters that are determined by historical parallels and thus form the basis for obtaining national color or recognition. In
addition, it is shown that the genre of folk riddles is, first of all, the possibility of remote formation of the provisions that the
folk epic can become part of modern linguistics.
Keywords: paremiology, linguostylistics, paroemia, folk riddle, logic diagram, variation, linguistic culture, thinking,
denotation, anthropocentris
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АНАЛОГИ ОБОРОТОВ ACCUSATIVUS CUM PARTICIPIO В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный областной университет
Аннотация: статья посвящена установлению особенностей употребления оборотов сочетания Винительного падежа имени с причастием (Accusativus cum participio) в древнегреческом и латинском языках, а также определению их
аналогов в древнерусском языке. Устанавливается, что низкую частотность употребления в латыни оборотов
Accusativus cum participio можно объяснить преобладанием в этом языке инфинитивных форм над причастными. Эта
особенность впоследствии распространилась на большинство индоевропейских языков западного типа, к которым в
основном относятся германские и романские языки. В древнерусском языке наблюдается использование оборота Винительный с причастием, аналогичного греческому и латинскому Accusativus cum participio.
Установлено, что преобладание инфинитивных форм над причастными, и вообще форм глагольных имен субстантивного характера (инфинитив, супин, герундий, имя действия) над формами глагольных имен-адъективов (причастие, герундивы, отглагольные прилагательные, причастия и примыкающие к ним деепричастия), больше характеризует язык как информационно насыщенную и подвижную систему. В то время как языки с большим количеством причастных форм и иных форм глагольных имен адъективов можно отнести к языкам описательного и философского характера, внутренний мир и грамматическая организация которых космична и находится ближе к первичному синтетическому способу познания мира. Именно к такому типу можно отнести древнерусский язык, в котором наблюдается
употребление оборота Винительный с причастием, аналолгичного греческому и латинскому Accusativus cum participio.
Ключевые слова: причастие, причастные обороты, полупредикативные конструкции, Accusativus cum participio

Во многих древних языках были хорошо распространены простые предложения, осложненные
Поэтому во многих древних языках вместо сложноподчиненных предложений с различными типами придаточных часто можно встретить простые
предложения, осложненные полупредикативными
причастными и инфинитивными оборотами. Эти
обороты в большинстве древних индоевропейских
языков можно разделить на несколько подвидов,
основными из которых являются конструкции с
глагольными именами субстантивного (инфинитив и его аналоги) и атрибутивного (причастие и
его аналоги) характера. Как и придаточные конструкции современных языков, эти обороты могут
быть присловными, то есть соотноситься с одним
из слов в «главном» предложении, или приосновными, абсолютными или независимыми ни от какого слова в «главной» части. Поскольку в современных языках они обычно соответствуют предикативным единицам, придаточным конструкциям,
а в древних языках по сути таковыми не являются,
их часто называют конструкциями «переходного
типа». Самыми распространенными из присловных конструкций «переходного типа» являются
Accusatuvus cum infinitivо – Винительный с инфинитивом и Accusativus cum participio – Винительный с причастием.
Соотношение частотности употребления этих
оборотов в различных древних языках зависит от
разных интра- и экстралингвистических факторов.
В частности, существует прямая зависимость от
соотношения форм инфинитивов и причастий в
каждой языковой системе. Также отдельное значение имеет прототип грамматического строя исследуемого языка: существуют определенные раз-

личия в употребления отдельных грам-матических
форм в номинативных и эргативных языках.
Цель данной статьи – установление особенностей употребления оборотов сочетания Винительного падежа имени с причастием в латинском и
древнегреческом языках, а также определения их
аналогов в древнерусском языке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить особенности употребления этих
оборотов в древнегреческом и латинском языках.
2. Установить зависимость значения оборота от
управляющего глагола.
3. Найти аналоги подобных оборотов в древнерусском языке.
4. Определить возможности употребления в
древних языках исследуемых оборотов только с
одним главным членом.
5. Выявить зависимость употребления падежа
логического подлежащего и логического сказуемого полупредикативной конструкции от особенностей грамматического строя языка.
Основные методы исследования – сравнительно-исторический и семантико-грамматический
анализ языкового материала.
В классическом древнегреческом существовало
много разнообразных причастных форм, различающихся во временном и залоговом отношении.
Предикативное причастие употреблялось в винительном падеже в качестве приложения к дополнению управляющего глагола при многих переходных глаголах, «означающих физическое или
духовное восприятие: ὁξάσ «вижу», ἀθνύσ «слышу»;
αἰζζάλνκαη
«чувствую»;
ππλζάλνκαη,
γηγλώζθσ, καλζάλσ «узнаю»; νηδα, ἐπίζηακαη
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«знаю»; κέκλεκαη «помню»; ἐπηιαλζάλνκαη «забываю» [17, с. 347]. Accusativus cum participio, аналогичная конструкции Αccusativus cum infinitivo при
глаголах «мышления» и «речи», передающая значение распространенного дополнения, также часто
встречающаяся в древнегреческом языке. Обе эти
конструкции на русский язык в большинстве случаев переводятся придаточным дополнительным
предложением с союзом «что» [17, с. 347].
1. ― Ο
̔ ξῶ ιύπαο ἔρνληαο κείδνσαο ηνὺο κείδνλαο‖
«Я вижу , что люди бо́льшие имеют печали
бо́льшие» [17, с. 347].
2. ―Θεκηζηνθιέα νὐθ ἀθνύεηο ἄλδξα ἀγαζὸλ
γεγνλόηα;‖ «Разве ты не слыхал, что Фемистокл
был хорошим человеком?» [17, с. 347].
3. ―Οὐδέλα νἶδα κηζνῦληα ηνὺο ἐπαηλνῦληαο‖ «Я
не знаю, чтобы кто-нибудь ненавидел хвалящих
его» (букв. «Никого (не) знаю ненавидящего (его)
хвалящего») [17, с. 347].
В латинском языке причастных форм было значительно меньше, чем в древнегреческом:
Participium praesentis activi (причастие настоящего
времени действительного залога), Participium
perfecti passivi (причастие прошедшего времени
страдательного залога), Participium future activi
(причастие будущего времени действительного
залога) и герундив, который мог выполнять
функции причастия настоящего времени страдательного залога. При этом в латинском языке, как
и в древнегреческом, использовались обороты
Accusativus cum participio, хотя частотность их
употребления, в сравнении с греческим языком,
была значительно ниже.
Согласованное причастие в латинских текстах
можно встретить в функции приложения к дополнению управляющего глагола при некоторых переходных глаголах, «означающих физическое или
духовное восприятие: video, conspicio «вижу»,
audio «слышу», animadverto «замечаю» и др.
1. ―Verrem nemo unquam in equo sedentem vidit‖
«И никто никогда не видал Верреса сидящим на
лошади» [16, с. 329].
2. ―Socratem audio discentem, cibi condimentum
esse famem, potionis sitim‖ «Как я слышу, Сократ
говорит, что приправа к еде – голод, к питью –
жажда» [16, с. 329].
3. ―Hostes aliquos ex navi egredientes
conspexerunt‖ «Неприятели увидели, как некоторые выходили из корабля» [16, с. 330].
