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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: теория и методика организации образовательного пространства не утратила интерес к проблеме эффективного использования традиционных и инновационных методов обучения, что обуславливает актуальность проблематики статьи, представленной автором, особенно в аспекте практического применения активных методов изучения иностранного языка.
В статье последовательно излагаются методические рекомендации по организации обучения иностранному языку
(английскому), направленного на формирование различных компонентов коммуникативной компетенции. Представленные формы работы которые могут быть адаптированы для общеобразовательной организации и для студенческой
среды, поскольку направлены на диалогизацию учебного процесса, снижение коммуникативных барьеров и повышение уровня социокультурной компоненты коммуникатшакароваивной компетенции.
Автор представляет результаты теоретического анализа и методических разработок, описывая применение проектных методик работы и различных технологий педагогики сотрудничества, раскрывая специфику организации данных
форм работы с учетом заданных для формирования критериев (специфических форм знаний и умений для каждого
этапа деятельности).
Ключевые слова: активные методы обучения, групповые методики работы, коммуникативная компетентность,
социокультурный компонент, диалогизация образовательного пространства, педагогика сотрудничества, языковая
среда

Методы обучения всегда представляли интерес
для педагогической науки. В современной педагогике накоплен определенный объем теоретических
и эмпирических данных о методах активного обучения и действенном их применении в учебном
процессе [1]. Для научного анализа большой интерес представляют научные труды, в которых ставятся и разрешаются вопросы применения методов обучения в высшей школе. Например, в работах Барабанщикова А.В., Рувинского Л.И., Куляткина Ю.Н., Самыгина С.И., Смирнова С.Д., Смолкина А.М., Кобыляцкого И.И., Столяренко Л.Д.,
Фокина Ю.Г., Архангельского С.И. и др анализируются эти проблемы.
Методы актуализации учебной деятельности,
субъектов учебного процесса изучаются и популяризируются, однако, вопрос о комплексности и
универсальности их применения в теоретическом
аспекте остается не до конца раскрытым. Анализ
учебной и научной литературы, педагогической
практики, изучение требований общества к профессиональной подготовке современных обучающихся свидетельствует о накопившихся противоречиях между: существующими требованиями
общества к будущим специалистам, а также уровнем и качеством их подготовки; необходимостью
поиска повышения эффективности использования
существующих методов в учебном процессе.
Предметом нашего исследования являются методы активного обучения как фактор действенной

подготовки обучающихся. Наибольший интерес
для нас представляют групповые методы обучения, поскольку они наиболее эффективны в процессе преподавания языковых дисциплин.
Одна из основных задач современного педагога
– не давать знания студентам в готовом виде, а
создать условия и сформировать устойчивую мотивацию к формированию комплекса умений
учить самого себя. Роль иностранного языка в качестве предметной области обучения зависит от
формирования коммуникативной компетентности,
другими словами способности и готовности осуществлять непосредственное иноязычное общение. Основная задача педагога состоит в том, чтобы направлять и дозировать самостоятельность,
которая предоставляется обучающемуся и ведет к
целеполаганию автономизации его учебнопознавательной деятельности как основы личностного развития и становления. Под иноязычной
коммуникативной компетентностью мы понимаем
сформированные способности адекватно применять на практике усвоенные знаниевые структуры
в соответствии с целевыми установками. Главное,
при этом – умение приобретать знания не пассивно, а деятельно (активно), то есть, прилагая усилия, и уметь пользоваться этими знаниями в повседневной жизни, как в пределах, так и за пределами образовательной среды [3, с. 10].
В нашей статье мы предлагаем рекомендации
по применению действенных методов обучения с
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целью формирования коммуникативных компетенций на занятиях по обучению иностранному
языку, в частности, английскому языку. Тематика
лексико-грамматического материала и форм работы с ним, представленная нами в обзоре, актуальна как для общеобразовательных школ, так и для
студенческой среды. Например, в ходе реализации
проектов в группах по теме «Город моей мечты»
можно после изучения лексикограмматического
материала, выполнения заданий на актуализацию
говорения, чтения и аудирования, обучающимся
предложить выполнить проект «The place where I
live» («Место, где я живу»).
На первом этапе необходимо определиться с
мотивацией и выбором цели проекта: построить
связное монологическое высказывание с опорой
на зрительную наглядность и вербальные опоры
(ключевые слова, вопросы) в рамках освоенной
тематики. На данном этапе обучающиеся будут
демонстрировать коммуникативные умения языковой компетенции: в качестве опоры при порождении собственных высказываний могут быть использованы ключевые слова, план к тексту; прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов в
выполненных ранее упражнениях.
На следующем этапе необходимо распланировать проект, содержание работы и характер проекта. Проект «The place where I live» («Место, где я
живу») относится к теме «Страны изучаемого языка и родная страна». На данном этапе реализуются
специальные учебные действия: выбор ключевых
слов и актуализация справочного материала, планирование и осуществление учебно-исследовательской работы, актуализация внеаудиторной самостоятельной работы.
На этапе выполнения проекта обучающиеся
демонстрируют коммуникативные умения: конструировать осмысленную монологическую вербализацию своих мыслей с визуальной опорой и/или
семантической опорой (ключевые слова, план, вопросы) в соответствии с тематикой, вербализовать
событийность с визуальной опорой и/или семантической опорой (ключевые слова, план, вопросы)
в соответствии с тематикой; вербализовать описательные структуры (изображение) с опорой или
без опоры на текстовые доминанты/ план/ вопросы. Грамматический аспект речи реализуется в
отрабатывании навыка распознавания и употребления в речи повествовательного типа предложений (утвердительного и отрицательного). Развитие
коммуникативных умений в русле письменной
речи: составление письменных высказываний в
соответствии с коммуникативной задачей, согласно коммуникативным умениям.
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Оценка проекта как самостоятельный этап может быт сведена как к взаимооцениванию и самооцениванию, так и к комбинированию нескольких
видов оценивания с определением среднего показателя (оценка педагога, взаимооценка, самооценка).
Для формирования социокультурной компетенции ˗ формирования представления о социокультурных аспектах стран-носителей языка их
культурным и социальным реалиям в соответствии
с темой «Англоговорящие страны», можно предложить выполнить ряд заданий по технологии
обучения в сотрудничестве по варианту «Ажурная
пила», разработанной профессором Элиотом
Аронсоном. Для этого обучающиеся делятся на 4
группы по 4 человека. Каждая группа работает со
своим текстом об англоговорящей стране. Каждый
член группы выполнял свое задание по общему
тексту, находя и вычленяя ее из общего объема
информации. Суть задания состоит в том, чтобы
найти в тексте информацию соотвествующую цели запроса каждого члена команды: на каком континенте находится англоговорящая страна; физико-географическое положение страны и др. (вопросы составляются педагогом в зависимости от
подобранных текстов). Все сведения заносятся в
таблицу, которая становится опорой для дальнейшего монологического рассказа о изучаемой стране, который после обсуждения и взаимообмена
информацией может осуществить каждый член
команды в процессе обменивания информацией с
другими членами команды.
Для определения уровня актуализации социокультурных коммуникативных умений, может
быть использована методика «true-false» (верноневерно/правда-ложь), а также обработанные данные таблиц.
Использование на практических занятиях таких
форм
организации
учебной
деятельности
обеспечивает формирование ряда компонентов
коммуникативной
компетенции:
речевую
компетенцию (построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность (таблицу), передача основного
содержания прочитанного текста с опорой на
ключевые слова); социокультурную (узнавание и
восприятие социокультурных реалий англоговорящих стран при чтении текста).
Для формирования междисциплинарных связей
и мотивации на изучение дисциплин интеграивного типа можно на практических занятиях
пронаблюдать функционирование заимствованных
англоязычной лексики в русском языке.
Выполнение данной исследовательской работы
будет способствовать формированию языковой
компетенции как компонента коммуникативной,
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при этом будут актуализированы языковые
навыки в аспекте орфографии и пунктуации
(навык правильного письма, заимствование в
русском языке английских слов); в фонетическом
аспекте (развитие фонематического слуха –
идентификация
и
воспроизведение
без
фонетических
ошибок,
приводящих
в
коммуникативным неудачам и дискоммуникации).
Для реализации данного задания на этапе
целеполагания необходимо конкретизировать
область изысканий обучающихся, например,
компьютеризация, архитектура, наука, СМИ или
другое; выстроить план для сбора информации и
форму представления материала. Целесообразно
рекомендовать организовывать данный вид
работы в парах.
В процессе работы по выполнению данного
вида
задания
обучающиеся
будут
демонстрировать специальные учебные действия
(использование
справочного
материала);
общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией: умение
находить и выделять нужную информацию,
планировать учебно-исследовательскую работу,
взаимодействовать в объектами проектной
деятельности, самостоятельно работать).
На
этапе
выполнения
проекта
будут
актуализированы
следующие
общеучебные
умения и универсальные способы деятельности:
работа с разными источниками на иностранном
язык (справочный материал, словари, интернетресурсы),
осуществление
учебно-исследовательской работы; наработка коммуникативных
умений письменной речи (умение кратко излагать
результаты проектной деятельности: на отдельном
листе сформировать список заимствованных
английских слов, а рядом расположить картинки с
изображениями значений этих слов).
Для
формирования
социокультурного
компонента коммуникативной компетенции в
рамках данной тематики можно предложить
проведение практического занятия по методике
«учимся вместе» Дэвида и Роджера Джонсонов
(технология
сотрудничества).
Обучающиеся
обычно подразделяются на три группы (в
зависимости от количества текстов о разных
языках, которые вы предлагаете для анализа) по
четыре – пять человек, например, английский
язык, и еще два наиболее востребованных в мире
языка).
Первоначальная цель – обогащение социокультурной компоненты: значимость языка в мировом
пространстве; социокультурная картина мира
носителей языка. В процессе работы над текстами
необходимо заполнять интеллект-карты, которые
помогают структурировать информацию о
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географическом
расположении
и
ареоле
распространения языка, трудности изучения
языка, отличиях от других языков, роли языка в
мире.
В процессе формирования социокультурной
составляющей коммуникативной компетенции
необходимо использовать задания, актуализирующие диалоговые и полилоговые формы
работы. Так, например, с целью создания условий
для развития коммуникативных умений в русле
диалогической речи, аудирования с пониманием
основного содержания текста и письменной речи
на развитие и совершенствование умений
заполнять формуляр с информацией, которую
необходимо услышать в тексте.
Включение обучающихся в процесс речевого
взаимодействия предполагает использование упражнений репродуктивного и продуктивного типа
с поисковыми элементами с ориентацией на вербальные и графические структуры, рассчитанные
на декодирование и идентификацию текстовых
сообщений и последующую ее адаптацию к цели
высказывания с учетом речевых структур и моделей текста.
Для того, чтобы определить уровень сформированности умения саментизировать слова обучающимися педагогам необходимо регулярно проводить диктанты.
Овладение коммуникативной компетенцией на
иностранном языке подразумевает как знание языковых, предметных и психологических компонентов, необходимых для понимания партнера по
коммуникации, так и порождения собственной
программы речевого поведения. Центром коммуникативной компетенции «выступает сформированная способность к овладению иноязычной речью в ее устных (аудирование, говорение) и письменных (чтение, письмо) формах, а также переводом как видом речевой деятельности» [4, с. 1].
Таким образом, коммуникативную компетенцию можно определить, как средство, необходимое для формирования речевой ситуации в социальном контексте, а цель формирования коммуникативной компетенции – состоявшийся коммуникативный акт. Для достижения этой цели необходимы языковые знания и навыки, речевые умения,
лингвострановедческий компонент содержания
обучения [2, с. 4].
Проектная форма работы как один из наиболее
эффективных групповых методов достаточно широко применяется в образовательном секторе, что
связанно в первую очередь с тем, что ее основной
целью является формирование коммуникативной
компетенции и готовности к деятельности в социальных ситуациях. Проектные методики относятся
к методам активного или интерактивного обуче-
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ния, поскольку обеспечивают в диалогизацию
учебного пространства, снятие психологического
дискомфорта, языкового барьера за счет заинтересованности и желания презентовать результаты
своей работы.
Групповая работа на практических занятиях
обеспечивает возможность активно изучать,
трансформировать и модифицировать учебный
материал в разных ситуациях общения, создаваемых педагогом. При условии активного сотрудничества и эффективного управления педагогом, интенсивность приобретения речевого опыта возрастает, уменьшается количество ошибок в процессе
выполнения речевых действий, что свидетельствует о положительном опыте формирования коммуникативной компетенции.
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TO THE PROBLEM OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION
IN A FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS
Akvazba E.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the theory and methodology of organizing the educational space has not lost interest in the problem of effective
use of traditional and innovative teaching methods, which determines the relevance of the article presented by the author, especially in the aspect of practical application of active methods of learning a foreign language.
The article consistently presents methodological recommendations for the organization of foreign language (English) training aimed at the formation of various components of communicative competence. The presented forms of work that can be
adapted for general education organizations and for the student environment, as they are aimed at dialogizing the educational
process, reducing communication barriers and increasing the level of the socio-cultural component of communicative competence.
The author presents the results of theoretical analysis and methodological developments, describing the application of
design methods and the various technologies of pedagogy of cooperation, revealing the characteristics of the data forms given
to establishment of criteria (specific forms of knowledge and skills for each stage of activity).
Keywords: active teaching methods, group work methods, communicative competence, socio-cultural component,
dialogization of educational space, pedagogy of cooperation, language environment
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МЕСТО ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Борисов А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Киселева А.Н.,
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,
Бугаев А.В., кандидат военных наук,
Военно-морская академия, г. Калининград
Аннотация: в статье рассматриваются способы и методы обучения и воспитания курсантов военных высших
учебных заведений средствами физической культуры. Делается акцент на важность ориентации процесса физической
подготовки на формирование у курсанта знаний и умений в области физической культуры, как составной части общей
и профессиональной культуры военнослужащего. Отмечается, что теоретические и организационно-методические
знания, а также практические навыки и умения, направленные на подготовку и совершенствования психологической
подготовки и физической подготовленности курсантов являются гарантом высокоэффективного решения повседневных задач, выполняемых в процессе профессиональной деятельности.
Делается вывод о том, что широкое использование в процессе физической подготовки военнослужащих основ теоретических знаний и организационно-методических навыков, предусматривает дальнейшую фундаментализацию содержания существующего воинского образования и воспитания, широкое представительство в нем общефилософских,
общекультурных, направленных на формирование физкультурно-спортивного образования в рамках общей культуры
человека, других социально-значимых аспектов, что, в конечном итоге, приведет к постепенному перерастанию процесса физического воспитания и образования в процесс совершенствования и самосовершенствования.
Ключевые слова: обучение, теория, методика, развитие, воспитание, физическая культура, процесс, курсант

гающих технологий, что также отмечает в своих
работах Буриков А.В. [5, с 54].
По мнению специалистов, занимающихся разработкой и организацией эффективных подходов,
направленных на повышение уровня воинского
образования необходимость ориентации полного
комплекса целенаправленного образования в области физической культуры курсантов высших
военных учебных заведений предопределена местом, занимаемом физической подготовки в целенаправленном образовательном и воспитательном
процессах, формирующим и совершенствующим
уровень военно-профессиональной культуры [11,
с. 223].
Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование необходимости совершенствования основ организации обучения курсантов
высшего военного учебного заведения.
Научная новизна. Определены возможности
совершенствования подготовки курсантов по системным организационным и управленческим аспектам, направленным на совершенствование теоретических,
организационно-методических
и
практических основ воинского образования в области физической подготовки.
Практическая значимость
Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования организации воинского образования в области физической подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение
При проведении анализа литературных источников и существующей практики физической под-

Введение
Одной из базовых проблем, существующих в
системе высшего военного образования, является
необходимость существенного изменения отношения курсантов к осознанию значимости повышения уровня физической подготовленности и
формированию основ здорового образа жизни в
профессиональной деятельности военнослужащих.
Рассматривая данный вопрос необходимо учитывать преемственность реализуемых программ физической подготовки на разных уровнях воинского
образования [4, c. 8].
Однако, сложность классификации компонентов
теоретического
и
организационнометодического разделов физической подготовки
обусловливается, прежде всего, имеющейся двойственностью социально-биологической сущности
совокупности имеющихся ценностей в этой области общечеловеческой культуры военнослужащих.
Объектом культурного освоения, в данном случае, выступает биологическая составляющая природы человека в совокупности с целым рядом социально-важных качеств.
Содержание знаний в области физической подготовки курсантов высшего военного учебного
заведения базируется на знаниях интеллектуального и методического разделов, что, естественно,
определяет необходимость анализа законов развития и совершенствования всех аспектов общей
культуры военнослужащих, направленных на повышение уровня физической подготовленности и
воспитание основ и принципов здоровье сбере11
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готовки стало понятно, что ряд исследователей
считает, что, наиболее уязвимое направление по
формированию базовых основ физической подготовки понимание сущности и содержания ориентации на мотивационно-ценностный компонент,
реализуемый в процессе, ориентированном на освоение современных здоровье сберегающих технологий в процессе воинского обучения, а также
управление и координация формирования этого
сложного личностно-культурного образования [1,
с. 145].
Теоретическое и методологическое решение
рассматриваемой проблемы является весьма актуальным и далеко от своего завершения. При этом,
важной составляющей является актуальности физического воспитания, как составляющей всего
комплекса составляющих общей культуры военнослужащего, претерпевающей значительные изменения как в процессе получения воинского образования, но в при выполнении задач профессиональной деятельности военнослужащего.
В ряде работ Косяшникова Н.Т с соавторами,
отмечается, что в период получения высшего образования – является наилучшим периодом совершенствования уровня образования в области
физической подготовки во всех её аспектах, в том
числе и повышение уровня физической подготовленности. [12, c. 285]. Следовательно, в данный
период курсанты, выбрав профессию военнослужащего, в рамках государственной системы образования получают возможность обогатиться необходимыми теоретическими знаниями, методическими умениями и практическими навыками в области физической подготовки.
В дальнейшей военно-профессиональной деятельности двигательная активность, физические
кондиции, уровень состояния здоровья военнослужащего напрямую будут зависеть не только от
полученных им за период обучения теоретическими и методическими знаниями, но и от сформированной, в процессе освоения комплекса, состоящего из программного материала по физической подготовке и мотиваций, направленных на систематическое поддержание и повышение уровня физической подготовленности, глубокое осознание значимости физических упражнений в жизнедеятельности военнослужащего, т.е. устойчивую жизненную позицию, основанную на системном использовании полученных здоровье сберегающих технологий по поддержанию и дальнейшему совершенствованию уровня физической подготовленности.
Педагогические исследования Васина В.Н. с
соавторами показывают, что физкультурноспортивная активность характеризуется комплексной структурой духовных интересов, потребно-
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стей личностно-мотивационных ценностных ориентаций, имеющихся предпочтений и установок
[7, c. 135]. Однако, для более 71% абитуриентов
высших военных учебных заведений уровень знаний в области теории и методики физической подготовки, входящих в общекультурный блок военнослужащего, характеризуется лишь декларативным провозглашением положительного значения
физической подготовке, а не их практическим достижением определенных результатов, что отмечено и другими исследователями [8, c. 57].
Объективными факторами сложившегося положения, по мнению исследователей в области
физической культуры являются:
• слабый экономический базис развития массовой физической культуры;
• несовершенство имеющейся спортивноматериальной базы и обеспечения спортивными
сооружениями;
• отсутствие устойчивых традиций использования основных позиций здоровье сберегающего
поведения;
• будничность, стереотипность и однообразность реализуемых физкультурных мероприятий;
• малая эффективность использования креативных и современных форм занятий в рекреационных зонах [9, с. 22].
При этом, субъективными факторами, препятствующими регулярным занятиям, направленным
на повышение уровня физической подготовленности, по мнению специалистов-практиков являются:
• низкая организация личности;
• незамотивированность в регулярности занятий различными видами физической активности;
• низкий показатель грамотности в области физической культуры;
• неразвитость и нестабильность мотивационной составляющей использования знаний в области физической культуры и здоровье сберегающих
технологий [6, с. 16].
Наряду с выше перечисленными факторами,
наиболее существенной причиной недостаточного
физкультурного образования абитуриентов высшего военного учебного заведения, её равнодушного отношения к своему здоровью является традиционно сложившейся уклад жизни, отношение
нашего общества к использованию здоровье сберегающих технологий и профилактическим мероприятиям [3, с. 109].
Физическая подготовленность курсантов высшего военного учебного заведения предполагает
развитие разносторонних двигательных возможностей, освоение военно-прикладных навыков,
которые формируются и развиваются под целена-
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правленным влиянием занятий различными видами физической активности.
Существующая система военного образования
направлена на подготовку курсантов к осуществлению дальнейшей профессиональной деятельности военнослужащего. Как отмечает в своих работах Елькин Ю.Г., одним из компонентов готовности военнослужащих к профессионально-боевой
деятельности является высокий уровень состояния
физической подготовленности [10, c. 157].
Основанием для данного заключения является
внедрение в профессиональную деятельность военнослужащих форм и методов массовой физкультурно-спортивной деятельности. Известно, что
отступление от главной цели военного образования – формирование гармонично развитой личности и подготовка курсантов к выполнению задач
профессиональной деятельности военнослужащего исказило сущность многих педагогических
подходов и задач, в том числе – физической подготовки.
Однако, не менее важно наряду с повышением
уровня физической подготовленности, оцениваемой по развитию основных физических качеств,
внедрить в образовательный процесс и военнопрофессиональную деятельность курсантов использование научно-обоснованных здоровье сберегающих технологий одним из основных направлений повышения уровня подготовки к военнопрофессиональной деятельности.
Поэтому, задачи педагогического процесса по
подготовке курсантов в области физической культуры в высшем военном учебном заведении следует рассматривать в более широком смысле. При
этом, существует необходимость ориентирования
различных форм и методов физической активности по повышению уровня физической подготовленности курсантов и инновационное освоение
системы воздействия их на уровень психологической подготовки. Данный подход позволяет утверждать, что уровень образования курсанта в области физической культуры, это базовый элемент
формирования личности курсанта, гражданина и
будущего офицера.
Следовательно, при обучении курсантов вся
образовательная и мотивационная направленность
должна быть нацелена на формирование устойчивой системы знаний в области теории и методики
физической культуры, гигиены, самостоятельной
физической тренировки.
Из литературных источников известно, что целенаправленное формирование и закрепление
осознанной, базирующейся на глубоких убеждениях и мотивации поддержания оптимального
уровня физической подготовленности является
ключевым направлением физической подготовки в
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военном образовательном учреждении [2]. При
этом, содержание курса физической подготовки в
высшем военном учебном заведении следует направить на:
- создание у курсантов мотивации к систематическим занятиям физической культурой с использованием современных здоровье сберегающих
технологий;
- совершенствование уровня военно-профессиональной деятельности.
Однако, решение проблемы деятельного осознанного отношения к укреплению своего здоровья, стимулирование курсантов к освоению специальных знаний, осознанию значения систематических занятиях различными видами физической
активности целесообразно с соответствующей работой в масштабах всей системы воинского образования.
Следовательно, программа, направленная на
рост уровня как физической подготовленности
обучающихся в военном учебном заведении, так и
общекультурных ценностей, в широком смысле
слова, можно рассматривать как научнообоснованный комплекс, в котором теоретическая
подготовка направлена на углубленное изучение и
осознание, не только методики организации и
проведения различных форм и методов физической подготовки, но и процессов, проходящих в
организме под воздействием систематических занятий различными видами физической активности, а также правил личной гигиены, методики
самосовершенствования и самоконтроля.
При формировании методических навыков, по
мнению Шаркова Ю.П. с соавторами, разногласия
между «классическими» формами и методами физической подготовки и новыми «инновационными» достижениями науки формируют условия для
принципиально-кардинальных перемен в организации всего процесса обучения курсантов в высшем военном учебном заведении [13, с. 133]. Система образования в области физической подготовки в высшем учебном заведении, по мнению ряда
авторов, реализуется совместно с существующими
формами и методами физической подготовки, а
лишь представляет занимающемуся возможность
более широкого осмысления и осознания физической культуры составной частью общей культуры
человека, создает новую систему ценностей, обусловливает поиск новых решения данной проблемы.
Вывод
Таким образом, установлено, что при широком
использовании в процессе обучения теоретическим и методическим основам физической подготовки курсантов в высшем военном учебном заведении необходимо предусматривать комплексную
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фундаментализацию существующего образования
курсантов, общекультурных и других значимых
аспектов.
Данный подход, в свою очередь, должен привести курсантов высшего военного учебного заведения в постепенному перерастанию образовательного процесса в области физической подготовки к совершенствованию и самосовершенствованию в вопросах физической подготовки как составной части общей культуры военнослужащего.
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THE PLACE OF THEORY AND METHODS OF PHYSICAL TRAINING
IN THE HIGHER MILITARY INSTITUTION
Borisov A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kiseleva A.N.,
Yaroslavl Higher Military School of Antiaircraft Defense,
Bugaev A.V., Candidate of Military Sciences (Ph.D.),
Naval Academy, Kaliningrad
Abstract: the article discusses the ways and methods of training and education of cadets of military higher educational institutions by means of physical education. The emphasis is placed on the importance of orienting the process of physical preparation on the formation of cadets' knowledge and skills in the field of physical education, as an integral part of the general and
professional culture of a military man. It is noted that theoretical and organizational-methodological knowledge, as well as
practical skills aimed at preparing and improving the psychological preparation and physical fitness of cadets are the guarantor
of a highly effective solution to everyday tasks performed in the process of professional activity.
It is concluded that the widespread use of theoretical knowledge and organizational and methodological skills in the process of physical training of military personnel provides for further fundamentalization of the content of existing military education and upbringing, wide representation in it of general philosophical, general culture, aimed at the formation of physical education and sports education within the framework of the general human culture, other socially significant aspects, which, ultimately, will lead to the gradual growth of process of physical training and education in the process of improvement and selfimprovement.
Keywords: training, theory, technique, development, education, physical education, process, cadet
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ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ СМОЛЕНСКОГО УЧИЛИЩА
СЛЕПЫХ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
Меженцева Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №20-013-00095
Аннотация: анализ состояния учебно-воспитательной части в Смоленском училище слепых в 1900 году, когда
был сделан первый выпуск воспитанников. Поиск документов в Государственном архиве Смоленской области, их
изучение, оценка, сопоставительный анализ со смежными документами. Смоленское училище слепых сделало свой
первый выпуск, состоящий из двух щеточников. Они за окончанием курса выбыли 10 ноября 1900 года. Первый выпускник  Макарий Васильев (22 года), из крестьян Смоленского уезда был принят в училище с первых дней его существования. Второй  Андрей Пашутин (20 лет), из крестьян Ельнинского уезда был принят позднее. Оба выпускника
перешли в общежитие при училище и продолжили работу в ремесленной мастерской до 1 января 1912 года, после чего были выпущены за окончанием курса из Смоленского училища. Мы имеем обширный материал для анализа: статистические данные о составе учащихся; учебный план училища, характеристика программ обучения по каждой дисциплине; оценка успехов учащихся. Для современной образовательной практики будет полезно знать: возможности заработков у воспитанников училища, проблемы книжного библиотечного фонда училища, общие усилия учебновоспитательного персонала в воспитательном отношении, которые были направлены к исправлению нравственности в
Смоленской училище слепых на рубеже XIX-XX веков. Архивные материалы публикуются впервые.
Ключевые слова: Смоленское училище слепых, первые выпускники училища, учебно-воспитательная работа, ремесленная мастерская

Смоленское училище для слепых воспитанников было открыто 7 мая 1891 года в городе Смоленске при поддержке и покровительстве Смоленского отделения попечительства императрицы
Марии Александровны о слепых во время правления губернатора Василия Осиповича Сосновского.
Восьмой отчета о деятельности Смоленского
отделения попечительства о слепых в 1900 году
содержит доклад учителя Н.Ф. Григорьева о состоянии учебно-воспитательной работы училища;
результаты ревизии Смоленского училища слепых
инспектором губернских училищ А.Л. Смирновым
и об учреждении при училище педагогического
Комитета, председателем коего избран Л.Я. Зайцев; а попечителем училища избран уполномоченный попечительства В.Л. Озмидов, вместо выбывшей А.А. Фон-Зигель; также кассовый отчет за
1899 год по поступлению сметных доходов, по
исполнению сметных расходов, список капиталов,
акт ревизионной комиссии по поверке отчетности,
денежных книг и наличных сумм отделения [1, л.
89].
Из «Отчета о состоянии учебно-воспитательной
части в Смоленском училище слепых в 1900 году», представленного учителем Н.Ф. Григорьевым, нам известно, что состав служащих в училище в отчетном году до 15 августа оставался таким
же, как и в конце минувшего года, 15-го же августа бывший помощник надзирателя Иван Андреевич Редков уволился для отбывания воинской повинности, а на его место допущен был сначала
сын почетного гражданина Сергей Малышев, а

потом потомственный почетный гражданин Нил
Редков.
К 1-му января отчетного года в училище было
24 воспитанника, и за неимением кандидатов число их оставалось неизменным до 10-го ноября, когда за окончанием курса выбыли двое воспитанников ремесленного класса (Макарий Васильев и
Андрей Пашутин); таким образом, на 1-е января
1901 года в училище находится 22 воспитанника,
которые делятся по классам следующим образом:
 в старшем отделении приготовительного
класса 2 ученика;
 в 1-м учебном классе  6 учеников;
 во 2-м классе  6 учеников;
 в ремесленном классе  8 учеников.
По месту жительства родителей учащихся они
распределяются как показано в ниже:
Смоленская губерния:
Наличный состав учащихся – 22 человека. Из
них:
 г. Смоленск и Смоленский уезд – 5;
 Гжатский уезд – 1;
 Сычевский уезд – 2;
 Юхновский уезд – 2;
 Поречский уезд – 2;
 Духовщинский уезд – 2;
 г. Ельня и Ельнинский уезд – 4;
 г. Вязьма и Вяземский уезд – 2;
 Рославльский уезд – 1;
Могилевской губернии: один человек.
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В отчетном году, как уже замечено выше, училище сделало свой первый выпуск, состоящий из
двух щеточников. Один из окончивших курс Макар Васильев имеет от роду 22 года; он сын крестьянина Смоленского уезда, Владимирской волости, деревни Ляпунов. Отец Васильева принадлежит к разряду крестьян среднего достатка, но
взять к себе сына за теснотою помещения не нашел возможным. Другой из окончивших курс, Андрей Пашутин, имеет от роду 20 лет; он сын крестьянина Ельнинского уезда Гнездиловской волости, деревни Харламова. Родители Пашутина
умерли, близких родственников, кроме вышедших
замуж сестер, он не имеет, определивший его в
училище патрон (Мартиниан Васильевич Воронец) умер, а потому возврат его на родину по
окончании курса училища оказался естественно
невозможным [2].
В силу таких обстоятельств для временного
помещения окончивших курс приспособлена находящаяся при училище небольшая постройка, где
они имеют три комнаты: спальню, переднюю и
мастерскую, оборудованную на средства отделения. Столом и промойкой белья окончившие курс
пользуются от училища, уплачивая ему по 5 руб. в
месяц. Дальнейшее благосостояние юных ремесленников-слепцов, вполне зависит от количества
доставшейся на их долю работы, которую они исполняют с таким примерным усердием, что вызывают иногда у своих бывших воспитателей напоминание о пользе умеренного отдыха и прогулки
на свежем воздухе. Примерное поведение и образцовое трудолюбие первого выпуска радует своих
воспитателей и заставляет усиленно желать, чтобы
общество отзывчиво относилось к их законному
требованию на труд, снабжая их заказами: всякий
заработанный слепцом рубль дорог ему уже и тем,
что усиливает в нем сознание своей способности к
самостоятельной жизни, а это сознание сделает
его менее несчастным. Надо слышать с каким теплым чувством относятся эти слепцы к имени г.
Попечителя училища, получая, благодаря его хлопотам, заказы на ерши не только из Смоленской,
но и других губерний, чтобы судить, как много
добра сделает им всякий обратившийся с заказом
на работу.
Со старшим отделением приготовительного и
1-м учебным классом занималась старшая воспитательница Елизавета Кирилловна Григорьева, а
со 2-м классом старший учитель училища. При
чем состав учебных предметов для каждого класса
и число уроков по каждому предмету в неделю
распределялись в отчетном году следующим образом:
Закон божий: по 2 урока в каждом классе.
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Русский язык: по 3 в старш.отдел пригот кл и в
1 кл; по 4 во 2 кл.
Арифметика: по 3 в старш.отдел пригот кл и в 1
кл; по 4 во 2 кл.
Предм. уроки: по 2 в старш.отдел пригот кл.
Плетение: по 2 в старш.отдел пригот кл.
Вышивание: по 2 в старш.отдел пригот кл.
Лепка: по 2 в старш.отдел пригот кл. и в 1 кл.
Рисование: по 1 в 1 кл.
Упражнение органов чувств: по 2 в старш.отдел
пригот кл.
Подвижные игры: по 2 в старш.отдел пригот
кл. и в 1 кл.
Родиноведение: по 1 в 1 кл.
Чтение унициалов: по 1 в 1кл. и во 2 кл.
Чтение по Брайлю: по 2 в старш.отдел пригот
кл. и в 1 кл.; по 1 во 2 кл.
Русская история: по 3 в 1 кл.; по 2 во 2 кл.
Естествоведение: по 1 в 1 кл, по 2 по 2 кл.
Письмо по Брайлю: по 2 в старш.отдел пригот
кл. и в 1 кл.; и во 2 кл.
Плоское письмо: по 1 в 1 кл.; по 2 во 2 кл.
Ремеслен. занятия: по 6 в 1 кл.; по 16 во 2 кл.
Рукоделие: по 6 в старш.отдел пригот кл.
Музыка: по 2 в 1 кл. и во 2 кл.
Пение: по 2 в старш.отдел пригот кл.; по 3 в 1
кл.; по 2 во 2 кл.
География: по 2 во 2 кл. [3].
В младшем отделении приготовительного класса пройдено:
По Закону Божию. Повторены главнейшая повседневная молитвы, пройденная в младшей группе; вновь изучены двунадесятые праздники и тропари их с объяснением.
По русскому языку. Занятия состояли прежде
всего в объяснительном чтении повествовательных и описательных отрывков, стихотворений и
басен с пересказом прочитанного сначала по вопросам, а потом в возможно связном виде, в заучивании наизусть стишков и басен. Для объяснительного чтения и пересказа взяты были статьи:
«Ворона и Лисица», «Лисица и Журавль», «Лисица и Дятел», «Отголосок», «Медведь», «Чудная
травка»; для объяснительного чтения и заучивания
наизусть были взяты стихотворения: «Москва»,
«Весна», «Урок», «Малютка-мужичек» – басни:
«Щука, Лебедь и Рак», «Любопытный», «Петух и
жемчужное Зерно», «Щука и Кот».
На уроках русского языка дети упражнялись
также в звуковом анализе и синтезе слов, знакомстве с буквами русского алфавита и попутном
чтении отдельных слов; затем перешли к чтению
фраз и коротеньких отрывков по азбуке Толстого.
На уроках письма усвоены самые элементарные
грамматические правила правописания.
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По арифметике. Все четыре действия в пределе сотни. Решение простейших арифметических
задач.
На предметных уроках ученики познакомились
с обстановкой классной комнаты.
Плетение состояло в заплетании в клеенчатую
основу сначала деревянных пластинок, а потом,
когда пальцы получили надлежащую гибкость,
бумажных полосок. Всего усвоено до 12 узоров.
Вышивание производилось только на деревянных досках с редкими дырочками.
Лепка из глины шара, куба, призмы и др. геометрических тел производилась после предварительного знакомства с ними тщательным ощупыванием деревянных моделей.
Упражнением органов чувств детям привиты
практические навыки в распознавании при помощи их различных предметов, встречающихся в
обыденной жизни человека. Для чего употребляемы были кисочки бумажной, шелковой, шерстяной материи, разных сортов кожи, разной величины семена растений; различные пахучие вещества
(гвоздика, перец, корица, скипидар, лак спиртовой
и масляный, керосин и т.д.), различный металлы и
монеты.
В 1-м классе пройдено:
По Закону Божию. Повторены Символ веры,
заповеди и пройдены важнейшие события из Истории Ветхого Завета.
По русскому языку занятия состояли в объяснительном чтении прозаических статеек, стихотворений и басен с передачею содержания их или в
виде ответов на вопросы, или связным рассказом;
при чем прочитаны и рассказаны статейки: «Сеня
и Коля», «Святые места», «Кот, баран и козел»,
«Морозко», «Три золотых рыбки», «Чугунка»,
«Отголосок», «Бережливость не скупость», «Чудная травка», «Вор», «Удалой батрак», «Лисица и
журавль», «Лисица и дятел»; объяснены и заучены
наизусть стихотворения: «Зима», «Птичка», «Обитель», «Осень», «Малороссия», «Ярмарка», «Гришуха», «Школа и поле», «Конь», «Пчелка», – басни: «Два мужика», «Скворец», «Петух и жемчужное Зерно», «Кукушка и петух», «Пустырник и
Медведь», «Щука и Кот». Попутно с этим путем
разбора дети ознакомились с составом грамматического простого предложения и знаменательными частями речи; на уроках же письма усвоили
правила правописания знакомых частей речи.
Книгами для чтения по Брайлю служили все четыре Евангелия, Деяния Апостолов, Естественная
история С. Иллера, басни Крылова, а по унициалам «Детский мир» Ушинского [4].
По арифметике. Нумерация и все 4 действия
до миллиона. Устное решение задач до 1000. Зна-
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комство с наиболее употребительными русскими
мерами.
По родиноведению. Повторен план г. Смоленска. Знакомство со Смоленской губернией.: границы, состав, поверхность, почва, климат, растения и животные, народонаселение и его занятия.
По русской Истории пройдены рассказы о
важнейших моментах в жизни русского народа до
Петра Великого по книге для чтения Баранова.
По естествоведению. Животные млекопитающие: четерехрукие (мартышка), рукокрылые (летучая мышь), однокопытные (лошадь, осел),
жвачные (корова, верблюд, олень), хищные (кошка, собака, хорек), насекомоядные (еж, крот), многокопытные (свинья, слон) и китообразные.
Рисование состояло в изображении шнурком по
рельефной сетке различных фигур в объеме руководства С. Павловского.
На уроках лепки ученики воспроизводили по
данным моделям их подобия, упражнялись также
в копировке различных знакомых мелких предметов (чайник, блюдце, бочонок и т.п.).
Подвижные игры с песнями велись совместно
обоими классами.
Во 2-м классе пройдено:
По Закону Божию. Православный Христианский Катехизис (до 4 члена включительно) по
учебнику М. Филарета и учение о богослужении
по учебнику Лаврова.
По русскому языку. После предварительного
повторения пройденного по этимологии сообщены
путем грамматического разбора примеров следующие практические сведения: о грамматическом составе предложения, выражение грамматических членов предложения частями речи, виды
предложений, сокращение речи, придаточные
предложения и их виды, сокращение придаточных
предложений, степени придаточных предложений,
предложения вводные, чужая речь. Для объяснения и заучивания наизусть были взяты стихи:
«Школьник», «Влас» и «Крестьянские дети» – Некрасова, «Монолог» из драмы Пушкина «Борис
Годунов», «Воскресное утро в деревне» Жуковского, «Обвал» Пушкина, «Колыбельная песня»
Лермонтова, «Ярмарка» Никитина. Для упражнения в правописании служили письменные работы
шрифтами Брайля и Гебольда: диктовка, письменные ответы на данные вопросы и грамматические
упражнения.
По арифметике. Действия с дробями. Устное и
письменное решение арифметических задач.
По географии. Подробное знакомство с Европейской Россией по следующим ее частям: Северный край, Финляндия, Озерный край, Прибалтийский край, Западный край, Привислинский край,