Хотя чаще в латинском языке вместо оборотов
распространенного дополнения с причастиями
употреблялись
инфинитивные
обороты
Accusativus cum infinitivo: ―Scio me nihil scire‖
вместо ―scio me nihil scientem‖ «Я знаю, что я ничего не знаю». Однако обороты Accusativus cum
participio тоже были распространены достаточно
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хорошо. В частности, во втором примере, такой
оборот позволяет сделать конструкцию более красочной и избежать повторения конструкции
Accusativus cum infinitivo, которая на русский язык
переводится придаточным изъяснительным с союзом «что».
В старославянском и церковнославянском языках употребление оборотов Винительный и Именительный падеж с причастием не является редкостью и, как правило, объясняется переводным характером текстов, когда подобные обороты калькировались с греческих источников. Однако подобные полупредикативные конструкции встречаются и в древнерусских оригинальных текстах:
1. «Половци же услышавше всю землю Русскую идуще ( = что вся земля Русская идет),
бѣжаша за Донъ» [18, c. 399].
2. «Они же слышавше Александра идуща на ся
рятию» [13, c. 16].
3. «Почютиша Ярополка идуча» [12, c. 113].
4. «Придоша опять ко царю, и повѣдаша ему
вся бывшая» [12, c. 69,-70].
5. «Стефанъ Новосельскый… рече: Азъ видихъ
его (великого князя) передъ самимъ приходомъ
(твоимъ), пѣша идуща съ побоища, уязвлена велми» [14, c. 46].
Часто вместо полупредикативной конструкции
с причастием в качестве дополнения в древнерусском языке встречаются аналогичные именные
конструкции, где в современном русском языке
обычно употребляется конструкция с предлогом
«о» + имя в Предложном падеже или придаточное
изъяснительное [7, c. 240].
1. «Убьенье же его послѣди скажем» (= об
убийстве его после скажем) [18, c. 367].
2. «Онъ же помянувъ на собѣ крестъ (= вспомнил, что на нем есть крест), и отъшедъ постави
кромѣ храмины тое» [12, c. 174].
3. Употребление подобных оборотов также
можно наблюдать в диалектах русского языка: «И
ен подумаў воўка серого и воўк набежаў и его
взяў» [10, c. 236].
При этом следует отметить, что в древнерусском языке, в отличие от старославянского и церковнославянского, полупредикативные инфинитивные обороты Винительный с инфинитивом
(Accusativus cum infinitivo) и Именительный с инфинитивом (Nominativus cum infinitivo) практически не употреблялись. Это объясняется тем, что
древнерусский (и старославянский) инфинитив
представляет собой застывшую форму Дательного
падежа глагольного имени, которое некогда изменялось по типу склонения на -i, как, например,
слово «кость» - Д. п. Следует отметить, что западноевропейский инфинитив в большинстве языков
(в том числе в латыни и древнегреческом) восхо-
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дит к формам Именительного и Винительного падежей древнего глагольного имени. Это способствовало в период преобладания паратаксиса в древних языках возникновению большого числа оборотов Accusativus cum infinitivo и Nominativus cum
infinitivo, представляющих собой варианты распространенного дополнения и распростра-ненного
подлежащего.
В старославянском и церковнославянском языках полупредикативные инфинитивные обо-роты
могут калькироваться при переводе греческого
источника для максимального сохранения смысла

сакрального текста. Однако с течением времени
инфинитивные обороты заменяются придаточными конструкциями. Это хорошо видно на примере
Евангелия от Луки (19:14), где в большинстве церковнославянских памятников, кроме Чудовской
рукописи Нового Завета (1354 г.), греческий и латинский инфинитивный оборот переводится придаточным изъяснительным. В Чудовской рукописи
Нового Завета в большинстве случаев греческая
конструкция сохраняется. (Примеры приводятся в
хронологическом порядке по времени возникновения памятника).

В древнерусском языке в связи с особенностями формы инфинитива обороты Винительный и
Именительный с инфинитивом не были распространены. Однако употреблялся аналогичный оборот Дательный с инфинитивом, который сохранился и в современном русском как вид распространенного дополнения. Ограничение в его употреблении обусловлено небольшим количеством
значений управляющего глагола: это глаголы со
значением волеизъявления: «Я приказываю тебе
принести воды = Я приказываю, чтобы ты принес
воды». Подобная особенность употребления инфинитивных полупредикативных конструкций
может быть рассмотрена как следы эргативного
строя субстрата древнерусского языка, в то время
как распространение оборотов Accusativus и
Nominativus cum infinitivo в латыни и древнегреческом может служить доказательством номинативного, более позднего строя долатинского и
догреческого субстратов.
Далее рассмотрим еще одну особенность употребления полупредикативных причастных оборотов.
Древнегреческий оборот Accusativus cum
participio, равно как и именной оборот Accusativus
cum infinitivo, мог сокращаться до одного компонента – причастия. Это происходило в том случае,

если подлежащее «главной» части и оборота совпадало:
1. ―Ἴζζη ἐπ̓ αὐηὰο ηὰο ζύξαο ἀθηγκέλνο‖ «Знай,
что ты пришел к самым дверям» [17, c. 347].
2. ―Ἄλζξσπνη θαινὶ θἀγαζνί, ἐπεηδὰλ γλῶζηλ
ἀπηζηνύκελνη, νὐ θηινῦζη ηνὺο ἀπηζηνῦληαο‖ «Хорошие люди, когда узна́ют, что им не верят, не любят
тех, кто не верит» [17, c. 347].
3. ―Οὐθ αἰζζάλεζζε ἐμαπαηώκελνη;‖ «Разве вы не
чувствуете, что вас обманывают? (букв. «Разве вы
не чувствуете (себя) обманываемыми?» [17, с.
347].
В латинском языке в соответствующих случаях
употреблялся оборот Accusativus cum infinitivo с
местоимениями me, te, nos, vos, se:
―Dixit, se heri domi fuisse‖ «(Он) сказал, что
вчера был дома» [6, с. 164]
В древнерусском языке полупредикативные
причастные конструкции, как правило, сокращениям не подвергались.
Аналогом оборота Accusativus cum participio в
древнегреческом языке также можно считать оборот Genetivus cum participio – Родительный падеж
с причастием. Он употреблялся при глаголах
ἀθνύσ «слышать», αἰζζάλνκαη «чувствовать, воспринимать чувствами», ππλζάλνκαη «выведывать».
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Это можно объяснить особенностями глагольного
управления.
1. ― Ηθνπζα αὐηνῦ (Σσθξάηνπο) πεξὶ θί ισλ
δηαιεγνκέλνπ‖ «Я слышал, как он разговаривал о
друзьях» [17, с. 347]
2. ― Ηηζζεζαί κνπ ςεπδνκαξηπξνῦληνο
ζπθνθαληνῦληνο;‖ «Замечал ли ты, что я давал
ложное свидетельство или делал донос?» [17, с.
347]
В латинском языке при этих глаголах употреблялся оборот в Винительном падеже. В древнерусском языке с греческими оборотами Genetivus cum
participio отчасти можно сопоставить употребление Родительного падежа при определенных глаголах «восприятия» в значении «Родительный неполного объекти-рования»:
1. «Видѧште дѫбъ обълиствьнѣвъша» [19, с.
16-17].
2. «А сядемъ, братие, на свои бързыя комони,
да позримъ синего Дону» [15, c. 66].
3. «И всего того добра примечати и внимати»
[4, c. 34].
Однако в древнерусском языке конструкции с
«Родительным неполного объектирования», как
правило, употреблялись без причастий.
Выводы
Низкую частотность употребления в латыни
оборотов Accusativus cum participio можно объяснить преобладанием в этом языке инфинитивных
форм над причастными: существовало шесть форм
инфинитива, причастий всего три, и из них в подобных конструкциях активно использовались
только две (Причастие настоящего времени действительного
залога,
аналогичное
западноевропейскому Причастию I, и Причастие прошедшего времени страдательного залога, аналогичное западно-европейскому Причастию II). Эта
особенность впоследствии распространилась на
большинство индоевропейских языков западного
типа, к которым в основном относятся германские
и романские языки. Преобладание инфинитивных
форм над причастными, и вообще форм глагольных имен субстантивного характера (инфинитив,
супин, герундий, имя действия) над формами глагольных имен-адъективов (причастие, герундивы,
отглагольные прилагательные, причастия и примыкающие к ним деепричастия), на наш взгляд,
больше характеризует язык как информационно
насыщенную и подвижную систему. В то время
как языки с большим количеством причастных
форм и иных форм глагольных имен адъективов
можно отнести к языкам описательного и философского характера, внутренний мир и грамматическая организация которых космична и находится ближе к первичному синтетическому способу
познания мира. Именно к такому типу можно от-
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нести древнерусский язык, в котором наблюдается
употребление оборота Винительный с причастием,
аналолгичного
греческому
и
латинскому
Accusativus cum participio.
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COUNTERPARTS REVS ACCUSATIVUS CUM PARTICIPIO IN THE ANCIENT LANGUAGE
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow State Regional University
Abstract: the article is devoted to the establishment of the peculiarities of the use of turns of the combination of the Accusative case of the name with the participle (Accusativus cum participio) in the ancient Greek and Latin languages, as well as
the definition of their analogues in the old Russian language. It is established that the low frequency of Latin usage of Accusativus cum participio turns can be explained by the predominance of infinitive forms over participial forms in this language.
This feature subsequently spread to most Indo-European languages of the Western type, which mainly include Germanic and
Romanesque languages. In the old Russian language there is the use of the accusative with communion, similar to the Greek
and Latin Accusativus cum participio.
It is established that the predominance of infinitive forms over participles, and in general forms of verbal names of a substantive nature (infinitive, supin, gerund, action name) over forms of verbal adjectives (participle, gerundives, verbal adjectives,
participles and adverbs adjacent to them), more characterizes the language as an information rich and mobile system. While
languages with a large number of participial forms and other forms of verbal adjectives can be attributed to the languages of
descriptive and philosophical nature, the inner world and grammatical organization of which is cosmic and is closer to the primary synthetic way of knowing the world. It is to this type that the old Russian language can be attributed, in which there is the
use of the accusative with a participle, analolgic to the Greek and Latin Accusativus cum participio.
Keywords: participle, gerund, polypredicative design, Accusativus cum participio
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О СООТНОШЕНИИ КАЛАМБУРА И КАТЕГОРИЙ
КОМИЧЕСКОГО В ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Вороничев О.Е., доктор филологических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского,
Ключерова А.О., кандидат филологических наук, преподаватель,
Брянский государственный инженерно-технологический университет
Аннотация: в статье рассматриваются закономерности соединения каламбура с четырьмя категориями комического: юмором, сатирой, иронией и сарказмом. Анализируются способы и характер взаимосвязи каламбурности с различными уровнями и средствами создания комизма в русской экспрессивной речи. Выявляются зоны наиболее эффективной и органичной взаимосвязи каламбура с комизмом. Каламбур как основной вид языковой игры не может рассматриваться вне категории и типов комического, поскольку способен тесно взаимодействовать с каждым из четырех видов комического: иронией, сарказмом, сатирой и с юмором, который является наиболее естественной средой для игры
слов. Вместе с тем даже у одних и тех же языковых средств соотношение, частотность, стилистические функции в
разных жанрах смешного и приемах создания комизма существенно варьируются, потому что при использовании этих
средств решаются разные художественные задачи, обусловленные спецификой приема, жанра или такого явления
синкретичной природы, как каламбур. Жанрово-стилистическую атрибутивность языковых и речевых средств создания комизма подтверждают исследователи языка басни, фельетона, анекдота, эпиграммы и других жанровых форм.
Общий принцип, на котором основан комический эффект, способный проявляться на всех уровнях языковой системы,
– соединение несоединимого, т. е. экспериментальное балансирование на грани нормы языка и даже ее нарушение.
Ключевые слова: каламбур, комическое, категория, речь, юмор, сатира, ирония, сарказм

Каламбур, т.е. игра прямым и переносным значением слова, омонимами – один из общепризнанных наиболее эффективных способов создания
комизма [4, с. 137]. Следовательно, каламбур как
основной вид ЯИ не может рассматриваться вне
категории и разновидностей комического. Однако
комическое настолько многогранно, что ему трудно дать исчерпывающее определение. Оно отражает «социально значимые противоречия действительности под углом зрения эмоциональнокритического отношения к ним с позиций эстетического идеала» [21, с. 153], в силу чего рассматривается как результат контраста прекрасного и
безобразного (Аристотель), возвышенного и ничтожного (Липпс, Кант), разумного и нелепого
(Шопенгауер), свободного и необходимого (Шеллинг), истинного, значительного, прочного и мнимо основательного, ложного (Гегель), притязающего на ценность и истинно ценного (Фолькельт),
идеального и реального (Кройчик), живого и механического (Бергсон), внутренней содержательности и духовной пустоты (Чернышевский) и пр.
Ю. Борев обоснованно полагает, что каждая из
перечисленных антиномий абсолютизирует лишь
одно из комедийных противоречий, и определяет
комическое как «общественно ощутимое противоречие, общественно значимое объективное несоответствие (цели – средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущности – ее
проявлению и т.д.), в котором или само это противоречие, или одна из его сторон противостоят высоким эстетическим идеалам» [2, с. 43-44]. В диссонансе формы и содержания, действия и его результата, анализа и выводов, цели и средств ее

достижения и т.д., в расхождении этих феноменов
при кажущемся их соответствии видит первопричину комизма и Л.И. Тимофеев [17, с. 68-69]. В
этом постулате мы усматриваем логическую предпосылку понимания комического как многомерного явления, актуального не только для эстетики, но
и для философии, поэтики, лингвостилистики и
других наук.
Многомерность комического порождает различные его концепции (теории), которые можно
объединить в шесть групп: 1) негативное качество,
или превосходство субъекта комического над объектом; 2) деградация; 3) контраст; 4) противоречие; 5) нарушение нормы; 6) теории синкретичного характера [5]. Для постижения лингвистической
природы каламбура наиболее важной представляется теория контраста, так как основной причиной и в то же время условием появления каламбурного эффекта является контраст между тождеством или близостью планов выражения и различием планов содержания каламбурообразующих
единиц языка и речи.