18

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Центральное пространство, Черноземная полоса,
Степной край и Приуральский край [5].
Естествоведение. Птицы: куриные (курица,
петух, тетерев), хищные (сокол, сова, филин), плавающие (утка и гусь), лазающие (дятел, кукушка,
попугай), голенастые (журавль, цапля), воробьиные (воробей). Общий обзор класса птиц.
По русской истории. После предварительного
повторения пройденного в 1-м классе о нашествии
и владычестве татар вновь пройдено: Александр
Невский и Даниил Романович; Литва; Московские
князья собиратели земли русской; Иоанн Калита,
Дмитрий Донской, Василий 1-й и 2-й; княжение
Иоанна III и Василия III; царствование Иоанна
Грозного; царствование Федора Иоанновича, Борис Годунов; Лжедмитрий; Царь Василий Шуйский; Тушинский вор; значение Троицкой Лавры
во время междуцарствия; Минин и Пожарский;
Избрание Михаила Федоровича Романова.
Церковное и светское пение преподавал Д.О.
Концевой, а музыку В.К. Гринеберг. Хор учеников
продолжает петь в Одигитриевской г. Смоленска
церкви, получая в свою личную пользу 35 руб.
Благодаря этому, а также приглашениям на исполнение разных треб, валовой доход хора в отчетном
году выразился суммою 570 руб. при расходе на
наем недостающих голосов 158 р. 50 к.
Успехи учащихся представляются в следующем виде:
Оба ученика старшего отделения приготовительного класса идут довольно успешно по всем
предметам преподавания.
Из 6-ти учеников 1-го класса двое (Захар Григорьев и Павел Гречин) значительно слабее своих
товарищей, которые оказывают прекрасные успехи по всем предметам и удовлетворительные по
ремеслам.
Из шести учеников 2-го класса один (Яков
Петров), возвратившийся из каникулярного отпуска в конце ноября, отстал от класса по всем предметам, другой (Иван Иванов), оставшийся на подготовительный курс, слаб по малоспособности, а
остальные идут ровно и весьма успешно.
В щеточном отделении ремесленного класса к 1
января 1901 года состоит 6 постоянных и 3 приходящих ученика 2-го класса; первые работают по
42½ часа, а вторые по 16 часов в неделю. Постоянные воспитанники этого класса помимо наборки всевозможных щеток упражняются в отделки
их и заготовке материалов; при чем трое (Николай
Скрылев, Василий Андреев и Федор Егоров) приобрели уже достаточную скорость в наборке и некоторый навык в отделке, так что в следующем
году могут быть поставлены в положение самостоятельных мастеров при мастерской училища, а
остальные могут достичь этого только год спустя
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после своих товарищей. Один из приходящих учеников (Михаил Антонов) пока еще очень слаб даже в наборке самых простых видов щеток, тогда
как товарищи его уже могут исполнять эту работу
с некоторой быстротой. В корзиночной мастерской один постоянный и два приходящих ученика
2-го класса. Первый в течение отчетного года занимался исключительно плетением корзин из
крупного прута. При сравнительной чистоте работа его отличается медленностью, так что он не
может прокормить себя свои ремеслом, а остальные упражнялись в изготовлении корзин из шины
и уже могут делать самые простейшие из них. Щетина и конский волос приобретались у местных
скупщиков этого товара преимущественно в сыром виде и разрабатывались при училище учениками при участии зрячего помощника мастера, а
суррогаты этих материалов (фибер), рисовый корень, пиасаво приобретались выпиской из Ковны
от г. Зак. Щеточные колодочки по-прежнему выделывались при мастерской и только некоторые
виды их были выписаны из города Риги, при чем
оказались чище по отделке, но несравненно дороже училищных [6].
Вспомогательными ремеслами: плетением ковров, стульных сидений, гамаков, сумочек из соломенной плетенки занимались преимущественно
ученики 1-го класса.
В течение отчетного года в учебной мастерской
изготовлено:
 щеток 11,137 штук на сумму  1222 р. 64 к.;
 корзин и других предметов 52 штуки на
сумму – 32 р. 40 к.;
 стульных сидений 54 штуки на сумму  52 р.
82 к.
На это израсходовано материалов:
 для щеток на  771 р. 67 к.;
 для корзин и других предметов на – 13 р. 50
к.
Из заготовленных материалов к 1 января 1901
года осталось неизрасходованным: щеточного на
116 руб. 25 к., для других изделий на 14 р. 91 к., а
всего на 131 р. 16 к.
Всего в отчетном году продано и сделано по
заказу 10,238 предметов на сумму 1072 р. 32 к.
Остается непроданным к 1 января 1901 г. изделий 3743 шт. на сумму 878 р. 74 к.
Примечание: полученная за плетение стульных
сидений сумма в размере 52 р. 82 к. поступила в
пользу учеников, т.к. камыш они покупали на свои
собственные деньги.
В воспитательном отношении общие усилия
учебно-воспитательного персонала были направлены к исправлению нравственности учеников, на
которых более отразились некоторые неблагопри-
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ятные условия школьной жизни предыдущих лет.
Благодаря этому, в поведении учеников за последнее время не замечалось серьезных поступков, обнаруживающих испорченность или злую волю,
наблюдались лишь проступки от неумеренной
детской резвости и неразвитости. Мерами исправления и воздействия служили: одиночные или общие замечания, внушения, выговоры, лишения
свободы стоя или сидя, уединение в общем или
особом помещении и лишение каких–либо предстоящих удовольствий.
Чтобы объединить детей, заинтересовать их и
отвлечь от дурных привычек, их всячески поощряли к общим или одиночным играм и различным
полезным, вызывающим подвижность занятиям,
вроде возведения в саду разных построек, устройства игрушечных ветреных мельниц и т.п. Лучшим же удовольствием для слепых всех возрастов
служит чтение книг; в виду этого оно производилось почти ежедневно в определенные для этого
часы. Благодаря любезности местного книжного
торговца г. Лапина, дающего училищу бесплатный
абонемент на получение книг из его библиотеки,
недостатка в материалах для чтения не было. Кроме того, некоторые ученики выписывали для себя
специальный журнал «Досуг слепых», а Совет
Попечительства по временам снабжал училище
хотя небольшим количеством книг, написанных
точечным шрифтом Брайля. Количество таких
книг в училищной библиотеке особенно важно для
ремесленников, так как от огрубения пальцев механизм чтения у них ослабевает.
К сожалению, библиотека Смоленского училища далеко не отличается обилием книг для самостоятельного чтения слепых. За последний год
кроме жертвуемого г. Попечителем училища одного экземпляра журнала «Досуг слепых» она не
получила ни одного вклада от дамского кружка.
В летнее время ученики большую часть дня
проводили на открытом воздухе – в обширном
училищном саду, по временам предпринимались
прогулки за город или для купанья на Днепре.
В гигиеническом отношении состояние большинства детей было вполне удовлетворительно.
Училище по-прежнему пользовалось бесплатной
помощью врача В.В. Станиславского, а в его отсутствие К.Н. Битный-Шляхто, при бесплатном
отпуске медикаментов из аптеки лечебницы врачей.
На годичных испытаниях присутствовали: г.
Председатель Совета Отделения Начальник губернии Тайный Советник В.О. Сосновский, Попечитель училища, местный уполномоченный Попечительства Действ. Ст. Сов. В.Л. Озмидов, Члены
Совета Отделения: Действ. Ст. Сов. Л.Я. Зайцов,
Н.П. Бегичева, члены ревизионной Комиссии
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Дейс. Ст. Сов. В.Ф. Тилен и некоторые из посторонних, интересующихся делом воспитания и
обучения слепых лиц [7].
Таким образом, из выше представленного документа, отложившегося в фондах ГАСО, нам стало известно о первых двух выпускниках Смоленского училища слепых, которые за окончанием
курса выбыли 10 ноября 1900 года. Первый Макарий Васильев (22 года), из крестьян Смоленского
уезда был принят в училище с первых дней его
существования. Второй  Андрей Пашутин (20
лет), из крестьян Ельнинского уезда был принят
позднее. Оба выпускника перешли в общежитие
при училище и продолжили работу в ремесленной
мастерской до 1 января 1912 года, после чего были
выпущены за окончанием курса из Смоленского
училища.
В докладе представлен обширный, интересный
для современных тифлопедагогов материал: статистические данные о составе учащихся; учебный
план училища, характеристика программ обучения
по каждой дисциплине, анализ успехов учащихся.
Описаны имеющиеся для воспитанников возможности заработков певчими в церковном хоре, в
ремесленной мастерской с указанием денежных
сумм и количества произведенных изделий. Мы
знаем какое медицинское обслуживание получали
учащиеся, какие книги имелись в библиотеке училища, какие в воспитательном отношении общие
усилия учебно-воспитательного персонала были
направлены к исправлению нравственности в
Смоленской училище слепых на рубеже XIX-XX
веков.
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THE FIRST GRADUATES OF THE SMOLENSK SCHOOL OF THE BLIND
AT THE TURN OF THE XIX – XX CENTURIES
Mezhentseva G.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smolensk State University
Abstract: analysis of the state of the educational part at the Smolensk School of the Blind in 1900, when the first
graduation of pupils was made. Document Search in the State Archive of the Smolensk region, their study, evaluation,
comparative analysis with related documents. Smolensk School of the Blind made its first graduation, consisting of two
brushmen. They left the course on November 10, 1900. The first graduate is Makarii Vasiliev (22 years old), from the peasants
of Smolensk district was adopted in the school from the first days of its existence. The second is Andrei Pashutin (20 years
old), from the peasants of Yelnya district was adopted later. Both graduates moved to the hostel at the school and continued to
work in the craft workshop until the 1st of January 1912, after that they graduated the Smolensk school at the end of the course.
We have extensive material for analysis: statistical data on the composition of students; the curriculum of the school, the
characteristics of the training programs in each discipline; assessment of student success. For modern educational practice, it
will be useful to know: the possibilities of earning money from college students, the problems of the book library fund of the
school, the general efforts of the teaching staff in the field of education, which were aimed at correcting morality in the
Smolensk School of the Blind at the turn of the 19th-20th centuries. Archival materials are published for the first time.
Keywords: Smolensk School of the Blind, the first graduates of the school, educational work, craft workshop

21

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №5

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Никейцева О.Н., старший преподаватель,
Институт иностранной филологии,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: статья посвящена изучению проблемы реализации иноязычной подготовки будущих специалистов в
сфере туризма. В данном исследовании понятие «профессиональная подготовка» рассматривается как целенаправленный процесс обучения реальных и потенциальных специалистов профессиональным знаниям и умениям с целью приобретения ими навыков, необходимых для выполнения профессиональных функций путем применения различных
форм реализации профессионального образования в специализированных учебных заведениях высшего профессионального образования.
Успешность анализируемого в данном исследовании педагогического процесса возможна на основе учета принципов непрерывности, профессионализации и гуманизации образования, при обеспечении гибкости учебных курсов и
образовательных программ, сочетания научности обучения с практической реализацией теоретических достижений. В
работе обоснован метод педагогического моделирования как один из оптимальных путей создания эффективной теоретико-методической системы профессиональной подготовки будущих сотрудников сферы туризма.
Решение проблемы реализации иноязычной подготовки будущих специалистов в сфере туризма требует обновления технологий, методов и средств профессиональной подготовки, а также реализации целенаправленного педагогического сопровождения данного процесса. Как известно, формирование и развитие профессиональной направленности
личности происходит непосредственно в процессе различных значимых видов деятельности (профессиональной,
учебной, социальной и т.д.). В исследовании обоснована потребность создания модели иноязычной практикоориентированной подготовки будущих специалистов туристической сферы с учетом следующих особенностей: интеллектуальные способности студентов; мотивы и интересы обучающихся; особенности мышления будущих специалистов; уровень культуры умственного труда студентов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих специалистов сферы туризма, иноязычная подготовка
будущих менеджеров туристической индустрии, практико-ориентированное обучение, педагогическое моделирование, модель иноязычной практико-ориентированной подготовки будущих специалистов туристической сферы, иноязычная коммуникативная компетенция, направления лингводидактической деятельности

Профессиональная подготовка будущих специалистов для сферы туризма – это процесс получения студентами специальных знаний, приобретения умений и навыков, опыта работы, который
позволяет сформировать высококвалифицированного специалиста для отрасли туризма.
В современной методической литературе уделяется достаточное внимание различным компонентам профессиональной подготовки будущих
специалистов в области туризма. Особую популярность приобретает тенденция изучения иностранного языка будущими специалистами туризма. Ученые-теоретики и педагоги-практики обращаются сегодня к проблеме иноязычной подготовки будущих специалистов туристической индустрии, обосновывая это пониманием того, что,
только погружаясь в языковую среду, только при
наличии
необходимых
организационнопедагогических условий реализации профессиональной подготовки можно быстрее преодолеть
языковой барьер и начать свободно говорить и
общаться [4].
Кроме того, находясь в адекватной языковой
среде, будущие специалисты сферы туризма имеют возможность познакомиться с культурой, бы-

том, традициями и другими реалиями страны,
язык которой они изучают.
Так, в современных условиях актуализируется
потребность реализации целенаправленной иноязычной практико-ориентированной подготовки
будущих менеджеров туристической сферы в рамках их обучения в высшей школе. Реализация такой подготовки предусматривает разработку теоретических оснований и эффективной методической системы.
В современной педагогической науке исследователями обоснована мысль о том, что хаотичный
процесс обучения будущих специалистов и формирования у них профессиональных навыков не
дает высоких результатов относительно качества
образования и сформированной готовности специалистов к реализации профессиональной деятельности на высоком уровне с учетом современных условий рынка труда и запросов потребителя
туристических услуг. В этой связи педагогической
наукой разрабатываются и внедряются различных
подходы и способы оптимизации профессиональной подготовки будущих специалистов, ее модернизации и совершенствования, пути повышения ее
качества и соответствия современным стандартам
и общественным ожиданиям [2].
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Так, одним из эффективных путей совершенствования традиционной системы профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе и работников туристической сферы, является
обращение к методу педагогического моделирования.
По нашему мнению, достижение высоких прогнозируемых ранее образовательных результатов в
контексте изучаемой проблемы можно достигнуть
путем разработки эффективной модели иноязычной практико-ориентированной подготовки будущих специалистов туристической индустрии в социокультурной среде вуза.
Целью данной статьи является изучение теоретических оснований и структуры модели иноязычной практико-ориентированной подготовки будущих специалистов сферы туризма в социокультурной среде вуза.
«Реализация профессиональной подготовки будущих специалистов туристической сферы предусматривает в современных условиях повышение
уровня ее практической направленности, что
обосновывает потребность осуществление практико-ориентированной профессиональной подготовки студентов» [5, с. 229]. Не является исключением и такая составляющая профессионального образования, как иноязычная подготовка студентов.
Исследователи П.И. Образцов и О.Ю. Иванова
в широком смысле профессионально-ориентированное обучение трактуют как «обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [6,
с. 3].
Л.В. Покушалова рассматривает такую подготовку как «процесс формирования у студентов
способности иноязычного общения в конкретных,
профессиональных, деловых, научных сферах и
ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления» [7, с. 305].
Говоря о сущности такого обучения в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов туристической сферы в социокультурной среде вуза, целесообразно привести мнение
исследователей Е.В. Калининой, Е.А. Конистеровой и К.А. Улитиной о том, что обучение иностранному языку на основе практико-ориентированного подхода является ведущим условием
формирования активной и творческой личности
будущего специалиста, способного успешно применять лингвистические знания в профессиональной деятельности, что и является одним из актуальных и перспективных направлений развития
профессионального образования [3].
Главной целью профессионально-ориентированного обучения иностранному языку является
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формирование иноязычной коммуникативной
компетенции будущего специалиста [2] как комплекса компетенций, приобретенных вторичной
языковой личностью и реализуемых в иноязычной
деятельности в профессиональном контексте [1].
Итак, как было отмечено выше, для достижения
результатов
реализации
профессиональноориентированного обучения иностранному языку
будущих специалистов сферы туризма необходимым условием, по нашему мнению, является разработка и внедрение модели профессиональной
иноязычной практико-ориентированной подготовки будущих специалистов в сфере туризма в социокультурной среде вуза.
Разделяя мнение С.В. Артюшевской, уточним,
что содержание модели профессиональной иноязычной подготовки будущих специалистов туристической отрасли должно строиться с учетом
структуры иноязычной коммуникативной компетенции, компоненты которой обоснуют основные
содержательные направления лингводидактической деятельности [1].
Так, структура иноязычной коммуникативной
компетенции будущих специалистов в области
туристической деятельности включает следующие
компоненты:
– лингвистическую (языковую) компетенцию;
– социолингвистическую компетенцию;
– дискурсивную компетенцию;
– социокультурную компетенцию;
– социальную компетенцию;
– стратегическую (компенсаторную) компетенцию [1].
Согласно указанным направлениям лингводидактической деятельности в содержании модели,
показателем ее эффективности должны являться
следующие критерии сформированности иноязычной коммуникативной компетенции будущих
специалистов, а именно:
– содержательность;
– логичность;
– четкость структуры;
– связность устных и письменных высказываний;
– лексическая адекватность;
– грамматическая корректность;
– соблюдение фонетических норм;
– знание лингвострановедческого материала;
– сформированность культуры международного, межнационального и межконфессионального
общения.
Для реализации личностно-деятельного подхода к обучению студентов преподаватели иностранных языков в содержании разрабатываемой
модели должны учитываться следующие особенности:
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– интеллектуальные способности студентов;
– мотивы и интересы обучающихся;
– особенности мышления будущих специалистов;
– уровень культуры умственного труда студентов.
Сущность модели должна заключаться в том,
что основной ее целью должно статьи не только
овладение студентами определенными знаниями,
умениями, навыками, но и влияние на формирование основных качеств личности студента.
Обобщая вышеизложенное, заключим, что изучение иностранного языка тесно связано с реализацией принципов профессионально-ориентированного подхода к процессу обучения и спецификой преподавания иностранного языка с определенной целью подготовки специалистов туристической отрасли. Повышение эффективности указанного процесса, по нашему мнению, может быть
достигнуто путем обращения к методу педагогического моделирования и создания модели иноязычной практико-ориентированной подготовки
будущих специалистов сферы туризма.
Таким образом, в исследовании представлены
теоретические обоснования комплексной модели
иноязычной практико-ориентированной подготовки будущих специалистов туристической индустрии в социокультурной среде вуза. По нашему
мнению, модель, построенная на указанных теоретических основаниях, а также с учетом структуры
профессиональной иноязычной коммуникативной
компетенции специалиста в области туристической индустрии и основных направлений лингводидактической деятельности, позволит оптимизировать процесс изучения студентами иностранного языка профессионального направления и повысить результаты иноязычной подготовки будущих
работников сферы туризма в условиях вуза.
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE MODEL OF FOREIGN-LANGUAGE
PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
IN THE TOURISM SECTOR
Nikeytseva O.N., Senior Lecturer,
Institute of Foreign Philology,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Abstract: the article is devoted to the study of the problem of implementing foreign language training of future specialists
in the field of tourism. In this study, the concept of "professional training" is considered as a purposeful process of training real
and potential specialists in professional knowledge and skills in order to acquire the skills necessary to perform professional
functions by applying various forms of professional education in specialized educational institutions of higher professional
education.
The success of the pedagogical process analyzed in this study is possible on the basis of taking into account the principles
of continuity, professionalization and humanization of education, while ensuring the flexibility of training courses and educational programs, combining scientific training with the practical implementation of theoretical achievements. The paper substantiates the method of pedagogical modeling as one of the optimal ways to create an effective theoretical and methodological
system of professional training of future employees of the tourism sector.
Solving the problem of implementing foreign-language training of future specialists in the field of tourism requires updating technologies, methods and means of professional training, as well as the implementation of targeted pedagogical support
for this process. As you know, the formation and development of professional orientation of the individual occurs directly in
the process of various significant activities (professional, educational, social, etc.). The research substantiates the need to create
a model of foreign-language practice-oriented training of future specialists in the tourism sector, taking into account the following features: intellectual abilities of students; motives and interests of students; peculiarities of thinking of future specialists; the level of culture of students' intellectual work.
Keywords: professional training of future specialists in the field of tourism, foreign language training of future managers
of the tourism industry, practice-oriented training, pedagogical modeling, model of foreign language practice-oriented training
of future specialists in the tourism sector, foreign language communicative competence, areas of linguodidactic activity
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА У ЮНОШЕЙ ФАКУЛЬТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цыгановский А.М., кандидат биологических наук,
Цыбина Е.А., кандидат педагогических наук,
Пешкова Н.В., кандидат педагогических наук,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: исследование компонентного состава тела человека является важным, так как в процессе индивидуального развития, изменения обмена веществ, влияния территориальных и экологических факторов окружающей среды и образа жизни происходят изменения соотношения активных составляющих тела, отражающих воздействие этих
процессов, это и обуславливает актуальность настоящего исследования.
В статье приведены данные исследования компонентного состава тела практически здоровых юношей факультета
физической культуры (ФФК) Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (БГУ),
проживающих на территориях с различным уровнем радиационно-токсического загрязнения окружающей среды. Задачей исследования явилось измерение компонентного состава массы тела у студентов и его сравнение в зависимости
от условий проживания. Научная новизна настоящей работы состоит в дополнении и расширении ранее полученных
сведений по исследованию компонентного состава тела современной молодежи.
Практическая значимость заключается в том, что полученные в ходе исследования данные компонентного состава
тела у практически здоровых юношей ФФК могут быть использованы при оценке состояния здоровья, разработке региональных стандартов (нормативов) и таблиц компонентного состава тела студенческой молодежи.
Ключевые слова: студенты, масса тела, компонентный состав тела, мышечная масса, костная масса, жировая масса

вающим влияние на состояние здоровья населения
[1, 9].
Ранее нами был представлен подробный анализ
особенностей морфофункциональных реакций
юношеского населения Брянской области на радиоактивную и техногенно-токсическую загрязненность окружающей среды [11] .Вместе с тем,
мы не затрагивали вопросы компонентного состава тела юношеского населения.
Существует более 100 методик оценки жировой, безжировой и мышечной массы [7]. Одним из
перспективных методов изучения компонентного
состава тела является использование прибора «Танита» [10].
Цель исследования
Цель исследования – определить и провести
анализ компонентного состава тела практически
здоровых юношей ФФК, проживающих на территориях с различным уровнем радиационнотоксического загрязнения окружающей среды.
Методика исследования
Расчет и анализ компонентного состава тела
проведен у 50 практически здоровых юношей 1720 лет студентов ФФК БГУ им. акад. И.Г. Петровского, являющихся коренными жителями Брянской области.Обследование проводили в начале
2018 учебного года. Согласно данным экологогигиенической оценки окружающей среды, было
выделено три группы испытуемых: 16 человек постоянно проживают на относительно экологически
благополучных территориях [11], 22 человека
проживают в условиях повышенного токсико-

Введение
В конституциональной антропологии базовым
показателем физического развития человека принято считать массу тела. Однако масса тела не
может дать объективного представления об индивидуальном виде без её фракционирования на костный, мышечный и жировой компоненты [8; 12].
Как известно, компонентный состав тела – количественное соотношение структурных составляющих, обладающих различной метаболической активностью и раскрывающий индивидуальные особенности организма. С этой точки зрения, оценка
компонентного состава тела позволит выявить
структурные преобразования, обеспечивающие
адаптивные механизмы.
По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 20% зависит от
состояния окружающей среды, при этом, по данным НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина риск развития
заболеваний на 80% зависит в первую очередь от
загрязнения атмосферного воздуха [6]. В настоящее время уровень антропогенного токсикохимического загрязнения атмосферного воздуха
городов России продолжает расти [2]. В городах
Брянской области также регистрируется повышенный и высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха [3]. Наряду с этим, в югозападных районах Брянской области до сих пор
сохраняется высокий уровень радиоактивности,
что является дополнительным фактором, оказы26
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химического загрязнения (г. Брянск и г. Фокино) и
12 человек – жители территорий с радиационным
загрязнением окружающей среды (г. Клинцы и г.
Новозыбков).
Длину тела стоя (см), массу тела (кг), динамометрию (кг) и окружность грудной клетки – ОГК
(см) оценивали с помощью стандартных методик.
По итогам измерений рассчитывали окружность
грудной клетки в паузе по формуле:
ОГКп = 0,5 * (ОГК на вдохе + ОГК на выдохе).
Далее рассчитывали параметр «Экскурсия
грудной клетки» по формуле:
ЭГК = ОГКвдох – ОГКвыдох,
где ОГКвдох – окружность грудной клетки на
вдохе; ОГКвыдох – окружность грудной клетки на
выдохе.
Затем рассчитывали значение индекса развития
грудной клетки Эрисмана:
ИЭ = ОГКп – H/2,
где ОГКп – окружность грудной клетки в паузе
(см); Н – рост тела (см).

2020, №5
Компоненты телосложения (жировую, мышечную и костную массы) определяли с помощью диагностических весов-анализаторов Tanita BC545N.
Индекс Кетле (индекс массы тела, ИМТ) рассчитывали как отношение массы тела в килограммах к квадрату длины тела в метрах.
Статистическую обработку данных производили с помощью t-критерия Стьюдента при помощи
MicrosoftExcel 2010.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 представлены среднестатистические
показатели компонентного состава тела и функционального состоянияпрактически здоровых
юношей ФФК. Сравнительный анализ проводили
путем сопоставления исследуемых параметров
между тремя группами испытуемых, постоянно
проживающих на территориях с различным уровнем аэроантропогенного и радиационного загрязнения окружающей среды.

Таблица 1
Компонентный состав тела студентов ФФК, проживающих на территориях с различным
уровнем экологического благополучия окружающей среды (на основе данных
диагностического анализатора жировой массы Tanita BC-545N)
Ч (N=16)
Т (N=22)
Р (N=12)
Показатели
М±m
М±m
М±m
Индекс массы тела
22,5 ±0,6
22,3 ±0,7
21,8 ±0,5
Содержание жира, %
15,8 ±1,0
18,5 ±1,0*
16,5 ±1,0
Содержание воды, %
61,1 ±0,9
58,5 ±1,2*
58,9 ±0,9
Мышечная масса
62,00 ±1,8
56,5 ±2,3*
57,7 ±1,4●
Суточная норма калорий
1905 ±68,7
1802 ±65,3
1744 ±56,2●
Костная масса, кг
3,1 ±0,1
3,0 ±0,1
3,2 ±0,2
Висцеральный жир
1,3 ±0,2
1,6 ±0,2
1,1 ±0,1▲
Динамометрия правая, кг
45,8 ±1,9
41,8 ±2,1
40,5 ±2,4●
Динамометрия левая, кг
41,7 ±1,6
38,5 ±2,3
36,6 ±1,9●
ОГК, см
89,8 ±1,5
88,1 ±1,5
89,3 ±1,9
Экскурсия грудной клетки, см
9,8 ±0,3
10,3 ±0,3
9,2 ±0,5▲
Индекс Эрисмана, см
5,8 ±0,9
5,3 ±0,6
4,7 ±0,4
Примечание. Ч – экологически благополучные территории; Т – техногенно-токсичные территории,
жители г. Брянск и г. Фокино; Р – территории радиоактивного загрязнения; * – обозначены
достоверные различия (Р≤0,05) между Ч и Т; ● – обозначены достоверные различия (Р≤0,05)
между Ч к Р; ▲ – обозначены достоверные различия (Р≤0,05) между Т и Р
В целом, представленные показателисвидетельствуют о хорошем физическом и функциональном
состоянии организма юношей независимо от экологических условий проживания. Это подтверждает положение о том, что основным фактором сохранения и укрепленияздоровья является здоровый образ жизни, которому следуют практически
все студенты факультета физической культуры.
Наряду с этим, нами были выявлены особенности компонентного состава тела в исследуемых
группах. Так, по сравнению с юношами, проживающими на экологически благополучных терри-

ториях Брянской области, у коренных жителей г.
Брянска и г. Фокино регистрируется статистически достоверное увеличение содержания жира в
организме до 18,5±1,0%, что приближается к
верхней границе нормы. Данный компонент не
является метаболически активным и указывает на
более низкие функциональные возможности организма. Важно контролировать количество подкожного жира, так как килограмм жира содержит
1,5 км дополнительных кровеносных сосудов, что
значительно увеличивает нагрузку на сердечнососудистую систему. Избыток жира оказывает по27
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вышенную нагрузку на позвоночник и суставы, к
тому же избыточное содержание жира чревато повышенным накоплением токсинов и шлаков в организме, поскольку жир является шлаковым депо
[5].
Вероятно, постоянное воздействие токсикохимических загрязнителей приводит к нарушению
обмена веществ. По процентному содержанию воды в организме, юноши, проживающие на техногенно-токсичных территориях, имеют показатель
близкий к низшей границе нормы, что составляет
58,5±1,2 %. Данный факт подтверждает положение, что чем больше в организме жировой ткани,
тем меньше воды находится в клетках. Низкое содержание воды в организме затрудняет обменные
процессы, что свидетельствует о неблагоприятном
влиянии химического антропогенного загрязненияатмосферного воздуха на организм юношей.
Анализ мышечного компонента позволил установить, что практически здоровые юноши, постоянно вдыхающие химически загрязненный воздух
имеют самые низкие показатели мышечной массы,
что по нашим данным составляет 56,5±2,3%. Подобное наблюдается нами и в группе юношей,
проживающих на юго-западных территориях
Брянской области, загрязненных радионуклидами
в результате аварии на ЧАЭС. Мышцы являются
активным элемент опорно-двигательной системы,
они не только обеспечивают разнообразные движения, но и выполняют функциютранспортировки
крови и пищи по организму. В мышечных тканях
происходит преобразование химической энергии в
тепловую и механическую. Полученные результаты могут указывать на то, что токсико-химические
загрязнители окружающей среды оказывают влияние на эндокринную регуляцию. Наши результаты
подтверждают данные о том, что химическое загрязнение приводит к напряжению функциональной
активности
гипоталамо-гипофизарноадренокортикальной системы, о чем свидетельствует повышение уровня кортизола [4].
Обращает на себя внимание тот факт, что у
представителей химически загрязненных территорий наблюдается максимальная величина экскурсии грудной клетки, что по нашим данным составляет 10,3±0,3 см. Вероятной причиной таких адаптационных измененийявляется потребность организма в кислороде для обеспечения тканевого дыхания. В нашем случае такая потребность возрастает с ростом токсичности среды.
На территориях с высоким уровнем загрязнения окружающей среды радионуклидами, наряду с
пониженным уровнем мышечной массы, нами регистрируется минимальный уровень суточной
нормы калорий, мышечная слабость (результаты
динамометрии) иснижение возможностей дыха-
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тельной системы (результаты экскурсии грудной
клетки). Достоверное снижение функциональных
показателей позволяет предположить, что постоянное проживание на территориях с повышенным
радиационным фоном, особенно в городах, где
присутствуют антропогенные химические загрязнители (г. Клинцы и г. Новозыбков) в атмосферном воздухе, приводит к наиболее выраженному
напряжению адаптационных механизмов.
Таким образом, в ходе исследования выявлены
существенные различия компонентного состава
тела и функционального состояния организма
юношей Брянской области, проживающих на территориях с повышенным уровнем радиационного
и токсико-химического загрязнения окружающей
среды.
Постоянное проживание на химически загрязненных территорияхприводит к увеличению жировой ткани и снижению мышечной ткани, что
указывает на нарушения в эндокринной регуляции. Наряду с этим отмечается увеличение функциональных возможностей дыхательной системы,
что на наш взгляд является компенсаторной адаптационной реакцией на потребность организма в
кислороде.
У практически здоровых юношей, проживающих в районах с повышенным уровнем комбинированного радиационно-токсического воздействия, на фоне сниженной мышечной массы тела
регистрируются низкие функциональные возможности мышечной и дыхательной системы. Кроме
этого, выявлен низкий уровень метаболизма, что
может указывать на сбои в работе эндокринной
системы,что в последствие может привести к
формированию различных заболеваний.
Заключение
Для получения достоверных результатов требуется более массовое исследование компонентного
состава тела с включением всех студентов БГУ
им. акад. И.Г. Петровского. Полученные данные
могут служить в качестве основы для анализа особенностей и закономерностей физического развития юношей и девушек, обучающихся на различных факультетах.При этом полученные показатели
практически здоровых юношей и девушек студентов ФФК можно использовать как контрольные
данные. На основе полученных таким путем показателей можно разработать региональные стандарты по исследуемым параметрам состава тела. Такой подход позволит в дальнейшем проводить научно-обоснованную оценку физического развития
студенческой молодежи, определить своеобразные«группы риска», требующие особого внимания
и концентрации образовательных, воспитательных
и физкультурно-оздоровительных ресурсов и
предлагать программы коррекции, что в итоге бу-

28

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
дет способствовать повышению уровня здоровья
студентов Брянского госуниверситета.
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BODY COMPOSITIONAL ANALYSIS OF THE YOUNG MALES OF THE
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION LIVING IN DIFFERENT
ECOLOGICAL CONDITIONS OF BRYANSK REGION
Cyganovsky A.M., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Tsybina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Peshkova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.)
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
Abstract: it is important to scan the body compositional analysis of the person, so as there are changes of the balance of
the active body components, which indicate the processes of the individual evolution, the change of metabolism, the influence
of the territorial and ecological factors of the environment and lifeway, and it is causes the thematic justification.
In the article there are data of the researching of the body compositional analysis of the apparently healthy young males of
the faculty of physical education of the Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, wholive in districts
with different level of the radiation and toxic pollution of the environment. The aim of this researching is the measurement of
the blend composition of the students’ body mass and the comparison it according to living conditions. The academic novelty
of this study consists in the addition and widening of the previous information about researches of the body compositional
analysis of modern youth.
The practical significance consists in the fact, that the data, which were got in the process of the researching of the body
compositional analysis among the apparently healthy young males of the faculty of physical education, could be used for the
definition of the state of health, development of regional standards (criterions) and tables of the blend composition of the students’ body mass.
Keywords: students, body mass, blend composition of the body, muscle mass, bone mass, fat mass
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19
Цыренова М.И., кандидат педагогических наук,
Московский педагогический государственный университет,
Цзяньсуский педагогический университет, КНР
Аннотация: в статье рассматривается проблема использования массовых открытых онлайн-курсов при дистанционном обучении русскому языку как иностранному в китайских вузах. Перечислены наиболее распространенные из
массовых ресурсов во всем мире и на российском интернет-пространстве, в том числе те, которые предлагают материалы по русскому языку. Указанная проблема использования открытых курсов возникла во всех китайских высших
учебных заведениях в феврале 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденным переходом
всей страны на удаленный вид работы. Описываются пути решения вставшей перед преподавателями задачи по поиску подходящих учебных материалов и платформы, которая отвечала бы следующим критериям: во-первых, была доступна на территории Китая, где многие интернет-ресурсы заблокированы на государственном уровне, во-вторых, с
возможностью проведения видеоконференций с большим количеством участников, так как среднее количество студентов в группе, изучающей иностранный язык, в китайском вузе достигает 20-30 человек. Указываются причины
выбора определенных учебных материалов и платформы Zoom. Представлен опыт использования данных программ, а
также достоинства и недостатки сложившейся формы обучения – дистанционной, но под руководством преподавателя.
Ключевые слова: дистанционное обучение, русский язык как иностранный, массовые открытые онлайн-курсы,
платформа Zoom, русский язык в Китае, аудиовизуальный курс

Ситуация, вызванная эпидемией коронавируса
COVID-19 в КНР, и введенный по этой причине по
всей стране общий карантин изменили планы всем
китайским гражданам, а также гостям страны.
Многие предприятия и компании стали проводить
общие собрания сотрудников в онлайн-режиме.
Учебные заведения среднего и высшего образования также повсеместно перешли на удаленное
обучение. Большим подспорьем в этом плане стала практически полная на современном этапе исторического развития информатизация и компьютеризация многих отраслей в стране. Навыки компьютерной грамотности сформированы у большей
части населения. Поэтому вопрос о том, переходить или нет на дистанционное обучение, не стоял
совсем. Вопрос возник в связи с тем, какой материал более эффективен и повсеместно доступен
для использования на онлайн-занятиях преподавателями и студентами на территории Китая.
В первую очередь, при организации дистанционного обучения, в частности русского языка как
иностранного (далее: РКИ), мы основывались на
личностно-деятельностном подходе, согласно которому «педагог относится к обучаемому как к
самостоятельной личности» [1, с. 9] и исходили из
следующих положений:
1) «обучение строится на базе педагогического
общения с преподавателем и коммуникативного
взаимодействия учащихся между собой, сотрудничества в процессе познавательной и творческой
деятельности» [2, с. 103];