И.В. Попченко признает комическое «полимодальным и полифункциональным явлением», поскольку обнаруживает как минимум 12 аспектов
характеристики (в рамках соответствующих научных парадигм): философско-эстетический, когнитивный, коммуникативно-прагматический, психологический, социокультурный, семиотический,
эстетико-литературоведческий, психолингвистический, лингвостилистический, антропологический, эмотиологический, гелотологический [16, с.
2]. Из данного перечня для исследователя языковой природы каламбура, безусловно, наибольший
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интерес представляет лингвостилистический ракурс.
В русском языке есть самые разнообразные
средства комизма. Некоторые их функции рассматриваются исследователями литературного
языка и художественного текста, писательских
идиостилей (В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский,
М.М. Бахтин, А.Н. Кожин, А.И. Ефимов, Н.М.
Шанский и др.). Вместе с тем в современном языкознании рассматриваются преимущественно проблемы общетеоретического характера, связанные с
комизмом в языке (см. [8]), особенности же стилистического использования юморообразующих
средств языка в различных жанрах смешного и
приемах создания комизма, в том числе в каламбуре как феномене экспрессивной речи, совмещающем признаки приема и жанра, остаются недостаточно изученными.
Так, к фонологическим средствам реализации
этого принципа можно отнести метатезу, перенос
акцента. К ним примыкает альтернативное членение речи на интонационно-смысловые отрезки (по
принципу омограммы или гетерограммы), омофония и парономазия. Лексическими средствами выступают прежде всего парадоксально взаимодействующие отчетливо различные значения полисемантов и омонимов, словообразовательными –
квазиморфемы, в том числе окказиональные;
грамматическими – окказиональные лексикограмматические разряды и классы слов, словоизменительные парадигмы, инверсии.
Из этих разноуровневых средств языка, способных создавать комический эффект, для каламбура важны все, начиная с фонетических, но наиболее значимы лексические и фразеологические.
Важны и такие стилистические фигуры (приемы)
создания каламбурности как аллюзия, антиметатеза, зевгма, паронимическая и фонетическая аттракции, псевдоэтимологизация, хиазм и др.
В комическом со времен Цицерона принято
различать два вида смешного: «смешное в словах»
(языковая игра) и «смешное в предметах», т.е. в
мыслях и ситуациях [13, с. 323]. Очевидно, что
каламбур относится к первому типу.
Наряду с этим традиционно выделяют четыре
вида комического: юмор, сатиру, иронию и сарказм. Границы между этими понятиями размыты,
поскольку каждую из четырех перечисленных
разновидностей смешного, как правило, не существующую в речи в рафинированном виде, обычно
определяют по доминантному признаку. В то же
время юмор или ирония, будучи видовыми понятиями, нередко используются в публичной или
научной речи в качестве обобщающих, родовых,
т.е. синонимических обозначений понятия комическое: «Народ всегда высоко ценил остроумных
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людей, мастеров юмора, умело использующих
оружие сатиры» [11].
Исследователей больше всего привлекает ирония. Средства еѐ выражения на разных уровнях
языковой системы анализируют [6, 14, 15, 20] и
др.
Ирония вызывает интерес, во-первых, потому,
что это традиционный вид комического, популярный и в художественной речи, и в разговорной, и
«в дискурсе современных СМИ» [9, с. 4], что во
многом обусловлено «менталитетом, национальным характером, индивидуальным темпераментом» [6, с. 65]. В русском языке практически любое из общеупотребительных слов, которое может
выражать качественную оценку, способно обрести
контекстуальную или конситуативную ироническую экспрессию, характеризующуюся определенной оценочной структурой, «в пределах которой происходит перемена оценочного компонента
с положительного на отрицательный» [15, с. 79]. В
связи с этим лексическую основу иронии следует
искать в узуальной и окказиональной энантиосемии. Затрагивая «как семантические, так и прагматические (оценочные) компоненты лексического
значения многозначного слова» [19, с. 73], энантиосемия в русской речи весьма интенсивно развивается на протяжении нескольких последних
десятилетий. Это можно объяснить способностью
человеческого мышления «по-разному оценивать
одно и то же явление» [18, с. 78], «по-разному окрашивать те же самые или близкие понятия» [3, с.
75].
Во-вторых, ирония привлекает исследователей,
поскольку может быть синонимическим наименованием трех остальных разновидностей комического: юмор может рассматриваться как ирония
легкая, слабо выраженная, сатира – как ирония,
которая остро ощутима, сарказм – как ирония
злая, язвительная. Это объясняется средней степенью критичности, негативности и агрессивности
иронии [7, с. 9-10].
В-третьих, ирония более популярна в разговорной, художественной и публичной речи в сравнении с другими видами комического потому, что
является не только одним из четырех видов комического, но и – в другом значении – тропом антифразисом, состоящим «в употреблении слова в
смысле обратном буквальному с целью тонкой
или скрытой насмешки» [1, с. 185]. Неоднозначность термина имеет и негативную сторону – в тех
случаях, когда литературоведы или лингвисты
смешивают в своих исследованиях иронию как
вид комического с иронией как стилистической
фигурой.
Несмотря на популярность и приоритетность
иронии среди видов смешного каламбуры, в кото-

320

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
рых обнаруживаются признаки собственно иронической или преимущественно иронической экспрессии, встречаются значительно реже в сравнении с шуточными (юмористическими) и сатирическими каламбурами – при всем том, что применительно к каламбуру можно называть иронией и
фигуру речи, и вид комического, предполагающий
«превосходство или снисхождение, скептицизм
или насмешку, нарочито запрятанные, но определяющие собой стиль художественного произведения» [12, с. 132]. Вместе с тем по статистическим
подсчетам Ю.Н. Мухиной, каламбур – бесспорный
лидер (по сравнению с такими приемами как метафора, перифраза, оксюморон, образное сравнение, зевгма, аллюзия и гипербола) среди приемов
и средств выражения иронии в художественной
речи: в ней 61% иронических каламбуров и 39%
всех перечисленных выше, вместе взятых тропов и
фигур [14, с. 20]. Однако трудно согласиться с утверждением, что «иронически маркированные каламбуры практически никогда не соседствуют с
юмором и смехом» [14, с. 6], поскольку оттенки
смеха весьма разнообразны, а ирония – один из
четырех общепризнанных видов смешного.
Например, «Шахматный каламбур» Е. Ильина,
созданный посредством омофонической каламбурной рифмы, можно считать ироническим (при
условии, что во время чтения 1-й строки будет соблюдаться соответствующая интонация):
Довольно близок к шахматному трону ты...
Пока тобою шахматы не тронуты.
Некоторые остроты, афоризмы и анекдоты, в
которых используется каламбур, вызывают именно иронический смех: Боря выехал из школы на
одних лихих тройках. Налоговый полицейский –
человек, который всегда приходит на выручку.
«Базой» для возникновения иронической каламбурности в первом примере является многозначность слов тройка, выехать; второй пример –
афоризм Е. Петросяна – основан на столкновении
противопоставленных друг другу в данном контексте значений предложно-падежной формы на
выручку. Для сравнения: в остроте «Слава богу! –
подумал преподаватель на семинаре по атеизму,
когда вопросы прекратились» ироничность выражена еще более явно.
Чаще всего «несмешную» иронию можно
встретить в радио- или телерепортажах и в журнальных/газетных статьях, где поднимаются актуальные политические темы. Как правило, в этом
случае она находится в тесном соседстве с сарказмом и имеет макабрический характер: В Донецке
облачно, местами – «Град» [т/к «Россия 24»,
13.12.2014].
Саркастические каламбуры, представляющие
собой суждения, содержащие «едкую, язвитель-
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ную насмешку над изображаемым» и являющиеся
«высшей степенью иронии» [12, с. 369], встречаются намного реже. Это можно объяснить тем, что
сарказм имеет очень высокую степень негативности, критичности и агрессивности [7]. Названные
присущие саркастическому комизму особенности
не всегда гармонично сочетаются с более «мягкой» по сравнению с ними эскпрессивностью, характерной для каламбура.
Так, ярким примером сарказма можно считать
байку, где ученики, встретив своего учителя богословия, язвительно приветствуют его: «Здравствуй, бог ослов!» В основе данного каламбура лежит столкновение омофоничных фрагментов речи,
которые соотносятся между собой по принципу
омограммы или гетерограммы. Ср.: Он мог бы
стать самым замечательным экспонатом на выставке ослов, козлов и баранов. Саркастическую
окраску имеет также и каламбур, приведенный Е.
Книпович в книге воспоминаний «Об Александре
Блоке». Рассказывая о прапрадеде поэта – поручике Григории Силыче Карелине – автор мемуаров
пишет, что тот «не постеснялся публично несколько переиначить знаменитый в ту пору девиз
всесильного Аракчеева – в устах вольнодумца он
прозвучал не «Без лести предан», а «Бес лести
предан». Ответом на это стала ссылка в Оренбург
– в ту пору глухое захолустье» [10, с. 66].
На периферии иронии и сарказма, на наш
взгляд, находятся каламбуры из произведений И.
Ильфа и Е. Петрова – например, из фельетона
«Для полноты счастья»: Достигнув столь головокружительных вершин, заведующий садится писать квартальный отчет. Это высокохудожественное произведение искусства на грани фантастики. В приведенном отрывке каламбур основан
на столкновении двух значений прилагательного
головокружительный (в сочетании с вершин):
прямого словарного (‗вызывающий головокружение‘) и переносного контекстуального (‗вызывающий головокружение от собственного зазнайства, апломба‘). Последнее получает развитие посредством перифразы квартальный отчѐт – высокохудожественное произведение искусства на
грани фантастики, и в совокупности с ней саркастически окрашивает весь данный текстовый отрезок.
Каламбур, способный эксплицировать каждый
из видов комического (в том числе иронию и сарказм), все же в первую очередь «является органическим элементом подлинной с а т и р ы и ю м о р а (разрядка наша. – О.В., А.К.)» [20, с. 16]; представляет собой наиболее действенную форму остроты. Именно поэтому большинству каламбуров
присуща обличительно-комическая (= сатириче-
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ская) или безобидно-шутливая (= юмористическая) окраска.
Комизм, имеющий целью обличить общественно значимые социальные пороки и показать нарушение нравов и моральных норм, принято считать
сатирическим. Сатиру характеризует высокая степень критичности, повышенные эмоциональная
насыщенность, негативность и агрессивность [7].
Поскольку сатирические каламбуры призваны
беспощадно и уничтожающе переосмыслить объект изображения (и критики) и вызвать смех [12, с.
370], их часто используют как поэты, так и прозаики. Например, при написании эпиграмм к сатирическим каламбурам обращались Д. Минаев
(Нет мысли в их гранитных черепах, // И их прогресс – движенье черепах) и С. Смирнова (Он любит то, что произвел, // А производит произвол).
Также широко данная разновидность каламбура
представлена в произведениях В. Маяковского –
пьесах «Баня» и «Клоп», поэмах и эпиграммах
(Превращусь не в Толстого, так в толстого), И.
Ильфа и Е. Петрова, в афоризмах Эмиля Кроткого:
Классиков нужно не только почитать, но и почитывать; Опечатки вкрадываются, сюжеты крадутся и др.
Сатирической направленностью характеризуются и многие анекдоты с каламбурной стилистической основой:
– Почему у нас на выборы ходят одни пенсионеры?
– Потому что теперь бабки решают всѐ!
В этом примере иронический каламбур основан
на взаимодействии двух значений существительного бабки – словарного и жаргонного.
Основой «каламбурного фонда» русского и
других языков являются многочисленные юмористические каламбуры. Юмором принято называть
особый вид комического, представляющий собой
«отношение сознания к объекту, сочетающее
внешне комич. трактовку с внутр. серьѐзностью
[12, с. 521], а чувством юмора – способность к
восприятию смешного. В то же время понятия
―юмор‖ и ―смешное‖ нередко соотносятся как синонимы, хотя последнее – более широкое, поскольку является родовым по отношению к первому [8, с. 9]. В узком понимании юмор – разновидность комического, характеризующаяся безобидно-шутливым отношением автора к предмету
высказывания. Для нас актуальна именно эта узкая
интерпретация термина.
Юмор направлен на странные и забавные жизненные явления, высмеивает только некоторые
нефатальные недостатки, ему в наименьшей степени, по сравнению с другими разновидностями
этой категории, присущи критичность, негативность и агрессивность [7].
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Поэтому юмористические каламбуры преобладают в таких жанрах, как шутка, анекдот, афоризм, прикол, в развлекательных теле- и радиопередачах, в языке различных СМИ, а также рекламных объявлениях и видеороликах: Если ночью не
оказалось фонаря под рукой, он может оказаться
под глазом. Эту мысль надо выжить из ума (А.
Кнышев).
Юмористические рассказы, зарисовки, юморески и другие юмористические жанры благодаря
каламбуру получают соответствующую комическую окраску. Причѐм названные произведения
могут быть и прозаическими (см. выше), и стихотворными:
И не будет ни ветра, ни туч
Только ты и луна в целом мире.
Хочешь, я подарю тебе ключ
22 на 24? (Б. Черняков. Познакомились мы у
станка)
В приведенном фрагменте последняя строка,
появляющаяся на месте привычного от сердца
(варианты – от квартиры, от автомобиля), заметно снижает свойственный предыдущим строкам пафос, за счѐт чего возникает комический эффект, в основе которого полисемичность лексемы
ключ.
В процитированных содержащих каламбур отрывках юмор лѐгок и безобидно-шутлив, но он
может быть и макабрическим («чѐрным»):
Увидев туфли на платформе – всѐ, что осталось от Анны Карениной, – Вронский только теперь понял, почему она сказала ему на прощанье:
«До скорого!»
Таким образом, юмор – самая естественная
среда для каламбура, однако нужно признать, что
в разговорной, публичной или художественной
речи найти юмористические каламбуры «в чистом
виде», как и «рафинированные» иронические, саркастические и сатирические каламбуры практически невозможно, что связано с синкретизмом различных типов комического. Поэтому представляется, что более корректно будет характеризовать
каламбурный эффект посредством терминов иронически-саркастический, сатирико-юмористический и т.п.