2) «учащийся приобретает знания самостоятельно, занимает активную позицию, используя
новейшие педагогические технологии» [там же];
3) функции контроля преобразуются в связи со
спецификой дистанционной формы обучения [3.].
Так, система контроля должна носить, в первую
очередь, систематический характер и строиться на
основе оперативной обратной связи между преподавателем и студентами [4].
На современном этапе развития информационно-коммуникационных технологий учебных материалов для дистанционной формы обучения разработано большое количество. Во всем мире широкое использование и популярность в последнее
время приобретают массовые открытые онлайнкурсы, так называемые МООК (англ. Massive Open
Online Course): например, интернет-порталы
Coursera, EdX, Udacity, Iversity, Futurelearn и т.д.
[5, 6, 7]. Подобные массовые курсы активно развиваются также и на российском рынке интернетобразования, например, ресурсы «Лекториум»,
«Universarium», Stepic, «Открытое образование» и
др. Совместно с ведущими вузами страны они
«разрабатывают
образовательные
онлайнматериалы с целью распространения качественного образования на русском языке» [8, с. 125]. При
этом обучение в большинстве случаев предлагается на бесплатной основе. В целом ряду открытых
курсов желающие могут получить знания и по
РКИ. Так, осенью 2014 г. Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина был запущен портал «Образование на русском» [5]. Материалы по РКИ также представлены на платфор31
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мах Universarium, Coursera и др. В содержание
данных курсов, как правило, входит просмотр видеолекции, работа с текстом, представленным в
лекции, далее выполнение заданий и тестов с автоматической проверкой ответов, использование
дополнительных ресурсов Интернета и др. [8, с.
125]. «МООК обеспечивают взаимодействие слушателей не только с преподавателями, но и учащихся между собой, часто наиболее популярные
курсы ориентированы на межпредметные связи и
решение практических задач (например, программирование, обучение деловому общению и др.» [9,
с. 10].
Опыт использования МООК выявил и ряд их
недостатков. Так, многие слушатели не заканчивают свое обучение на курсе; они лишены возможности общаться в режиме реального времени с
преподавателем; «программа демонстрации курса
по универсальной схеме (расписанию) оказывается не всегда удобной для слушателей, живущих в
разных регионах с разными традициями обучения
и получения образования» [9, с. 11]. Указанные
недостатки при форме работы, когда занятия проводились хоть и дистанционно, но под прямым
руководством преподавателя, и студентам, живущим в одной стране с одним часовым поясом, по
большей части нивелируются.
Перед российскими специалистами в китайском вузе стояла задача найти из всех вышеуказанных материалов такие, которые отвечали бы
содержанию курсов конкретно в их университете,
в нашем случае аудиовизуальному курсу русского
языка. При поиске подходящих ресурсов проблема
также заключалась в том, что не все сайты доступны на территории КНР, так как заблокированы
на государственном уровне. Можно было их обойти с помощью программы VPN, однако была рекомендация и указание найти такие курсы, которые были бы доступны каждому из студентов без
использования вышеуказанного приложения. Так,
нами были найдены и предложены китайскому
руководству для занятий со студентами первого
года обучения Экспресс-курсы обучения РКИ
уровней А1 и А2, вышедшие под авторством преподавателей Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и представленные
на
платформе
Universarium
(http://universarium.org), а также для студентов
второго года обучения Курс по русскому языку
как иностранному уровня В1, разработанный
Санкт-Петербургским государственным университетом и представленный на двух платформах:
Coursera
и
Openedu
(http://coursera.org;
http://courses.openedu.ru).
Во время учебного онлайн-процесса мы также
следовали следующим основным особенностям и
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принципам «золотой середины» между обучением
«урок без преподавателя» (самостоятельное изучение языка) и «урок под руководством преподавателя» (распространенные на сегодняшний день
занятия по Skype), которые вывели авторы статьи
«В поисках золотой середины: дистанционное
обучение онлайн и офлайн», сравнив и проанализировав две модели дистанционного обучения:
«1. эффективное управление учебной деятельностью учащихся;
2. «порционная» (дробная) презентация учебного материала;
3. наличие подробных комментариев, направляющих учебную деятельность учащихся;
4. национальная ориентированность в презентации языкового материала;
5. наличие большого количества аудиоматериалов;
6. минимизированное время видеоконтакта с
преподавателем-тьютором;
7. обязательная и методически оптимальная
система контроля» [10, с. 197].
Что касается Экспресс-курсов обучения РКИ
уровней А1 и А2, то они были нами выбраны потому, что содержат видеолекции, а также весь материал лекций представлен в формате PDF с переводом на несколько языков, в том числе на китайский. Таким образом, мы следовали принципу национальной ориентированности в презентации
языкового материала при золотой середине между
двумя типами дистанционной формы обучения.
Сами лекции в этом курсе записаны без использования языка-посредника. Этот факт стал для
нас основополагающим, так как мы также придерживаемся данного принципа обучения. В них
представлены диалоги, полилоги в самых различных ситуациях. При первом предъявлении диалога/полилога студенты воспринимают речь на слух,
стараясь понять самую важную информацию. Далее этот же диалог/полилог транслируется со словами и наглядным предъявлением новой лексики.
Кроме того, лекции содержат задания на аудирование, говорение и письмо. Материалы курса
очень красочные, герои (преподаватели Высшей
школы экономики) говорят четко и разборчиво.
Однако, исходя из выводов, сделанных Виноградовой Е.Н. и Клобуковой Л.П. в вышеуказанной
статье, данным курсам не хватает разбивки модулей на уроки, краткого изложения материала, входящего в каждый модуль, а также алфавитного
списка всех входящих в него активных слов [10].
Все эти действия возможно совершить самостоятельно каждому преподавателю при желании и
наличии времени.
Что касается Курса СПбГУ, то нас он привлек в
первую очередь тем, что материал, содержащийся
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в нем, отражает реалии северной столицы России,
куда после второго года обучения по соглашению
между Санкт-Петербургским Политехническим
университетом Петра Великого и нашим китайским вузом (Цзяньсуский педагогический университет) должны ехать наиболее успешные студенты. Данный курс предлагает задания на развитие
всех четырех видов речевой деятельности. И мы
могли отобрать из представленных материалов
задания на аудирование, а также говорение, согласно учебному плану российских специалистов
конкретно в нашем вузе. Предлагаемые видеосюжеты, аудиозаписи, фотоматериалы достаточно
разнообразные, носят аутентичный характер, показывают современные реалии России и помогают
повысить мотивацию студентов, изучающих русский язык в неязыковой среде. Задания к видео- и
аудиоматериалам (преддемонстрационные и последемонстрационные) представлены уже в самом
курсе. Студенты при желании могут за дополнительную плату пройти итоговый тест по окончании обучения и получить сертификат.
После того, как нами были выбраны учебные
материалы, встал вопрос, на какой платформе
проводить занятия, т.е. где и как. Выбор сразу пал
на WeChat. Это повсеместно распространенный
китайский мессенджер, в котором преподаватель
создает группы со всеми студентами и уже внутри
нее обменивается видео-, аудиофайлами, документами в формате Word, PDF, Power Point и т.д. Студенты могут записывать задания на говорение и
отправлять либо в группу, либо в личные сообщения преподавателю. Кроме того, в группе есть
функция общего звонка. Правда, с ограничением в
9 человек. Так как группы в китайских университетах достаточно большие (в среднем 20-30 человек), то этот вариант относительно живого общения не подходил. По этой причине мы выбрали
программу Zoom, которая зарекомендовала себя
уже во всем мире как стабильный помощник по
проведению видеоконференций с большим количеством участников. В основном, данное приложение используется в различных компаниях для
организации собраний сотрудников из разных
стран и городов.
В нашем случае мы приспособили данный ресурс для проведения онлайн-занятий. Большим его
преимуществом стала доступность в Китае и возможность установки на компьютер, телефон,
планшет всеми студентами, в том числе по той
причине, что данная программа подстраивается
под язык устройства в отличие от китайских аналогов: QQ, Tencent Metting. В день мы проводили
до четырех пар, при этом Zoom продолжал работать стабильно в течение всего дня. Иногда бывали сбои, но эта проблема быстро решалась.
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Данная программа в первую очередь давала
возможность общения с учащимися в онлайнрежиме, когда преподаватель задавал вопрос, а
студент тут же реагировал и давал ответ. Все учащиеся могли слушать и видеть как преподавателя,
так и друг друга. Если один затруднялся ответить,
то ему на помощь приходили другие. И все это
происходило без длительных пауз.
В самой программе есть функция вывода на
общий экран, который видят все участники конференции, подготовленных преподавателем фото,
рисунков, инфографики, документов Word, PDF,
Power Point. Кроме того, есть функция прямой
трансляции монитора с возможностью скрыть нежелательный контент. При этом организатор
встречи редактирует, выделяет, подписывает выводимые на экран файлы и на встроенной в программу интерактивной доске. В то же время у студентов остается активная роль: при отсутствии
блокировки со стороны преподавателя они в свою
очередь могут также сделать надпись на общем
экране. Данный инструмент очень удобен в использовании и полезен в качестве метода контроля.
Также к достоинствам платформы Zoom относят функцию разделения общей конференции на
сессионные залы, суть которой заключается в том,
что организатор встречи распределяет всех участников по мини-группам и дает им отдельные задания (составление диалогов/полилогов, работа над
проектами). При этом право посещать каждый такой зал имеет только преподаватель с целью контроля учебного процесса. Кроме того, программа
включает в себя чат, в котором возможно вести
как групповую переписку со всеми учащимися,
так и частную беседу с определенным студентом.
Домашние задания, хотя наш курс направлен на
развитие устной речи, нами давались как письменные, так и устные, так как мы полагаем, что
без формирования письменных навыков не будет
сформирована и коммуникативная компетенция.
Как было указано выше, система контроля, в особенности при дистанционной форме обучения,
должна носить систематический характер и строиться на основе оперативной обратной связи преподавателя и каждого студента. Данный вид контроля достаточно энерго- и времязатратный, но он
необходим для наиболее эффективного усвоения
учебной программы.
В целом, переход обучения с очной формы на
дистанционную, на наш взгляд, имел больше положительных последствий, нежели отрицательных. Так, преподаватель мог предлагать студентам
не только подготовленный заранее материал, но и
во время занятия находить актуальную информацию в сети Интернет и тут же предъявлять ее уча-
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щимся. Студенты чувствовали себя более комфортно в домашних условиях, могли раскрепоститься, стать более активными. При знакомстве с
новой лексикой, отработке пройденного материала
преподаватель и студенты имели возможность использовать любые подручные средства, которые
находились дома и рядом с домом. Сложившаяся
форма обучения, дистанционная, но под чутким и
постоянным руководством преподавателя, оказалась возможной, на наш взгляд, по большей части
благодаря платформе Zoom.
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EXPERIENCE OF USING MASS OPEN ONLINE COURSES FOR DISTANCE LEARNING
OF CHINESE STUDENTS DURING THE COVID-19 EPIDEMIC
Tsyrenova M.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Moscow Pedagogical State University,
Jiangsu Normal University (Xuzhou, China)
Abstract: the article deals with the problem of using Massive Open Online Courses for distance learning of Russian as a
foreign language in Chinese universities. The most popular mass resources in the world and on the Russian Internet space are
listed, including those that offer materials on the Russian language. This problem of using open courses arose in all Chinese
higher education institutions in February 2020 due to the epidemic of coronavirus infection and the forced transition of the
entire country to remote work. The article describes ways to solve the problem faced by teachers to find suitable educational
materials and a platform that would meet the following criteria: first, it would be available in China, where many Internet resources are blocked at the state level, and second, with the possibility of holding video conferences with a large number of participants, as the average number of students in a group studying a foreign language in a Chinese University reaches 20-30 people. The reasons for choosing certain training materials and the Zoom platform are specified. The article presents the experience of using these programs, as well as the advantages and disadvantages of the current form of education – distance learning,
but under the guidance of a teacher.
Keywords: e-learning, Russian as a foreign language, Massive Open Online Courses, Zoom platform, Russian language in
China, audio-visual course
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: статья представляет авторскую позицию по вопросу формирования экологической грамотности современного подрастающего поколения как наиболее гибкого и аккумулирующего человеческого ресурса на базе воспитательно-образовательной среды общеобразовательной школы. В статье автор излагает результаты теоретикометодологических изысканий, обобщает представления и разграничивает понятия компетенция и компетентность в
целом и относительно экологической компетентности, в частности. Статья состоит из подробного анализа различных
подходов к разрешению анализируемой проблемы. На основе теоретико-методологического и практического исследования на материале образовательной среды проанализированы особенности формирования экологической компетенции. Обозначены основные проблемные ситуации, препятствующие развитию данного направления в общеобразовательной организации. Проведён сравнительный анализ наиболее распространенных среди представителей педагоговпрактиков методов и средств, направленных на формирование экологической компетентности. Особенностью отражения авторской позиции в статье служит уточнение и раскрытие более детального понимания сущности экологической грамотности, выявлены основные факторы, влияющие на формирование экологической грамотности, компетентности обучающихся, подчеркнута роль естественно-научных дисциплин и логического мышления в повышении
уровня экологической компетентности.
Ключевые слова: экологическая компетентность, образовательный мониторинг, образовательная организация, социоэкологичесое пространство

Стремительные тенденции современной глобализации приводят к необратимым процессам преобразования современного общества, созданию
глобального информационного пространства.
Среди множества вызовов человечеству ХХI века
исследователи, как наиболее важную угрозу, называют угрозу экологической безопасности, ставя
ее на один уровень с проблемами информационной безопасности, энергетики и т.д. Ураганное
развитие и внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий повлекло за собой и новый этап экономического и
научно-технического прогресса, в очень короткий
временной промежуток, а следовательно, значительный шаг по пути развития человеческой цивилизации в целом. Основные тенденции развития
современной России и построения нового информационного общества, влияние его на социальные
процессы, только актуализирует проблемы экологической безопасности. Стремление государства
построить институт государственно общественного управления на основе использования информационных технологий – приоритетная задача поиска оптимально-эффективных путей развития современного российского общества. Задача сверхсложная, т.к. российское общество подвержено
глубинным трансформационным процессам, затрагивающим сущностные его характеристики, к
которым и относится социальная структура.
Социальные преобразования, изменение социальной парадигмы, все процессы, происходящие в
современном обществе, большинством исследователей трактуется как изменения всей социальной
системы включая все ее компоненты и самым

главным является трансформация сознания современного человека. Именно образовательная организация как субъект системы образования как
один из акторов института социализации и призвана решит эту задачу, обеспечить социальный
заказ общества, сформировать компетенции современного обучающегося.
В связи с социально-экономическими преобразованиями и эколого-экономическими катастрофами остро встает вопрос об экологической
рамотности нынешнего и будущего поколений.
Такая ситуация сложилась потому, что общество
не всегда согласовывало свои действия с законами
природы. Однако, политические решения и
использование технических средств преодоления
экологических ситуаций не дают должного
результата. В статье 74 Закона РФ «Об охране
окружающей природной среды» сказано, что
овладение минимумом экологических знаний,
необходимых для формирования экологической
культуры граждан, всех дошкольных, средних и
высших учебных заведениях, независимо от
профиля, обеспечивается обязательным преподаванием экологических знаний.
В зарубежных странах сложилась традиция
экологического образования. Так в США экологическое образование, как правило, сосредоточено
на информации об экологических проблемах и
изучении таких тем, как исчезающие виды, глобальное изменение климата или качество воды в
местных ручьях и реках (Gregory A. Smith, Dilafruz
R. Williams, 2015) [3]. Поиски новых подходов к
системе преподавания не прекращаются и сегодня.
Об активной роли педагога в формировании эко36
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логической картины мира начали говорить еще в
1970-е гг. В частности, определение “экологического образования” впервые появилось в
Educational Digest в марте 1970 года, автором которого стал Уильям Стэпп (Stapp W. et al., 1970)
[2]. Стэпп позже стал первым директором экологического образования ЮНЕСКО, а затем международной сети Global Rivers. Иногда экологическое образование соотносят с обучением на открытом воздухе (Esther Tan, Hyo-Jeong So, 2018)
[1].
Процесс обучения является деятельностью,
имеющей сложную структуру, в результате которой происходит трансформация субъекта учения
посредством роста его интеллектуального и личностного потенциалов. Качество образования способствует развитию отдельных индивидов, устанавливая, таким образом, подъем культурного развития общественности, его экономического роста,
а также является главным источником научнотехнического прогресса.
Целью опытно-экспериментальной работы была адаптация разработанной и апробированной
системы эколого-экономического образования
школьников, направленной на развитие у обучающихся способности адаптироваться к социуму.
Эмпирическая база представлена результатами
опытно-экспериментальной работы, проводимой в
общеобразовательной организации одного из типичных северных городов и педагогического исследования, актуализирующего его результаты. В
результате исследования были выявлены объективные и субъективные факторы, детерминирующие социальную адаптированность и ее формирование.
Процесс формирования экологической компетентности должен быть управляемым и контролируемым, поскольку в этом процессе субъекты деятельности должны иметь обратную связь, инструменты для осуществления коррекции процесса
усвоения и оценки качества сформированности
компетенции [4].
Экспериментальной базой исследования была
общеобразовательная организация одного из северных городов (г. Ноябрьска), а так же актуализация результатов педагогического исследования
на базе современных образовательных организаций. В опытно-экспериментальной работе участвовали 753 учащихся и 48 педагогов из г. Ноябрьска.
Процесс организации обеспечения экологоэкономического образования был скоординирован
исходя из логики общеобразовательной структуры
обучения.
В процессе эколого-экономического образования, например, в пятых-седьмых (среднее звено)
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классах решались задачи расширения экологических и экономических знаний и опыта экологоэкономических отношений, выработки ценностного отношения к природе и продуктам человеческого труда. Обучающиеся постигали сущность эколого-экономических отношений в обществе: они
выступали инициаторами школьных и городских
акций, эколого-экономических игр, участниками
всероссийских, городских и школьных проектов,
предметных недель, Дней науки, экологии, экономики, здоровья и т.д.
В восьмых-девятых классах учащиеся работали
в школьном научно-производственном экологоэкономическом центре, городском лесничестве,
подсобном хозяйстве, на производственных, социальных и природных объектах города носила созидательный характер, была направлена на рекультивацию разрушенных промышленными нефтегазовыми разработками земель, посадку хвойного молодняка в питомнике, восстановление древостоя в городской черте, что требовало осознанного
изменения ими своего поведения, проявления качеств рачительного хозяина, экономически грамотно ведущего свое хозяйство, трудолюбия, ответственности, инициативности.
Для обучающихся десятых и одиннадцатых
классов эколого-экономическое образование осуществлялось через интегрированный спецкурс.
Старший школьный возраст характеризуется умением ставить более гибкие и перспективные цели,
которые так или иначе связаны с приближающимся этапом профессионального и социального самоопределения обучающегося. Мотивации к учебной деятельности приводит к значительному усилению интереса обучающихся к изучению нового,
неизвестного им ранее материала. Во время занятия обучающийся должен иметь личную заинтересованность в процессе познания, иметь положительный настрой на эффективность процесса обучения, иметь определенное понимание последовательности выполнения заданий и изучения темы.
Содержание образования, формы и методы обучения, современные образовательные технологии,
выступающие в роли средств активизации ведут к
включению обучающихся в учебно-познавательную деятельность по достижению различных целей обучения и повышению мотивации к изучаемому предмету.
Игровые формы обучения особенно в процессе
формирования экологической грамотности на занятиях являются эффективной формой организации взаимодействия педагога и обучающихся. Игровой процесс стимулирует у обучающихся выработке привычки сосредотачиваться, самостоятельно мыслить, помимо этого развивается внимание,
стремление к получению знаний. В ходе игры
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обучающиеся запоминают новое, познают окружающий мир, учатся ориентироваться в необычных ситуациях, развивают собственную фантазию
и навыки, при этом они даже не замечают сложности процесса обучения. Даже обучающиеся с низким уровнем мотивации включаются в игру с
большим интересом.
В меняющихся условиях деятельность по обеспечению педагогического мониторинга – это один
из стимулирующих механизмов активизации развития обучающегося в системе вариативного
учебно-воспитательного воздействия.
Мониторинг всех субъектов образовательного
процесса должен быть системно и структурно организованным, что выражается в стадиальности,
этапности процесса обучения и в использовании
инструментария. Организация педагогического
мониторинга требует соблюдение ряда условий:
подготовка и проведение контрольных мероприятий таких как текущий, тематический, промежуточный, рубежный, итоговый виды контроля; проведение срезов знаний, обеспечивающих интервальность контроля качества и режимность в его
осуществлении;
наличие
контрольноизмерительных материалом на каждом этапе контроля; апробирование измерителей и последующая коррекция обнаруженных пробелов в знаниях.
Таким образом, одной из наших рекомендаций
является обеспечение необходимости организации
на базе общеобразовательного учреждения системы мониторинга, которая будет включать в себя
следующие структурные компоненты: входной
контроль (диагностирование уровня знаний на начальном этапе изучения дисциплины); текущие
контрольные работы и тематический контроль по
завершении раздела дисциплины; систематический промежуточный контроль; итоговый контроль. Объектами контроля в данной системе
должны стать умения и навыки по дисциплинам
согласно рабочим программам.
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***
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL
COMPETENCE OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the author's view on the problem of forming environmental literacy of the modern younger generation as the
most flexible and accumulating human resource on the basis of the educational environment of secondary schools is presented
in the article. The author presents the results of theoretical and methodological research, summarizes the views and differentiates the concepts of competency and competence in general and regarding environmental competence in particular. The article
consists of a detailed analysis of various approaches to solving the analyzed problem. On the basis of theoretical and methodological and practical research on the material of the educational environment, the features of the formation of environmental
competence are analyzed. The main problem situations hindering the development of this direction in a general education organization are identified. A comparative analysis of the most common methods and tools among representatives of teachers
and practitioners aimed at forming environmental competence was conducted. Concretization and deepening of the understanding of the essence of environmental literacy is the novelty of the author's research. The main factors influencing the formation
of environmental literacy and competence of students were identified. The role of natural science disciplines and logical thinking in increasing the level of environmental competence is emphasized.
Keywords: environmental competence, educational monitoring, educational organization, socio-ecological space
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
У БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ
Горюнов Р.Г., преподаватель, аспирант,
филиал Военного учебно-научного центраВоенно-воздушных сил Военно-воздушной
академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Сызрани,
Ульяновский государственный университет,
Щепка В.Н., старший преподаватель, аспирант,
филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной
академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Сызрани,
Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева
Аннотация: военным летчикам необходимо иметь отличное здоровье и быть выносливыми к физическим перегрузкам, иметь устойчивость к стрессовым ситуациям, уметь сохранять контроль вне зависимости от воздействия
внешних и внутренних факторов. Летный состав военной авиации, постоянно подвергается физической и психологической нагрузке. Формирование профессионально важных качеств у будущих летчиков происходят под влиянием
многих психологических и физических факторов, а также под влиянием профессиональной деятельности.
Цель работы: рассмотреть влияние различных факторов на формирование профессионально важных качеств у будущих военных летчиков.
Новизна: в современном мире авиационная техника достаточна сложная, курсантом необходимо приобрести технические навыки по управлению летательным аппаратом. Помимо этого требуется контроль работы многих элементов, поэтому военные летчики должны не только иметь навыки управления, но иметь способность быстро мыслить,
быстро принимать решения, мгновенно оценивать ситуацию, а в данном случае речь идет о развитии интеллекта. Интеллект необходимо развивать не только на протяжении учебного периода, но во время работы. Только при постоянном развитии интеллекта возможно формирование профессионально важных качеств у будущих военных летчиков.
Полученные результаты профессионально важные качества у будущих военных летчиков продолжают формироваться на протяжении всей летной деятельности, при этом необходимо тренировать не только тело и мастерство
управления летательным аппаратом, психологическую устойчивость к стрессам, но и интеллект. От развития интеллекта зависит быстрота реакций во время чрезвычайной ситуации. Интеллект способствует осуществлению и принятию рационального решения, выбор и просчет возможных реакций, отслеживания полной цепочки полученных последствий от принятого решения. Интеллект необходимо развивать, недостаточно достичь определенного уровня и
остановиться, развитие современных технологий, ставит новые задачи перед военными летчиками, которые решить
можно, только с учетом всех факторов, но и постоянного развития.
Ключевые слова: военные летчики, нагрузка, интеллект, устойчивость к стрессу, факторы

Необходимо отметить, несмотря на успешное
овладение технической стороной полета, не все
могут стать военными летчиками. В данном случае речь идет, о формировании профессиональных
качеств у будущих военных летчиков [2]. Профессиональные важные качества летчиков начинают
формироваться в процессе учебы, для успешного
обучения, должны быть уже сформированы основные качества личности и физического развития
курсанта, такие как:
- хорошая физическая подготовка;
- динамичная психическая деятельность, обу-

словленная скоростью протекания психических
процессов;
- высокая степень нервно-психическая устойчивость.
Все вышеперечисленные особенности развития
курсанта, особенности личности должны способствовать формированию профессиональных важных качеств необходимых для работы в условиях
высокого нервно-психического напряжения. Летная работа, требует осуществление будущим военным летчиком одновременного решения многих
задач, рис. 1.
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Рис. 1. Задачи, решаемые военным летчиком в процессе выполнения задания
Все вышеперечисленные задачи должны выполняться в условиях постоянных изменений пространственного положения самолета с целью выполнения боевых задач, помимо этого на военного
летчика воздействуют разнонаправленные пилотажные перегрузки, все задачи решаются в определенный лимит времени [8].
Важно отметить, что сформированные профессионально важные качества военных летчиков в
будущем станут фундаментом при управлении
летательным аппаратом. Особенностью является
то, что эти качества военному летчику необходимо
развивать всю профессиональную деятельность.
Выбирать профессию военного летчика необходимо осмысленно, с четкими личностнозначимыми ориентирами на будущую профессию,
в данном случае выбор необходимо осуществить в
двух направлениях: ориентир на военную службу
и ориентир на летную деятельность. Необходимо
отметить, что становление внутренних позиций
будущих военных летчиков и формирование мотивации к обучению, к освоению профессии у всех
курсантов происходят по-разному. Особенности
формируются в результате разной скорости освоения знаний, навыков, разной динамики обретения
профессиональных качеств [9, c. 5].
При этом у всех курсантов в процессе учебы
формируется собственная позиция, но у всех курсантов формирование устойчивой внутренней позиции происходит с разной динамикой и для этого
есть две основные причины. Во-первых, основная
причина, все курсанты имеют разную личностнозначимую мотивацию для развития; Во-вторых,
помимо личностно-значимых ориентиров существует и внешний фактор развития такой, как особенности профессиональной подготовки будущих
военных летчиков, всё это способствует развитию
профессиональной культурой.
Проблемами формирования профессиональных
качеств занимались такие специалисты как Рябикина З.И. [10], Медяникова Л.М. [9]. Исследований и работ, в научной литературе на тему проблем развития внутренних субъектных и личностных регуляторов достаточно много. В современ-

ной военной психологии достаточно мало работ,
где рассматривалось влияние личностных регуляторов на формирование военным летчиком профессионально важных качеств. Среди этих исследований, можно выделить работу И.В. Сыромятникова, который считает, что в настоящее время
происходит перераспределение в оценке профессиональных качеств. Более востребованы качества
самостоятельности, личное отношение к работе,
менее востребованы исполнительские качества.
Высокая оценка профессиональных качеств, дается курсантам, активным, самостоятельных и ответственных действий, профессионально-личностному развитию [16, с. 234].
Любой вид деятельности военного летчика
приводит к развитию определенного профессионального качества. Летная работа требует физическую выносливость, в том числе остроту зрения,
координацию движений гибкость, стойкий вестибулярный аппарат. Помимо физической выносливости военный летчик осуществляя профессиональные действия, формирует психическую выносливость, гибкость ума, логическое мышление,
оперативную память и многие другие качества.
Гибкость ума возможна только при достаточном
уровне интеллектуального развития.
Интеллект не является профессиональным качеством, но без его развития в процессе учебы и
работы, военный летчик не сможет сформировать
необходимые профессиональные важные качества.
Профессиональная деятельность военного летчика способствует формированию профессионально важных качеств [12].
Важно отметить, что в настоящее время очень
сильно возросли требования к профессионально
важным качествам военного летчика, это связано с
увеличившейся сложностью выполняемых полетов. Поэтому ещё одним приоритетным направлением формирования профессионально важных
качеств военного летчика считается интеллект.
Формирование профессионально важных качеств зависит не только от личных качеств курсантов, но и от профессиональной деятельности, рис.
2.
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Рис. 2. Формирование профессиональных качеств, связанных с деятельностью военного летчика
Интеллект способствует координированной работе военного летчика, способствует быстрой реакции при стрессовых ситуациях. Необходимо отметить, что военный летчик осуществляет одновременно два направления профессиональной деятельности – военная служба и летная работа.

Интеллект рассматривается в данном случае,
как целостно функционирующая совокупность
познавательных процессов представленных на рис.
3.

Рис. 3. Единая система получения, хранения и переработки информации человеком
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Интеллект это индивидуальность, которая является определяющей в успешности овладения
профессиональной деятельности военного летчика.
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что профессионально важные качества будущих
военных летчиков формируются за счет многих
факторов, как внешних факторов, так и внутренних.
К внутренним фактором относят психологические особенности и интеллект. К внешним факторам можно отнести профессиональную деятельность. Физическое развитие курсанта должно быть
к моменту поступления и в процессе учебы разви-

2020, №5

то для того что бы переносить ежедневные физические нагрузки. Таким образом, все профессиональные качества будущих военных летчиков будут развиваться в процессе учебу и во время осуществления профессиональной деятельности, также отметим, что профессионально важные качества военных летчиков можно рассмотреть в классификации.
Рассмотрим кратко классификацию и структуру
профессионально важных качеств, необходимых
будущему военному летчику рис. 4 личностные и
интеллектуальные качества [15].

Рис. 4. Личностные и интеллектуальные профессионально важные качества военных летчиков
Классификация включает пять групп профессионально важных качеств. Первые две группы
связаны с качествами, которые были сформированы до поступления на учебу. Если старшеклассники обладают данными качествами, можно поступать на обучение. Без данных качеств, учеба на

военного летчика может быть очень сложной и в
конечном итоге не привести к освоению профессии. Следующие группы профессиональноважных качества в отличие от первых двух групп,
можно развить при условии, что изначально будущие летчики имеют хорошие данные.
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Рис. 5. Психофизические, физиологические и физические
профессионально важные качества военных летчиков
Данная классификация – результат исследования Государственного научно-исследовательского
испытательного института военной медицины
Министерства обороны РФ – А.А. Вороны, Д.В.
Гандера, И.М. Жданько, С.Г. Мельника, Ю.Э. Писаренко, Б.Л. Покровского, В.А. Пономаренко [2].
Таким образом, данная классификация наиболее точно отражает профессионально важные качества будущих летчиков. Без любых вышеперечисленных качеств, курсанту будет сложно освоить профессию. В процессе профессиональной
деятельности обостряться все проблемы таких
курсантов. На все вышеперечисленные качества
можно влиять, развивать. Поэтому от внутренних
и внешних факторов зависит успешность будущего военного летчика, хотя без любого элемента
курсант не сможет успешно завершить учебу, отметим, что без развития интеллекта он не сможет
стать лучшим в летной работе и военной службе.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE MILITARY PILOTS
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Abstract: military pilots need to have excellent health and be resilient to physical overload, to be resistant to stressful situations, to be able to maintain control regardless of the impact of external and internal factors. The flight crew of military aviation is constantly subjected to physical and psychological stress. The formation of professionally important qualities in future
pilots occurs under the influence of many psychological and physical factors, as well as under the influence of professional
activity.
Objective: to identify the influence of various factors on the formation of professionally important qualities in future military pilots.
Novelty: in the modern world, aviation equipment is quite complex, a cadet needs to acquire technical skills in controlling
an aircraft. In addition, control of the work of many elements is required, so military pilots should not only have control skills,
but also the ability to think quickly, make decisions quickly, instantly assess the situation, and in this case we are talking about
the development of intelligence. Intelligence must be developed not only during the study period, but during work. Only with
the constant development of intelligence is possible to form professionally important qualities in future military pilots.
The obtained results, professionally important qualities of future military pilots continue to be formed throughout the entire
flight activity, and it is necessary to train not only the body and skill of controlling the aircraft, psychological resistance to
stress, but also intelligence. The speed of reactions during an emergency depends on the development of intelligence. Intelligence contributes to the implementation and adoption of rational decisions, the selection and miscalculation of possible reactions, tracking the complete chain of the consequences of the decision. Intelligence must be developed, it is not enough to
reach a certain level and stop, the development of modern technology, poses new tasks for military pilots that can be solved,
only taking into account all factors, but also continuous development.
Keywords: military pilots, load, intelligence, resistance to stress, factors
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Маркова С.М., доктор педагогических наук, профессор,
Львова М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в статье была изучена роль непрерывного профессионального образования в подготовке специалистов
творческого направления. Представлена разработка и внедрение новых приемов подготовки профессионалов в рамках
обучающих систем в условиях непрерывного профессионального образования. Выделены уровни креативности: воспроизведение готовых рекомендаций, оптимизация деятельности, инновационный-личностно-самостоятельный. В
ходе знаний учащихся, преподаватель сосредотачивает интерес на возможности к самостоятельным, неповторимым
услугам, творчеству учащихся. Авторы показывают, что основанием развития подготовки специалистов в системе
непрерывного образования является не только среда или набор педагогических стратегий, но прежде всего набор тех
инструкций и формализованных организационных форм, которые должны быть рассмотрены на основе двойственных
педагогических и организационных признаках. Каждый из участников педагогического процесса имеет возможность
для полноценного использованного материала, который затрагивает как возможность стратификации отдельных аспектов подготовки специалистов, так и отдельных элементов образовательного процесса. Авторы показывают, что
подготовка специалистов творческого направления во многом повторяет аспект подготовки специалистов иного направления, которое определяется возможностью имплементации педагогических приемов и находится в аналогичном
поле исследовательского типа. Практическая значимость исследования определяется тем, что непрерывное образование позволяет осуществить не только синтез практических и теоретических идей, но также предоставляет возможность интеграции полученных знаний в форму развития и подготовки специалистов высокого профиля. Необходимо
уточнить, что полученные результаты могут быть рассмотрены не только в условиях современного решения подготовки специалистов, но также и с позицией теоретического воззрения на проблему.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование; специалист, творческое направление, уровни
креативности

нологии и хорошо подготовленные профессиональные квалифицированные рабочие кадры.
В связи с инновационным характером развития
экономики, совершенствования профессиональной
подготовки рабочих кадров необходимо проводить
под каждое конкретное рабочее место, учитывая
прежде всего реформы высшей школы и государственные программы модернизации профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ).
Результатом должны стать такие рабочие кадры,
которые бы были способны быстро реагировать на
потребности работодателя, быстро учиться, переучиваться, повышать свою квалификацию и интенсивно наращивать свои трудовые навыки. Внедрение новой техники, технологий, оборудования
усиливает мотивацию работодателей к повышению профессионально-квалификационного уровня
нанимаемых ими рабочих.
Следует отметить, что мы рассматриваем процесс усовершенствования профессиональной подготовки рабочих не только как рост занятости, но
и как обеспечение надлежащего уровня конкурентоспособности как рабочего, так и отечественного
производства.
В системе профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих раине выделяют
две основные организационные формы: с отрывом
от производства и без отрыва от производства. На
современном этапе развития профессиональной

Введение
Ролью непрерывного профессионального образования в подготовке специалистов творческого
направления является взаимодействие преподавателя с обучающимися, присутствие креативной
составляющей в методах преподавания. Основным
вектором инновационного формирования к быстрым срокам считается выпуск креативных специалистов инноваторской работы. Эксперты обязаны
владеть обширным комплектом компетенций с
целью самореализации с дальнейшим повышением числа компетенций. В реалиях нынешнего дня,
с целью достижения полных данных следует введение концептуально оригинальных способов подготовки специалистов в рамках обучающих концепций.
Формулировка цели статьи: изучение роли непрерывного профессионального образования в
подготовке специалистов творческого направления.
Изложение основного материала статьи
Интенсивные интеграционные процессы, которые происходят в мировой экономической системе, требуют неотложного повышения эффективности национальной экономики. Для экономического роста нужен благоприятный инвестиционный климат, и кроме финансовых источников инвестирования, нужны еще и инновационные тех-
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подготовки кадров добавились еще несколько
форм [1]: государственная (по заказу государства)
и негосударственная (по заказу работодателя).
Участие самого работника в механизме непрерывной подготовки побуждает его предусматривать выбор необходимой профессии для самоподготовки и переподготовки, даже если он уже имеет
определенную работу. Это же порождает у него
заинтересованность в качестве подготовки, ее содержании, форме, ибо от этого зависят конечные
результаты профессиональной подготовки.
Все практические вопросы реализации непрерывной профессиональной подготовки должны
присутствовать в ее значении в виде таких элементов, как:
• качество;
• индивидуальный характер подготовки;
• объективная обусловленность;
• временной фактор;
• непрерывный рост профессионального мастерства;
• повышение степени универсальности рабочего.
Итак, сегодня непрерывная профессиональная
подготовка рабочих кадров – это процесс, который
начинается с получения работником базовой профессиональной подготовки в учебном заведении и
продолжается в течение трудовой жизни преимущественно на производстве или в специально созданных центрах в виде различных форм дальнейшей профессиональной подготовки. В условиях
внедрения новых технологий производства, расширению спектра профессий в сфере услуг, повышение требований к профессиональному уровню рабочих кадров возникает потребность в подготовке под каждое конкретное рабочее место, с
возможностью овладеть смежными профессиями,
которые соответствуют потребностям мимолетного инновационного производства и рынка труда.
Современной производственной базе, в том
числе на современных предприятиях, должна лежать центральная роль среди других субъектов
системы непрерывной профессиональной подготовки кадров. Она непосредственно решает практические задачи формирования и использования
рабочих кадров, которые способны адекватно
обеспечить улучшение экономических показателей. Во многом это зависит от соотношения инвестиций работодателей в подготовку и отдачи от
них. Предприятие заинтересовано в инвестициях в
трудовой потенциал в том случае, если они ведут к
повышению производительности труда и стремительного роста качества продукции.
Характерным примером такой государственной
политики является финансирование последипломного образования во Франции. Согласно законода-
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тельству Франции, работодатели уплачивают налог на профессиональное образование по ставке
0,5% от годового фонда оплаты труда с надбавкой
0,1%. Целью установления такого налога является
финансирование
развития
профессиональнотехнического образования в стране. При наличии
работников на предприятии более 10 лиц предприятие обязано участвовать в финансировании
долгосрочной профессиональной подготовки своих работников за счет аккумуляции налогов по
ставке 1,2% от общей суммы заработной платы.
Для предприятий, использующих временную рабочую силу, ставка этого налога составляет 2%.
Кроме этого, введен дополнительный сбор по
ставке 0,3%, который должен направляться на
профессиональную подготовку молодежи. Если же
по тем или иным причинам средства не используются по своему целевому назначению, то они перечисляются в государственный бюджет [2, с. 14].
Место страны в рейтинге геополитической
конкуренции мировой экономики в первую очередь зависит от образовательного уровня нации,
состояния развития ключевых производственных
систем новейшего постиндустриального технологического уклада и информационной среды, способности экономики к генерации высокой инновационной активности. Закономерным является поддержание высокого качества образовательной системы в контексте обеспечения роста общей конкурентоспособности в странах-лидерах инновационного развития (США, Швейцария, Дания, Финляндия). Данные рейтинга конкурентоспособности
стран за 2009-2010 гг. (по методике World
Economic Forum) [3] свидетельствуют о значительном отставании стран СНГ от стран-членов
ЕС за качеством и развитием системы учреждений
профессиональной подготовки.
Кроме того, конкурентоспособность страны –
это набор институтов, факторов и факторов, которые определяют уровень производительности. Одним из факторов является именно высшее образование и профессиональная подготовка. Продуктивное развитие экономики страны требует хорошо подготовленных рабочих кадров, которые способны быстро адаптироваться к изменению потребностей современного рынка труда и производства. Именно степень профессиональной подготовки рабочих кадров, их способность быстро
переучиваться, обеспечивая при этом условия для
постоянного повышения квалификации, с точки
зрения бизнес-сообщества, являются одними из
ключевых элементов повышения конкурентоспособности, повышения эффективности производства и повышения качества продукции на мировом
рынке.
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Опыт стран с развитой рыночной экономикой
свидетельствует о прямой связи темпов развития
производства и конкурентоспособности мирового
рынка от уровня профессиональной подготовки
рабочих. На протяжении последних 15-20 лет
именно этот сектор образования развивался опережающими темпами [4].
Педагог делается проводником, исполняющий
поддержку в социализации учащихся. Социализация учащихся разбивается в виде двустороннего
действия: во-первых, данная процедура, при котором совершается адаптация специалиста, полное
представление им предыдущего опыта. Деятельность в образовательном течении обучающегося
высшей школы рассматривается в варианте концепции А.М. Новикова [5-8], который акцентирует
интерес на независимый отбор возможностей и
свойств, которые содержат творческую активность. Поддержание развития креативности обучающихся обеспечивается эффективностью определенных групп преподавательских ситуаций.
Нужно отметить, что осознание креативной деятельности осуществляется через основные элементы подготовки: содержание, методы, фигуры, организации, основные принципы исследования и
взаимоотношения всех сторон образовательной
деятельности (В.Н. Дружинин, М.Н. Скаткин и
др.) [8-9].
Выводы
Проведенное исследование дает возможность
представить рекомендации с целью увеличения
профессиональной подготовки обучающихся в
условиях непрерывной профессиональной подготовки специалистов творческого направления.
Преподаватель, который работает креативно создает новаторство около учащихся, притягивая их
своим примером. В ходе знаний обучающихся педагог в первую очередь сосредотачивает интерес
на возможности к независимым, неповторимым
услугам, креативности, то такого рода аспект меняет ценностные ориентации обучающихся в сторону важности творчества. В качестве определенных способов формирования креативности возможно применять разнообразные психогимностические интерактивные упражнения из методик на
определение степени формирования креативности
по моделированию будущей высокопрофессиональной работы. Развитие праксиологического
нюанса креативности состоит в дальнейших уровнях: воспроизведение готовых рекомендаций; оптимизация деятельности и инновационный – личностно самостоятельный.
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PROFESSIONAL TRAINING OF CREATIVE SPECIALISTS IN
THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION
Markova S.M., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
L’vova M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin
Abstract: the article examines the role of continuing professional education in the training of creative specialists. The article presents the development and implementation of new techniques for training professionals in the framework of training
systems in continuous professional education. The levels of creativity are highlighted: reproduction of ready-made recommendations, optimization of activities, innovative-personal-independent. In the course of students' knowledge, the teacher focuses
interest on the possibility of independent, unique services, creativity of students. The authors show that the basis for the development of professional training in the system of continuing education is not only the environment or a set of pedagogical strategies, but primarily a set of instructions and formalized organizational forms that should be considered on the basis of dual
pedagogical and organizational characteristics. Each of the participants in the pedagogical process has the opportunity for a
full-fledged used material, which affects both the possibility of stratification of certain aspects of training specialists and individual elements of the educational process. The authors show that the training of specialists in the creative direction largely
repeats the aspect of training specialists in another direction, which is determined by the possibility of implementing pedagogical techniques and is located in a similar field of research type. The practical significance of the research is determined by the
fact that continuing education allows not only the synthesis of practical and theoretical ideas, but also provides an opportunity
to integrate the knowledge obtained in the form of development and training of high-profile specialists. It should be clarified
that the results obtained can be considered not only in the context of modern solutions for training specialists, but also from the
position of a theoretical view of the problem.
Keywords: continuing professional education; specialist, creative direction, levels of creativity
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
БИЛИНГВАЛЬНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральнойслужбы исполнения наказаний России,
Гилал Ф.Г., аспирант,
И Аньжань, аспирант,
Атабекян А.А., аспирант,
Мукимова М.Р., аспирант,
Институт иностранных языков,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в наши дни, в связи с динамичными интеграционными сдвигами, затрагивающими всю планету, в фокусе внимания языковедов, мыслителей, культурологов и специалистов из других сфер гуманитарного знания находятся вопросы, связанные с культурно-языковыми контактами различных языковых групп. В последнее время данным
проблемам уделяется особое внимание со стороны теории и методики преподавания иностранных языков (причем
данный интерес, мягко говоря, не ограничивается главным языком международного общения – английским). Государственные стандарты 3-го поколения в области высшего образования, направленные на реформирование системы подготовки профессиональных лингвистов в Российской Федерации, нацеливают процесс обучения в рамках соответствующих специальностей на соответствие международным стандартам, отраженным в авторитетных сертификационных системах и тестах (Cambridge English (англ.), DELF-DALF (франц.), DELE (исп.) и др.). В настоящее время развитие коммуникативной компетенции в области ИЯ предполагает не только освоение определенной совокупности знаний, умений и навыков, но и выстраивание готовности студентов (в первую очередь – будущих лингвистов) к реализации речевой активности с учетом разнообразных задач и контекстов общения; к изучению родного и иностранного
языков (а также соответствующих лингвокультур) в сопоставительном аспекте; к восприятию традиций и ценностей
другой страны, существующих в вербальных и невербальных формах. В сущности, речь идет о подготовке в рамках
высшего лингвистического образования особой личности – специалиста билингвального типа, способного к продуктивному межкультурному диалогу. Трудности, связанные с изучением ИЯ, легко устраняются в натуральной языковой среде, в связи с чем встает вопрос о целесообразности выстраивания в процессе подготовки ее антропогенного
(искусственного) эквивалента.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, будущие лингвисты, специалист билингвального типа, межкультурный диалог