В то же время ошибочно и стереотипное мнение о том, что каламбур (как управляемый, так и
неуправляемый), которому свойственно большое
многообразие форм и средств репрезентации в
языке и речи, способен создавать один только комизм и взаимодействовать только с категориями
комического. По результатам анализа многих и
различных проявлений каламбурности можно сделать вывод о том, что игра слов нередко преследует совершенно другие цели – так, фраза «Вы погибли на взлѐте», повторявшаяся на траурном ми-
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тинге, посвященном годовщине гибели в авиакатастрофе хоккеистов ярославской команды «Локомотив», выразила общую скорбь о молодых
спортсменах, которые подавали большие надежды, но безвременно ушли от нас «на взлѐте» жизни и карьеры.
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⁎⁎⁎
ON THE CORRELATION OF PUN AND COMIC CATEGORIES IN EXPRESSIVE SPEECH
Voronichev O.E., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky,
Klyucherova A.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Bryansk State University of Engineering and Technology
Abstract: the article deals with the regularities of combining a pun with four categories of comic: humor, satire, irony and
sarcasm. The ways and nature of the relationship between pun and different levels and means of creating comicality in Russian
expressive speech are analyzed. Zones of the most effective and organic interaction of a pun with a comic are revealed. Pun as
the main type of language game can not be considered outside the category and types of comic, because it is able to interact
closely with each of the four kinds of comic: irony, sarcasm, satire and humor, which is the most natural environment for
wordplay. It should be noted that even in the same language means, the ratio, frequency, stylistic functions in different genres
of funny and methods of creating Comedy vary significantly, because when using these means, different artistic tasks are
solved, due to the specifics of the reception, genre or such a phenomenon of a syncretic nature as a pun. The genre-stylistic
attribution of language and speech means of creating Comedy is confirmed by the researchers of the language of fable, feuilleton, anecdote, epigram and other genre forms. The General principle on which the comic effect is based, which can manifest
itself at all levels of the language system, is the connection of the incongruous, i.e. the experimental balancing on the verge of
the norm of language and even its violation.
Keywords: pun, comic, category, speech, humor, satire, irony, sarcasm
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВА «ЗНАТЬ»
В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОСТИЛЕ А.К. ТОЛСТОГО
Моспанова Н.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена интересом лингвистов к языку А.К. Толстого, который является величайшим представителем русских поэтов 19 века. Это поэт – творец, поэт – мыслитель, поэт – романтик.
Особенности поэтического идиостиля писателя рассматриваются через призму анализа основных лексем в его поэтических трудах. Предметом исследования в статье являются лексико-семантические особенности употребления
ключевой лексемы «знать» в стихотворениях А.К. Толстого. Анализируется частотность ее использования, исследуются все узуальные и контекстуальные значения. К исследованию привлекаются данные толковых и этимологических
словарей. С опорой на словарные дефиниции и поэтический контекст выявляются дополнительные приращения смысла в значении лексемы. Исследование показало, что семантика лексемы в стихотворных текстах обогащается разнообразными потенциальными семами за счет актуализации самого лексического потенциала слова и контекстного окружения. Интерес представляют индивидуально-авторские значения, которые подчеркивают своеобразие авторской картины мира, поэтического сознания А.К. Толстого. Все это способствует выполнению эстетической функции наряду с
другими поэтическими средствами в идиостиле поэта. Личность поэта осмысливается авторами прежде всего не только с учетом его литературного творчества, но также на основе мировоззренческих и эстетических взглядов.
Ключевые слова: А.К. Толстой, лексема знать, лексико-семантический анализ, поэтический идиостиль, словоупотребление

Как известно, поэтический текст представляет
собой семантически целостную систему, анализ
которой позволяет судить о различных аспектах
характеристики индивидуально-авторской картины мира и языковой личности писателя. Это представляется важным, т.к. художники слова в своѐм
творчестве аккумулируют и конденсируют «дыхание эпохи, моделируют и литературную жизнь, и
современного человека» [8, с. 71].
Интерес для исследователей представляет изучение различных тематических и структурных
групп лексики, а также лексико-семантических
особенностей отдельных лексем в идиостиле писателя.
Исследование вербально-семантического аспекта творчества А.К. Толстого, замечательного
поэта 19 века, не нашло еще завершения в научных работах, и анализ ключевых лексем представляется актуальным.
А.К. Толстого традиционно считают представителем «поэзии чувства», «поэзии сердца». Это
поэт-романтик, лирик, обращающийся в своѐм
творчестве к внутреннему миру человека, его настроениям, переживаниям, идеалам (подробнее –
[2, 6]). Стихотворения поэта проникнуты искренней эмоциональностью, яркой образностью, выразительностью.
Представляется интересным, что среди ключевых лексем идиостиля поэта, входящих в тематические группы, репрезентирующие триединую основу «чистого искусства» и чистого идеала» –
Любовь, Природа, Искусство [1, 5, 15], – достаточно частотной, на наш взгляд, является «рациональная» лексема знать. Она употребляется в лирических произведениях поэта 79 раз (и имеет 3

омонима с общей частотностью употребления – 27
примеров).
По данным «Этимологического словаря» М.
Фасмера, у слова давняя история: «зна́ю, укр.
зна́ти, блр. знаць, др.-русск., ст.-слав. знати, знаѭ
γηγλώζθσ "узнаю", γλσξίδσ "делаю известным,
объясняю"… несомненно, тождественно *ǵen"рождать(ся)" и происходит из этого последнего»
[12].
Знать – «обладать точными сведениями о чемлибо или ком-либо, дающими уверенность в чемлибо, …ведать, уметь, соблюдать… родственно
"ориентироваться"» [9].
Таким образом, мы видим, что слово является
семантически емким, отражающим в своей сути
процесс интериоризации (внутреннего принятия),
имплицитно включающим такие компоненты, как
«принятие», «значимость», «точность», «реальность», «способность», «безошибочность». Поэтому в современных толковых словарях [3, 7, 9,
10] лексема знать является полисемантичной, и
все ее узуальные значения могут быть сведены к
следующим:
1. Иметь сведения о ком-, чем-л.
2.
Обладать
знанием
чего-л.,
иметь
специальные познания в какой-л. области. || Уметь
что-л. делать, владеть какими-л. навыками.
3. Быть знакомым с кем-л. || Прост. Узнавать,
отличать от других.
4. Понимать, сознавать, отдавать себе отчет в
чем-л.
5. Испытывать, переживать || (с отрицанием
„не―: не знать). Не иметь чего-л., не позволять
себе чего-л., не располагать чем-л.
6. (обычно в отрицательных оборотах).
Соблюдать что-л., считаться с чем-л.; признавать.
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7. 2 л. наст. вр. в знач. вводн. сл. Употребляется
с целью обратить внимание собеседника на
предмет разговора.
Рассмотрим особенности употребления глагола
знать в поэтических текстах А.К. Толстого.
Наиболее частотным узуальным значением
лексемы является самое общее значение – «иметь
сведения о ком-, чем-либо»: И он знает их силы
сокрытые, Все благие и все ядовитые <Пантелейцелитель>; Мы песенок знаем так много, Мы так
тебя любим давно. <Где гнутся над омутом лозы>; Его мы точность знаем! <Сон Попова>; Я
чаю, то знаете все вы, друзья, Что, сидя один в
своей келье, Давно занимался механикой я И разные варивал зелья <Телескоп>; Ее судьбы не знаю
я поныне: Была ль маркиза юная она, Погибшая,
увы, на гильотине? <Портрет> – здесь и далее
название стихотворений дается по [11]. Как правило, способ приобретения этих знаний не важен,
главное – они присущи лирическому герою или
его собеседнику.
При употреблении глагола с частицей не возникает значение «не иметь представления, понятия»: И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, Про
счастье, и любовь, и юность, и доверье, И громко
вторят им бегущие ручьи, Колебля тростника
желтеющие перья. <Вновь растворилась дверь на
влажное крыльцо>; Проклятый зверь чутьѐм искал ли нас Или летал по воздуху без цели – Не знали мы. <Дракон>; С мучительной думой стою на
пути – Не знаю, направо ль, налево ль идти?
<Лишь только один я останусь с собою>.
В некоторых случаях значение «иметь сведение..» осложняется компонентом «знание, полученное собственным опытом», который наводится
широким контекстом, представляющим обращение к собеседнику, совместные воспоминания: Ты
знаешь край, где все обильем дышит, Где реки
льются чище серебра… Ты помнишь ночь над
спящею Украйной, Когда седой вставал с болота
пар, Одет был мир и сумраком и тайной, Блистал
над степью искрами стожар, … Туда, туда
стремлюся я душою! <Ты знаешь край, где все
обильем дышит>. Полагаем, в таких стихотворениях лирический герой – это сам поэт, его переживания, надежды. Все это делает лирику Толстого очень искренней, личностной.
Религиозность поэта, основанная на «глубоко
православном восприятии внешнего мира как отблеске и проявлении вселенной Духа» [13, с. 13],
неоднократно отмечалась исследователями. Это
находит отражение и в одном из авторских значений лексемы знать – «иметь представление обо
всем сущем»: Знать не может человек – Знает
бог единый! <Колокольчики мои>. Это космическое, абсолютное знание, связанное с Высшим ра-
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зумом, оно не доступно человеку. Таким образом,
знание здесь имеет божественно-философское содержание.
Думается, субъективизм авторского мировосприятия и мироощущения, обращенность к внутреннему миру человека определил и такую особенность значений исследуемой лексемы, как
практически полное отсутствие отмеченного словарями значения «обладать знанием чего-либо,
иметь специальные познания в какой-либо области». Это значение представлено лишь одним примером: Любезен был ему Страбон и Плиний, Горация он знал до тошноты И, что у нас так редко
видишь ныне, Высоко чтил художества цветы
<Портрет>. Находим в текстах и оттенок этого
значения – «уметь что-либо делать, владеть какими-либо навыками»: Ты притворяешься, повеса,
Ты знаешь, баловень, дорогу на Парнас. <Подражание> (в метафорическом контексте), и авторский – «соблюдать»: Нo он обычай знает И речь
заводит сам: «Отколе, – опрошает, – Пожаловали к нам? <Сватовство>.
Все словари выделяют значение лексемы «быть
знакомым с кем-либо». Это значение в лирике
А.К. Толстого достаточно частотно: Я в те года,
когда мы ездим в свет, Знал вашу мать. <Сон
Попова>; С коней спрыгнули смело У самого
крыльца - Узнать я не успела Ни платья, ни лица»
А князь смеѐтся: «Знаю! Пусть входят молодцы,
Не дальнего, чай, краю Залѐтные птенцы!»
<Сватовство>; «Я Магнуса знаю, правдив он и
прям, Дружил с ним по нынешний день я» <Канут>. В других примерах реализуется просторечный оттенок этого значения – «видеть, узнавать,
отличать от других». В этом значении лексема
знать сочетается с номинативами, называющими
какие-то особенности предмета: О, если бы хоть
раз я твой увидел лик, Каким я знал его в счастливейшие годы! <О, если б ты могла хоть на единый
миг>; Голос его как будто бы ей показался знакомым, Будто она когда-то уже чижика этого знала, Только припомнить никак не могла, когда это
было. <Сказка про короля и про монаха>.
Осмысленное, осознанное знание связано с пониманием, т.е «включением его в систему устоявшихся идей и представлений» [4]. Лексема знать
реализует в стихотворных текстах значение «понимать, сознавать, отдавать себе отчет в чемлибо»: Когда же я вспомню, что этой порой Весна на земле расцветает, И сам уж не знаю, что
станет со мной: За сердце вот так и хватает!
<Садко>; И он, не ведая ни радости, ни веры, В
меня вдыхает злость – к кому, не знаю сам – И
лживым зеркалом могучие размеры Лукаво придает ничтожным мелочам <Бунт в Ватикане>; И
стало так неловко мне и скверно, то я не знал,
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стоять или шагнуть <Портрет>; Знай, что
только в народе спасенье! <Поток-богатырь>;
Вообще знай в шутках меру, Сохраняй достойный
вид, Как прилично офицеру И как служба нам велит <Если хочешь быть майором>.
Кроме этого узуального значения, в текстах
встречаются совмещения значений:
- «иметь сведения о ком-, чем-либо» и «понимать»: О, не пытайся дух унять тревожный, Твою
тоску я знаю с давних пор, Твоей душе покорность невозможна, Она болит и рвется на простор. <О, не пытайся дух унять тревожный>;
- «понимать» и «распознавать»: Ты не спрашивай, не распытывай: Что сестра ль ты мне, молода ль жена Или детище ты мне малое? И не
знаю я и не ведаю, Как назвать тебя, как прикликати. <Ты не спрашивай, не распытывай>. Последний пример интересен тем, что в нем в одном
предложении употребляются синонимы знать и
ведать как дополняющие друг друга в значении
(усилительное, эмоционально-экспрессивное). В
отличие от первого глагола, глагол ведать не так
частотен в лирике поэта – всего 16 словоупотреблений. Полагаем, что, с одной стороны, в контексте стихотворения употребление этого глагола
подчеркивает стилизацию под народную речь, а с
другой – отражает особенности семантики самих
синонимов.
Так, в словаре М .Фасмера отмечено , что
«ве́даю, укр. вíдати, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣти,
…, н.-луж. wjeźeś "знать". Отсюда наст. вр. … др.русск., ст.-слав. вѣдѣ "я знаю". Чередование гласных представлено в ви́деть [12].
Это
созвучно
мысли
исследователей
(С.А.Кошарная, А.Т.Хроленко и др.), что в древности знание мыслилось как вещь: согласно мифологическим представлениям его можно было
получить в дар; знахарям и ведьмам оно было передано сверхъестественными силами. Ведать –
получать информацию о мире с помощью органов
чувств, а знать – «чистое знание», возможно, данное свыше. В современном языке нет отрицательной коннотации у глагола ведать, но остались ассоциативные связи с чем-то древним и «иррациональным».
Подтверждение находим и в «Историкоэтимологическом словаре современного русского
языка», где одним из значений глагола ведать является «ощущать, переживать что-то» [14, с. 137].
Подобное значение отражено в толковых словарях: «ведать – 2. Испытывать, чувствовать» [7, с.
144].
Полагаем все это позволяет сделать вывод, что
употребление двух синонимов сразу подчеркивает
невозможность лирического героя дать ответ ни с
точки зрения разума, логики (рационально), ни с
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точки зрения интуитивной, чувственной, «по душе».