Освоение иностранного языка (далее – ИЯ) в
естественном языковом окружении или в грамотно
сформированном имитационном пространстве
оказывает положительное влияние на познавательную активность студента, благоприятствует
«впитыванию» языка и как инструмента
межличностной коммуникации, и как средства
освоения другой культуры. Это полностью
согласуется с личностно-активностной нацеленностью обучения ИЯ, адекватной представлениям
современной педагогики.
В соответствии с результатами многочисленных исследований, познавательная активность
студента вуза, реализуемая в языковой среде, отличается повышенной эффективностью, а средовое выстраивание образовательного процесса мотивирует студентов как на внешнем, так и на
внутреннем уровне. Прежде всего, это относится к
освоению дополнительных ИЯ (второго и – в некоторых случаях – третьего), качественное изучение которых в привычных педагогических условиях часто не представляется возможным в силу
множества причин (недостаточная аудиторная нагрузка, перенасыщенность учебного плана други-

ми академическими дисциплинами (преимущественно теоретическими, включая т.н. «общегуманитарные»), отсутствие специалистов нужной квалификации, проблемы с учебной и методической
литературой и т.д.).
Современные технологии (в первую очередь –
ресурсы, функционирующие в режиме онлайн)
способствуют выстраиванию эффективной лингводидактической среды на базе совмещения конвенциональных и информационно-коммуникационных инструментов обучения, применения
разнообразных технологий, методов и средств познания и коммуникации, позволяющих погрузить
студентов в лингвокультурную реальность страны
изучаемого языка [1].
С конца XX столетия авторы проявляют все
больший интерес к единству, прочной взаимосвязи
мотивационно-познавательных и деятельностных
аспектов
личности
молодого
специалиста.
Самыми емкими понятиями, репрезентирующими
данную взаимосвязь, являются смежные категории
«компетенция» и «компетентность» (прежде всего
профессиональная). Изучив данные категории в
интересующем нас контексте, мы можем
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утверждать, что на текущем этапе существуют
разные подходы к их трактовке, что существенно
затрудняет их структуризацию, иерархизацию и
установление родо-видовых сходств. Одним из
результативных способов приобретения новых
значимых сведений и повышения таким образом
своего профессионального уровня выступает ИЯ,
знание которого рассматривается как значимое
условие
увеличения
конкурентоспособности
выпускника
высшего
учебного
заведения.
Компетентно-активностный подход к обучению
ИЯ позволит воплотить в жизнь фундаментальную
идею реформирования образовательного процесса:
содействовать освоению коммуникативных навыков и умений посредством выстраивания системы
компетенций при нацеленности на потребности,
способности,
а
также
стимулирование
когнитивной и творческой активности студентов.
Компетентность учащихся вузов в области ИЯ
формируется на основе становления включенных в
ее
состав
компетенций
(лингвистической,
коммуникативной, страноведческой, учебной и
некоторых других), а значимыми признаками
выстроенности компетентности в области ИЯ
считаются готовность и способность молодого
специалиста использовать выстроенные компетенции в своей профессиональной деятельности
[4].
Компетентно-активностный подход к обучению
ИЯ позволит воплотить в жизнь фундаментальную
идею реформирования образовательного процесса:
содействовать
освоению
коммуникативных
навыков и умений посредством выстраивания
системы компетенций при нацеленности на
потребности, способности, а также стимулирование когнитивной и творческой активности
студентов [2].
Компетентность в области ИЯ авторы статьи
также
будут
интерпретировать
как
ряд
компетенций, необходимых будущему специалисту. В педагогических и лингвистических
работах, опубликованных за последние десять –
пятнадцать лет, понятия «компетенция» и
«компетентность» активно применяются для
выявления степени выстроенности различных
составляющих дисциплины «Иностранный язык»:
«социолингвистическая компетенция» (Панина
Е.Ю.), «иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность» (Искандерова О.Ю.) и
т.д. В данном исследовании мы отдаем
предпочтение нетерминологическому словосочетанию «компетентность в области ИЯ», так как
нашей целью является не только обеспечение
учащихся новыми лингвистическими знаниями
(языковая компетенция), но и комплексное
совершенствование
личности
студентов
и
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предоставление дополнительных возможностей
использования имеющихся знаний в период
обучения в вузе, в рамках производственной
(преддипломной) практики и в дальнейшей
профессиональной деятельности. Значимыми
признаками выстроенности компетен-тности в
области ИЯ у молодого специалиста выступают:
стремление к регулярному применению приобретенных навыков и умений для осуществления
конкретных
задач
прикладного
характера,
осознание важности этих умений и навыков в
рамках работы по специальности и способность
реализовывать
деятельность,
имеющую
определенную
общественную
ценность
и
связанную с изготовлением продукции, которая
пользуется спросом у населения.
Радикальные преобразования в социальной и
экономической жизни нашей страны обусловили
такие требования к выпускнику современного
вуза, где его компетентность в области ИЯ
востребована не только самим выпускником и его
наиболее вероятными работодателями – крупными
и средними частными организациями, но и
государством. Знание ИЯ позволит молодому
специалисту
быстрее
подстроиться
под
существующую профессиональную реальность и
более эффективно реализовывать свои профессиональные
функции;
повышать
уровень
собственной компетентности в рамках выбранной
профессии; выстроить психологическую и
организационную готовность к прохождению
курсов переподготовки и смене должности, места
работы или типа профессиональной деятельности
[5]. Кроме того, владение ИЯ поможет студенту
повысить свою общую компетентность, что
выступает перспективным ресурсом интенсификации развития конкретных сфер и государства
в целом в экономическом, социальном и
культурном
отношениях.
Таким
образом,
компетентность в области ИЯ можно смело
отнести к числу экономических категорий.
В предлагаемой нами модели выстраивания
компетентности в области ИЯ отражены такие передовые идеи модернизации отечественного образования, как принцип непрерывности и концепция
опережающего обучения. Сущность первой идеи
заключается в непрерывной интеллектуальной и
нравственной эволюции любого индивида в течение всей жизни (“lifelong learning”). Выстраивание
компетентности в области ИЯ можно исследовать
с двух взаимодополняющих позиций. Во-первых,
речь идет о преемственности содержания и методологии учебно-воспитательной деятельности при
переходе студентов от одной стадии освоения ИЯ
к другой, более продвинутой (начальная, основная, старшая и высшая школа). Во-вторых, имеют-
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ся в виду непрерывное самообучение индивида,
его готовность и способность расширять свой лексический запас, навыки говорения и аудирования,
а также возможность пройти курсы переподготовки или сменить сферу профессиональной деятельности с учетом собственных интересов и возможностей и текущей ситуации на рынке труда.
Опережающее обучение направлено на подготовку студентов к успешному функционированию
в условиях «диктатуры информации», при которой
специалист вынужден обладать обширной (и в то
же время подвижной) образовательной базой, нуждающейся в постоянном обогащении, и быть готовым подстраиваться под динамично эволюционирующий производственный контекст. ИЯ позиционируется как важнейший фактор расширения
диапазона социализации личности и развития в
рамках выбранной профессии [3].
Становление компетентностной направленности образования началось в середине 1960х годов
в США. Импульсом стало введение в научный
обиход понятия «компетенция» в контексте теоретической грамматики. Инициатором и активным
реализатором данного терминологического новшества стал влиятельный американский лингвист
Н. Хомский (Noam Chomsky), который также провел четкую демаркационную линию между смежными понятиями «компетенция» и «компетентность». С учетом его семантических рекомендаций, мы рассматриваем второе в качестве опыта
деятельности в профессии и социуме, базирующегося на имеющихся знаниях, а также интеллектуальном потенциале и личностных особенностях
индивида.
В середине 90х годов швейцарский социолог В.
Хутмахер (Walo Hutmacher) подчеркнул, что
содержание понятия «компетенция» является
достаточно размытым, ассоциируясь с такими
распространенными
междисциплинарными
категориями, как «умение», «способность» и
«компетентность». В модели реформирования
отечественного образования и ФГОС третьего
поколения приведено подробно описание роли и
значения главных (ключевых, основополагающих)
компетенций специалиста.
Базой исследования на уровне методологии выступают общепсихологическая концепция речевой
деятельности; концепция психологических условий стимулирования обучения ИЯ; общеметодические основы преподавания ИЯ; информационноцелевая интерпретация специализированного текста; комплексный подход к исследованию явлений
социально-педагогического характера; модели педагогических нововведений; результаты теоретических исследований, посвященных анализу базовых принципов профессионального образования;
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труды, развивающие идеи непрерывности в образовании; соображения по поводу основных компетенций.
Изучение различных составляющих билингвизма (собственно языкового, психолингвистического и социолингвистического) позволило
соотнести естественную (традиционную) и
«позднесредовую» разновидности билингвизма по
ряду критериев, сформулированных советским и
российским филологом Карлинским А.Е.: задачи и
перспективы применения чужого языка на
практике;
определение
уровня
речевой
компетентности билингва; число функций,
имеющих отношение к взаимодействию с
социумом; специфика корреляции с лингвокультурой.
Проведенное исследование позволило предложить следующее толкование позднесредового
билингвизма: обладание речевыми навыками и
умениями, позволяющими общаться, используя
два живых языка, которое является результатом
организованной подготовки в стенах учебного
заведения вне непосредственных контактов с
носителями ИЯ. При этом учебный процесс
выстраивается и контролируется педагогом,
наличие или отсутствие у которого статуса
носителя изучаемого языка не представляется
принципиально важным. Анализ сводных данных
о преподавателях ИЯ позволяет судить о
профессиональных и индивидуальных характеристиках работников современных вузов, обучающих
студентов вербальным знаковым системам других
лингвокультур. Список
ранее
выявленных
личностных
и
профессионально
важных
характеристик
стоит
дополнить
развитой
информационной культурой (стремлением и
способностью применять в своей педагогической
практике разнообразные ресурсы и материалы из
сети Интернет) и тестовой компетентностью
(осведомленностью
о
базовых
системах
тестирования с присвоением универсально
признанных сертификатов, умением создавать и
использовать для промежуточного и рубежного
контроля задания с тестовой структурой,
разрабатывать концепции тестоцентрированной
подготовки учащихся).
В
качестве
идейной
основы
своего
исследования мы рассматриваем популярное
среди педагогов-теоретиков предположение о том,
что анализ внешней среды естественного
характера проводится с учетом вектора ее
воздействия на студентов (Бернштейн М.С.,
Калашников А.Г., Мануйлов Ю.С.). Упомянутый
подход
позволяет
формировать
среду,
способствующую реализации некоторых лингводидактических функций, базирующихся на
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грамотном применении возможностей внешней
среды в рамках соприкосновения с ней в
образовательном контексте (Дунаева Л.А., Porcher
L.). Преподавание ИЯ будущим лингвистам в
современном российском вузе воспринимается в
первую очередь как обучение использованию
изучаемого языка в роли коммуникативного
средства при вербальном взаимодействии с его
носителями в естественной среде. Исходя из этого,
осуществлено исследование языковой среды
Великобритании для установления ее структуры и
вероятных траекторий ее воздействия на
эволюцию речевых навыков студентов. С
лингводидактических
позиций
определены
составляющие английской языковой среды,
наиболее подходящие для обучения различным
видам речевой деятельности: осязаемые реалии из
лингвистической метрополии (Великобритании);
зрительно-звуковой
и
рече-контекстуальный
аспекты; текст (представленный в одном из трех
форматов: бумажном, аудиальном или сетевом). В
качестве осязаемых реалий в исследовании
рассматриваются определенные объекты (карты
метро, билеты в театр или на поезд, магазинные
чеки и другие живые материальные признаки
изучаемой
лингвокультуры),
наглядно
демонстрирующие близкое знакомство с бытовой,
повседневной стороной жизни британского
социума. Зрительно-звуковой аспект представлен
аутентичными теле- и радиопрограммами,
спектаклями, кинопроизведениями (художественными и документальными) и т.д.
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Abstract: today, due to the dynamic integration shifts affecting the whole planet, the focus of attention of language scientists, thinkers, cultural scientists and specialists from other spheres of humanitarian knowledge is on issues related to cultural
and linguistic contacts of different language groups. Recently, these problems have been given special attention to by the theory and methodology of teaching foreign languages (and this interest, to put it mildly, is not limited to the main language of
international communication - English). The State standards of the 3rd generation in the field of higher education, aimed at
reforming the system of training of professional linguists in the Russian Federation, aim at the process of training within the
relevant specialties to meet the international standards reflected in authoritative certification systems and tests (Cambridge
English, DELF-DALF, DELE, etc.). Currently, the development of communicative competence in the field of FL involves not
only mastering a certain set of knowledge, abilities and skills, but also building the readiness of students (first of all – future
linguists) to implement speech activity taking into account various tasks and contexts of communication; the study of mother
tongue and foreign language (as well as related linguocultures) in comparative terms; to the perception of the traditions and
values of another country, existing in verbal and non-verbal forms. In fact, it is a question of training, within the framework of
higher linguistic education, a special person – a specialist of the bilingual type, capable of productive intercultural dialogue.
Difficulties related to the study of FL are easily eliminated in the natural language environment, which raises the question of
whether to build its anthropogenic (artificial) equivalent in the process of preparation.
Keywords: communicative competence, future linguists, bilingual type specialist, intercultural dialogue
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Легостаева И.В., ассистент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье представлены результаты теоретико-методологического исследования, не теряющего своей
актуальности вопроса о возрождении корпоративности офицерского корпуса Российской Федерации. В настоящее
время перед Вооруженными Силами Российской Федерации ставятся многоплановые задачи, продиктованные происходящими в мире изменениями. Проблема формирования нравственных ценностей у курсантов высших военных
учебных заведений становится четко обозначенной в связи с пониманием роли нравственных ценностей в становлении личности современного курсанта, его гражданской позиции и модели социального поведения. Данные категории
получили свое обоснование в рамках военно-педагогической теории и практики. Автор статьи предпринимает попытку выявить особенности формирования нравственных ценностей, а также идентифицирует механизмы, детерминирующие развитие этих ценностей у курсантов военных вузов. Внимание акцентируется на существенной роли, которую оказывает педагогический состав военных кафедр и индивидуальная работа с курсантами на процесс формирования и усвоения нравственных ценностей.
Ключевые слова: нравственность, нравственные ценности, формирование ценностей, социально значимые ценности, курсанты, военные учебные заведения

Сегодня, как и последние года, не теряет своей
актуальности, а скорее набирает новые теоретикометодические обороты идея возрождения корпоративности офицерского корпуса Российской Федерации, чьи корни уходят в историческую плоскость. Данную идею нельзя трактовать как новую,
в силу того, что ее теоретическая база уже сложилась, однако, не находят должного исследовательского подкрепления педагогическая сторона, в частности принципы и подходы к формированию
корпоративности.
В рамках многих задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской Федерации, особо
выделяется задача по формированию и трансляции
нравственных ценностей у обучающихся высших
военных учебных заведений, что обусловлено ролью и значимостью нравственных ценностей в
становлении личности и определении вектора социального поведения курсантов, а также подтверждается ростом внимания к выше обозначенным
категориям в военно-педагогической теории и
практике.
Представляется целесообразным представить
авторское видение категории «ценность», заключающееся в признании ее общественной сущности, рассматриваемую в рамках определенной исторической формации, реализующуюся в форме
ориентиров личностно-социального характера,
отражающих материальные и духовные стороны
бытия, формирующиеся в процессе педагогического взаимодействия с целью достижения общественного результата [6].
Анализируя нравственные ценности, необходимо представить обоснование самой дефиниции
«нравственность», что представляется возможным
через категории духовно-душевных качеств самой
личности, таких, как доброта, честность, чувство

долга и справедливости, зачастую проявляющихся
по отношению к окружающему социуму и природе [2].
Автор акцентирует внимание на том, что нравственность выступает в качестве базовой характеристики индивида, своеобразной платформой для
взращивания зрелой и нравственно здоровой личности. Нравственность детерминирует развитие
личности в процессе ее социализации и приобретения устойчивого набора ценностей.
Анализируя нравственность как личностное
свойство, целесообразно отметить его динамичность, проявляющуюся в изменении тех качеств,
которые в течение жизни привносит индивид в
данное свойство, совокупность данных качеств
также детерминирована профессиональной направленностью личности. Управляя процессом
формирования и закрепления нравственных качеств личности, можно сформировать нравственно-направленное поведение субъекта как в обществе, так и в профессиональной среде.
Многовариантным является понимание и самих
нравственных ценностей. Так, согласно Л.М. Архангельскому, нравственные ценности предопределяют отношение индивида к миру и окружающей его среде, и выступают нравственными идеалами, принципами, моральными качествами людей [1].
Некоторые авторы указывают на взаимосвязь
нравственных ценностей и отношения индивида к
действительности, выражаемая посредством поступков и действий, как реакции на повседневные
ситуации.
Е.Г. Гужва считает, что в процессе анализа
нравственных ценностей необходимо учитывать
влияние «исторического фактора, следствие которого явились устоявшиеся нормы, системы, с по56

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
мощью которых оцениваются стандарты человеческой жизни, основы взаимодействия и выстраивания коммуникативных процессов между индивидуумами» [3].
Анализируя характер нравственных ценностей,
необходимо отметить их непосредственное отношение к духовному компоненту личности, они составляют его стержень, заключают в себе сущность внутреннего мира личности, ее направленность, воплощаются в реальности в виде мировоззрения, убеждений, знаний, навыков, и проявляются личностью в процессе межличностной и
межгрупповой коммуникации [4].
Автор трактует нравственные ценности как
внутренние, осознанные личностно и социально
значимые базисы, детерминированные общепризнанными человеческими нормами и позволяющими выявить характер отношений между человеком и окружающей действительностью, между
человеком и другим индивидом, а также отношение к своей личности. К таким общепризнанным
человеческим ценностям (нормам) можно отнести
добро, чувство долга, совестливость, красоту, истину и др. В рамках общественной формации данные ценности рассматриваются как моральные,
они установлены самим обществом и имеют свойство меняться с развитием общественного устройства.
Детерминантами нравственных ценной индивида являются его мотивационные установки и
личностные принципы, укоренившиеся в психике
и реализуемые в виде норм, правил поведения и
т.д.
Существующие подходы к классификации
нравственных ценностей позволяют проанализировать особенности их формирования, целесообразно заметить, что нравственные ценности курсантов военных вузов формируются в процессе
педагогического образования и содержат компоненты, позволяющие судить об их структуре и направленности.
Б.Д. Парыгиным выделены такие компоненты,
как когнитивный, эмоциональный, мотивационнодеятельностный и волевой [7].
Н.В. Фролова исследования нравственных ценностей проводила в рамках интеллектуального,
мотивационного, поведенческого, оценочно- эмоционального компонентов.
По мнению автора, нравственные ценности, которые формируются у курсантов военных вузов в
ходе педагогического процесса, можно объединить в следующие группы: общечеловеческие,
профессиональные, личностно-поведенческие ценности. В области структурных компонентов целесообразно выделить, наряду с выше указанными,
мировоззренческий компонент, как определяющий
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индивидуальное сознание личности; эмоционально-волевой (описывающий эмоциональную составляющую),
мотивационно-деятель-ностный
(выражающийся в словах-действиях) и прогностический (оценка и прогноз деятельности, поступков
и т.д.).
В качестве признаков, идентифицирующих
нравственные ценности, можно выделить их общечеловеческую принадлежность, социальную
значимость и гуманистичность.
Особенностями формирования нравственных
ценностей у курсантов военных вузов выступают:
1. Приоритет социальной значимости выбранной профессиональной деятельности: неоспорим
тот факт, что на военнослужащих накладывается
высокая степень ответственности, как на защитников государства;
2. Сопряженность процесса формирования
нравственных ценностей и активной деятельности,
заключающейся в коммуникациях с другими
людьми: нравственные ценности, таким образом,
характеризуются свободной основой их принятия
и добровольной основой их выбора;
3. Нравственные ценности в процессе принятия
их индивидом, претерпевают процессы осознания
и апробации на практике, выступая основой формирования модели индивидуального морального
поведения.
Резюмируя рассмотренные выше позиции в отношении особенностей, структуры и сущности
нравственных ценностей, можно сформулировать
следующее заключение – нравственные ценности
курсантов военных вузов – это личностно осознанные установки, выступающие регуляторами
поступков, стремлений, чувств, сформированные в
процессе целенаправленного воздействия педагогической среды и воинских традиций, детерминированные нормами гуманизма и морали, демонстрируемые в патриотизме, верности воинскому
долгу.
Возвращаясь к процессу формирования нравственных ценностей, необходимо отметить, что данный процесс подразумевает воздействие на индивида многих факторов, в числе которых социальные, идеологические, психологические, отражает
уровень зрелости личности, ее устойчивости.
Некоторые авторы акцентируют внимание на
том, что процесс формирования тесно связан с
процессом взаимодействия личности с обществом,
в рамках которого у индивида развиваются различные качества, как стихийно, так и целенаправленно, проявляющиеся в человеческой деятельности.
Проанализируем научные подходы, лежащие в
основе формирования нравственных ценностей у
курсантов военных вузов.
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В.Л. Кулинковичем выдвинута точка зрения,
согласно которой ценности и убеждения формируются, главным образом, в социальных, а также
педагогических условиях, когда обучающиеся задействованы в учебно-воспитательных программах, реализуют свои навыки в служебной деятельности и, что немаловажно, встают на путь осознания необходимости совершенствования душевных
составляющих личности [5].
Е.Г. Гужва отмечает, что формирование нравственных ценностей у курсантов происходит
вследствие «влияния, оказываемого командованием, посредством воздействия на сознание и волю в
ходе принятия моральных норм и вовлечения в
процесс самовоспитания личности».
В своем исследовании Е.В. Смирнов акцентирует внимание на детерминации духовно-нравственных ценностей студентов военных вузов существующими в военной среде противоречиями [8].
Проведенный
теоретико-методологический
анализ служит платформой для выявления автором сущностного механизма формирования нравственных ценностей у обучающихся в высших военных учебных заведениях. Это жизненные смыслы, выступающие ориентирами в направлении
профессионального и личностного развития,
транслируемые курсантам посредством организационно-педагогических средств и поощрения
нравственных поступков.
Педагогический процесс, ориентированный на
взращивание будущих офицеров, способных к самосовершенствованию и саморегуляции, рассматриваемый в контексте военно-профессионального
образования, олицетворяет собой важнейший механизм, который позволяет формировать и развивать общественно значимые нравственные ценности у курсантов.
В качестве главенствующей цели формирования нравственных ценностей у курсантов военных
вузов автор видит прививание и последующее развитие качеств, характерных для военного профессионала и высоконравственной личности.
Неробеев А.В. под целями формирования нравственных ценностей у курсантов военных вузов
понимает:
- формирование верности воинскому долгу и
профессии офицера;
- развитие стремления к повышению профессионального и педагогического мастерства;
- самосовершенствование, соблюдение этики,
такта.
Несомненно, что эффективность педагогического процесса в воен-ном вузе во многом зависит
от того, насколько осознанно педагогический состав и сами курсанты подходят к целям и задачам,
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которые ставит перед ними процесс обучения и
воспитания.
Важная роль в формировании нравственных
ценностей принадлежит командирам подразделений, деятельность которых детерминирует морально-психологическую атмосферу и нравственный климат в курсантском коллективе, поощряемые модели поведения, уровень целеустремленности курсантов, зачастую пример, который подает
командир, может послужить ориентиром в последующей службе.
На формирование нравственных ценностей
курсантов оказывают влияние различные факторы:
социальная среда, молодежная культура (субкультура), ближайшее окружение курсанта и референтная группа, поэтому зачастую роль нейтрализатора перечисленных факторов отводится преподавателям и командирам подразделений.
Не последняя роль в процессе формирования и
усвоения нравственных ценностей принадлежит
индивидуальной работе с курсантами, в течение
которой педагогический состав получает возможность оценить предрасположенность курсантов к
деформации ценностных ориентиров в следствии
неблагоприятного морального климата в воинском
коллективе, проблем в межличностном общении с
сокурсниками, недопонимания в семье, необъективного общественного мнения, сложившегося о
курсанте.
Проанализировав закономерности формирования нравственных ценностей посредством педагогической среды, можно выделить некоторые детерминанты:
- процесс формирования нравственных ценностей у курсантов военных вузов опосредован
уровнем социального, экономического и культурного развития страны, характером государственной идеологии, определяющими вектор развития
нравственных ценностей общества;
- зависимость содержания педагогического
процесса по формированию нравственных ценностей у курсантов от требований, исходящих от государства в качестве заказчика специалистов требуемой квалификации;
- формирование нравственных ценностей у
учащихся военных вузов в зависимости от превалирующей модели поведения субъектов педагогического процесса, которая зачастую является
примером для курсантов в соблюдении норм и
правил поведения;
- формирование нравственных ценностей опосредовано принадлежностью вуза к виду или роду
войск, а также сложившихся исторически традиций вуза;
- активное участие курсантов в формировании
нравственных ценностей посредством учебной,
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исследовательской, общественной, досуговой деятельности, в которую интегрированы такие ценности, как взаимопонимание, войсковое товарищество, социальная справедливость, культура межличностного взаимодействия.
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***
ON THE FORMATION OF MORAL VALUES AMONG
CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
Legostaeva I.V., Assistant Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article presents the results of a theoretical and methodological study that does not lose its relevance to the issue of reviving the corporatism of the officer corps of the Russian Federation. Currently, the Armed Forces of the Russian
Federation are faced with multi-faceted tasks dictated by the changes taking place in the world. The problem of forming moral
values among cadets of higher military educational institutions becomes clearly defined in connection with the understanding
of the role of moral values in the formation of the personality of a modern cadet, his civil position and social behavior model.
These categories received their justification in the framework of military pedagogical theory and practice. The author of the
article attempts to identify the features of the formation of moral values, as well as identifies the mechanisms that determine
the development of these values in cadets of military universities. Attention is focused on the significant role that the teaching
staff of military departments and individual work with cadets have on the process of forming and assimilating moral values.
Keywords: morality, moral values, formation of values, socially significant values, cadets, military educational institutions
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ПЕДАГОГИКА: ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО ТЕРМИНА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ТРАДИЦИИ
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Медведев П.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: вопросы понимания, поиска смысла, интерпретации научных терминов и понятий, выявления их семасиологической компоненты в стремительно меняющихся условиях современного научного пространства, вызывают
интерес у представителей исследовательского сообщества.
Педагогизация образовательного пространства на всех уровнях системы образования в ситуации трансформации
системы, смены парадигм и акцентов делает актуальным проблему конкретизации научного понятия, анализа функционирования термина педагогика в современном теоретико-методологическом и практическом аспекте.
Статья состоит из представления результатов теоретического анализа научных, методических источников, практики функционирования понятия педагогика, разъяснения базовых структурных компонентов, составляющих смысловую доминанту научного термина и раскрывающих его содержание относительно современного состояния модернизации системы российского образования.
Ключевые слова: воспитательно-образовательные системы, образовательные модели, образовательное пространство, педагогика, социализация

Каждый человек в своей жизни в той или иной
степени выполняет роль педагога, занимаясь воспитанием или обучением членов своей семьи, коллег по работе. Это обывательское представление о
педагогике, так называемый бытийный базовый
концепт.
Сегодня мы можем найти множество определений понятия педагогика. Все они будут правомерными, ситуативно и контекстуально обусловленными.
Термин «педагогика» в переводе с греческого
означает детовождение («пейда» – ребенок, «гогос» – вести). В Древней Греции педагогами называли рабов, которым поручалось сопровождать
детей аристократов. Сегодня педагоги – это те люди, которые профессионально занимаются обучением и воспитанием в образовательных учреждениях. Слово педагогика со временем стали понимать в широком смысле как воспитание, обучение,
образование ребенка с целью его развития и социальной адаптации в обществе [1, с. 5].
Педагогика рассматривается как наука (закономерности, принципы, содержание, методы,
формы образования, технологии воспитания и
обучения, социально-педагогические исследования) и как искусство (педагогическое общение,
педагогическое мастерство, педагогическое творческое саморазвитие).
Задачи педагогики как самостоятельной учебной дисциплины можно обобщить в следующем:
выявление закономерностей в области обучения,
воспитания, образования, управления воспитательно-образовательными системами; систематизация, обобщение и актуализация практического
опыта педагогической деятельности; разработка
новых методов, средств, форм, систем обучения,
воспитания, управления образовательными струк-

турами; педагогическое функционирование развития образования на краткосрочный, среднесрочный и дальнесрочный период; управление функционированием и развитием педагогической системы; педагогическое обучение, социализация
личности с целью обеспечения гармоничного и
индивидуального развития личности.
К основным категориям педагогики относят
воспитание, обучение, образование, развитие, воспитательные отношения, формирование, социализация. Так, воспитание – целенаправленное создание условий для усвоения молодым поколением
накопленного общественно-исторического опыта с
целью успешной их социализации и адаптации к
жизни в обществе, а также созданию общественно
полезного блага. Обучение же – это целенаправленный процесс непосредственной передачи накопленного опыта поколений посредством интеракции педагога и обучающегося. Обучение включает
в себя преподавание (передачу системы знаний,
развитие умений, формирование компетенций) и
учение (усвоение опыта через восприятие, осмысление, интерпретацию и актуализацию усвоенного
учеником).
Данный термин содержит в себе открытую семантику названия, образование буквально означает формирование образов, законченных представлений.
Под развитием как еще одной базовой категорией педагогики мы понимаем процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения организма человека, его физических и духовных сил. Развитие личности осуществляется под влиянием биосоциальных факторов.
Воспитательные отношения или интеракции,
направленные на развитие человека посредством
воспитательно-образовательного воздействия, то60
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же составляют одну из значимых компонентов
педгогики. И социализация как процесс усвоения
индивидом социального опыта и включение личности в систему общественных отношений [3, с.
11] имеет непосредственное отношение к педагогике, особенно, если речь идет не о стихийной, а о
направленной социализации.
К числу основных категорий педагогики так же
относят самовоспитание, самообразование, саморазвитие, самообучение. Основой их семантики
является корень «сам(о)», который указывает на
активную позицию обучающего, его субъектность.
Основной и самой сложной задачей педагога во
все времена было и остается «научить обучающего
учится», активизировать личностный потенциал
студента (в переводе с греческого «усердно занимающегося»), сформировать потребность в саморазвитии.
Существующие образовательные модели, по
мнению М.В. Кларин, можно разделить на: традиционные, основанные на воспроизведении образцов знаний через субъект-объектное взаимодействие; инновационные (предполагающие субъект –
субъектные отношения участников образовательного процесса, предусматривающие большую долю самостоятельности, на основе решения проблемных ситуаций).
Однако, говоря об образовательных моделей,
невозможно ограничиться единственной точкой
зрения, так Н.В. Бордовская и А.А. Реан выделяют: модель образования как государственноведомственной организации (образование как отрасль народного хозяйства, построенная по ведомственному принципу); модель развивающего образования (В.В. Давыдов, В.В. Рубцов).
Мировое образовательное пространство складывается из множества существующих национальных образовательных систем, иногда кардинально отличающихся друг от друга по типам, целям, качеству. Однако, их объединяют общие тенденции, проявившие себя на рубеже ХХ и ХХI века.
Первой тенденции исследователи называют
смещение акцента с элитного образования на образование для всех. Вторая тенденция связана с
углублением межгосударственного сотрудничества в области образования. Третья тенденция направлена на усиление гуманитарной составляющей, через введение предметов гуманитарного
цикла. Четвертая – ориентирует современное образование на широкое применение современных
образовательных технологий, но при обязательном
сохранении национальных традиций идентичности, ориентируя мировое образовательное сообщество на поликультурность.
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Тенденции формирования российского образовательного пространства начинаются с момента
выхода в свет первых нормативно-правовых документов, направленных на реформирование российской системы образования.
Образовательное пространство Российской Федерации предполагает совокупность всех образовательных учреждений страны, взаимодействующих с ними общественных и государственных организаций, создающих пространство, направленное на социализацию личности, обеспечивающее
достойный уровень образованности, интеллекта и
культуры общества. Для создания единого образовательного пространства требуется выполнение
нескольких условий: пересмотр целеполагания,
изменений в содержании образования, методах,
формах и приемах его реализации, стилях взаимодействия преподавателя и обучающегося, условиях жизни и системе управления. Учитывая, что в
процессе формирования единого образовательного
стандарта ведущая роль отводится высшей школе,
поскольку она организует такие системы как
«школа-вуз-производство», учебно-научно-производственные комплексы и др.
Структура профессионального образования
претерпела изменения, заключающиеся в следующем: введение существовавшей ранее начальной
профессиональной подготовки в структуру среднего профессионального образования со следующей формулировкой «подготовка квалифицированных специалистов»; СПО переименовано в
подготовку специалистов среднего звена; появление третьего уровня подготовки высококвалифицированных кадров в системе высшего образования – ординатуры, аспирантуры и т.д.
Формулируя цель преобразований в образовательной сфере можно говорить, что результатом
реформ и модернизации должно стать создание
механизма устойчивого развития системы российского образования. Основными направлениями,
определяющими успешность данного процесса
стали: сохранение и укрепление единства образовательного пространства; коренной пересмотр содержания образования; подготовка и переподготовка кадров; реформа управления образованием;
нормативно-правовое обеспечение процесса развития образовательного пространства; профессионализация молодежи. Россия присоединилась к
Болонскому процессу в сентябре 2003 года, на
встрече министров образования европейских стран
в Берлине. И сегодня система состоит из трех
уровней: бакалавриат, магистратура и докторантура. При этом первый уровень, бакалавриат, не дает
обучающемуся широкого круга компетенций. Он
предоставляет определенный набор компетенций,
позволяющих выполнять какую-либо функцию.
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Более широкий объем знаний, благодаря которому
можно охватить больше направлений в рамках одной сферы деятельности, предлагают получить в
магистратуре. Докторантура призвана подготовить
специалиста, ориентированного на фундаментальность и творчество, способного реализовать себя в
научной деятельности. Надо отметить, что временное прохождение обучения по уровням, в системе Болонского процесса, не кардинально, но
все-таки имеет некоторые отличия от российского
варианта. Но в рамках Болонского процесса это
допустимо.
Существует ряд принципиальных, пока не решаемых проблем, касающихся учета учебных часов, отводимых студенту для освоения образовательных программ, обозначенных во вкладыше к
диплому (в российском варианте).
Процесс профессионального обучения в педагогической практике имеет циклический характер,
компоненты которого взаимосвязаны, представляя
единое целое. К компонентам профессионального
образования относятся цели обучения, раскрывающиеся в содержании, формы, методы и средства. Каждый дидактический цикл процесса основан
на совместной деятельности субъектов и является
его функциональной системой, где процесс профессионального обучения осуществляет главные
свои функции образования: образовательную, развивающую, воспитательную.
Современные социологические исследования
показали, что роль образования, особенно высшего, в решении экономических, политических, экологических, в том числе глобальных проблем значительно возросла. Объясняется это многими факторами. Образование, особенно качественное,
обеспечивает высокую мобильность любого индивида, повышает степень его интеграции в любую
социальную группу, значительно расширяя его
возможности знакомства, овладения, применения
современных технологических процессов в любой
отрасли промышленности и науки. И здесь огромная роль принадлежит такому социальному институту как высшие учебные заведения. Именно они
готовят интеллектуальную элиту страны, кадры
высшей профессиональной квалификации в научной, культурной, экономической, политической
сфере, что объясняет их влияние на основные процессы, происходящие в обществе. Современные
вузы, в первую очередь, поставлены перед фактом
подготовки кадров высшей квалификации, имеющих высокое качественное образование, при этом
государство планирует максимально использовать
внутренний потенциал вуза без дополнительных
финансовых затрат. Это возможно при широком
внедрении и применении современных методов и
технологий, что требует обновления парка компь-
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ютерной техники (аудио-видеотехника, мультимедийная аппаратура, интерактивные экраны и т.д.),
и одновременно, значительной интенсификации
труда педагога. Поиск путей повышения уровня
профессионализма, освоение и применение преподавательским составом современных образовательных технологий, обеспечит результативность
и снижение трудоемкости получения качественного образования [2].
Уже известные ранее формы организации
учебного процесса отличаются по форме взаимодействия всех его участников. Реформирование и
модернизация современного образования, связанные с построением многоуровневого обучения,
реализацией компетентностного подхода и переходом на модульное построение программ, предполагает изменение взаимодействия основных его
участников: студентов и преподавателей.
Модернизация, прежде всего, предполагает обновление программно-технологического обеспечения, основой которого являются информационные, социальные, образовательные технологии.
Построение образовательного процесса на их основе обеспечит создание в вузе инновационной,
информационной, коммуникативной, поликультурной, экологической среды, которая, интегрируя
их, обеспечит формирование у обучающихся основных аспектов образования: ценностно-целевого, содержательно-процессуального, ресурсноуправленческого.
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PEDAGOGY: INTEGRATION OF A SCIENTIFIC TERM
IN RUSSIAN AND FOREIGN TRADITIONS
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Abstract: questions of understanding, search for meaning, interpretation of scientific terms and concepts, identification of
their semasiological component in the rapidly changing conditions of the modern scientific space are of interest to representatives of the research community.
The pedagogization of the educational space at all levels of the educational system in a situation of transformation of the
system, change of paradigms and accents makes relevant the problem of specifying the scientific concept, analysis of the functioning of the term pedagogy in modern theoretical, methodological and practical aspects.
The article consists of presenting the results of theoretical analysis of scientific and methodological sources, the practice of
functioning of the concept of pedagogy, explaining the basic structural components that make up the semantic dominant of the
scientific term and revealing its content regarding the current state of modernization of the Russian education system.
Keywords: educational systems, educational models, educational space, pedagogy, socialization
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье рассказывается о существующих трактовках понятия «образовательная среда», анализируются подходы к интерпретации данного термина в современном отечественном педагогическом дискурсе, описываются
существующие модели образовательной среды с детальным уточнением их основных характеристик и раскрытием их
специфики. В статье подробно описан процесс проектирования образовательной среды, охарактеризованы основные
этапы и структурные элементы данного процесса. В процессе проектирования образовательного процесса разъяснена
роль образовательной среды.
Кризис, коснувшийся социально-экономического преобразования современного общества, затронул и систему
высшего профессионального образования.
Усиливающиеся процессы глобализации и интеграции не могут не затронуть образование как один из важнейших
социальных институтов общества по сохранению идентичности и традиций в каждой отдельно взятой стране, что
также добавляют проблем в этой наиболее важной для социальной стабильности сфере.
В статье представлен междисциплинарный подход к раскрытию феномена образовательной среды. Описаны современная образовательная среда и ее характеристики. Описаны основные этапы, закономерности, принципы и условия педагогического проектирования.
Ключевые слова: образовательная среда, проектирование, педагогический процесс, педагогическая модель, педагогическая практика

Высшему образованию сегодня общество справедливо предъявляет большие требования, требуя
от выпускников профессионализма и качественных знаний. В процесс модернизации образования
вовлечены все структурные подразделения этого
необычайно важного социального института. С
одной стороны, оно важнейшее потому, что каждый член нашего общества не только касается
этой структуры, но и тесно с ней взаимосвязан, с
другой, современное образование так быстро обновляется, что любой индивид, желая находится в
«тренде образованности», (информационной, профессиональной и т.д.) обновляет содержание и повышают свою образованность всю жизнь. Ситуация, которая сегодня складывается в вузах требует
немедленного как организационного, так и содержательного решения.
Стремление продемонстрировать исполнительскую дисциплину администрации вузов достаточно быстро переходят от одного стандарта к другому, не успевая не только проникнуться целями и
задачами, которые сами же и декларируют, и которые необходимо решать, но, и, безусловно, не
успевая ничего из обозначенных целей и задач
реализовать. Остаются большие и нерешенные
вопросы по переходу российского образования на
европейские стандарты.
В текущем учебном году российское образование целиком погружено в реализацию стандартов
3+++. Следующий учебный год будет проходить
под знаком перехода на стандарты четвертого поколения. В условиях постоянного редактирования
(или
кардинального
изменения)
учебнометодического комплекса невозможно говорить об

обновлении не только самого образовательного
процесса – внедрение современных образовательных технологий, использование проектных информационных технологий, 3D технологий и т.д.,
но и главное, добиваться повышения качества образовательного процесса. Исходя из вышеизложенных реалий сегодняшнего дня особенно важным становится процесс проектирования педагогической процесса как на долгосрочную, так и
краткосрочную перспективу [3].
Для наиболее полного представления самого
процесса проектирования, мы должны раскрыть
понятие «образовательная среда» и описать ее педагогические аспекты.
Анализируя существующие теоретические труды по данному направлению исследователи пришли к выводу о выделении двух направлений в
определении потенциала среды с сточки зрения
педагогического ракурса: среда как воспитательный фактор; среда как образовательный фактор.
От того, как широко рассматривается среда, отдельные авторы выделяют структуру, ее характеристики, роль в личностном развитии и какими
способами организована эта среда (С.Т. Шацкий,
Л.И. Новикова, Л.Т. Куракин и т.д.).
Широта и основательность наших познаний в
любой области человеческого знания, тем полнее
и точнее наши знания, дающие полноту представлений о тех или иных процессах, педагогических
явлениЯХ. При этом важно понимать, что любые
дефиниции понятия «среда» не дадут полного и
всестороннего представления данного явления.
Учитывая, что оно отражает лишь отличительные,
общие его свойства, приходит понимание того, что
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оно требует дальнейшего глубокого изучения. Основу понимания этого термина составляют адаптационные свойства человеческого организма, или
в нашем исследовании – способа адаптации к социальному окружению. Образовательная среда в
педагогике возникает как понимание взаимодействия человека с быстро развивающейся, изменяющейся социокультурной средой. Основой таких
утверждений являются исследования особенностей взаимодействия человека и среды.
В XX веке в отечественной педагогике появляется термин «среда». В этот период объектом образовательного процесса считали не ученика, а
условия, его окружающие. С.Т. Шацкий предлагает использовать понятие «Педагогика среды»,
П.П. Блонский – как общественная среда, А.С.
Макаренко как окружающая среда. Сегодня ученых особенно привлекает изучение педагогического потенциала образовательной среды, изучение степени ее влияние на личность ребенка и ее
развитие. В.Б. Калинин рассматривает образовательную среду как среду, обеспечивающую личностный рост ребенка, становление его «Я» и его
самосознания [6].
А.Р. Селиванова, исследуя педагогический потенциал образовательной среды, определяет ее как
среду, осуществляющую посредническую роль
между личностью ребенка и окружающим миром
[4].
А.В. Хуторской используя термин «образовательная среда», вкладывает в это понятие личностно-ориентированное образование, используя его
как внешнее содержание образования. А внутренней составляющей является изменение внешних
условий преобразованных через опыт ребенка [7].
При всем многообразии подходов к дефиниции
«образовательная среда» наиболее распространенным является точка зрения В.И. Слободчикова.
Автор выделяет образовательную среду как неотъемлемую составляющую развития ребенка, четко
представляя ее цель и назначение, находя истоки в
предметности культуры общества [5].
При явном научном интересе к феномену образовательная среда, нужно отметить, что возник
этот интерес не так давно. Тема весьма перспективная и неизученная, высокой степени сложности, связанная с многомерностью и высоким уровнем организации. Именно это и является объектом
повышенного интереса исследователей.
В.И. Слободчиков понимает среду как совокупность условий, заданных раз и навсегда. Среда
возникает там, где происходит «встреча» образующего и образующегося. Она возникает или
создается через: образовательное пространство;
совокупность образовательных деятельностей;
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систему взаимосвязей и отношений между образовательными деятельностями.
Существует множество точек зрения исследователей на феномен «образовательная среда». Мы
лишь коснемся основных из них как наиболее изученных и принимаемых научным сообществом. К
ним относятся такие теоретические модели образовательной среды как: модель В.В. Рубцова
(коммуникативная); модель С.Д. Дерябо, Г.А. Ковалева, В.А. Ясвин (эколого-личностная); модель
антрополого-психологическую (В.И. Слободчиков); модель В.И. Панова (экопсихологическую).
Основной
идеей
коммуникативноориентированной образовательной среды стало
понимание ее как формы взаимодействия (сотрудничества) субъектов коммуникации (учащихся и
педагогов). Результат этого взаимодействия – участие в совместной деятельности с любыми участниками образовательного процесса. Воспитательно-обучающая деятельность благотворно сказывается на психологическом климате коллектива и
самих учащихся.
Эколого-личностная модель образовательной
среды учитывает как позитивные, так и негативные возможности среды, представляя их как совокупность [8]. Эта модель, по мнению авторов, способна обеспечить комплекс возможностей, которые и обеспечат всем участникам образовательного процесса саморазвитие. В.А. Левин включает,
кроме этого, еще три компонента: социальный (
учитывает особенности социальной среды); пространственно-предметный (помещения и вспомогательные сооружения); психодидактический (методический инструментарий образовательного
процесса).
Антропо-психологическая модель (В.И. Слободчиков), как мы коснулись уже выше, представляет не просто совокупность различных влияний и
условий среды, а их динамику взаимодействия и
потенциал ресурсов самой среды.
Экопсихологическая модель представляет совокупность педагогических и психологических
условий и влияний, создающих систему, для всестороннего раскрытия личности в любых ее проявлениях. Данная модель направлена на выполнение задач социализации, развития личностных качеств, выполнение разнообразных видов совместной деятельности, с учетом развития актуальной
зоны развития ребенка (по Л.С. Выготскому), а
также развитие всех сфер психики человека. При
этом, основными характеристиками образовательной среды можно назвать ее содержание, учитывается также скорость ее изменения, интенсивность,
степень осознаваемости и устойчивость.
Для более полного и исчерпывающего представления о возможностях образовательной среды
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кратко опишем каждую из названных характеристик. Так, устойчивость образовательной среды
характеризуется нормативной базой образовательного учреждения (учебные планы различного
уровня и содержания). Содержание образовательной среды заключается в содержательной части
образовательного процесса, который целиком и
полностью зависит от модели, реализуемой в образовательном учреждении (традиционной или
инновационной), реализуемых стандартов и т.д.
Зависимость и изменчивость образовательной
среды образовательного учреждения определяется
соотношением инновационных и традиционных
процессов. Это характеризует творческую составляющую образовательной среды и дает дополнительный импульс развитию творческих способностей субъектов.
Говоря о роли создания образовательной среды,
необходимо отметить, что образовательное учреждение, в котором создана образовательная среда,
способно обеспечить учащимся самоопределение
по наиболее предпочитаемым видам деятельности,
создание условий для наиболее успешной их социализации, широкое участие родительской общественности в расширении образовательных услуг,
тем самым делая среду комфортной для взаимодействия всех субъектов.
Из этого следует, что образовательная среда
понятие весьма многозначное, оказывающее влияние на развитие личности ее саморазвитие, формирование ценностных ориентаций и поведенческих проявлений.
В условиях модернизации современного
образования роль и значение образовательной
среды одновременно возрастает и динамично
меняется, становясь предметом исследований и
научного анализа [1]. Чаще всего этот процесс не
управляется и процесс отбора содержания
образования, выбора форм, методов и средств
обучения происходит стихийно, что не только не
способствует развитию ценностного аспекта
образовательной среды, но и уменьшает его.
Сегодня большинство дисциплин гуманитарного
цикла приобретают новые смыслы, усиливается их
гуманитарная
составляющая,
усиливающая
социальные и личные отношения членов общества
с общественными нормами. В этом смысле
понятно смещение акцентов в формировании у
населения такой системы ценностей, которые
зависят как от содержания, так и от способа
обучения и от индивидуально сформированной
системы переходят в общепризнаваемую систему
норм, которая развивается во времени и
пространстве.
Тем не менее, при наметившихся тенденциях
современного образования и их положительной
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направленности, можно говорить о сужении и
минимизации понятия образования, что приводит
к ценности самого знания без его глубинного и
всестороннего осмысления [2]. Это постепенно
приведет к потере смыслообразующей роли
образования и использовании его как инструмента
более успешной адаптации в социуме. Изменение
целевых установок приведет к формализации
самого процесса учения, когда хорошие оценки не
отражают духовного роста и формирования
нравственных установок. Задекларированные
современными
циркулярами
образования
«новации» так и остаются на бумаге, не
реализованными на практике и не приобретая
сколько-нибудь востребованного характера. В
последние годы было провозглашено немало
образовательных систем, предназначенных, в той
или мере, для интенсификации обучения,
повышения роли личности в приобретении
знаний, применении современных ИКТ и т.д.
Однако, все они не применяются в
педагогической
практике
по
объективным
причинам, либо применяются в усеченном
варианте. Способ усвоения знаний всегда зависит
от уровня квалификации преподавателя, от того
сколько душевных, нравственных, а иногда и
физических сил он тратит на учебный процесс.
Ориентация образовательного процесса на
результат, который выражен в хороших оценках, и
демонстрирует узкоутилитарный подход, который
обречен на искажение нравственных ориентиров,
потребительское отношение к образовательному
процессу.
Важно также отметить, что сегодняшние
школьники в большей мере формируют ценности
и смыслы при непосредственном общении со
сверстниками, т.е во внешкольном пространстве.
Ценностные ориентации, транслируемые от
педагогов остаются невостребованными, т.к.
невелики по времени и, чаще всего, не совпадают
с учащимися. Воспитательный потенциал предметов, его реализация, зависит от нравственных,
гражданских, личностных, интеллектуальных
характеристик преподавателя, от понимания
преподавателем своей миссии в образовательном
учреждении.
Измерение оценки эффективности образовательной среды сегодня чаще всего осуществляется
через оценку ее (среды) компонентов. Однако,
однозначно заданных таких показателей не
существует и быть не может в силу большого
спектра образовательных учреждений с огромным
разнообразием направлений их развития. Но то,
что признается сегодня всеми исследователями
образовательной среды, это ее развивающий
эффект. В целом, выявленных показателей очень
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много, но наиболее разработанными считаются
показатели Г.Ю. Беляева. В педагогической литературе чаще всего упоминаются характеристики
исключительной пластичности Л.С. Выготского;
Общности В.В. Рубцова; событийности конфигуративности В.И. Слободчикова; культуросообразности Н.Б. Крылова; векторности В.А. Ясвина
и т.д. Главными показателями образовательной
среды В.И. Слободчиков считает ее ресурсный
потенциал
(насыщенность)
и
способ
ее
организации (структурированность). Главной
идеей
его
подхода
стало
соотнесение
развивающегося механизма становления ребенка с
предметностью культуры, когда она задает тип
образования. Чем больше элементов культурной
деятельности, тем насыщеннее и богаче
образовательная среда [7].
В общем понимании термин «проект» означает
«брошенный вперед», т.е. в будушее какого-либо
вида деятельности, который предполагает изменение этого вида деятельности, ограничение по времени, отбор методов и средств реализации, установление сроков начала и окончания проекта.
Педагогическое проектирование – феномен, который возникает как новейшая тенденция в развитии современной педагогики, как комплексная задача, в которой отражены все социо-культурные,
психолого-педагогические и организационноуправленческие аспекты. И сегодня педагогическое проектирование является одной из основных
компетенцией преподавателя, которая включает
образовательные системы всех уровней, содержание образования, современные образовательные
технологии, управление педагогическим процессом, планирование и контроль развития образовательной организации и т.д.
Одним из основоположников теории и практики современного проектирования по праву считается А.С. Макаренко, проектировавший в человеке
самые лучшие его проявления, формирования настоящего человека, сильной, великодушной и богатой натуры. Автор «советской воспитательной
техники», «техники дисциплины», «техники наказания», «техники самоуправления», определение
последовательности и системности воспитательных действий до настоящего времени признается
педагогической общественностью всего мира как
авторская уникальная находка и прообраз современного проектирования, в основу которого положена система принципов: принцип человеческих приоритетов (природосообразность обучения); саморазвития проектируемых систем (способных к изменениям, усложнениям, упрощению);
принцип движения (динамизма); полноты; диагностируемости; конструктивной целостности. Поскольку процесс педагогического проектирования
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невозможен без образовательного пространства
(среды), необходимо остановиться на самом понятии образовательная среда и рассмотреть ее возможности в аспекте проектирования педагогического дискурса.
Педагоги-исследователи выделяют общие признаки педагогического проектирования. Анализ,
как первый элемент алгоритма педагогического
проектирования предполагает уточнение объекта
проектирования (систему, процесс или конкретную ситуацию?) в соотнесении с возникающими
внутри системы взаимодействий.
Этапы формирования педагогического проектирования связаны, в первую очередь, с определением модели собственно педагогического моделирования, определения ее целей или теоретической
тенденцией или главной идеи, поиска путей достижения главной цели. Вторая ступень проектирования предполагает проектирование (создание
проекта), его осмысление, понимание практических его целей и задач.
Сущность следующего этапа состоит в разработке дальнейшей детализации проекта, описании
конкретных мероприятий с использованием их в
конкретных условиях, с применением определенного методического аппарата с реальными субъектами (участниками).
При этом необходимо помнить, что основной
целью педагогического проектирования является
преобразование современной образовательной
системы для получения субъектами более качественного образования.
Сегодня это качество обеспечивается существующими образовательными стандартами и программами, которые, в свою очередь, предусматривают индивидуализацию и дифференциацию образования.
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THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS ROLE
IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagodgic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the existing interpretations of the concept of "educational environment" are described in the article. Approaches
to the interpretation of this term in the modern Russian pedagogical discourse are analyzed. The existing models of the educational environment with a detailed specification of their main characteristics and disclosure of their specifics are described. The
process of designing an educational environment is described in detail in the article. The stages and structural elements of this
process are described. The role of the educational environment in the design of the educational process is explained.
The crisis that affected the socio-economic transformation of modern society also affected the system of higher professional education.
The increasing processes of globalization and integration cannot but affect education as one of the most important social institutions of society for the preservation of identity and traditions in each individual country, which also adds to the problems
in this most important area for social stability.
The interdisciplinary approach to the disclosure of the phenomenon of the educational environment is presented in the article. Modern educational environment and its characteristics, the main stages, regularities, principles and conditions of pedagogical design are described.
Keywords: educational environment, design, pedagogical process, pedagogical model, pedagogical practice
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ОФИЦЕРОВ
К СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Никоноров А.А., адъюнкт,
Пахомова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения педагогической методики творческого стимулирования офицеров, как фактора развития у них мотивации к профессиональной деятельности. Кроме того, на современном
этапе развития войск национальной гвардии, как компонента правоохранительной системы Российской Федерации
приобретают особую актуальность вопросы стимулирования и мотивирования офицеров на добросовестное выполнение служебно-боевых задач. Данное условие находит свое отражение в нормативно-правовых актах регламентирующих служебно-боевую деятельность. В статье раскрываются вопросы стимулирования, самоутверждения, самосовершенствования, самовоспитания и самообразования офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации в
современных условиях деятельности войск. В связи с этим особое внимание уделяется более сложной работе по развитию мотивации офицеров к служебно-боевой деятельности на основе выстраивания системы творческого стимулирования и создания педагогических условий, которые способствуют развитию мотивации офицеров к служебнобоевой деятельности, а также позволяют выявить специфические особенности взаимосвязи мотивов и мотивационных
механизмов. В статье особое внимание уделено анализу внешних творческих стимулов, реализующихся в различных
видах нормативных действий командиров и начальников, которые направленны на повышение личностного или профессионального роста офицера. В свою очередь совершенствование этих механизмов стимулирования офицеров будет
оказывать благотворное влияние на мотивационную среду в целом и на саморазвитие мотивации к служебно-боевой
деятельности у офицеров, в частности.
Ключевые категории: мотив, мотивация, мотивационная сфера, служебно-боевая деятельность, формирование
личности, стимулирование, самоутверждение, самосовершенствование, самовоспитание, самообразование

Развитие мотивационной сферы личности в настоящее время рассматривается в педагогической
науке как одна из ключевых проблем, направленных на решение задачи повышения качества подготовки специалистов к выполнению профессиональных обязанностей во всех областях деятельности.
Анализ теории и практики, данные научных исследований показывают, что мотивация лежит в основе как формирования способности к умелым действиям, так и устойчивого проявления профессионально важных качеств в условиях социального
взаимодействия личности как субъекта труда [2].
Мотивация в педагогической литературе рассматривается как совокупность стойких взглядов и
убеждений (мотивов) личности, которые определяют характер и содержание ее деятельности [3].
Применение понятия «формирование личности» подразумевает процесс ее воспитания, который по своей сути отражает процесс создания условий для самовоспитания личности. Свободная
личность обязательно обладает высоким уровнем
творческой активности, реализующей свои способности в ходе саморазвития и самообразования.
Можно утверждать, что в творчестве проявляется
индивидуальный характер «личностного» существования, что (в отличии от простого воспроизведения усвоенных алгоритмов повторяющихся действий, которые приводят к «обезличиванию» деятельности и, в конечном счете, убивает личность в
человеке), позволяет реализовывать в профессио-

нальной сфере собственные цели и перспективы. В
целом, интеллектуальный творческий процесс
опирается на устойчивую длительную или более
кратковременную, но очень сильную мотивацию
[4].
Проблематичность и недостаточная эффективность развития мотивации личности связана во
многом с отсутствием или искажением системы
внешних факторов (стимулов), определяющих социальную среду, в которой данный процесс осуществляется на уровне подготовки к профессиональной деятельности, а затем – в ходе ее выполнения и совершенствования. Так устойчивая мотивация офицеров к служебно-боевой деятельности напрямую зависит от качества системы стимулирования, творческого подхода к ее построению.
Стимулирование можно рассматривать как
один из методов эффективного управления военными кадрами. При классическом подходе стимулы принято дифференцировать на материальные и
нематериальные.
Материальное стимулирование непосредственно направлено на повышение качества жизни
офицеров и их семей, способствует формированию устойчивой мотивации на достижение профессиональных успехов в служебно-боевой деятельности путем получения дополнительных материальных благ. Однако, на сегодняшний день
можно говорить и еще об одном виде стимулирования – творческом. Творческое стимулирование
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обладает высоким потенциалом, так как направлено на реализацию личностного потенциала профессионального развития офицеров, учитывает
уровень жизненных притязаний, индивидуальную
уникальность опыта, степень развития знаний, навыков и способностей.
К материальным стимулам относятся регулярные премии, единовременные выплаты за кон-
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кретные достижения, ценные подарки и денежные
вознаграждения. Все мероприятия, направленные
на материальное стимулирование, способствуют
«бессознательному» повышению уровня работоспособности офицера, оптимизации трудовой
энергии, развитию стремления к повышению эффективности служебно-боевой деятельности (см.
рис. 1).

Рис. 1. Влияние материального стимулирования на мотивацию
служебно-боевой деятельности офицеров
Материальное стимулирование является важным условием развития мотивации офицеров к
служебно-боевой деятельности, так как не только
способствует росту благосостояния военнослужащего и его семьи, но и напрямую демонстрирует
высокую оценку качества выполненной работы,
способствует самоутверждению личности, повышению самооценки.
Нематериальные стимулы также приводят к

повышению качества жизни офицера, но действуют опосредованно, путем прогрессирования сознания офицера в ходе самосовершенствования и
саморазвития личности. Такие изменения способствуют формированию и закреплению поведенческих форм, которые опираются на единство личностных и высоких социальных ценностносмысловых связей в системе мотивов (см. рис. 2).

Рис. 2. Опосредованное влияние нематериального стимулирования
на мотивацию служебно-боевой деятельности офицеров
К нематериальному стимулированию относятся
различные виды оценочных действий командиров
и начальников, которые способствуют закреплению в сознании подчиненных (младших офицеров) определенных алгоритмов оценки качества
выполняемого профессионального действия (ряда
действий) и критериев их успешности, социальной
значимости, своевременности и целесообразности.
Данный вид стимулирования способствует осознанию офицером того, как важно стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, как повышение своего профессионализма связано с достижением более высокого уровня материального
вознаграждения за качество служебно-боевой деятельности. К нематериальным формам стимулирования относятся: публичная оценка профессио-

нальных достижений (оглашение и словесная
оценка достижений офицера, похвала, благодарность письменная или устная и др.); предоставление дополнительного свободного времени (выходной, отгул и т.д.); применение дополнительных
форм материального стимулирования (единовременная премия, ценный подарок, др.). Нематериальное стимулирование является простейшей
формой особого вида стимулирования – творческого.
Особым видом более сложной работы по развитию мотивации офицеров к служебно-боевой деятельности является построение системы творческого стимулирования. Такой вид стимулирования
позволяет выстраивать систему психологического
влияния на повышение уровня профессионализма
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офицеров посредством прямого и косвенного
влияния на их стремление к совершенствованию
своих компетенций на основе непрерывного образования, творческого развития.
В исследовании В.Г. Асеева, обосновывается
положение о том, что мотивация представляет собой глубинные образования, пронизывающие направленность личности, характер, эмоции и ценности, способы деятельности, психические процессы. Кроме того, в структуру мотивации включаются переживания и потребности, отношение
человека к действительности, что приводит к проявлению внутренней активности, самостоятельности, побуждения к действиям [1].
К творческому стимулированию относятся различные виды нормативных действий командиров
и начальников, направленных на повышение личностного или профессионального статуса офицера.
Во-первых, к таким действиям можно отнести
назначение на вышестоящую должность с учетом
конкретных достижений офицера в ходе успешной
реализации своих обязанностей по служебнобоевой деятельности. Данное обстоятельство может быть дополнительно отмечено вышестоящим
командиром на общем собрании, совещании, сборе и т.д.
Во-вторых, к видам творческого стимулирования можно отнести направление на обучение,
предполагающее официальную оценку заслуг
офицера (академия, курсы повышения по определенной военной квалификации, адъюнктура и
т.д.). Реализация данного вида стимулирования
развития мотивации офицеров к служебно-боевой
деятельности позволяет в полной мере использовать официальные, нормативно закрепленные
формы деятельности командиров по обучению,
воспитанию и развитию подчиненных. В то же
время офицеры имеют возможность реализовать в
полной мере свой профессиональный и творческий потенциал, выстроить алгоритм достижения
своих личных целей как в служебно-боевой деятельности, так и в области построения военнопрофессиональной карьеры.
В-третьих, непосредственно к творческому
стимулированию относится официальное признание права офицера на реализацию творческих
идей, способностей и навыков путем создания условий на основе учета регламента служебного и
личного времени. Как любой человек, каждый
офицер обладает рядом талантов, не относящихся
непосредственно к сфере его профессиональной
деятельности – музыка, изобразительное искусство, литература и поэзия, оригинальное использование компьютерных технологий, техническое
творчество и другие. Предоставление возможностей для реализации творческих способностей,
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популяризации результатов этой работы так же
может рассматриваться как перспективная форма
творческого стимулирования развития мотивации
офицеров к профессиональной деятельности.
В-четвертых, важную роль играет организация
различных видов досуговых и праздничных мероприятий, направленных на сплочение воинских
коллективов, уровня его сработанности, что приводит к повышению эффективности и качества
выполнения профессиональных действий. Как известно, успех является одним основных «запускающих механизмов» возникновения и проявления активности и творчества личности во всех
сферах, в том числе служебно-боевой деятельности офицеров.
В целом, реализация принципа творческого
стимулирования офицеров предполагает:
- систематический мониторинг результатов
служебно-боевой деятельности, объективную
оценку ее результатов с учетом ее целесообразности, всех факторов и условий;
- создание условий для достижения оптимальных результатов посредством учета индивидуальных характеристик офицера при распределении
должностей, определении должностных обязанностей, выделения материальных и нематериальных
средств;
- изучение индивидуальных особенностей личности каждого офицера, определение системы
средств, побуждающих его к поиску нестандартных и наиболее эффективных алгоритмов деятельности, проявлению творчества;
- разработка положений о проведении мероприятий, -конкурсов, фестивалей, викторин, смотров, выставок, - способствующих реализации способностей в непрофессиональной сфере (с учетом
включения их результатов в содержание различных видов профессиональной, служебно-боевой
деятельности);
- поддержку и поощрение профессиональной
доброкачественной инициативы офицеров, их
стремление к саморазвитию и самообразованию,
достижению высоких результатов в служебнобоевой деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день в арсенале начальников и командиров имеется целый арсенал различных форм и средств стимулирования
офицеров в ходе развития мотивации к служебнобоевой деятельности. Система стимулирования
требует от руководителей творческого подхода в
работе с офицерами, систематического повышения
уровня своего профессионализма и совершенствования методов работы с подчиненными, их направленности на развитие мотивации офицеров к
служебно-боевой деятельности.
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THE METHOD OF USING A CREATIVE INCENTIVE AS A FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF OFFICERS TO
SERVICE AND COMBAT ACTIVITIES
Nikonorov A.A., Associate Professor,
Pakhomova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the article deals with the application of pedagogical methods of creative stimulation of officers as a factor in the
development of their motivation for professional activity. In addition, at the present stage of development of the national guard
troops, as a component of the law enforcement system of the Russian Federation, the issues of stimulating and motivating officers to conscientiously perform service and combat tasks are of particular relevance. This condition is reflected in the legal
acts regulating service and combat activities. The article deals with the issues of stimulation, self-affirmation, selfimprovement, self-upbringing and self-education of officers of the national guard of the Russian Federation in the modern
conditions of military activity. In this regard, special attention is paid to more complex work on the development of motivation
of officers for service and combat activities on the basis of building a system of creative incentives and creating pedagogical
conditions that contribute to the development of motivation of officers for service and combat activities, as well as to identify
specific features of the relationship between motives and motivational mechanisms. The article focuses on the analysis of external creative incentives that are implemented in various types of regulatory actions of commanders and superiors, which are
aimed at improving the personal or professional growth of an officer. In turn, the improvement of these incentive mechanisms
for officers will have a beneficial effect on the motivational environment in general and on the self-development of motivation
for service and combat activities in officers, in particular.
Keywords: motive, motivation, motivational sphere, service and combat activities, personality formation, stimulation, selfaffirmation, self-improvement, self-education, self-upbringing
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ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ С ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Отева Н.И., старший преподаватель,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук,
Прибыткова О.Л., аспирант,
Тюменский государственный университет
Аннотация: рождение ребенка с дизонтогенетическими нарушениями является психотравмирующим фактором
для родителей. Структура отношений к больным детям включает три компонента: чувственный, эмоциональный и
интеллектуальный. Авторами предложено выделить ценностный компонент, включающий отношение родителей к
самому факту рождения ребенка.
Психологическое состояние родителей зависит от сформированности у них определённого отношения к факту
наличия у ребёнка тяжёлых нарушений. Динамика отношения имеет фазовый характер: шок, неадекватное отношение
к дефекту, частичное осознание дефекта ребенка, социально-психологическая адаптация. Акцент в исследовании
авторами сделан на изучение отношения матерей к детям с дизонтогенетическим развитием в фазу социальнопсихологической адаптации.
Теоретическая новизна работы: отношение матери к ребёнку с нарушениями в развитии соотносится с фазами
психологического состояния родителей; особое внимание уделено фазе социально-психологической адаптации;
выявлены позитивные стороны взаимоотношений в диаде «мама – ребенок».
Практическая значимость результатов исследования: если мать находится в фазе социально-психологической
адаптации в отношении к ребёнку с дизонтогенетическим развитием (независимо от возраста ребенка), отмечаются
позитивные стороны взаимодействия: принятие ребенка, стремление общаться с ним на равных, вера в его
способности, адекватная оценка возможностей ребенка и его потребностей.
Ключевые слова: ребёнок с дизонтогенетическим развитием, диада «мать – ребёнок», фазы психологического состояния родителей, компоненты психологического отношения

В 2017 году в РФ (по данным Минздрава
России) родились больными или заболели 528,5
тыс. детей, недоношенность зарегистрирована у 99
тыс.
детей,
врожденные
аномалии
диагностированы у 3,1 тыс. детей; отдельные
состояния, связанные с ограничениями здоровья,
возникающие
в
перинатальном
периоде,
зарегистрированы у 44,2 тыс. детей [11].
В Тюменской области (доклад Департамента
здравоохранения) у 567 детей зарегистрированы
врожденные аномалии, у 28084 родивших детей
зафиксированы нарушения развития нервной
системы. Именно эти дети формируют основную
группу детей-инвалидов [4].
В соответствии со ст.1 «О социальной защите
инвалидов в РФ» Федерального закона (от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ), инвалидом
признается лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, которое
приводит к ограничению жизнедеятельности
человека и вызывает необходимость его
социальной защиты [12].
Дети-инвалиды имеют нарушения онтогенетического развития – дизонтогенез, когда
индивидуальное развитие ребенка отклоняется от
условно принятой нормы. Может быть нарушена
психика в целом или отдельные ее составляющие,
отмечается нарушение соотношения темпов и

сроков развития отдельных сфер либо различных
компонентов внутри отдельных сфер [6].
Рождение ребенка с дизонтогенетическими
нарушениями является сильным психотравмирующим фактором для родителей, влияющим
на дальнейшее развитие детско-родительских
отношений.
Структура отношения родителей к больным детям (по Мясищеву В.Н.) традиционно включает
три компонента: мотивационно-поведенческий,
эмоциональный и когнитивный [5]. По аналогии в
структуре отношений родителей к ребенку с дизонтогенетическим развитием описываются 3
компонента: чувственный, связанный с соматическими ощущениями у родителей, вызванными
стрессовой ситуацией необходимости воспитывать
больного ребенка; эмоциональный, характеризующийся аффективными проявлениями; интеллектуальный, включающий представления и знания
родителей о болезни ребенка и её реальную оценку [10].
По нашему мнению, необходимо выделять и
ценностный компонент, который включает отношение родителей к самому факту рождения ребенка (даже с отклонениями в развитии) как благу (в
соответствии
с
традиционными
духовнонравственными ценностями российской культуры)
или как наказанию, карме и др.
Отношение родителей к факту наличия у ребёнка тяжёлого нарушения имеет определённые
фазы развития: шок, неадекватное отношение к
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дефекту, частичное осознание дефекта ребенка,
социально-психологическая адаптация [2].
В фазу шока особенно ярко выражены
проявления чувственного компонента отношения
родителей к ребенку с дизонтогенетическим
развитием: проявляются негативные чувства
растерянности, беспомощности, появляется страх,
чувство собственной неполноценности, которые
сопровождаются чувством вины и отсутствием
состояния адекватного понимания и переработки
полученной информации.
Эмоциональный
компонент
отношения
родителей к нарушению развития у ребенка
доминирует в фазу неадекватного отношения к
дефекту: негативизм и отрицание, которые
испытывают родители, могут быть своеобразным
способом защитного устранения эмоциональной
подавленности и тревоги. Родители отказываются
верить в существование болезни, сомневаются в
компетентности поставивших диагноз врачей, что
ведёт к отказу от обследования ребёнка и
проведения
каких-либо
лечебных
или
корректирующих мероприятий.
Частичное осознание родителями дефекта
ребенка сопровождается постоянными переживаниями, развитием зависимости родителей от
потребностей ребёнка. Процесс
осознания
проходит эффективнее, если на когнитивный
компонент отношения родителей к ребенку с
дизонтогенезом целенаправленно воздействуют
специалисты. Они не только информируют
родителей о специфических закономерностях
аномального развития, связанных с первичным,
вторичным и третичным дефектами, но и учат
родителей определять и удовлетворять особые
образовательные потребности ребенка и семьи [8,
9].
Эмоциональная реорганизация, приспособление и принятие больного ребёнка характерны уже
для фазы социально-психологической адаптации.
Именно в этот период родители устанавливают
адекватные
отношения
со
специалистами,
происходит выработка позитивных установок по
отношению к самим себе и ребёнку [2, 7].
Эффективность коррекционной работы на этом
этапе будет зависеть от процесса включения семьи
в коррекционно-образовательную среду и будет
связана с объективной самооценкой родителями
собственной подготовленности в вопросах
воспитания
детей
с
дизонтогенезом,
их
настроенностью
на
приобретение
новых
компетенций.
В литературе при описании психологического
состояния матерей, воспитывающих детей с тяжёлыми нарушениями развития, зачастую ставится
акцент на негативном взаимодействии матери с
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ребёнком с дизонтогенетичекими нарушениями. В
частности, Бурыкина М.Ю. пишет, что в практике
часто встречается с эмоциональным отвержением
ребенка, имеющим нарушения психического развития. Эмоциональное отвержение может быть
явным (демонстрация нелюбви и непринятия своего ребенка, раздражение поведением ребенка) и
скрытым (глобальное недовольство ребенком или
маскировка преувеличенной заботой недостатка
любви и внимания, бегства от тесных контактов).
Отвержение часто связано с неадекватными родительскими ожиданиями, с несоответствием образа
ребенка его реальному характеру и поведению [1].
Цель исследования: изучить отношения матерей к детям с дизонтогенетическим развитием в
фазу социально-психологической адаптации.
Исследование было проведено на базе двух
центров:
 детского центра «Разумейки» г. Тюмени, где
приняли участие 12 мам, (воспитывающих детей с
нарушениями развития в возрасте от 2,5 до 3 лет),
которым в течение 6 месяцев оказывалась
коррекционная помощь с применением фольклора
и музыкотерапии;
 Тюменской
областной
специальной
библиотеки для слепых, где в исследовании
участвовало 12 матерей (воспитывающих детей в
возрасте (от 3 до 7 лет) с тяжёлыми нарушениями
в развитии), с которыми проведена коррекционная
работа с использованием методов телесноориентированной терапии в течение 3-х месяцев.
Эмоциональный контакт между матерью и ребенком является необходимым для развития личности ребенка. Отношение матери к ребенку эффективно, если мама вовремя реагирует на потребности ребенка, любит его, сопереживает ему.
Если эмоциональный контакт в диаде «мать–
ребёнок» отсутствует либо недостаточно развит,
то отношение матери к ребенку оказывается неэффективным, оно проявляется в эмоциональном
отвержении ребенка, мать при этом оказывается
нечувствительной к потребностям ребенка [1].
Для определения отношения матери к ребенку
применялась методика А.Я. Варги и В.В. Столина
[3]. Результаты исследования представлены в табл.
1, 2.
Большинство исследователей, изучая отношение родителей к факту наличия у ребёнка тяжёлого нарушения в фазе шока либо неадекватного
отношения к дефекту, видят в основном только
негативные стороны. Однако, наше исследования
проведено с родителями, находящимися в фазе
социально-психологической адаптации, поэтому
результаты диагностики позволили выявить и позитивные стороны отношения матери к ребенку [1,
8].
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Таблица 1

Типы родительского отношения матерей, воспитывающих детей с нарушениями
развития в возрасте от 2,5 до 3 лет (А.Я. Варга, В.В. Столин)
Типы родительского отношения
Уровень развития разных
матерей
типов родительского отношения матерей
высокий
средний
низкий
Принятие / отвержение ребенка
12
0
0
Кооперация
10
2
0
Симбиоз
0
10
2
Контроль
0
5
7
Отношение к неудачам ребенка
0
0
12
Таблица 2
Типы родительского отношения матерей, воспитывающих детей с нарушениями
развития в возрасте от 3 до 7 лет (А.Я. Варга, В.В Столин)
Типы родительского
Уровень развития разных типов
отношения матерей
родительского отношения матерей
высокий
средний
низкий
Принятие / отвержение ребенка
12
0
0
Кооперация
9
3
0
Симбиоз
1
11
0
Контроль
0
2
10
Отношение к неудачам ребенка
1
0
11
Результаты исследования, представленные в
табл. 1 и 2, свидетельствуют, что у матерей, воспитывающих детей с дизонтогенетическим развитием разных возрастных групп, выражено положительное отношение к ребенку, когда они безусловно принимают ребенка и учитывают его индивидуальные особенности. Полагаем, что важным
фактором, позволяющим получить такие результаты, является эмоциональная поддержка, оказываемая специалистами не только ребенку, но и его
матери [3, 8].
Опыт нашей работы свидетельствует, что значимую роль на влияние дальнейшего хода коррекционно-реабилитационного процесса (наряду с
показателем эффективности проводимых коррекционных мероприятий в отношении ребёнка) оказывает внимание специалистов, уделенное каждой
конкретной семье. Матери, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, важно, чтобы ее
выслушали, приняли, поддержали, «заметили»,
обратили внимание именно на нее, обсудили ее
проблемы и проблемы, касающиеся ее ребенка.
Большинство опрошенных матерей (10 – в
группе с детьми раннего возраста и 9 – в группе
дошкольников) демонстрируют высокие показатели по шкале «кооперация». Это свидетельствует о
том, что мать, проявляя партнерскую позицию в
диалоге «мать – ребёнок», стремится общаться с
ребенком на равных, на доступном ему уровне
общения, искренне интересуется увлечениями
своего ребенка, верит в его способности и высоко
оценивает их. Такие семьи обладают хорошим