Значение «чувствовать» актуализируется в
примерах: Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю, Праведных души не знают ни
скорби, ни злобы <Горними тихо летела душа небесами>; Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья. <Земля цвела. В
лугу, весной одетом>; Сердце знает ту думу
крепкую, Что оно взрастило, взлелеяло, Разум
сможет ту думу окинути <Вырастает дума,
словно дерево>. В последнем примере обращает на
себя внимание сочетания сердце знает и разум
сможет окинути. Здесь сочетается чувственный и
рациональный компоненты.
Рациональный компонент в противоположность иррациональному имплицитен в значении
лексемы знать в примере: Темнота и туман застилают мне путь, Ночь на землю всѐ гуще ложится, Но я верю, я знаю: живет где-нибудь,
Где-нибудь да живет царь-девица! <Темнота и
туман застилают мне путь>. Описанное состояние ведет героя от веры к твердой уверенности.
Знание может быть не точным, а вероятностным. О нем можно лишь догадываться. В таких
случаях глагол знать употребляется в узуальном
значении «предполагать»: Когда бы знал, как
близко нас ко гробу Он подведѐт отвагой молодой, Его любви я предпочел бы злобу. <Дракон>;
Когда б вы знали, что теперь вас ждет, Вас проняло бы ужасом и дрожью! <Сон Попова>; Кабы
знала я, кабы ведала, Не смотрела бы из окошечка Я на молодца разудалого <Кабы знала я, кабы
ведала>; Княгиня ж молвит: «Знала Я это наперѐд, Недаром куковала Кукушка у ворот, <Сватовство>.
Еще одним значением является «не иметь чеголибо, не располагать чем-либо»: Любовь души не
знает перемены, Моя душа любить не будет двух.
<О, не страшись несбыточной измены>; Она, как
Волга, отражает Родные степи и леса, Стесненья мелкого не знает, Длинна, как девичья коса.
<Друзья, вы совершенно правы>; Но трезв был
ум, и чужд ему восторг, Надежды я не знал, ни
опасенья. <Земля цвела. В лугу, весной одетом>;
Такого, каким я в то время сгорал, Не знал никогда я недуга. <Телескоп>.
Анализ валентностной специфики глагольной
лексемы знать с существительными в стихотворениях показал, что в большинстве случаев употребления лексема сочетается с отвлеченными существительными в косвенном падеже: знать точность, силы, меру, думу, скорбь, злобу, перемены,
стеснение, недуг, тоску, жалобы сердца, судьбу.
Это еще раз подчеркивает романтизм авторской
картины мира: стремление поэта к познанию ду-
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ховного, внутреннего мира человека, познанию на
духовном, ментальном уровне. У художника слова
важно не знание разумом, а душой, всей сущность
человека. Поэтому в некоторых примерах видим
переносное, метонимическое, значение: знанием
обладает душа, сердце.
Немногочисленны примеры, в которых лексема
знать употребляется с целью обратить внимание
собеседника на предмет разговора. Ты знаешь, я
люблю там, за лазурным сводом, Ряд жизней
мысленно отыскивать иных <Ты знаешь, я люблю
там, за лазурным сводом>; Но, робости не показав и вида, «Ты знаешь сам, маэстро, — молвил
он, – Какая то для ратника обида Была бы
…<Дракон>.
Разговорно-просторечный характер языка в
стихотворениях поэта определяет большое количество фразеологизмов и устойчивых сочетаний.
Например: ◊ Дать себя знать. Разг. Показывать
кому-либо свою силу; заставить почувствовать
влияние, действие. Дает себя знать он и грекам в
бою, И Генуи выходцам вольным <Песня о Гаральде и Ярославне>. ◊ Дать знать. Сообщить
что-либо. Узрел лишь и мгновенно В полицью дал
он знать: Таиров дерзновенный Явился-де опять.
<Ода на поимку Таирова>. ◊ Кто (его) знает –
неизвестно. Кто знает? Что ж? Быть может!
Подождем! <Сон Попова> ◊ Куда кто знал – автор. Куда угодно. Мы все были готовы Бежать
куда кто знал…< Ода на поимку Таирова>
В поэтических произведениях поэта находим
омонимичные лексемы знать. Это лексикограмматические омонимы (омоформы), употребляющиеся в следующих значениях:
Знать1 – «в сочетании с глагольными формами. Не обращать внимания ни на что ни на кого»:
И не смотрит по сторонушкам, А знай прет вперед, напролом идет, <Рондо>; Знай пей, молодец,
не тужи! <Богатырь>; Мужичок-то, вишь,
прост, знай, везет через мост <У приказных ворот собирался народ>; Знай бродит по саду,
ханжа, На мне ладони положа. <Звезда и брюхо>.
Знать2 – «прост. По-видимому, видно, вероятно»: Но царь, нахмуря брови: «В уме ты, знать,
ослаб Или хмелен не в меру? <Князь Михайло Репнин>; Дыханьем своим молодая весна, Знать, разум его опьянила! <Канут>; Лиризм, на всѐ способный, Знать, у меня в крови; <История государства российского от Гостомысла до Тимашева>.
Знать3 – «высший слой привилегированного
класса в буржуазно- дворянском обществе»: На
пристань он сходит царевну встречать, И лик его
светел и весел, За ним вся корсунская следует
знать, И руку спешит он царевне подать, И в по-
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яс поклон ей отвесил <Песня о походе Владимира
на Корсунь>.
Таким образом, анализ ключевой для поэтических текстов А.К. Толстого лексемы знать позволяет сделать вывод, что наряду с преимущественным употреблением лексемы в узуальных значениях в некоторых случаях наблюдаются индивидуально-авторские употребления, что говорит о
богатых возможностях идиостиля поэта даже на
уровне отдельным лексем.
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LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE WORD "KNOW" IN THE
POETIC IDIOSTYLE OF A.K. TOLSTOY
Mospanova N.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the relevance of this study is due to the interest of linguists in the language of A.K. Tolstoy, who is the greatest
representative of Russian poets of the 19th century. He is a poet-creator, a poet-thinker, a romantic poet. A.K. Tolstoy‘s poetic
idiostyle features are examined through the prism of the analysis of main lexemes in his poetic works.
The subject of research in the article are lexico-semantic features of the use of the key lexeme " know" in the poems of A.
K. Tolstoy. The frequency of its use is analyzed, all the usual and contextual meanings are investigated. The study uses data
from of explanatory and etymological dictionaries. With the reliance on the dictionary definitions, the poetic context reveals
additional meanings, of main lexemes. The study showed that the semantics of the lexeme in poetic texts is enriched by various
potential sems due to the actualization of the lexical potential of the word and contextual environment. The use of individualauthor meanings emphasizes the originality of the author's picture of the world, the poetic consciousness of A.K. Tolstoy. All
this contributes to the fulfillment of the aesthetic function along with other poetic means in the poet‘s idiostyle. The personality
of the poet is comprehended by the authors, first of all, not only taking into account his literary work, but also on the basis of
the philosophical and aesthetic views.
The study is associated with work on the "Poetic Dictionary of A.K. Tolstoy."
Keywords: A.K. Tolstoy, lexeme know, poetic idiostyle, lexico-semantic analysis, semantics usage
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