коррекционно-реабилитационным
потенциалом
для своих детей.
Контакт с ребенком затруднен только у двух
матерей, воспитывающих детей в возрасте 2-3-х
лет, вследствие того, что они стараются установить психологическую дистанцию в общении. У
них выявлены признаки воспитания по типу гипоопеки, что проявляется в недостаточной заботе о
ребёнке. Высокий уровень симбиотической привязанности проявляется у одной матери из группы
дошкольников, для которой характерен повышенный уровень тревожности и демонстрация признаков гиперопекаемого стиля воспитания. Она стремится максимально контролировать все действия
ребенка, лишая его возможности проявить самостоятельность. Большинство матерей адекватно
оценивают возможности ребенка и реагируют на
его потребности.
Низки уровень контроля за действиями ребенка демонстрирует большая часть (10 чел.) матерей
детей дошкольного возраста и около трети (7 чел.)
матерей детей раннего возраста. На наш взгляд,
это так же является показателем динамики проводимой коррекционной работы, несмотря на то, что
наиболее приемлемыми результатами по этой
шкале являются средние оценки, поскольку в рамках оказания коррекционной помощи специалисты
центров работают и над на повышением психолого-педагогической компетентности родителей,
обучая их навыкам эффективного взаимодействия
с детьми. В результате матери, предоставляя свои
детям больше возможностей для проявления само75
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стоятельности, становятся в общении с детьми более демократичными.
Показатели по шкале «отношение к неудачам
ребенка» соответствуют среднестатистической
норме, что свидетельствует об эффективности
проведенной коррекционной работы с матерями,
воспитывающими детей с дизонтогенетическим
развитием. Это говорит о том, что большинство
матерей верят в ребёнка, возникающие неудачи
ребенка считают случайными, они видят не только
недостатки, но и достоинства своего ребенка. Исключением являются результаты исследования у
одной матери, воспитывающей ребёнка 2-лет, которая относится к способностям ребенка негативно.
Заключение
Таким образом, отношение родителей к факту
наличия у ребёнка тяжёлого нарушения имеет определённые фазы развития: шок, неадекватное отношение к дефекту, частичное осознание дефекта
ребенка, социально-психологическая адаптация.
Большинство исследователей отмечает лишь негативные стороны отношения матери к ребенку с
нарушением развития, поскольку проводят исследования на первых двух фазах динамики отношения родителей к факту наличия у ребёнка тяжёлого дизонтогенетического нарушения.
Наше исследовании было посвящено изучению
отношения матерей к детям с дизонтогенезом в
фазу
социально-психологической
адаптации.
Именно этот факт является ведущим для регистрации позитивных моментов во взаимоотношениях «мать–ребёнок».
Исследование было проведено на базе двух
центров города Тюмени, работающих с детьми
разных возрастов. Общая выборка респондентов
составила 24 матери, воспитывающих детей (в
возрасте от 2,5 до 7 лет) с дизонтогенетическими
нарушениями в развитии, Предварительно с матерями проведена коррекционная работа с использованием методов фольклора, музыкотерапии и телесно-ориентированной терапии.
Несмотря на то, что в исследовании принимали
участие разные мамы, воспитывающие детей разных возрастных групп, посещающие детские коррекционные центры с разными условиями, результаты диагностики свидетельствуют об эффективности проведенных с ними занятий. Независимо
от того, какого возраста ребенок, отмечаются такие позитивные стороны взаимодействия в диаде
«мать – ребёнок» как: принятие ребенка, стремление общаться с ним на равных, вера в его способности, адекватная оценка его возможностей и потребностей. Результаты исследования доказывают
значимость роли матери в реабилитации ребенка с
нарушениями развития.
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MOTHER'S ATTITUDE TO A CHILD WITH DYSONTOGENETIC DISORDERS
Oteva N.I., Senior Lecturer,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Candidate of Medical Sciences (Ph.D.),
Pribytkova O.L., Postgraduate,
Tyumen State University
Abstract: the birth of a child with dysontogenetic disorders is a traumatic factor for parents. The complex of relations with
sick children has three components: sensory, emotional and intellectual. The authors propose to allocate a value component,
including the relation of parents to child’s birth.
The psychological state of parents depends on the completeness of their specific relationship to the fact of having a child
with heavy violations. Relationship dynamics has nature of the phase: shock, inadequate acceptance of defect, partial
awareness of the child’s defect, socio-psychological adaptation. The emphasis of authors placed on the study of mothers
attitude to children with dysontogenetic development in a phase of socio-psychological adaptation.
The theoretical novelty of work: the attitude of mother towards the child with developmental disorders correlated with
phases of psychological status for parents; particular attention is to the phase of socio-psychological adaptation; there are
positive sides of relations in the dyad "mother – child".
The practical significance of the results: if the mother is in a phase of socio-psychological adaptation regarding child
dysontogenetic development (despite the age of child), there are positive sides of interaction: acceptance of child, the desire to
communicate with him on equal terms, belief in his abilities, an adequate assessment of the child's abilities and needs.
Keywords: child with dysontogenetic development, the dyad "mother – child", phase of the psychological state of parents,
components of psychological relationship
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ОШИБКИ ПРИ ЧТЕНИИ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДИСЛЕКСИЕЙ
Пащенко Е.В., аспирант, ассистент,
Пащенко Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в статье осуществлён анализ российской и зарубежной литературы в определении понятия «дислексия», описаны 3 типа дислексии (первичная, вторичная, травматическая). Наряду с генетическими, внутриутробными
и травматическими факторами, влияющими на возникновение дислексии, авторами сделан акцент на роли социальной
среды в развитии у ребенка нарушений устной речи.
Цель исследования – определение у обучающихся с дислексией ошибок при чтении на русском и английском языках, препятствующих успешному освоению английского языка.
Научная новизна исследования заключается в выявлении у обучающихся с дислексией при чтении на русском и
английском языках специфических ошибок (ошибки в окончаниях слов, замена слов на основе оптического и смыслового сходства, перестановки букв и слогов, пропуски и добавление букв), при этом специфические ошибки при чтении
на родном языке «переводятся» на иностранный язык.
Теоретическая значимость исследования: установлено, что в процессе обучения английскому как иностранному
языку у младшего школьника с дислексией возникают два вида ошибок: специфические, стойкие ошибки, которые
сохраняются продолжительное время и общие ошибки, исправляемые обучающимся самостоятельно при объяснении
правил чтения.
Практическая значимость исследования: при обучении младших школьников с дислексией учителю английского
языка необходимо учитывать специфические и общие ошибки, которые могут препятствовать успешному освоению
английского языка обучающимися.
Ключевые слова: дислексия, нарушения чтения, специфические ошибки, школьники, иностранный язык

Однако, до сих пор нарушения чтения у обучающихся являются недостаточно изученной проблемой: в научных публикациях нет однозначных
ответов на вопросы: а) о причинах возникновения
дислексии; б) зависимости формирования навыков
письма и чтения от состояния других психических
функций; в) типологии специфических ошибок и
их динамике. При этом, в педагогической практике существует потребность в дальнейшей разработке диагностического инструментария и коррекционно-развивающих программ [8].
В зарубежной литературе используются два
определения дислексии – это «неспособность к
обучению» и «неспособность читать и писать
слова, несмотря на хорошее зрение и нормальный
интеллект» [15, 16, 17]. Распространённость
дислексии в США составляет от 1 до 5 учеников в
классе [18].
В настоящее время западные исследователи
выделяют три типа дислексии: первичную,
вторичную
и
травматическую.
Первичная
дислексия, (глубокая дислексия) – это наиболее
распространенный наследственный тип дислексии,
который вызван дисфункцией левого полушария
головного мозга. Глубокая дислексия, являясь
наследственной, чаще встречается у мальчиков,
чем у девочек. При ранней диагностике и
коррекции дислексии возможен положительный
результат в обучении ребенка. Вторичная
дислексия (развивающаяся дислексия) вызвана

Введение
Изучение иностранного (английского) языка
является неотъемлемым и обязательным условием
реализации основной общеобразовательной программы начального образования РФ [7]. Исследователи отмечают, что обучение английскому языку вызывает трудности у младших школьников, в
том числе у обучающихся с дислексией, которые
интегрированы в обычные классы [6]. По разным
оценкам, от 30 до 70% учеников начальной школы
в России в понимании текстов испытывают трудности, которые могут быть отнесены к проявлениям дислексии (Русецкая М. Н., 2018) [8].
В трудах российских исследователей в области
коррекционной педагогики и логопедии, дислексия описывается как частичное расстройство процесса чтения, вызывающее стойкие специфические ошибки при чтении (пропуски букв, слогов,
замены, перестановки, пропуски предлогов, союзов, замещения слов, пропуски строчек) (Хватцев
М.Е., Корнев А.Н, Цветкова Л.С., Лалаева Р.И.,
Токарева О.А., Величенкова О.А., Русецкая М.Н.)
[1, 3, 4, 9, 10, 11].
Нарушения чтения в России традиционно исследуются в трех направлениях: 1) психологопедагогическом (Левина Р.Е., Каше Г.А., Спирова
Л.Ф, Чиркина Г.В.); 2) клинико-педагогическом
(Корнев А.Н., Лалаева Р.И.); 3) нейропсихологическом (Лурия А.Р., Ахутина Т.В., Цветкова Л.С.,
Семенович А.В. [6]
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недоразвитием отделов головного мозга на ранних
стадиях развития плода. Проявления этой
дислексии уменьшаются по мере взросления
ребенка. Данный тип дислексии также чаще
преобладает у мальчиков. Травматическая
дислексия (приобретенная дислексия), является
наиболее редким типом неспособности к
обучению. Она вызвана
черепно-мозговой
травмой
или
серьезным
заболеванием,
оказывающими неблагоприятное воздействие на
функции мозга, которые контролируют чтение и
письмо. Этот тип редко наблюдается среди
современных школьников [12, 13, 14].
Важное значение в возникновении дислексии
(по мнению и российских, и зарубежных авторов)
имеют социальные факторы, такие как: а) чрезмерные учебные нагрузки; б) объем требований,
предъявляемых обществом к ребенку на уроках
чтения и письма; в) раннее обучение грамоте; г)
методы и темпы обучения [3].
Анализ современных отечественных и зарубежных исследований дислексии показал, что одним из ключевых факторов возникновения дислексии у младших школьников являются нарушения речи. Ученые обращают внимание на тот
факт, что помимо нарушений устной речи у младших школьников с дислексией, отмечаются нарушения письменной речи [4, 9].
Процессы чтения и письма схожи на психофизиологическом уровне и имеют единый графический коммуникационный код. Лурия А.Р. утверждал, что в отличие от устной речи, в основе
письма и чтения лежит «произвольно организованная деятельность, характеризующаяся сознательным анализом ее составляющих» [5].
Зарубежные исследователи подчеркивают, что
дислексия, наряду со чтением и письмом, влияет и
на другие базовые навыки – речь и аудирование.
Причина данных нарушений кроется в дефиците
фонологического компонента языка: дислексия
влияет на способность человека представлять
мельчайшие единицы речевого звука (фонемы). К
вторичным последствиям относятся: а) проблемы
с пониманием чтения; б) снижение скорости чтения; в) трудности в написании слов и предложений. Также у детей с нарушением чтения отмечается низкий уровень кратковременной вербальной
памяти, что может помешать увеличению словарного запаса и формированию базовых знаний [16].
Для младших школьников, у которых нарушены базовые навыки чтение и письма, овладение
школьной программой родного языка является
проблематичным, поэтому особую трудность
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представляет освоение иностранного языка на начальном этапе.
В процессе обучения английскому как иностранному языку школьник наращивает свои навыки чтения, преодолевая возникающие трудности, проявляющиеся в ошибках при чтении. Примечательно то, что нормотипичные дети, при объяснении им правил, самостоятельно устраняют
ошибки, осуществляя самоконтроль в процессе
чтения. У школьников с дислексией другая картина – наличие речевых нарушений, стойких специфических ошибок при чтении, низкий уровень
развития памяти ведут к неуспешному усвоению
одного или нескольких видов деятельности (говорение, аудированию, чтение, письмо) на английском языке.
Таким образом, цель исследования – определение у обучающихся с дислексией ошибок при чтении на русском и английском языках, препятствующих успешному освоению английского языка.
Материалы и методы исследования
В исследование приняли участие 22 обучающихся общеобразовательных школ города Тюмени
в феврале 2020 г. В число испытуемых вошли 11
обучающихся 2-3 классов (6 мальчиков и 5 девочек) с установленным речевым заключением
«Дислексия».
Применялись: 1) методика исследования навыка чтения Корнева А.Н. (для обнаружения специфических и общих ошибок при чтении на русском
и
английском
языках);
2)
контрольноизмерительные материалы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения дисциплины «Иностранный язык»
(для выявления уровня владения английским языком и наличия специфических и общих ошибок
при чтении на английском языке [3].
Результаты исследования
Проведенное исследование показало, что у
обучающихся с дислексией имеются специфические и общие ошибки при чтении на русском и
английском языках. В исследование термин «специфические» подразумевает стойкие ошибки, которые сохраняются продолжительное время, месяцы и даже годы, а «общие» ошибки быстро исчезают при объяснении правил чтения.
Анализ результатов изучения особенностей
чтения обучающимися слогов, слов и предложений на русском и английском языках позволил
обобщить полученные данные и определить группы специфических шибок при чтении на русском
(табл. 1) и английском языках (табл. 2) у школьников с дислексией.
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Таблица 1
Виды ошибок при чтении на русском языке у младших школьников с дислексией
Примеры
Общее количество
Виды ошибок
неправильного чтения
ошибок
у обучающихся
ошибки
Ошибки в окончаниях удочка – удочкой;
40
угадывающего
одного – однако
чтения
Замены слов на основе в них живет – в них живут;
72
смыслового сходства
из-за того – из-за этого;
самолюбие – самолюбимый;
нигде – никогда
Замены слов на основе щиплются – щипаются;
47
оптического сходства
камнями – каменными;
змее – земле;
раки – рыбы
Перестановки букв и слогов (реверсии) но – он;
27
челюстями – черюстями;
свою – всю
Пропуски и добавления букв
терновнике – тереновнике;
34
они – он;
дырах – дырках
Как свидетельствуют результаты исследования,
представленные в табл. 1 большую часть специфических ошибок, составили случаи угадывающего чтения. Наличие у школьников 2-3-х классов
нарушений чтения (ошибки в окончаниях, замены
слов на основе смыслового сходства, замены слов

на основе оптического сходства, перестановки
букв и слогов, пропуски и добавление букв) не
случайно. Это свидетельствует о том, что именно
на данном этапе обучения чтению осуществляются трудные операции, овладение которыми связано со специфическими ошибками.
Таблица 2
Виды ошибок при чтении на английском языке у младших школьников с дислексией
Виды ошибок
Примеры неправильного
Общее количество
чтения на английском языке
ошибок у группы
Замены слов на основе оптиче- аpple – table;
43
ского сходства
hill – bill;
big – bird
Перестановки букв и слогов
no – on;
23
melon – lemon
Пропуски и добавления букв
drink – drik;
32
man – an;
its-is

Как свидетельствуют результаты, представленные в табл. 2, большее количество нарушений при
чтении на английском языке составили ошибки
угадывающего чтения, а именно замены слов на
основе оптического сходства. Это связано с разницей в графических характеристиках русского и
латинского алфавита: в последнем значительно
больше графически сходных букв (например, d, b,
p, q или n, u, h) [3].
Исследование показало наличие не только специфических, но и общих ошибок при чтении на
английском языке у школьников с нарушением
чтения. Так, у младших школьников с дислексией,
как и их сверстников, не имеющих нарушения
чтения, возникали следующие трудности: 1) про-

изношение некоторых звуков изучаемого языка
(трудности в произнесение: межзубных звуков – th
(this, that, thanks); открытых и закрытых слогов
(cat, name; go, got); 2) в чтении ряда слов, имеющих графемы, идентичные буквам русского алфавита (red – «гэд», happy – «хару», cat – «кат»).
Обсуждение результатов
Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что:
 во-первых, для обучающихся 2-3 классов,
которые
осваивают синтетическое
чтение,
свойственны ошибки в окончаниях слов,
связанные со стремлением ускорить прочтение
слова на основе смысловой догадки; младшие
школьники, овладевшие синтетическим чтением,
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переходят к глобальному, которое зачастую
сопровождается заменами слов на основе
смыслового сходства [2, 1];
 во-вторых:
специфические
ошибки
у
младших школьников с дислексией при чтении на
родном языке «переводятся» на иностранный
язык, то есть обучающиеся с дислексией при
чтении англоязычных текстов будут иметь такие
же ошибки, как и при чтении на русском языке
(пропуски, замены, персеверации букв, слогов);
 в-третьих: при чтении на английском языке у
младших школьников с дислексией, как и у
нормотипичных детей возникают общие ошибки,
которые препятствуют успешному освоению
английского языка;
 в-четвёртых:
из-за
различия
лексикограмматических систем в русском и английском
языках, ошибки при чтении на английском языке
встречаются чаще, так как в его основе заложен
исторический
принцип
(написание
слова
объясняется историческими традициями и не
совпадает с произношением).
Сделаем акцент на том, что учитель иностранного языка может не распознать дислексию у обучающегося и посчитать ребенка как неуспевающего по предмету.
Заключение
При изучении у обучающихся с дислексией
ошибок при чтении на русском и английском языках были зафиксированы стойкие специфические
ошибки (ошибки в окончаниях слов, замена слов
на основе оптического и смыслового сходства, перестановки букв и слогов, пропуски и добавление
букв), которые при чтении на родном языке «переводятся» на иностранный язык. Кроме того, у
этих детей выявлены общие ошибки, исправляемые обучающимся самостоятельно при объяснении правил чтения.
Учителю английского языка для выявления
дислексии у обучающихся необходимо проводить
анализ сформированности навыков чтения, письма, устной речи на русском и иностранном языках
и учитывать специфические и общие ошибки в
процессе обучения.
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MISTAKES IN ENGLISH AND RUSSIAN READING FOR
PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH DYSLEXIA
Pashchenko E.V., Postgraduate, Assistant Professor,
Pashchenko L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tyumen State University
Abstract: the article presents the analysis of foreign and Russian literature about the concept “dyslexia” and three types of
dyslexia (primary, secondary, traumatic). Considering genetic, pre-natal and traumatic factors, the authors emphasize the role
of social environment in development of speech problems among children.
The aim of research is to find out the mistakes in English and Russian reading which are barriers for successful learning of
English language.
Scientific novelty is identification of specific mistakes in Russian and English reading among dyslexic children (errors in
words endings, replacements of words based on optical and semantic similarity, rearranging letters and vowels, missing or adding letters). It is necessary to depict that specific mistakes in native language are in foreign language.
Theoretical importance. There are two types of mistakes for primary schoolchildren with dyslexia in the process to master
foreign language: specific mistakes, which are presented for a long time, and common mistakes, which schoolchildren lose in
the period of studying reading rules.
Practical importance. English teachers need to take into account specific and common mistakes, which are obstacles for
English language development among primary schoolchildren with dyslexia.
Keywords: dyslexia, reading problems, specific mistakes, schoolchildren, foreign language
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
Наз Баханд, аспирант,
Ларионова А.Л., аспирант,
Кузнецова А.А., аспирант,
Мохсен Халил, аспирант,
Институт иностранных языков,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: рече-контекстуальный аспект (ситуативный ряд) рассматривается как общее сочетание объективных
обстоятельств и реакции личности в данных обстоятельствах, связанных с соответствующим языковым оформлением
(Громова О.А.), и вербальная деятельность самих носителей языка, изучаемого студентом. Речевой контекст выступает базовым фактором, позволяющим показать и изучить коммуникативные механизмы, социокультурные паттерны и
особенности межкультурного взаимодействия с использованием двух языков. Текст (существующий в одном из трех
форматов: бумажном, аудиальном или сетевом) представлен франкоязычной художественной литературой, публицистикой, рекламными буклетами, плакатами, объявлениями и т.д. Он представляет собой ключевое условие формирования речевых навыков и умений как в рамках родной лингвокультуры, так и в контексте иностранного языка. В наши
дни «мировая паутина» предоставляет неограниченный доступ к любым жанрам и поджанрам иноязычного текста.
Безусловно, студент может контактировать с упомянутыми составляющими естественной языковой среды как напрямую, так и опосредованно, в режиме онлайн, поскольку все эти компоненты одновременно существуют в двух пространствах: реальном и виртуальном. При изучении естественной среды, в которой функционирует живой язык, нами
учитывалось в первую очередь то обстоятельство, что популяризация Интернета привела к зарождению новой среды
реализации языка как инструмента общения в современном гипертекстовом пространстве (Трофимова Г.Н.). Технологический прогресс способствовал объединению зрительно-слухового и контекстуального аспектов, обеспечив возможность виртуального взаимодействия при синхронном применении объектов, использующих различные знаковые
системы: письменных текстов, аудиозаписей, фрагментов фильмов и клипов, фотографий и т.д.
Ключевые слова: языковой вуз, обучающиеся, коммуникативная компетенция, денотативные схемы, средовое окружение

Обращение к сайтам британских СМИ часто
предполагает активацию всех или нескольких базовых типов речевой деятельности: индивид одновременно прочитывает статью или заметку (иногда – лишь заголовок), просматривает иллюстративный материал, прослушивает аудиоприложение, при желании даже контактирует с ведущими
или гостями передачи. При восприятии франкоязычного гипермедиатекста происходит слияние
основных семантических элементов его визуальной, аудиальной и словесной составляющих, оказывая положительное воздействие на выстраивание речевых способностей студентов.
Преподаватель иностранного языка (далее –
ИЯ) Первого Московского образовательного
комплекса (ГБПОУ «1-й МОК»), учитель высшей
квалификационной категории Щербакова Н.И.
рассмотрела действующие учебные планы
специальностей и разработала денотативные
схемы, репрезентирующие особенности каждой
специальности и раскрывающие потенциал
коинтеграции предмета «Иностранный язык» (в
данном случае – французский) с профориентированными теоретическими и практическими
курсами [4].

Разработанные денотативные схемы помогли
установить поэтапность освоения профориентированных дисциплин и французского языка. Так,
учебный план, составленный для специальности
«Пищевая промышленность. Технология продукции общественного питания», предполагает изучение ИЯ на втором и третьем курсах (в 3-м, 4-м и
5-м семестрах). Одновременно предусмотрено
изучение следующих учебных предметов: «Технология приготовления пищи» (3-й – 8-й семестры),
«Оборудование предприятий общественного питания» (3-й, 4-й, 5-й семестры), «Организация
производства» (4-й – 5-й семестры). Специальный
курс «Организация обслуживания» читается в
шестом семестре, то есть не пересекается с хронологическим отрезком, отведенным на освоение
ИЯ. Тем не менее, структура данной дисциплины
содержит несколько тем, предполагающих освоение лексических единиц и выражений, которые
представляют особую ценность для студентов в
контексте предстоящей профессиональной деятельности. По этой причине мы интегрируем данные темы в программу изучения ИЯ. К ним относятся правила обслуживания разных категорий
клиентов; сервировка стола; общие поведенческие
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нормы; основы профессионального и делового
этикета. В связи с тем, что работа с данным материалом на ИЯ будет существенно опережать его
освоение на родном языке, преподавателю ИЯ
следует получить представление о содержании
данного спецкурса, о ключевых требованиях к
процессу обслуживания клиентов в современных
ресторанах и кафе. Затем педагог должен проконсультироваться с коллегой, преподающим дисциплину «Организация обслуживания» и приступить к
поиску релевантных текстов и дополнительных
материалов.
Буриной Е.В. [1] был осуществлен мониторинг
знаний студентов лингвистических специальностей 4-го курса Института иностранных языков
РУДН и студентов-экономистов Международной
школы бизнеса РЭА им. Г.В. Плеханова,
обучавшихся французскому языку: 1) на
территории Российской Федерации (54 человека);
2) в Нантском университете (Université de Nantes)
в 2011-2015 годах и в парижском Университете
имени Леонарда да Винчи (Université Léonard de
Vinci) в 2004-2006 годах (32 человека). Результаты
данных срезов подтвердили наше предположение
о существенном воздействии антропогенной
языковой среды, обогащенной мультимедийными
ресурсами ИКТ, на выстраивание языковой
индивидуальности студентов и повышение их
языковой компетентности. Обе группы участников
продемонстрировали высокие результаты при
сдаче
международного
сертификационного
экзамена DELF/DALF (уровни В2 (выше среднего)
и С1 (продвинутый)).
В рамках различных академических векторов
(педагогического, психологического, лингводидактического) признается целесообразность выстраивания у студентов вузов социальной компетенции. Высшее образование должно обеспечивать получающим его гражданам условия, являющиеся достаточными и необходимыми для общественной адаптации как в период обучения в образовательном учреждении, так и в качестве дипломированных специалистов, реализующих свои
профессиональные функции [3].
Главная цель ИЯ как учебной дисциплины заключается в формировании и закреплении способности общаться на данном языке без посторонней
помощи. В данном контексте имеется в виду выстраивание коммуникативной компетенции, при
которой выпускник может и хочет общаться в
рамках всех существующих видов речевой деятельности – как продуктивных (говорение, письмо), так и перцептивных (аудирование и чтение).
Под коммуникативной компетенцией понимается
обладание навыками непринужденной коммуникации (прежде всего вербальной), умение вы-
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страивать успешное горизонтальное и вертикальное взаимодействие с людьми, эффективное «подлаживание» под ту или иную социальнопсихологическую ситуацию, а также искусство
понять другого человека, учесть его склонности,
убеждения, поведенческие мотивы. «Иностранный
язык» благоприятствует выстраиванию коммуникативной компетенции в большей степени, чем
любая другая дисциплина, совершенствуя способность контактировать с людьми на личном и профессиональном уровнях, осваивать разные коммуникативные стратегии с учетом сферы и типа деятельности.
Ознакомление с оригинальными (не переводными) художественными произведениями, публицистическими текстами и научно-популярными
трудами улучшает способность понимать и чувствовать другие лингвокультуры, выстраивая межкультурную компетенцию учащихся вузов.
Наличие четкого представления о стране изучаемого языка, о том, как живут ее граждане, о
специфике их речевого поведения, национальных
обычаях и традициях, успехах в разных областях
общественно-полезной деятельности и в рамках
выбранной профессии – все эти факторы создают
благоприятные условия для выстраивания страноведческой компетенции.
Освоение ИЯ представляет собой умственный
труд, нацеленный на получение знаний о мире
другого, неродного языка, а также на приобретение и репрезентацию новых сведений с помощью
иноязычных средств. Это позволяет нам с полной
уверенностью заявить о влиянии изучения ИЯ на
формирование интеллектуальной компетенции.
Необходимой составляющей содержания обучения ИЯ выступает образовательная компетенция учащихся. Прохождение специального, соотнесенного с определенной деятельностью курса
ИЯ подразумевает выстраивание способности к
независимому, «бескостыльному» постижению
языка и культуры, что имеет результатом более
свободное креативное применение полученных
знаний в качестве средства познания окружающей
действительности.
Особенности дисциплины «Иностранный язык»
в условиях учебного заведения, предоставляющего
высшее образование, детерминированы профессиональной ориентированностью подготовки. Работая со специализированной литературой, черпая
из нее важную информацию (порой подтверждающую или опровергающую их собственные
предположения), учащиеся обогащают собственную профессиональную компетенцию. Формально включенная в перечень теоретических
курсов, дисциплина «Иностранный язык» интегрирует в себе гигантский массив знаний, которые

85

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
могут принести неоценимую практическую пользу
и в период обучения, и после него, при исполнении профессиональных обязанностей.
Компетентность учащихся вузов в области ИЯ
формируется на основе становления включенных в
ее состав компетенций (лингвистической, коммуникативной, страноведческой, учебной и некоторых других), а значимыми признаками выстроенности компетентности в области ИЯ считаются
готовность и способность молодого специалиста
использовать выстроенные компетенции в своей
профессиональной деятельности.
Эксперимент, проводившийся под контролем
Буриной Е.В. [2], позволил определить свойства
языковой личности будущего лингвиста, осваивающего французский язык в качестве второго
иностранного в условиях отечественного высшего
образования. Реализация данной стадии нашего
исследования (включающей в себя две «подстадии» – установочную и констатирующую) проходила в Институте иностранных языков РУДН при
участии 24 студентов, обучающихся на 3-м курсе
бакалавриата (французский язык предусмотрен со
второго года обучения).
Установочный мониторинг был направлен на
оценку уровня владения французским как вторым
ИЯ. Учащимся следовало выполнить несколько
заданий, проверяющих навыки владения языком,
речью и ситуацией общения. Результаты данных
заданий, соответствующих уровню B1 (выше
среднего), оценивались по трехбалльной шкале по
следующим критериям: 1) использование синонимов лексических доминант и аналогов устойчивых
выражений; 2) соответствие произносимого
имеющемуся коммуникативному контексту; 3)
полноценность восприятия аутентичного французского текста (около 400 слов); 4) умение сформулировать и обосновать собственную позицию по
затронутой теме. В соответствии с результатами
установочной стадии эксперимента, 41,61% участников испытывают серьезные трудности при общении на французском языке, отличаясь коммуникативной пассивностью; 58,82% делают грамматические ошибки (во временах, родах, управлении и т.д.); 43,4% не способны приемлемо высказать и аргументировать свое мнение по предлагаемой проблеме, опираясь на заученный ранее лексический и грамматический материал. Повидимому, подобная ситуация связана с отсутствием языковой среды и относительно незначительным количеством академических часов, выделяемых для занятий вторым ИЯ в рамках аудиторной нагрузки.
Констатирующий мониторинг (опрос в формате
анкетирования) был нацелен на определение
уровня владения познавательными и социальными
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механизмами освоения второго ИЯ, выявление
степени самостоятельности в выстраивании своей
образовательной деятельности. Опрос продемонстрировал, что лишь 35,8% учащихся достойно
реализуют технологии продуктивного чтения,
восприятия информации на слух, письменной и
устной коммуникации на ИЯ, обнаруживают
склонность к независимому мышлению и дисциплинированности. 38,7% респондентов показали
достаточно высокий уровень владения познавательными механизмами при взаимодействии с
фактами языка (звуками, морфемами, словами,
предложениями) и лишь 39% оказались коммуникативно активными и имеющими представление о
реалиях современной Франции.
В процессе исследования с опорой на его главные предпосылки и выводы создан комплекс
учебно-методических программ для лиц, осваивающих французский язык в качестве второго
иностранного на различных уровнях. Комплекс
охватывает ряд дисциплин, интегрированных в
образовательную практику Института иностранных языков РУДН в 2013/2014 учебном году в
рамках направления «Лингвистика». К данным
дисциплинам, помимо практикума по второму ИЯ,
относятся учебные предметы, связанные с конкретными функциональными стилями (официально-деловым, разговорным) и коммуникативными
регистрами (профессиональный этикет, общение с
представителями старшего поколения и т.д.). При
разработке упомянутых программ авторы принимали во внимание как советский и российский педагогический опыт, так и мировые требования к
владению французским языком – одним из десяти
самых распространенных и влиятельных языков с
богатейшей историей и культурной традицией.
Учитывались логичность и связность подачи языковой и речевой информации, а также выбор и использование методов выстраивания коммуникативных умений в антропогенной языковой среде.
Порядок освоения материала и выстраивания
вербально-коммуникативных навыков позднесредового билингва связан со следующими положениями: 1) обучение речевой коммуникации должно учитывать специфику интеркультурного взаимодействия между носителями двух языков – русского (родного) и французского (изучаемого); 2)
занятия по ИЯ не могут оправдать затраченные
ресурсы (время, деньги, усилия) без гармоничного
сочетания языка и культуры; 3) эффективность
вербального поведения учащегося, помимо следования нормам общения, принятым в России и
Франции, обусловлено его умением использовать
оптимальные для данной ситуации речевые и неречевые средства; 4) эмоциональность, образность, юмор, наличие в речи популярных идиом
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(книжных и разговорных), обыгрывание неоднозначных языковых нововведений способствуют
продуктивности вербальной коммуникации при
изучении ИЯ в аудиторном режиме; 5) для адекватного функционирования в различных ситуациях общения учащемуся следует овладеть навыками речевой адаптации.
Таким
образом,
составленные
учебнометодические комплексы по второму иностранному (французскому) языку предполагают поэтапное
освоение тем, связанных с вербальной коммуникацией, позволяют обогатить студентов информацией о двух лингвокультурах, создают и совершенствуют коммуникативные навыки позднесредового билингва.
Для контактирования учащихся с целенаправленно сформированным средовым окружением
предложен ряд заданий различного характера,
распределенных по четырем уровням. Первый
уровень представлен рецептивными заданиями,
ориентированными на работу с готовой языковой
информацией, подающейся в виде письменных и
устных текстов. Второй уровень включает в себя
моделированные упражнения, содержащие единственное правильное решение, возможность которого зависит от предыдущих действий. На третий
уровень вынесены речевые задания, создающие
условия для оттачивания фонетических, грамматических и лексических умений на базе соответствующих навыков. Четвертый уровень предлагает
творческие упражнения, суть которых заключается в добавлении в текст дополнительных элементов или семантической отработке языковых и речевых единиц с опорой на зрительный или визуальный формат.
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Abstract: the real-contextual aspect (situational series) is seen as a general combination of objective circumstances and
personality response in the circumstances involved in the corresponding language design (Gromova O.A.), and the verbal activities of the speakers of the language studied by the student themselves. Speech context is the basic factor that allows to show
and study communicative mechanisms, sociocultural patterns and features of intercultural interaction using two languages. The
text (existing in one of three formats: paper, audio or network) is represented by French-language artistic literature, publishing,
advertising booklets, posters, announcements, etc. It is a key condition for the formation of speech skills and skills both within
native linguoculture and in the context of a foreign language. Nowadays, the "world web" provides unlimited access to any
genre and subgenre of foreign-language text. Of course, the student can contact these components of the natural language environment both directly and indirectly online, because all these components exist simultaneously in two spaces: real and virtual.
When studying the natural environment in which the living language functions, we took into account primarily the fact that the
popularization of the Internet led to the emergence of a new environment of language realization as a tool of communication in
the modern hypertext space (Trofimov G.N.). Technological progress has contributed to the integration of visual-auditory and
contextual aspects, allowing virtual interaction in synchronous application of objects using different sign systems: written
texts, audio recordings, fragments of films and clips, photographs, etc.
Keywords: language university, students, communicative competence, denotative schemes, environmen t
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВУЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Вятлев Д.Н., кандидат педагогических наук,
Костромской государственный университет
Аннотация: в статье подчеркивается значимость патриотического воспитания подрастающего поколения в целом
и студентов высших учебных заведений, в частности. На основе анализа различных подходов к определению
сущности патриотизма, автор приводит современную интерпретацию этого феномена. На протяжении нескольких лет
в Костромском государственном университете осуществляется систематическая деятельность по патриотическому
воспитанию обучающихся, одним из направлений которой является привлечение студентов к активным занятиям
физкультурой и спортом. В статье представлены результаты исследования, проведенного среди юношей, посещающих
секции футбола, волейбола и легкой атлетики, являющихся составной частью объединения спортивной
направленности КГУ. Автор приходит к выводу, что объединения спортивной направленности обладают большим
педагогическим потенциалом, способствуют воспитанию патриотизма у студентов-спортсменов. Результаты
исследования демонстрируют, что за время пребывания в объединениях спортивной направленности у спортсменов
произошли существенные изменения с точки зрения восприятия ими патриотизма, отношения к Родине. Изучение
личностных смыслов студентов – участников объединений спортивной направленности к соревнованиям показало,
что они изначально мотивированы на нахождение в объединении. Научная новизна исследования состоит в том, что
на основе анализа эмпирических данных определены возможности объединений спортивной направленности с точки
зрения воспитания патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, объединения спортивной направленности, студенты –
участники объединений спортивной направленности, соревнования

На протяжении всего существования человечества любое государство в любой исторический
период своего развития было заинтересовано в
наличии людей, издавна называемых патриотами.
Основа государственности – люди, защищающие
интересы государства, прилагающие усилия для
сохранения его единства, обеспечивающие его
процветание и защиту. Однако патриотизм не
формируется сам по себе, необходимы целенаправленные усилия для воспитания патриота и
гражданина своего Отчества, и именно на систему
образования возлагаются особые функции в сфере
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности.
Слово патриотизм является производным от
латинского «patria» – отечество. И если само
понимание этого феномена уходит корнями в
далекое прошлое, то в России само слово было
введено при Петре I [10].
Дефиниция «патриотизм» является многоплановой и многоаспектной, понимание сущности
патриотизма зависит от позиции исследователя,
времени и места его проживания. Однако ключевым в любом подходе является понимание патриотизма через призму любви к Родине, своему народу, малой Родине, служению Отечеству [2].
В словаре В.И. Даля слово «патриот» толкуется
как «любитель Отечества, ревнитель о благе его,
отчизнолюб, отечественник или отчизник» [1].
Современный
энциклопедический
словарь
трактует патриотизм (от греческого patriotes –
соотечественник, patris – родина) как любовь к
родине, привязанность к родной земле, языку,

культуре, традициям [6]. Аналогичная трактовка
приводится в толковом словаре С.И. Ожегова [7].
При анализе современных подходов к определению сущности феномена «патриотизм», мы сделали вывод, что современная интерпретация гораздо шире, и, помимо любви к Родине, включает
такие составляющие, как толерантность, гуманизм, внутреннюю свободу, межкультурную компетентность [5].
Необходимость формирования патриотизма
определена в нормативных документах, программах, приказах ведомств, научных публикациях,
посвященных проблеме патриотического воспитания.
Одним из основополагающих документов в
этой сфере является Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» [4]. В Костромской
области в настоящее время реализуется Концепция гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи Костромской области на период
до 2020 года [3].
На воспитание патриотизма ориентировано
большое число социальных и политических
институтов, к числу которых, в том числе,
относятся образовательные организации высшего
образования. В настоящее время воспитание
гражданственности
и
любви
к
Родине
определяется Законом РФ «Об образовании» в
качестве одного из принципов государственной
политики в области образования [9].
На протяжении нескольких лет в Костромском
государственном университете осуществляется
систематическая деятельность по патриоти89
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ческому воспитанию обучающихся, одним из
направлений которой является привлечение
студентов к активным занятиям физкультурой и
спортом.
Спорт и физическая культура обладают
мощным
воспитательным
потенциалом
и
способствуют, в силу своей специфики,
воспитанию патриотизма и гражданственности.
В целях вовлечения обучающихся в занятия
физической культурой и спортом, развития и
популяризации студенческого спорта образовательными организациями создаются студенческие
спортивные клубы (в том числе в виде
общественных объединений) [8].
На базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» действуют спортивные секции различной направленности. В нашем исследовании приняли участие 90 юношей, посещающих
секции футбола, волейбола и легкой атлетики, являющихся составной частью объединения спортивной направленности КГУ в течение 2017-2019
годов.
С целью выяснения понимания юношамиспортсменами понятия «патриотизм» использовалась методика «незаконченное предложение».
Это понятие можно было интерпретировать
несколько раз, благодаря чему высказывания
респондентов удалось ранжировать по частоте
высказываний. В качестве экспертов выступили
тренеры спортсменов и преподаватели кафедры
физического воспитания Института культуры и
искусств КГУ.
Для подавляющего большинства респондентов,
как студентов, так и экспертов, как и
предполагалось, патриотизм ассоциируется с
любовью к Родине. Эта трактовка является неким
устоявшимся
шаблоном,
запечатленном
в
массовом сознании благодаря СМИ.
Однако участники исследования высказывали и
иные точки зрения на этот феномен. И эксперты, и
студенты понимают патриотизм как «любовь к
родному
городу,
деревне,
дому».
Такая
интерпретация оказалась на втором месте по
значимости у спортсменов (50%) и на третьем
(42%) у экспертов. Экспертам в большей степени
свойственно воспринимать патриотизм как
«любовь к русской культуре» нежели спортсменам
(52% и 38% соответственно), что соответствует
второму месту по значимости у экспертов и
третьему – у спортсменов. Среди высказываний о
сущности патриотизма также звучали такие как
«проявление любви к собственному народу»,
«гуманизм как проявление любви ко всему
человечеству», «стремление к возрождению
традиций российского государства», «проявление
социального равенства и социальной справед-
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ливости» и др. Однако незначительная часть
респондентов, как среди экспертов, так и среди
спортсменов
полагает,
что
в
условиях
глобализации «это понятие утрачивает свое
значение и актуальность», и «патриотизм – это
нечто устаревшее и несовременное».
Высказанные участниками опроса мнения о
сущности этого феномена находят вполне
логичное объяснение. Для большинства людей
патриотизм ассоциируется с малой Родиной, с тем
местом, где человек живет, с ближайшим
социальным окружением – семьей, друзьями,
родными – являющимися самым ценным для него.
Восприятие патриотизма с точки зрения
государственных, политических аспектов является
менее значимым и ценным.
Проведенное анкетирование было направлено
на выяснение отношения спортсменов к Родине. В
анкетировании принимали участие студенты,
только что ставшие участниками объединений
спортивной направленности (2017 год), и те же
студенты, успешно занимающиеся в объединениях
в течение двух лет (2019 год). В качестве контрольной группы выступили обучающиеся различных направлений Института культуры и искусств КГУ.
Сравнивая результаты первичной и вторичной
диагностик, можно констатировать, что в отношении спортсменов к Родине произошли существенные изменения. По сравнению с первичной диагностикой, увеличилось количество респондентов,
испытывающих гордость от того, что проживают в
Костромской области (54% и 87% соответственно). Почти половина опрошенных констатировала,
что знает много интересного о своем городе (44%
и 47% соответственно) и интересуется историей
Костромского края (67% и 80% соответственно).
Значительно возрос процент тех спортсменов, кто
хочет помочь сделать нашу область лучше (с 21%
до 76%) и готов приложить усилия, чтобы стала
лучше Россия (46% и 69% соответственно). При
анализе данных первичной и вторичной диагностик контрольной группы существенных изменений выявлено не было. Примерно половина опрошенных (49% и 53%) испытывает гордость от того, что проживает в Костромской области, интересуется историей Костромского края (57% и 63%) и
знает много интересного о своем городе (42% и
46%). За первые годы обучения в вузе несколько
увеличилось количество опрошенных, стремящихся помочь сделать нашу область лучше (35% и
52%) и готов приложить усилия для улучшения
положения в России (49% и 57%).
Еще одно анкетирование было направлено на
изучение личностных смыслов студентов – участников объединений спортивной направленности к
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соревнованиям. Анализируя ответы респондентов,
можно констатировать, что практически все опрошенные (92%) осознанно стремятся к участию в
соревнованиях, видят в соревнованиях личностный смысл для себя, готовы выступать за свою
команду и добиваться вместе с ней успехов.
Для многих участников опроса (56%) интерес
представляют не только участие в состязаниях,
победа в турнирах, но и сама атмосфера соревнований, особая аура, царящая в спортивных залах.
Две трети опрошенных подчеркнули, что соревнования вселяют в них гордость за свой край,
за костромской спорт, за успехи наших спортсменов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
объединениях спортивной направленности осуществляется целенаправленная деятельность по воспитанию патриотизма у студентов-спорт-сменов, а
сами объединения обладают педагогическим потенциалом для достижения этой цели.
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***
EMPIRICAL STUDY OF PATRIOTISM EDUCATION AMONG
STUDENTS – PARTICIPANTS OF SPORTS ASSOCIATIONS
Vyatlev D.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kostroma State University
Abstract: the article emphasizes the importance of patriotic education of the younger generation in general and students of
higher educational institutions, in particular. Based on the analysis of different approaches to the definition of the essence of
patriotism, the author gives a modern interpretation of this phenomenon. For several years, Kostroma State University has been
carrying out systematic activities on patriotic education of students, one of the directions of which is to attract students to active physical education and sports. The article presents the results of a study conducted among young men attending the sections of football, volleyball and athletics, which are part of the association of sports orientation of KSU. The author comes to
the conclusion that associations of sports orientation have great pedagogical potential, contribute to the education of patriotism
among student-athletes. The results of the study demonstrate that during their stay in associations of sports orientation, athletes
have undergone significant changes in terms of their perception of patriotism, attitude to the Motherland. Studying of personal
meanings of students-participants of associations of the sports orientation to competitions showed that they are initially motivated on stay in association. The scientific novelty of the study is that on the basis of the analysis of empirical data, the possibilities of sports associations in terms of patriotism education are determined.
Keywords: patriotism, patriotic education, associations of sports orientation, students-participants of associations of sports
orientation, competitions
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОРАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ С ВЕРУЮЩИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Исламов Т.З.,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации,
Калыбек Б.К.,
Национальный университет обороны им.
Первого Президента – Елбасы, Республика Казахстан
Аннотация: в статье на основе современной религиозной ситуации в Республике Казахстан, роста числа верующих военнослужащих, значении религии в воспитании человека, причин, обусловивших обращение человека к религии, показана актуальность данной темы для воспитания личного состава в Национальной гвардии. Исходя из требований руководящих документов по организации воспитательной и социально - правовой работы в Национальной
гвардии представлены проблемы, направления, принципы, методы, средства воспитательной работы с верующими
военнослужащими Национальной гвардии Республики Казахстан. Даны методы изучения религиозной обстановки в
части (подразделении), в регионе дислокации части, рекомендации в организации индивидуально-воспитательной
работы с верующими военнослужащими, указаны конечные результаты воспитательной работы с верующими военнослужащими. Предлагается в воспитании верующих военнослужащих использовать следующие группы методов: методы воспитательных воздействий, методы мотивации деятельности, методы наказания, также использование специфических принципов воспитания: приоритета служебного над религиозным, уважения религиозных чувств, веротерпимости, равноудаленности всех религий, запрета религиозной пропаганды. Рекомендованы средства (средства массовой
информации религиозного направления, духовно-нравственная литература, религиозная атрибутика) и формы воспитания (участие в религиозных праздниках, посещение религиозных храмов) верующих военнослужащих. Данные рекомендации могут найти применение в работе офицеров воспитательных структур Национальной гвардии и заместителей командиров подразделений по воспитательной и социально-правовой работе.
Ключевые слова: военнослужащий, метод, Национальная гвардия, особенность, религия

Было отмечено еще Плутархом: «Ты можешь
видеть государство без стен, без законов, без
дворцов, без письменности, но никто еще не видел
народа без Бога, без молитвы, без религиозных
упражнений и жертв» [1]. В 90-е годы прошлого
столетия произошли радикальные перемены в отношениях религии и государства, в итоге сложилась другая религиозная ситуация в республике,
приведшая к росту количества верующих в Вооруженных силах, Национальной гвардии. Если в
конце 80-х годов прошлого столетия число верующих в Вооруженных силах составляло менее
1% [2, с. 9], то затем оно стало непрерывно увеличиваться.
«В республике зарегистрировано на 1 января
2017 г. 3 658 религиозных объединений и их филиалов, представляющих 18 конфессий. В республике зарегистрированы 3464 культовых здания, из
них 2 550 мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских храмов и
молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 молитвенных домов «Общества
сознания Кришны» и общины бахай. В республике
официально зарегистрирован 531 миссионер,
представляющий 13 конфессий» [3]. И эти цифры
постоянно растут.
Со значительным увеличением числа верующих в рядах Вооруженных сил, появились проблемы социально-политического характера:

- возможные непонимание в отношениях между
верующими и неверующими военнослужащими;
- непонимание отдельными командирами психологии и особенностей верующего военнослужащего;
- незнание офицерами законодательства в области свободы совести;
- неумение офицеров воспитательных и социально-правовых структур вести работу с верующими военнослужащими;
- взаимоотношения между верующими военнослужащими, традиционных религий и религиозных сект, что может иметь пагубные последствия
в армейской среде;
- неотработанный механизм, в том числе правовой, решения и осуществления прав верующих
военнослужащих;
- влияние субъективных факторов, например
религиозная ситуация в части зависит от позиции
командования части, степени религиозности лиц
командования.
Прежде чем говорить о воспитании верующих
военнослужащих, необходимо понять, что «… В
общем ходе человеческой истории религия занимает особое место, отличающее ее от всех других
идеологических форм. При всей сложности этого
явления, при всем многообразии и противоречивости той роли, которую играла религия в перипетиях исторических судеб народов стран, незыбле93
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мым остается тот факт, что религия была в истории человечества не случайным, а закономерным
и неизбежным явлением» [4, с. 129]. Отрицать
влияние религии на воспитание человека, в том
числе военнослужащего будет ошибкой.
По прибытию военнослужащего в часть, при
изучении, необходимо обратить внимание на причины, обусловившие обращение человека к религии. К таким причинам можно отнести:
- природные явления, с которыми человек не
может справиться, объяснить их причину и вынужденность искать защиты в сверхъестественном;
- явления социальной жизни (смерть или болезнь близких людей, стрессы, депрессия и т.д.);
- низкий уровень культуры и образования, преобладание чувственного над рациональным в психике человека, склонность человека к абстракциям и
т.д.
«С верующими военнослужащими организацию воспитательной работы необходимо построить по следующим направлениям:
1. Изучение религиозной обстановки в районе
дислокации части, изучение религиозной обстановки в подразделении.
2. Работа с религиозными организациями и
объединениями в интересах воспитательной работы с верующими военнослужащими.
3. Проведение комплекса воспитательных мероприятий с верующими военнослужащими.
4. Корректировка организации и содержания
комплекса воспитательных мероприятий с верующими военнослужащими.
Изучение религиозной обстановки в районе
дислоцирования части, в самом подразделении.
Изучение религиозной обстановки может включать в себя: изучение уровня, характера, степени
религиозности.
Изучение религиозной обстановки в части
(подразделении) необходимо проводить планомерно:
- военнослужащих срочной службы (2 раза за
время службы, по прибытию в часть, в начале каждого периода обучения);
- военнослужащих, проходящих службу по
контракту, по призыву на воинскую службу, а
также по мере необходимости.
При рассмотрении религиозной обстановки целесообразно применение следующей группы методов исследования: тестирование; метод независимых характеристик, анализ документов, наблюдение анализ результатов деятельности, индивидуальная беседа и т.д. [5].
При планировании совместной деятельности и
взаимодействия в целях воспитания военнослужащих с религиозными организациями нужно исходить из требований приказа Главнокомандующего
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Национальной гвардии Республики Казахстан
№215 от 25.05.2015 г. «Руководство по организации воспитательной и социально-правовой работы
с личным составом Национальной гвардии Республики Казахстан», а также религиозной ситуации в районе дислокации части (подразделения), и
в самом подразделении, при этом комплекс воспитательных мероприятий с личным составом проводился в обычном объеме.
Особенностями направления, непосредственной работы с верующими военнослужащими будет
являться то, что они приходят в ряды Национальной гвардии с определенным багажом знаний в
области религии и это нужно положит в основу
комплекса воспитательных мероприятий с верующими военнослужащими.
Комплекс мероприятий воспитательной работы
с верующими военнослужащими будет зависеть от
степени и характера религиозности военнослужащего и рекомендуется осуществлять по направлениям:
- недопущение случаев неуставных взаимоотношений, суицидальных происшествий среди
личного состава;
- возможность реализовать права военнослужащих и членов их семей на свободу совести (не
мешая интересам воинской службы);
- воспитание в личном составе моральнопсихологической устойчивости в бою, при этом в
основу положить религиозные нравственные ценности по защите своей Родины;
- возможность нравственного воспитания верующих военнослужащих путем встреч и общения
с духовенством и с представителями религиозных
организаций.
В основу комплекса воспитательных мероприятий необходимо положить добровольное участие самих военнослужащих, может проводиться в
составе части (подразделения), а также в системе
индивидуально-воспитательной работы. При проведении индивидуально-воспитательной работы
необходимо положить в основу требования ст. 22
Конституции Республики Казахстан, «осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и
гражданские права и обязанности перед государством» [7], Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 г., «О воинской службе и
статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 г.,
ст. 6 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной
этики государственных служащих) от 29 декабря
2015 года и т.д.
При
проведении
индивидуально-воспитательной работы с верующими военнослужащими
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рекомендуется: организовать встречи и оказание
поддержки священнослужителями верующих военнослужащих в особенности первого периода
службы, в ходе психологической реабилитации,
дать возможность военнослужащим использовать,
приобретать и хранить религиозную литературу,
атрибутику (при этом использование религиозной
атрибутики не должно нарушать правила ношения
военной формы одежды), поздравлять военнослужащих в дни религиозных праздников Курбан-айт,
Рождество (являются выходными днями в Республике Казахстан).
При этом при проведении воспитательной работы не допускается обязательное посещение религиозных храмов, занятий по пропаганде какойлибо религии, религиозных обрядов, запрещены давление на военнослужащих и т.д.
Следующее направление – необходимая корректировка содержания и организации воспитательной работы с верующими военнослужащими,
для чего заместителю командира подразделения
по ВиСПР необходимо постоянно проводить анализ религиозной ситуации в районе дислокации
части (подразделения), в самом подразделении.
Конечным результатом проводимого комплекса
воспитательной работы с верующими военнослужащими будет:
-возможность военнослужащим и членам семей
реализовать свои права на свободу совести;
- повышение уровня знаний и показателей в
боевой и государственно-правовой подготовке,
уменьшение количества дисциплинарных, административных проступков, преступлений в подразделениях;
- отсутствие противоречий в подразделении
между верующими и неверующими военнослужащими, представителями различных конфессий,
представителей традиционных религий и различных религиозных сект;
- повышение уровня нравственного воспитания,
морально-психологической устойчивости воинов
и т.д.
В воспитании верующих военнослужащих рекомендуются использование следующих групп
методов:
1. Методы воспитательных воздействий:
Классические методы – убеждение, пример,
упражнение;
Методы воспитания верующих военнослужащих – разъяснение религиозных нравственных
ценностей, предостережение, включение верующих в различные виды воинской деятельности.
2. Методы мотивации деятельности – похвала,
одобрение, поощрение и т.д.
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3. Методы наказания: выражение морального
порицания, осуждение, наложение дополнительных обязанностей и т.д.
Важную роль в системе работы с верующими
военнослужащими занимают принципы воспитания, кроме классических принципов воспитания:
принцип организации воспитания в процессе воинской деятельности, принцип воспитания в воинском коллективе и через коллектив, принцип гуманистической направленности и целеустремленности воспитания, принцип добровольности,
принцип сочетания требовательности к верующему военнослужащему с заботой об удовлетворении его религиозных потребностей и уважении его
человеческого достоинства, необходимо выделить
специфические принципы воспитания: приоритета
служебного над религиозным, уважения религиозных чувств, веротерпимости, равно удалённости
всех религий, запрета религиозной пропаганды,
приоритета служебного над религиозным.
К средствам воспитания, кроме традиционных
(кинофильмы, информационные стенды, комнаты
информационно-воспитательной работы и т.д.)
можно отнести средства массовой информации
религиозного направления, духовно-нравственную
литературу, религиозную атрибутику (при это рекомендуется использовать материалы подготовленные Митрополичьим округом Русской православной церкви и Духовным управлением мусульман Казахстана).
К специфическим формам воспитательной работы с верующими военнослужащими, членами
семей, можно отнести: участие в религиозных
праздниках (Курбан-Айт, Рождество и т.д.) посещение религиозных храмов: мечетей, церквей и
т.д. (в свободное от службы время) и т.д.
Использование принципов, средств, форм и
методов, воспитания верующих военнослужащих
должно осуществляться комплексно и позволит
обеспечить качественное функционирование всей
системы работы с верующими военнослужащими,
достичь необходимого уровня ее эффективности.
В современных условиях проблема работы с
верующими военнослужащими приобретает особую актуальность и требует научной организации,
своеобразия принципов, методов, средств и форм
этой работы, исходя из задач, заключенных в требованиях воспитательной и социально-правовой
работы и данная работа не может строиться обособленно от других направлений воспитательной и
социально-правовой работы.
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FEATURES OF EDUCATIONAL WORK ON MORAL AND PSYCHOLOGICAL
SUPPORT WITH RELIGIOUS SERVICEMEN OF THE NATIONAL
GUARD OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Islamov T.Z.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
Kalybek B.K.,
National Defense University named after First President-Elbasy, Republic of Kazakhstan
Abstract: the article is based on the current religious situation in the Republic of Kazakhstan, the growth of the number of
religious servicemen, the importance of religion in the education of a person, the reasons for the conversion of a person to religion, shows the relevance of this topic for the education of personnel in the National guard. Based on the requirements of the
guidelines for the organization of educational and socio-legal work in the National guard, the problems, directions, principles,
methods, and means of educational work with religious servicemen of the National guard of the Republic of Kazakhstan are
presented. Methods of studying the religious situation in the unit (subdivision), in the region of the unit's deployment, recommendations in the organization of individual educational work with religious military personnel, and the final results of educational work with religious military personnel are given. It is proposed in educating the faithful soldiers to use the following
groups of methods: methods of educational influences, methods of motivation, methods of punishment, also using the specific
principles of education: priority service over religious, respect of religious feelings, religious tolerance, the equidistance of all
religions, prohibition of religious propaganda. The author recommends the means (mass media of religious orientation, spiritual and moral literature, religious attributes) and forms of education (participation in religious holidays, visits to religious temples) of religious servicemen. These recommendations can be applied in the work of officers of educational structures of the
National guard and deputy commanders of units for educational and socio-legal work.
Keywords: soldier, method, national guard, feature, religion
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1896-1912 ГОДОВ (ЭВОЛЮЦИЯ ПЯТИ ОЛИМПИАД)
Круглик И.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минске),
Григоров А.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Министр спорта и туризма Республики Беларусь (2005-2009 годы),
УО Белорусский государственный аграрно-технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация: в статье рассматриваются основные эволюционные характеристики Игр I-V Олимпиады исторического периода с 1896 года по 1912 год. Приводятся статистические данные по количеству участвующих стран, количеству Олимпийских видов спорта, количеству участников (спортсменов), количеству разыгранных комплектов медалей.
Целью статьи выступает анализ эволюционной динамики Игр I-V Олимпиады, 1896-1912 годов. Динамический анализ
от Олимпиады к Олимпиаде, позволяет устанавливать факторы, меняющие статистические показатели, на основе факторного анализа, приводятся предполагаемые тенденциозные изменения, помогающие наметить и установить причинно-следственные взаимосвязи и взаимозависимости при проведении Олимпийских игр. В статье приводится одна таблица и четыре рисунка демонстрирующих изменения эволюционных характеристик между Олимпиадами. Статья раскрывает важные эволюционные характеристики Олимпийских игр, которые могут быть использованы в качестве методического материала при преподавании дисциплины Олимпийское образование (Олимпийская педагогика).
Ключевые слова: Олимпийские игры, Игры Олимпиад, 1896-1912

II Олимпиады, 1900 года, прошедшей в Париже
(Франции) с 14 мая по 28 октября участвовали
спортсмены из 28 стран, соревновались они в 20
видах спорта, участвовало 1218 человек, было разыграно 95 комплектов медалей. Игры III Олимпиады, 1904 года прошли в Сент-Луисе (США) с 1
июля по 23 октября, в них участвовали спортсмены с 13 стран, соревновались они в 18 видах спорта, участвовало 649 человек, было разыграно 95
комплектов медалей. Игры IV Олимпиады, 1908
года прошли в Лондоне (Великобритания) с 27
апреля по 31 октября, в них участвовало 22 страны, соревновались спортсмены в 24 видах спорта,
участвовало 2024 спортсменов, которые разыграли
110 комплектов медалей. На Играх V Олимпиады,
1912 года прошедшей в Стокгольме (Швеция) участвовало 27 стран, спортсмены соревновались в 16
видах спорта, количество участников 2409 человек, было разыграно 102 комплекта медалей (табл.
1).

Актуальность темы исследования
Олимпийский игры являются самым массовым
мероприятием в мире. Изучение эволюционных
характеристик Олимпийских игр на основе статистического анализа позволяет установить тенденциозные изменения от Олимпиады к Олимпиаде,
наметить и установить причинно-следственные
взаимосвязи для наиболее лучшего управления
Международным олимпийским движением на основе исторического опыта [1-4].
Цель исследования: проанализировать эволюционную динамику Игр I-V Олимпиады, 18961912 годов.
Результаты исследования и их обсуждение
Первый период периодизации Игр Олимпиад
характеризуется проведением Игр I-V Олимпиады
(1896-1912 годов): на Играх I Олимпиады, 1896
года проходившей в Афинах (Греция) с 6 по 15
апреля, участвовало 12 стран, в программу входили 9 видов спорта, участвовало 246 спортсменов,
было разыграно 43 комплекта медалей. На Играх

Таблица 1
Игры I-V Олимпиады (1896-1912) годов
Номер Игр
Олимпиад
Игры I Олимпиады
Игры II Олимпиады
Игры
III
Олимпиады

Кол-во
стран

Кол-во
видов
спорта

12

9

Кол-во
спортсменов
246

Кол-во
комплектов
медалей
43

28

20

1218

95

13

18

649

95

98

Год, числа и месяц
проведения Игр
Олимпиад
1896
06-0415.04
1900
14.0528.10
1904
01.0723.10

Город и страна
проведения Игр
Олимпиад
Афины, Греция
Париж, Франция
Сент-Луис, США
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Игры
IV
Олимпиады

22

24

2024

110

1908

27.0431.10

Лондон, Великобритания

Игры V Олимпиады

27

16

2409

102

1912

05.0527.07

Стокгольм, Швеция

Количество стран участниц Игр Олимпиад изменяется с 12 (1896 г.) до 28 (1900 г.), с 13 до 22,
(1904-1908 г.) и соответственно 27 (1912 г.). Такие
показатели характеризуют повышение с 13 до 22
стран, Игры I-II Олимпиады, соответственно,
можно объяснить тем, что в 1900 году, Игры проходили в рамках Всемирной торговой выставки на
родине Пьера де Кубертена и растянулись на длительный промежуток времени, соответственно

многие смогли посетить Игры II Олимпиады, 1900
года в Париже. Понижение показателей Игр II-III
Олимпиады с 28 до 13, связано с особенностью
города их проведения, а именно Сент-Луиса, многие просто не смогли туда добраться из-за финансовых трудностей. Дальнейшую динамику Игр IVV Олимпиады (1908-1912 г.), можно описать увеличением интереса к Играм, доступности города и
стабильности их проведения (рис. 1).

Рис. 1. Количество стран участников Игр I-V Олимпиады, 1896-1912 годов
Количество видов спорта Игр Олимпиад изменяется с 9 (1896 г.) до 20 (1900 г.), с 18 до 24,
(1904-1908 г.) и соответственно уменьшается до 16
(1912 г.). Такие показатели характеризуют повышение с 9 до 20 стран, Игры I-II Олимпиады, соответственно, можно охарактеризовать, что на Играх
I Олимпиады (1896 г.), олимпийская программа
только формировалась, Игры II Олимпиады (1900
г.), были растянутыми и немаловажную роль, сыграл здесь Пьер де Кубертен, расширив олимпийскую программу предложив новые виды спортивных состязаний, также на Играх II Олимпиады
(1900 г.), впервые приняли участие женщины
(хоть позиция Кубертена и не была «четкой» по
соревнованиям женщин). В Сент-Луисе на Играх

III Олимпиады, 1904 года было 18 видов спорта,
на 2 меньше, чем в Париже, это незначительное
снижение можно предположительно описать причиной географического расположения города проводящего Игры. Увеличение с 18 до 24 видов
спорта на Играх IV Олимпиады, 1908 года характеризуется, что на этих Играх фигурное катание и
хоккей также вошли в программу Игр, они были
достаточно хорошо организованы, отмечалась
доступность всех путей сообщения с городом, которая сыграла немаловажную роль. Понижение
показателя по видам спорта в олимпийской программе с 24 до 16 характеризуется требованиями и
возможностями инфраструктуры Швеции к приему Игр Олимпиад по летним видам спорта (рис. 2).
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Рис. 2. Количество видов спорта Игр I-V Олимпиады, 1896-1912 годов
Количество участвующих спортсменов Игр
Олимпиад изменяется с 246 на Играх I Олимпиады
(1896 г.) повышаясь на Играх II Олимпиады (1900
г.) до 1218, идет уменьшение участников на Играх
III Олимпиады (1904 г.) до 649, а в дальнейшем,
данные только увеличиваются до 2024 на Играх IV
Олимпиады (1908 г.) и соответственно 2409 на
Играх V Олимпиады (1912 г.). Резкий скачек с 246
до 1218 участников, Игры I-II Олимпиады, можно
объяснить тем, что в 1900 году Игры проходили в
рамках Всемирной торговой выставки на родине
Пьера де Кубертена и растянулись на длительный
промежуток времени, характеризуются хорошим
географическим положением, увеличением количества стран и видов спорта, между Играми I-II

Олимпиады. Понижение показателя на Играх II-III
Олимпиады с 1218 до 649, связано с географической расположенностью города их проведения,
соответственно это отобразилось на уменьшении
показателей по количеству стран, видов спорта и
участников. Начиная с Игр III Олимпиады (1904
г.), имеется только прогрессивная динамика с 649
участников на Играх III Олимпиады (1904 г.) их
количество увеличивается до 2024 на Играх IV
Олимпиады (1908 г.) и 2409 участников на Играх
V Олимпиады (1912 г.), эту динамику обуславливают следующие факторы: 1. Увеличение интереса
к Играм, доступность города и стабильность их
проведения (рис. 3).

Рис. 3. Количество участвующих спортсменов Игр I-V Олимпиады, 1896-1912 годов
Количество разыгранных комплектов медалей
изменяется от Игр к Играм, на Играх I Олимпиады
(1896 г.) было разыграно 43 комплекта медалей,
затем этот показатель повышается до 95 и удерживается на Играх II-III Олимпиады, на Играх IV

Олимпиады (1908 г.), он возрастает, до 110 и понижается до 102. Данный показатель в основном
зависит от количества дисциплин и видов упражнений входящих в виды спорта (рис. 4).
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Рис. 4. Количество разыгранных комплектов медалей на Играх I-V Олимпиады, 1896-1912 годов
Второй период (предвоенный / военный /
послевоенный) 1913-1920 годы;
Игры V Олимпиады, 1912 года, прошедшие в
Стокгольме (Швеции) как в дальнейшем показала
история олимпийского движения были последними перед началом Первой мировой войны, эти игры стали конечными статистическими показателями перед Кризисом олимпизма (военных действий).
Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
анализ эволюционных характеристик Олимпийских игр по количеству участвующих стран,
количеству Олимпийских видов спорта, количеству участников (спортсменов), количеству разыгранных комплектов медалей на основе статистического анализа, позволяет установить тенденциозные изменения между Олимпиадами, помогает
наметить и установить причинно-следственные
взаимосвязи для наиболее лучшего управления
Международным олимпийским движением на основе применения исторического анализа.
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Abstract: the article discusses the main evolutionary characteristics of the Games of the I-V Olympiad of the historical period from 1896 to 1912. Statistical data on the number of participating countries, the number of Olympic sports, the number of
participants (athletes), the number of played sets of medals are provided. The purpose of the article is to analyze the evolutionary dynamics of the Games of the I-V Olympiad, 1896-1912. A dynamic analysis from the Olympics to the Olympics, allows
to establish factors that change statistical indicators, based on factor analysis, the proposed tendentious changes that help outline and establish causal relationships and interdependencies during the Olympic Games. The article provides one table and
four figures showing changes in evolutionary characteristics between the Olympics. The article reveals the important evolutionary characteristics of the Olympic Games, which can be used as methodological material for teaching the discipline Olympic education (Olympic pedagogy).
Keywords: Olympic Games, Games of Olympics, 1896-1912
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО БАКАЛАВРИАТУ 35.03.04 «АГРОНОМИЯ»
Слепцова Н.А., кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой,
Владимирова С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Устинова В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Лукина М.П., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Петрова Н.И., старший преподаватель,
Захарова С.А., старший преподаватель,
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают цели и задачи внедрения инновационных форм обучения для
студентов по программе изучения 35.03.04 «Агрономия», в период введения новых требований, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения. Особое внимание уделено адаптивноландшафтному земледелию, которое является инновационным направлением в области землепользования, а также
новейшим методам аграрного образования. С точки зрения авторов, обучение по данному направлению должно быть
ориентировано на освоение знаний и умений, обретение навыков, которые позволят использовать их на практическом
опыте. Студент должен быть всегда готов к самосовершенствованию полученных в вузе знаний, умений и навыков,
уделять большое внимание постоянному повышению своей компетентности и квалификации. Это и является основным смыслом нововведений, предусмотренных ФГОС. Авторы приходят к выводу, что учет экологических и природных пространственных условий аграрного производства отвечает задачам стратегического планирования, которое будет предусматривать научно-обоснованное природопользование. При адаптивно-ландшафтной системе землепользования совершенствуется пространственная организация сельского производства, а также могут быть созданы высокотехнологические специализированные зоны, нацеленные на производство определенных продуктов и товаров.
Ключевые слова: аграрное образование, агропромышленный комплекс, инновации, сельскохозяйственное производство, Якутская государственная сельскохозяйственная академия

составом ставятся повышенные требования по
подготовке высококвалифицированных кадров,
способных к созданию новых моделей агропромышленного производства. Именно эти требования и заложены в ФГОС нового поколения.
Основная часть
Решению задач, которые стоят перед современным сельскохозяйственным производством требует способности специалистов к стратегическому
планированию, которое должно быть ориентировано на рациональные методы природопользования, модернизации организации аграрного производства и развитию межрегионального обмена.
Одним из условий реализации приоритетных направлений в данной сфере можно рассматривать
создание научно-инновационной системы в каждой отрасти сельхозпроизводства, которое должно
включать в себя научные, научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения, инновационно-технологические центры
при НИИ и аграрных вузах. Ставится задача организации
региональных
информационноконсультационных центров, как в столице региона, так и при сельхозуправлениях администраций
районов и улусов, инновационные компании,
фирмы и аграрные отделы при финансовокредитных и банковских структурах.
Как мы видим, агропромышленный комплекс
сегодня охватывает производственные и организационные сферы не только внутри самого собст-

Введение
Перед тем, как мы приступим к рассмотрению
целей и задач, которые стоят перед преподавателями высших учебных заведений при внедрении
требований, вводимых Федеральным государственными образовательными стандартами (ФГОС)
нового поколения, не лишне будет остановиться
на основных понятиях. Под инновациями мы
предполагаем новшества, которые применяются в
области техники, технологий, организации труда и
управления, основанные на последних постижениях науки и передового практического опыта в различных областях и сферах деятельности людей [2,
c. 4].
Инновации в агропромышленном комплексе –
это новейшие технологии, новые сорта растений и
пород животных, новые удобрения и средства защиты животных и растений, инновационные методики профилактики и лечения животных, новации в формах и методах менеджмента, финансирования и кредитования сельскохозяйственного
производства, усовершенствованные подходы к
подготовке, расстановке, переподготовке и повышению квалификации кадров. Сегодня, когда в
аграрном секторе среди приоритетных задач стоят
такие вопросы как освоение адаптивных ландшафтных систем земледелия, внедрение наукоемких агротехнологий, экологически ориентированных форм землепользования и развития животноводства перед профессорско-преподавательским
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венно сельского производства, но затрагивает те
области, которые, казалось бы, находятся далеко
от интересов аграрного сектора. Поэтому и подготовка кадров для этой сферы должна быть как
можно более широкой, чем это представлялось
ранее: студент должен овладевать теми знаниями,
способами и умениями, практическими навыками,
которые востребованы в современной организации
производства, которое сегодня отличается многообразием как отраслевых и функциональных, так и
технологических и организационных специфических особенностей. Наш анализ различных условий и факторов, влияющих на агропромышленный
комплекс, позволил сделать вывод, что они могут
условно быть разделены на негативные, которые
замедляют инновационное развитие и позитивные,
позволяющие ускорять инновационные процессы.
По данным западных экономистов и социологов, инновационные процессы могут обуславливать до 80-85% экономического производства, в
зависимости от области жизнедеятельности и сферы производства. Например, если возьмем интеллектуальную собственность, то она составляет
примерно 70% совокупной стоимости инновационных корпораций и их общая рыночная стоимость превышает сумму в 20 трлн. долларов
США. Рассмотрение опыта разных стран с развитой системой рыночной экономики показывает,
что активное внедрение научных разработок, инновационная наукоемкая деятельность могут стать
катализатором прорывного развития сельскохозяйственного производства. Поэтому мы приходим к выводу, что в современных условиях экономической стабильности в Российской Федерации
без дальнейшего тиражирования передового опыта, распространения достижений в аграрной сфере
и их апробирования в производстве мы не сможем
сделать скачкообразного прорыва и ускорения
развития агропромышленного комплекса.
Нужно констатировать тот факт, что на большом пространстве постсоветской России сельскохозяйственное производство все еще в очень
больших размерах основано на устаревшей технике и технологиях, а недостаточное обеспечение
всей области данного производства является причиной различных разрушительных процессов, которые приводят к ухудшению производительности
аграрного сектора. Примитивные технологии, основанные на ручном труде, тормозят выпуск высококачественной продукции, обесценивают сам
человеческий ресурс и приостанавливают приток в
эту сферу новых молодых квалифицированных
специалистов. В агропромышленном производстве, по разным данным, инновационный потенциал
научно-исследовательских и ведущих аграрных
образовательных организаций используется в пре-
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делах только 4-5%, когда как в США этот показатель превышает 50%.
Федеральные государственные стандарты были
разработаны с учетом этих негативных факторов и
с надеждой на кардинальное улучшение ситуации,
путем внедрения тех показателей и форм обучения, которые будут способствовать не только повышению качества образования, а сколько нацелены на подготовку кадров, которые будут способны
и обладают готовностью к модернизации различных областей сельскохозяйственного производства.
По программе обучения 35.03.04 «Агрономия»
адаптивно-ландшафтное земледелие является современным и новым для России направлением в
землепользовании. Ее основу составляет ландшафтный тип районирования, предусматривающий и учитывающий различные типы эрозионных
зон, микрозон, в которых определяются следующие типы агроландшафтов: плакорно-равнинный
полевой, со склоном крутизной до 1º, склоноложбинный, почвезащитный – со склоном 1-3º,
склоново-овражный – 3-5º, балочно-овражный
(контурно-мелиоративный) – 5-8º, крутосклоновый лесолуговой – со склоном более 8º, а также
пойменно-водоохранный, мелиоративно-ирригационный и противодефляционный. Можно отдельно выделить подтипы – солнечный, теневой,
травяной, зерновой, пропашный, полезащитный и
другие.
Опыт, который был накоплен при реализации
адаптивно-ландшафтного земледелия, показывает,
что этот метод напрямую связан с экологически
безопасным животноводством и переработкой
сельскохозяйственной продукции. Притом, в нашей стране не только накоплена соответствующая
практика применения, но и имеется необходимые
научные предпосылки для его внедрения. В Якутской сельскохозяйственной академии уделяется
данному инновационному методу, так как земледелие в условиях Крайнего Севера имеет многочисленные свои специфики и унификации. Согласно утвержденной учебной программы по дисциплине «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия в Якутии» предлагаются следующие показатели компетентности выпускника:
- студент должен знать основные меры по формированию геокомплексов и принципов в Якутии,
понимать диалектику взаимосвязи земледелия с
экологией и возможности использования системы
адаптивно-ландшафтного земледелия в охране окружающей среды в условиях вечной мерзлоты;
- обучающийся научается составлять правильные севообороты с учетом экологических требований к плодородию почвы с рациональным использованием агроприемов борьбы с деградацией
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почв и уметь планировать комплексные мероприятия для защиты почвы от эрозии, проводить диагностику состояния ландшафтов и правильно оценивать пригодность земель, которые будут адекватны условиям окружающей среды;
- выпускник обязан владеть навыками проведения научного ландшафтного анализа территории
республики, района (улуса), конкретного хозяйства для эффективного проектирования агроландшафтной системы земледелия и практического применения методик агроэкологической оценки
земель сельскохозяйственного применения.
Эти требования полностью совпадают с концепцией предложенной федеральным регистром
технологии производства продукции растениеводства [7]. Как считают технологи, при применении
адаптиво-ландшафтной системы земледелия, потенциальные возможности производства зерна, в
масштабах всей России, могут составить 300 млн.
тонн. При этом следует избегать устаревших технологий и методик, не допускать упрощения различных процессов и процедур данной системы
земледелия.
При изложении тем по дисциплине «Аграрноландшафтная система земледелия в Якутии» в
Якутской ГСХА применяются инновационные методы обучения, которые предусматривают федеральными стандартами нового поколения, а именно: обучающиеся должны сформировать деятельностный подход к получению знаний и быть готовыми к активному саморазвитию и непрерывному
самообразованию. Именно такой подход к образовательной деятельности должны быть в основании
всего когнитивного процесса постижения знаний и
научения: то есть не только знать, а сколько уметь
практически применять всю полученную информацию в каждодневной профессиональной работе.
Обладание компетентностью в области поисковых
навыков – это не сколько заучивание текстов, а
сколько желание и умение анализировать, синтезировать и приспосабливать результаты познавательной деятельности в иных подобных профессиональных условиях.
Преподавателю важно фокусировать свое внимание на цели, задачи, содержание м методы подачи материала, которое должно иметь практическое значение, осуществлять привлечение внимание активного внимания к биологическим закономерностям, инициируя эвристические способности
студентов.
В нашем вузе особое внимание обучению будущих специалистов к инновационным технологиям и обретению навыков работы на новейших
машинах и оборудованиях, которые обеспечивают
правильный выбор методов и способов использования земель сельскохозяйственного назначения, с
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учетом соответствующих агроэкологических условий. Изучаются научные разработки академиков
В.И. Кирюшина и Н.С. Краснощёкова, который
положил начало формированию федеральных регистров агротехнологий и машин [3, с. 7], которые
адаптируются к местным якутским условиям и
реалиям.
При осуществлении реформ в сельскохозяйственной сфере, необходимо, в рамках инновационной
системы,
формирование
нормативноправового обеспечения, учитывающего новые российские реалии, развитие инфраструктуры, отвечающей новым требованиям по сертификации и
продвижению научно-технологических разработок
в области аграрного производства. В этом отношении возрастает роль подготовки кадров в аграрных высших учебных заведениях.
Общие требования к инновациям
в сфере образования
В современных условиях модернизации образования главное место отводится к готовности
студента к дальнейшему послевузовскому самосовершенствованию полученных знаний, умений и
навыков и повышению своей квалификации и
уровня компетентности. В современных условиях
целью образовательного процесса является воспитание компетентной личности, который способен
к решению профессиональных проблем и задач,
исходя из приобретенных во время учебы знаний и
умений, и эффективно применяя их, адаптируя к
конкретным рабочим ситуациям [5, с. 173]. В условиях внедрения новых требований ФГОС особое
внимание обращено деятельностному подходу к
освоению программы высшей школы, когда обучаемый должен быть готов к саморазвитию и непрерывному образованию, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и студентов [6, с.
149].
Заключение
Мы приходим к выводу о том, что учет экологических и природных пространственных условий
аграрного производства отвечает задачам современного стратегического сельскохозяйственного
планирования, которое будет предусматривать
научно-обоснованное природопользование и варианты специализации с различными уровнями интенсификации и степенями ограничений. При
адаптивно-ландшафтной системе землепользования совершенствуется пространственная организация сельского производства [1, с. 11] и могут
быть созданы высокотехнологические специализированные зоны, нацеленные на производство
определенных продуктов и товаров, развитие обмена между регионами.
При этом особая роль отдается системе обучения – подготовке высококвалифицированных и
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имеющих широкий спектр компетенций кадров в
высшей школе, где, применяя новые технологии,
необходимо добиться прорывного развития аграрного образования.
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INNOVATIVE DIRECTIONS IN ENSURING THE EDUCATION QUALITY
OF BACHELOR COURSE 35.03.04 “AGRONOMY”
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Abstract: in this article, the authors consider the goals and objectives of introducing innovative forms of education for students under the program of study 35.03.04 "Agronomy", during the introduction of new requirements, according to the Federal
state educational standards of the new generation. Special attention is paid to adaptive landscape agriculture, which is an innovative direction in the field of land use, as well as the latest methods of agricultural education. From the point of view of the
authors, training in this area should be focused on the development of knowledge and skills, acquiring skills that will allow
them to be used in practical experience. The student should always be ready to improve the knowledge, skills and abilities received at the University, pay great attention to the constant improvement of their competence and qualifications. This is the
main meaning of the innovations provided by the FSES. The author concludes that taking into account the environmental and
natural spatial conditions of agricultural production meets the objectives of strategic planning, which will provide for sciencebased environmental management. With an adaptive landscape system of land use, the spatial organization of rural production
is improved, and high-tech specialized zones can be created aimed at the production of certain products and goods.
Keywords: agricultural education, agro-industrial complex, innovations, agricultural production, Yakut State Agricultural
Academy
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Сулимова А.В.,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения условий развития коммуникативной компетентности у будущих педагогов вуза. Современное общество предъявляет высокие требования к выпускникам, они
должны быть с высоким уровнем коммуникабельности, которая отвечает новым тенденциям времени. Проведенный анализ литературных источников, посвященных вопросу развития коммуникативной компетентности, позволил создать авторский курс развития коммуникативной компетентности будущих педагогов на занятиях элективными дисциплинами
по физической культуре и спорту и разработать его содержание. Раскрыта сущность таких понятий как: коммуникация,
коммуникативная компетентность. В статье проводится анализ полученных результатов развития коммуникативной
компетентности на занятиях элективными дисциплинами по физической культуре и спорту будущих педагогов вуза. Показана важность использования интерактивных методов и форм обучения (мозговой штурм, творческие задания, проблемный семинар, кейс-стади) в развитии коммуникативной компетентности будущих педагогов вуза. Для оценивания
развития коммуникативной компетентности будущих педагогов вуза, были разработаны критерии и показатели. Результаты исследования обрабатывались с помощью метода экспертных оценок. Статья предназначена для работников
системы высшего образования, руководителей образовательных организаций, исследователей.
Ключевые слова: коммуникация, компетентность, коммуникативная компетентность, элективные дисциплины,
будущие педагоги, задатки

Проблема коммуникативной компетентности
всегда интересовала людей, в связи с потребностью
использовать этот опыт на практике.
Современное общество предъявляет все более
высокие требования к педагогам. Появление новых
целей и ценностей в образовании в соответствии с
ФГОС ВО обусловлено потребностью общества не
просто в высоко квалифицированных специалистах, а компетентных педагогах с высоким уровнем
коммуникабельности [1].Внедрение в образовательный процесс ФГОС ВО создают положительные условия для использования инновационных
технологий в вузовском обучении. Высшее учебное
заведение является центром формирования социально зрелого человека, с ориентацией в жизни, в
обществе. Современная практика обучения стимулирует педагогов к поиску методов и способов организации деятельности обучающихся, обеспечивающих полное развитие индивида, реально подготавливающих к взаимодействию в современном
обществе, усиливающих значимость развития коммуникативной компетентности как основы общей
культуры личности. Необходимость непрерывного
образования и постоянный процесс повышения
профессиональной компетентности – это условия
развития коммуникативной компетентности. Развитие коммуникативной компетентности будущего
педагога можно представить, как способ совершенствования и самореализации обучающихся. Персональный успех в профессиональной деятельности
зависит от уровня развития коммуникативной компетентности будущего педагога, как компонента
педагогического мастерства. Коммуникативная
компетентность находящаяся на низком уровне

развития не позволяет будущему педагогу реализоваться в межличностном взаимодействии и ведет к
проблемам в профессиональной деятельности.
Сущность педагогической деятельности – это
общение с детьми, поэтому коммуникативная компетентность является сердцем профессионализма
учителя.
Среди множества проблем, возникающих при
развитии коммуникативной компетентности будущего педагога, необходимо исследовать такие, которые помогут определить сущность профессионального общения, структуру коммуникативной
компетентности и критерии ее оценки.
Д.И. Сурнин описывает формирование коммуникативной компетентности в виде трех аспектов.
Первый-это наличие таких качеств личности, как:
коммуникабельность, умение быстро вливаться в
коллектив, культура общения и др. Второй-это
разносторонняя специфика профессиональной
деятельности педагога физической культуры и
спорта. Третий – тем, что это профессия в системе
«человек-человек», где общение является одной из
значимых категорий [2].
Как отмечает В.А. Кан-Калик, «в силу специфики педагогической деятельности, общение из
фактора, сопровождающего деятельность, сопутствующего ей, превращается в категорию профессионально значимую, лежащую в природе профессии» [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что общение – это сложный процесс развития контактов
между людьми, включающий в себя обмен информацией, совместную деятельность, выработку
единой стратегии, восприятие и понимание друго108
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го человека. Профессиональная деятельность педагога образовательного учреждения связана с необходимостью постоянного общения. Коммуникация
отражает один из аспектов общения, который связан с передачей информации.
Общение помогает педагогу организовывать
правильное поведение в коммуникативной ситуации. Неправильное педагогическое воздействие
или форма общения, при взаимодействии, может
привести к конфликту. Педагогу важно правильно
использовать системы приемов общения.
Анализируя работы выдающихся ученых (А.Н.
Леонтьева [4], В.Н. Мясищева [5], А.А. Бодалева
[6] и др.) по проблеме коммуникации, можно сделать вывод, что коммуникация-это умение личности к установлению взаимоотношений с окружающими людьми, особая форма активности
субъекта.
Традиционно в образовательных учреждениях
больше используется односторонняя форма коммуникации, в виде монолога, простой передачи
информации, и нет взаимодействия педагогстудент, студент-педагог, студент – студент. Инновационное образование предполагает специально организованный процесс многосторонней коммуникации, который предполагает активность каждого субъекта, его самореализацию и творчество.
Коммуникативную компетентность мы рассматриваем как систему внутренних ресурсов, для
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построения личностного взаимодействия. Когда
личность развивает коммуникативные умения и
навыки, она перенимает из внешней социальной
среды визуальные и словесные средства, с помощью которых анализирует коммуникационные
ситуации взаимодействия.
Коммуникативная компетентность – это знание
норм и правил общения, характеризующаяся готовностью решать проблемы, коммуникативные
задачи, возникающие в профессиональной деятельности, наличие мотивации, коммуникативных
умений и навыков, определенных свойств личности и психических состояний.
Развитие коммуникативной компетентности мы
видим следующим образом: задатки коммуникативная компетентность коммуникативное поведение.
«Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности, составляющие природную
основу развития определенных способностей. Так,
особенности речевых центров мозга непосредственно влияют на речевые способности» [7, с. 119].
Следовательно, задатки – это предпосылки для
успешного развития коммуникативной компетентности. Задатки во многом определяют уровень
коммуникативной компетентности студентов. Последовательность развития коммуникативной
компетентности будущего педагога вуза представлена в Схеме 1.

Схема 1. Последовательность развития коммуникативной компетентности будущего педагога
Коммуникативную компетентность мы видим
на стыке трех компонентов. Первый – это психологический компонент: задатки, тип темперамента. Второй – это социальный: знания и умения по
ФГОС. Третий – это педагогический: коммуника-

тивное поведение (в связи с уровнем развития
коммуникативных умений и навыков). Компоненты коммуникативной компетентности представлены в Схеме 2.
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Схема 2. Компоненты коммуникативной компетентности
Принимая во внимание определение коммуникативной компетенции, как способности вступать
в контакт, высказывать свое мнение, слушать и
понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию и готовность решать коммуникативные задачи, соответственно вести себя в различных социальных ситуациях, владеть устным и письменным
общением, несколькими языками [8], мы попытались выделить на примере ФГОС ВО [9] третьего
поколения из предлагаемых компетенций – коммуникативные компетенции и включить их формирование в рабочую программу элективных дисциплин по физической культуре и спорту (спортивные игры). Таких компетенций оказалось по
направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
пять: ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейств; ОК-8 – готовностью
поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность; ОК5 – способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные развития; ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса [9].
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Брянского государственного универ-

ситета имени академика И.Г. Петровского с января
2017 года по июль 2019 года, то есть в течение
двух с половиной лет. В качестве экспериментальных (ЭГ) были определены группы физико- математического факультета 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями) (Физика, Информатика) в количестве 8 человек и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)
(Информатика, Иностранный язык (английский)) в
количестве 6 человек, в качестве контрольных
(КГ) были определены группы естественногеографического факультета 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (Биология,
Химия) в количестве 8 человек, и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (География, Биология) в количестве 10 человек. Итого
в опытно-экспериментальной работе участвовало
32 студента.
В экспериментальных группах развитие коммуникативной компетентности осуществлялось в
соответствии с разработанной нами рабочей программой, включающей 70% интерактивных технологий и специальный курс «Развитие коммуникативной компетентности на занятиях элективными
дисциплинами по физической культуре и спорту»
(Приложение 1). В контрольной группе учебные
занятия проводились по рабочей программе государственного образца. Содержание дисциплины и
распределение формируемых компетенций представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Распределение формируемых компетенций по разделам (темам) дисциплины
Наименование раздела (темы) дисциплины
Формируемые
компетенции
УчебноВолейбол(36 часов):
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
тренировочные Баскетбол(34 часов):
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
занятия
Футбол(40 часов):
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
(110 часов)
Мозговой штурм(8 часов):
1. «Красивое тело»
2.«Программа наращивания мышечной
ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5
массы»
3. «Я – коммуникабельный человек»
4. «Я – лидер»
Творческие задания(8 часов):
1.Презентация на тему: «коммуникативные
способности»
2.Презентация на тему: «вербальные средства коммуникации»
ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5
3.Презентация на тему: «невербальные
средства коммуникации»
4.Презентация на тему: «коммуникативные
умения и навыки»
Методикопрактические
занятия
(74 часа)

Творческие проекты(10 часов):
1. «Общение»
2. «Вербальные средства коммуникации»
3. «Социальная перцепция»
4.«Сотрудничество
на
занятиях ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5
элективными дисциплинами по физической
культуре и спорту»
5. «Невербальные средства общения»
Проблемный семинар(8 часов):
1.«Здоровая спина»
2.«Гипокинезия»
3.«Проблема развитие профессиональной
речи»
4.«Проблема
развитие
невербальной
коммуникации»
Кейс-стади (6 часов):
1.«Гиподинамия»
2. «Оздоровительная гимнастика»
3. «Дневник самоконтроля»
Спринт( 4 часа)
1.Тесты
Спецкурс «Развитие коммуникативной
компетентности на занятиях элективными
дисциплинами по физической культуре и
спорту»(30 часов).

По нашему мнению использование интерактивных форм обучения влияет на уровень развития коммуникативной компетентности у будущих
педагогов, так как решаются следующие задачи
обучения: сотрудничества, кооперации, субъектсубъектного и группового взаимодействия, свобо-

ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5

ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5
ОК-4, ОК-8, ПК-7, ПК-6,
ОК-5
ОК-4, ПК-7, ПК-6, ОК-5

де выбора средств и способов усвоение учебного
материала, рефлексии и самооценки результатов.
Поэтому, в экспериментальной программе мы заменили традиционные формы занятий, на интерактивные.
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Для развития коммуникативной компетентности мы использовали практические занятия коллективной направленности (групповые взаимодействия). В экспериментальную рабочую программу
были включены спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), а в особенности тактические
приемы при игре в нападении и защите, деловые
игры (роль преподавателя ФК), а также подвиж-
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ные игры с обучающими элементами. Пример содержания учебно-тренировочных занятий представлен в Приложении 2.
Для оценки развития коммуникативной компетентности будущих педагогов вуза, мы разработали критерии и показатели, которые представлены
в табл. 2.

Таблица 2
Критерии и показатели развития коммуникативной компетентности будущих педагогов вуза
Критерии
Показатели
Мотивационный
-осознание и готовность к использованию общекультурных и профессиональных компетенций в дальнейшей профессиональной деятельности
Личностный
- предполагает наличие вербального (речь) общения;
- предполагает наличие невербального (мимика, жесты, пантомимика,
контакт глазами) общения.
Коммуникативный
-предполагает наличие у студента знаний и умений профессиональной
коммуникации;
-предполагает наличие у студента коммуникативных способностей и навыков профессиональной коммуникации.
Оценки выставлялись по 5 показателям от "1"
до "5" баллов. По каждому показателю были проведены срезы в результате исследования. Методы
математико-статистического анализа применялись
для проверки симметричности и нормальности
распределения частных значений изучаемого при-

знака. Экспертные оценки по каждому студенту
сводились в таблицу [10]. Обработка происходила
по пяти показателям: среднему арифметическому,
дисперсии, коэффициенту вариации, среднему
квадратичному отклонению и определялся уровень значимости [11] (табл. 3, 4).
Таблица 3
Осознание и готовность к использованию общекультурных и профессиональных компетенций
в дальнейшей профессиональной деятельности (констатирующий эксперимент)

Таблица 4
Осознание и готовность к использованию общекультурных и профессиональных компетенций
в дальнейшей профессиональной деятельности (формирующий эксперимент)
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Проведенный анализ экспертных оценок по
данному показателю в конце экспериментальной
работы позволяет сделать следующие выводы:
средняя оценка экспериментальной выборки по
показателю 1 (осознание и готовность к использованию общекультурных и профессиональных
компетенций в дальнейшей профессиональной
деятельности) увеличилась с 3,3 до 3,9 баллов.
Следовательно, средний показатель экспериментальной группы в конце экспериментальной работы вырос по сравнению со студентами контрольной группы; дисперсия, т.е. отклонение от средней
оценки в экспериментальной группе по показателю 3 снизилась с 0,4 до 0,3. Это говорит о том, что
в конце исследования показатели стали более однородны, чем в начале. Поэтому, можно сделать
вывод, что эксперты выставляли оценки более
объективно и их мнения по каждому студенту
совпадали чаще, чем в начале экспериментальной
работы. Таким образом, сами показатели стали
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более однородны, уменьшился разброс средних
оценок, доминировать стали студенты со средней
оценкой от 3,5 до 4,5 баллов. Тот же вывод можно
сделать, оценив уменьшение коэффициента вариации в конце экспериментальной работы с 8,7%
до 6,9%. Все это, в свою очередь, закономерно
привело к тому, что точность определений средних оценок в конце эксперимента увеличилось
(уровень значимости – Р<0,05).
Аналогичным образом, при помощи экспертных оценок мы рассчитывали и остальные четыре
критерия (предполагает наличие вербального
(речь) общения; предполагает наличие невербального (мимика, жесты, пантомимика, контакт глазами) общения, предполагает наличие у студента
знаний и умений профессиональной коммуникации, предполагает наличие у студента коммуникативных способностей и навыков профессиональной коммуникации) (табл. 5).

Таблица 5
Результаты контрольной и экспериментальной групп по проведенному исследованию

В результате проведенного нами эксперимента,
по всем показателям повысилось среднее арифметическое значение и стали ниже такие показатели
как коэффициент вариации и дисперсия. Поэтому,
можно сделать вывод, что коммуникативная компетентность обучающихся экспериментальной
группы повысилась.
Повышение уровня коммуникативных навыков
и способностей является актуальным в современном мире, где все меньше уделяется время «живому» общению. Новизна исследования состоит в
разработке содержания экспериментальной рабочей программы, во внедрении её в процесс про-

фессиональной подготовки в вузе и достижении
более высоких показателей развития коммуникативной компетентности будущих педагогов вуза.
Оценивание результатов исследования происходило по пяти показателям: среднему арифметическому, дисперсии, коэффициенту вариации, среднему квадратичному отклонению и определялся
уровень значимости. Проведенное исследование
подтвердило актуальность развития коммуникативной компетентности на занятиях элективными
дисциплинами по физической культуре и спорту у
будущих педагогов вуза.

Приложение 1
Содержание специального курса «Коммуникативная компетентность будущего педагога и её
развитие средствами элективных дисциплин по физической культуре и спорту в вузе»
Тема 1. Коммуникативная компетентность как базовая характеристика и основа профессиональной
компетентности современного педагога.
План.
1. Коммуникативная компетентность как базовая характеристика.
2. Составляющие компетентности педагога.
3. Коммуникативная компетентность педагога.
4. Модель коммуникативной компетентности современного педагога.
Тема 2. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны педагогического общения.
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План.
1. Коммуникативный аспект педагогического общения.
2. Интерактивный аспект педагогического общения.
3. Перцептивный аспект педагогического общения.
Тема 3. Социальный, психологический, и педагогический аспекты коммуникативной компетентности
современного педагога.
План.
1. Социальный аспект коммуникативной компетентности современного педагога.
2. Психологический аспект коммуникативной компетентности современного педагога.
3. Педагогический аспект коммуникативной компетентности современного педагога.
Тема 4. Этапы и уровни развития коммуникативной компетентности современного педагога.
План.
1. Коммуникативная культура и компетентность – ядро профессиональной культуры педагога.
2. Этапы развития коммуникативной компетентности современного педагога.
3. Уровни развития коммуникативной компетентности современного педагога.
Тема 5. Интерактивные технологии развития коммуникативной компетентности будущих педагогов в
вузе.
План.
1. Интерактивные технологии и их применение в вузе.
2. Средства интерактивных технологий.
Тема 6. Возможности развития коммуникативной компетентности средствами вербального и невербального (кинесика и контакт глазами) общения на занятиях элективными дисциплинами по физической
культуре и спорту в вузе (волейбол, баскетбол, футбол).
План.
1. Виды вербального общения.
2. Виды невербального общения.
3. Специфические средства элективных дисциплин по физической культуре и спорту.
4. Развитие коммуникативной компетентности средствами вербального и невербального (кинесика и
контакт глазами) общения на занятиях элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в вузе.
Тема 7. Диагностика сформированности у будущих педагогов коммуникативной компетентности по
методикам.
План.
1. Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского.
2. Определение стиля общения по карте коммуникативной деятельности А.А. Леонтьева.
3. Оценка коммуникативных умений (психологическое тестирование А.А. Карелина).
4. Методика развития рефлексии А.В. Карпова.
5. Оценка самоконтроля в общении М. Снайдера.
6. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.
7. Методика определения типа темперамента А. Белова.
Приложение 2
Баскетбол(34 часа)
УчебноЗадачи
Часы
Формируемые
тренировочные
компетенции
занятия
Обучить заслону
2
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
Баскетбол
Совершенствовать заслон
2
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
Обучить взаимодействию двух
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
2
игроков «предай мяч и выходи»
Повторить взаимодействие двух
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
2
игроков «предай мяч и выходи»
Совершенствовать взаимодействие
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
2
двух игроков «предай мяч и выходи»
Обучить взаимодействию «тройка»
2
ОК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-5
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Повторить взаимодействие «тройка»
Совершенствовать
взаимодействие
«тройка»
Обучить взаимодействию
«треугольник»
Повторить взаимодействие
«треугольник»
Совершенствовать
взаимодействие «треугольник»
Обучить «малой восьмерке»
Повторить «малую восьмерку»
Совершенствовать «малую восьмерку»
Обучить взаимодействию
«подстраховка»
Повторить взаимодействие
«подстраховка»
Совершенствовать
взаимодействие «подстраховка»
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***
OPPORTUNITIES OF ELECTIVE DISCIPLINES IN PHYSICAL EDUCATION
AND SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'
COMMUNICATIVE COMPETENCE
Sulimova A.V.,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the relevance of the article is due to the need to study the conditions for the development of communicative
competence in future university teachers. Modern society places high demands on graduates, they must have a high level of
communication skills that meet the new trends of the time. The analysis of literature sources devoted to the development of
communicative competence allowed creating an author's course for the development of communicative competence of future
teachers in the classes of elective disciplines in physical education and sports and developing its content. The essence of such
concepts as communication and communicative competence is revealed. The article analyzes the results of the development of
communicative competence in the classes of elective disciplines in physical education and sports of future university teachers.
The importance of using interactive methods and forms of learning (brainstorming, creative tasks, problem seminar, case
study) in the development of communicative competence of future university teachers is shown. To assess the development of
communicative competence of future teachers of the university, criteria and indicators were developed. The results of the study
were processed using the method of expert evaluations. The article is intended for employees of the higher education system,
heads of educational organizations, and researchers.
Keywords: communication, competence, communicative competence, elective disciplines, future teachers, inclinations
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Сергеева А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Орехов А.И., кандидат педагогических наук,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в статье освещены различные аспекты формирования мотивации студентов – будущих учителей к занятиям физической культурой. Процесс мотивации описывается как создание условий для появления внутренних побуждений к дальнейшему саморазвитию. Описывается два основных подхода к формированию мотивации к занятиям
физической культурой. Один реализуется через создание условий, способствующих формированию мотивации, другой через привитие студенту системы идеалов и ценностей, связанных с физической культурой. Перечисляется пять
мотивационных варианты выбора студентами физических упражнений и вида спорта. Выделяются обобщенные характеристики студентов вуза, которые необходимо учитывать при проведении занятий физической культурой. Подчёркивается, что процесс формирования у студентов вуза – будущих учителей мотивации к занятиям физической
культурой во многом зависит от компетентности преподавателя. Приводятся основные виды профессиональной деятельности преподавателя физической культуры, при этом делается вывод о том, что каждый из видов деятельности
требует от него усилий по формированию мотивации молодых людей к занятиям физической культурой. В заключении делается вывод о том, что только педагог в высоким уровнем профессиональной компетентности способен решать
задачи по формированию мотивации будущих учителей к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: занятия физической культурой, образовательный процесс вуза, студент вуза, будущий учитель,
преподаватель физической культуры, мотивация к занятиям физической культурой

Сущности мотивации посвящено большое количество исследований, этот процесс рассматривается с психологической, философской, педагогической, социальной точек зрения и связан с потребностями человека.
Прежде чем начать рассуждение о формировании мотивации студента вуза – будущего учителя
к занятиям физической культурой, дадим определение понятию «мотивация». В самом обобщенном виде мотивация является отражением процесса формирования мотива, это комплекс побуждений, приводящих к активности индивидуума.
Изучением способов стимулирования мотивации молодых людей к обучению занималась целая
плеяда отечественных педагогов еще в середине
XX века, это, например, П.М. Якобсон (1969 г.)
[14], Л.И. Божович (1972 г.) [3], М.В.Матюхина
(1976 г.) [7], Г.И. Щукина (1979 г.) [13], А.К. Маркова (1983 г.) [6].
Так, А.К.Маркова писала о разделении мотивов
на две группы: «1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и
процессом ее выполнения;
2) социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями школьника с
другими людьми» [6].
В качестве побуждения, которое вызывает активность мотивацию рассматривает О.Ю. Денисова, в частности, она пишет о «…развивающемся во
времени процессе поддержания заинтересованности обучающихся на занятии» [2]. Этот же автор
предлагает педагогические технологии, которые
будут способствовать формированию мотивации к
обучению, это: «индивидуальный подход к уча-

щимся, повышение оценки личности; убеждение,
опора на положительные впечатляющие примеры;
формирование профессионального интереса, обеспечение занимательности» [2]. Необходимо подчеркнуть, что эти технологии, будут одинаково
эффективны как в работе со школьниками, так и в
работе со студентами.
Поддерживая позицию автора, необходимо
подчеркнуть, что синтез позитивного примера и
индивидуальной работы с обучающимися, положительным личностным отношением к каждому,
будет способствовать не только повышению мотивации к приобретению знаний, но и к занятиям
физической культурой. Очевидно, что времени,
отведенного для учебных занятий физической
культурой в вузе ограничено и его явно недостаточно для не только для физического развития, но
и просто для поддержания физической формы. У
каждого будущего учителя должно быть выработано стойкое положительное отношение к занятиям физической культурой, которое возникает и
развивается с опорой на знания и на позитивный
опыт мотивации к этой деятельности. Этот процесс сложный и требует четкого руководства со
стороны преподавателя [10]. Профессия учителя
требует хорошей физической формы, так как эта
работа связана с серьезными эмоциональными и
физическими нагрузками. Большую часть урока
учитель проводит на ногах, он него требуется постоянная концентрация и умение быстро реагировать на возникающие в процессе его профессиональной деятельности педагогические ситуации.
Формирование мотивов процесс сложный и неоднозначный, нельзя «вложить в голову» обучаю117
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щемуся систему целей, мотивов и потребностей в
соответствии с общепринятыми стандартами и
ценностями.
Процесс
мотивации
–
это
«…создание условий для появления внутренних
побуждений (и мотивов, целей, эмоций) к учению
и дальнейшего саморазвития и своей мотивационной сферы» [2].
Преподавателю необходимо не быть сторонним
наблюдателем, а руководить этим процессом, при
это используя четко продуманные стратегию и
тактику взаимодействия с обучающимся [15].
Мотив возникает тогда, когда необходимо
удовлетворить потребность. Потребности в укреплении здоровья, сохранении физической форме и
физическом самосовершенствовании подвигают
человека к занятиям физической культурой. На
сегодняшний день достаточно тщательно проработано два основных подхода к формированию мотивации к занятиям физической культурой. Один
подход требует создания таких условий для обучающегося, которые приведут к формированию
необходимой мотивации. Реализуя это направление, преподаватель должен организовать процесс
обучения таким образом, чтобы студенты, с опорой на уже имеющиеся у них потребности, например, в физическом самосовершенствовании, в
процессе занятий физической культурой получали
положительные эмоции и удовлетворение как от
самого процесса занятий, так и от результата. В
этом случае можно утверждать, что у обучающихся возникнет устойчивая мотивация.
Второе направление связано с тем, что будущему учителю предъявляют в «готовой форме»
идеалы, цели, побуждения и т.д. Причем эти «посылы» должны трансформироваться из понимаемых внешне во внутренне осознанные, осмысленные и принятые обучающимся. В успешной реализации этого направления непосредственную роль
играет среда, в которой находится студент, именно
окружение помогает сформировать стойкое положительное отношение к физической культуре как
к потребности и ценности, а вслед за этим формируется мотив. Образовательная среда педагогического вуза своеобразна и предоставляет гораздо
больше возможности для руководства вуза и преподавателей для создания подобных положительных мотивов. Например, в Тульском государственном педагогическом университете традиционно проводится множество мероприятий, связанных с формированием у будущих учителей устойчивого положительного отношения к занятиям
физической культурой.
Без знаний о физической культуре потребности
не могут сформироваться. Будущему учителю вуза
необходимо обладать знаниями об особенностях
собственного физического развития, о том, каким
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образом влияют различные виды физической активности на организм, о том, каким образом, физическое состояние повлияет на их будущую профессиональную деятельность.
Барановская Д.И. пишет о том, что студентов
вуза мотивирует два основных посыла, это «…
удовольствие, которое стимулирует и возбуждает,
и…. чувство собственного достоинства» [1]. Мы
разделяем позицию ряда ученых о том, что все
мотивы занятий физической культурой можно
разделить на все большие группы: частные и общие. «К общим можно отнести ситуацию, когда
физкультура позиционируется как вид отдыха,
общение, снятие напряжения. К конкретным мотивам можно отнести желание молодежи заниматься любимым видом спорта, определенными
упражнениями, что, в свою очередь, решает вопрос личной компетентности и в то же время способствует цели физического совершенствования»
[8].
Спектр мотивов занятий физической культурой
широк, при этом, ученым удалось систематизировать это многообразие и выделись «пять мотивационных вариантов выбора молодыми людьми
физических упражнений и вида спорта». Среди
них физическое самосовершенствование, коррекция телосложения и недостатков физического развития, общение, отдых и, наконец, спорт высоких
достижений.
На внутренние и внешние разделяют мотивы,
что касается занятий физической культурой, то
принято выделять результативные и процессуальные мотивы. Названия этих групп говорят сами за
себя: процессуальная группа реализуется в том
случае, когда молодой человек получает удовольствие от физической активности. Это сопровождается поднятием настроения, возникает чувство
азарта и здоровая конкуренция.
Вторая группа мотивов реализуется через получение результата, это: самосовершенствование
через развитие физических качеств, самовыражение через стремление не только учувствовать в
соревнованиях, но и главным образом побеждать.
В нашем случае, речь идет об обучении в педагогическом вузе, поэтому мотивы занятий физической культурой должны быть преимущественно
процессуальными. Подчеркнем, что ограниченный
объем статьи не позволяет нам остановиться на
всех группах мотивов занятиями физической
культурой, поэтому мы ограничимся процессуальными мотивами, это: положительный настрой и
хорошее настроение на занятиях; возможность
самоутвердиться, продемонстрировать свои способности и показать себя; общение; возможность
продемонстрировать свои достижения через выполнение физических упражнений.
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Далее, с основой на современные подходы к
психологическим особенностям студенческого
возраста, мы сформулировали следующие обобщенные характеристики студентов – будущих
учителей, которые необходимо учитывать при
проведении занятий по физической культуре. Молодой человек нуждается в общении как с ровесниками, так и с более старшими участниками педагогического взаимодействия, так как ведущим
видом деятельности является интимно-личностное
общение. На личность студента могут оказывать
значительное влияние сразу несколько групп, это
связано с тем, что молодые люди, особенно на
младших курсах склонны к групповому общению.
Наконец, следует учитывать, что стержневая мотивационная линия для студенческого возраста –
это самосовершенствование: физическое и личностное [11].
Для наших рассуждений особенно важен третий посыл, так как целью нашей работы является
формирование мотивации студентов вуза – будущих учителей к занятиям физической культурой.
Об уровне отношения студента к занятиям физической культурой можно судить по тому с каким
желанием он выполняет задания преподавателя
или принимает участие в соревновательных, игровых этапах занятия по физической культуре. Важна реакция обучающегося на успешное или, наоборот, неудачное выполнение физического упражнения, участие в соревновании или выполнение норматива, а также отношение к отметке или
замечанию преподавателя. И наконец, то, на
сколько молодых человек осознает необходимость
занятий физической культурой, свидетельствует
об уровне его отношения к этому виду деятельности.
Поведение молодых людей на занятиях физической культурой характеризуется следующими
особенностями:
- студент спокоен, или не сдержан, проявляет
ли апатию, или, наоборот агрессию;
- у молодого человека должно быть обычное
настроение на занятии по физической культуре;
- проявляет ли студент инициативу, связанную
с выполнением требований преподавателя и выполнении физических упражнений на занятии;
- реакцией на требования и команды педагога
или, например, капитана команды.
Очевидно, что процесс формирования у будущего учителя мотивации к занятиям физической
культурой зависит от степени компетентности
преподавателя. Прежде всего занятия по физической культуре в вузе должны иметь комплексный
характер. Важно, чтобы на занятиях молодые люди получали некий вызов, принципиально, чтобы
этот посыл был выполнимым и всегда имел боль-
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шой «шанс на успех». Но нельзя цель занижать,
так как физически развитые студенты могут быстро потерять интерес к занятиям. Преподаватель
физической культуры таким образом должен выстроить учебный процесс, чтобы студент от занятия эмоционально заряжался и получал удовлетворение.
Далее следует перечислить основные виды
профессиональной деятельности преподавателя
физической культуры, это: «преподавательская,
научно-методическая, социально-педагогическая,
воспитательная,
коррекционно-развивающая,
управленческая, физкультурно-спортивная, оздоровительная,
рекреационная
и
культурнопросветительская деятельность» [5].
Очевидно, каждый из перечисленных видов
деятельности требует от преподавателя усилий по
формированию мотивации студентов вуза к занятиям физической культурой. Мы разделяем мнение ряда исследователей, которые к особенностям
деятельности преподавателя по физической культуре относят следующие положения: «- целью физического воспитания является формирование физической культуры личности как основы гармоничного развития человека;
- задачи физического воспитания соответствуют общим задачам педагогической деятельности и
охватывают оздоровительные, образовательные и
воспитательные аспекты, решение которых будет
способствовать подготовке учащихся к активной
продуктивной жизни в социуме;
- специфические принципы физического воспитания предполагают направленность на гармоничное ненасильственное развитие личности, здоровьесбережение учащихся и их всестороннюю
подготовку к жизни» [9].
Можно с полной уверенностью утверждать,
что преподавателю вуза по физической культуре
приходится решать спектр дидактических, воспитательных, а также специфических задач [4]. Таким образом, степень успеха его профессиональной деятельности определяется готовностью находить решения этих задач и уровнем мотивированности студентов к занятиям физической культурой.
Также учеными предлагается следующий перечень способностей, которыми необходимо обладать преподавателю физической культуры, среди
них: «дидактические (способность научить каждого ребенка выполнять физические упражнения;
организаторские (способность планировать, проводить и анализировать различные виды деятельности, в том числе, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; перцептивные (способность «проникать» в психику учащегося, педагогическая наблюдательность); экс-
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прессивные, творческие и коммуникативные, наконец, так называемая профессиональная зоркость
(способность фиксировать все существенные моменты в учебно-познавательной деятельности
обучающихся» [12].
В заключении подчеркнем, что синтез готовности к решению педагогических задач, связанных с
формированием готовности студентов вуза к занятиям физической культурой и развитой профессиональной компетентностью, даст возможность
преподавателю физической культуры в вузе:
- эффективно проектировать занятия по физической культуре на основе взаимодействия всех
участников педагогического процесса (обучение и
воспитание);
- способствовать возникновению положительных эмоций у обучающихся на занятиях;
- быстро реагировать на возможные трансформации мотивации будущих учителей к занятиям
физической культурой.
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***
MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS-FUTURE TEACHERS
TO PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Sergeeva A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orekhov A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Tolstoy Tula State Pedagogical University
Abstract:the article highlights various aspects of the formation of motivation of students-future teachers to engage in physical education. The process of motivation is described as creating conditions for the ocurrence of internal urges to further selfdevelopment. Two main approaches to the formation of motivation for physical training are described. One is implemented
through the creation of conditions that contribute to the formation of motivation, the other through instilling in the student a
system of ideals and values related to physical education. Five motivational options for students' choice of physical exercises
and sports are listed. There are generalized characteristics of university students that should be taken into account when conducting physical education classes. It is emphasized that the process of formation of motivation for physical training among
university students – future teachers largely depends on the competence of the teacher. The main types of professional activity
of a physical education teacher are given, and it is concluded that each of the activities requires efforts to form the motivation
of young people to engage in physical education. In summary, it is concluded that only a teacher with a high level of professional competence is able to solve the problems of forming the motivation of future teachers to engage in physical education.
Keywords: physical education classes, university educational process, university student, future teacher, physical education teacher, motivation for physical education classes
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ОСОБЕННОСТИ
ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Прибыткова О.Л., аспирант,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук,
Отева Н.И., старший преподаватель,
Тюменский государственный университет
Аннотация: одной из главных проблем коррекционной педагогики является ранняя диагностика нарушений в развитии детей. От своевременности выявления дизонтогенеза зависит успешность коррекции, компенсации и абилитации ребёнка с нарушениями в развитии. Возможности для помощи детям шире, если начало коррекции осуществляется до 3 лет.
Авторами рассмотрен основной диагностический инструментарий развития детей раннего возраста, проведен подробный анализ основных отечественных и зарубежных методик диагностики раннего развития, в том числе нейропсихологических.
Теоретическая новизна работы: выявлены основные достоинства отечественных и зарубежных подходов к анализу
раннего развития детей. Отечественные специалисты рассматривают развитие детей раннего возраста с позиции анализа общего показателя психомоторного развития, а не отдельных процессов и функций. Большинство современных
зарубежных методик характеризуется высоким методическим уровнем, высокой валидностью, а также репрезентативностью выборок, на которых получены стандартные показатели.
Практическая значимость результатов исследования: изучение отечественных и зарубежных диагностических методик показало необходимость развития системы ранней диагностики и ранней помощи детям с нарушениями в развитии.
Ключевые слова: дети раннего возраста, дизонтогенез, диагностика раннего развития, система ранней помощи
детям с нарушениями в развитии, клинико-педагогический и психолого-педагогический подход

По данным различных авторов, распространенность перинатального поражения нервной системы у детей составляет от 45 до 80%. Даже в случае
благоприятного исхода перинатальное поражение
ЦНС имеет отдаленные последствия, отрицательно влияя на психическое развитие и социальную
адаптацию ребенка [1, 2, 3]
В этой связи проблема ранней диагностики нарушений в развитии детей является одной из основных в коррекционной педагогике. Вопросы
успешности коррекции, компенсации и абилитации ребёнка с нарушениями в развитии напрямую
зависят от своевременности выявления дизонтогенеза [3].
В настоящее время на ранних этапах часто выявляются наиболее грубые нарушения психического и психомоторного развития, связанные с
умственной отсталостью, детским церебральным
параличом и тяжёлыми формами речевых нарушений. Большинство специалистов говорят о важности начала коррекции до 3 лет, поскольку именно в этом возрасте возможности для помощи наиболее широки [4].
В отношении менее выраженных («пограничных») нарушений складывается тревожная ситуация: часто как родители, так и специалисты (педагоги и медицинские работники) не уделяют должного внимания ранним симптомам, объясняя их
особенностями характера, спецификой развития
ребёнка («он перерастёт», «ничего, мой тоже до 3
лет не говорил», «может, ему просто не интересны
эти кубики» и т.д.). И особенности характера, и
индивидуальная специфика в развитии могут

иметь место, но задача заключается в том, чтобы
отличить вариабельность нормы от патологии на
ранних этапах развития детей [15].
Отечественная диагностическая школа основывается на учении В.М. Бехтерева, который сделал
ряд следующих важнейших научных открытий [7]:
1) процесс созревания зрительных слуховых и
двигательных
реакций
происходит
при
взаимодействии с внешней средой;
2) на базе безусловных рефлексов образуются
первые условные рефлексы и уже к третьему
месяцу ребенка формируются привычки, этот процесс уже можно отнести к началу формирования
высшей нервной деятельности;
3) у детей первого года жизни можно
сформировать поведенческие стереотипы, которые
положительно влияют на развитие коры головного
мозга и могут в значительной мере помогать в
способах реагирования малыша на те или иные
жизненные ситуации и реагировать на них с
меньшими нервными затратами;
4) функции полушарий головного мозга не статичны, а развиваются на протяжении всей жизни
человека при условии влияния внешней среды.
В.М. Бехтерев, выступая в 1912 г. на I Всероссийском съезде по семейному воспитанию, призвал участников съезда обратить пристальное
внимание на развитие детей младенческого возраста. Учёный убедительно доказал, опираясь на
сделанные открытия, что этот возрастной период
имеет большое значение для дальнейшего развития ребенка и как личности и как полноценного
члена общества. Научная аргументация в выступ122
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лении учёного привлекла внимание управленческих структур, и дальнейшие исследования учёного были поддержаны на уровне государства. В
1918 г. В.М. Бехтерев создает Институт мозга, где
начинают работать ведущие ученые того времени
[7].
Дальнейшие исследования и открытия российских ученых закрепили этот этап развития физиологии как науки, на которую опирается педагогика
раннего детства. Психомоторное развитие детей
на ранних этапах изучали Е.А. Аркин, А. Валлон,
А.В. Запорожец, М.М. Кольцова, А.Н. Леонтьев,
Р.Р. Фьюэлл, Н.М. Щелованов и др.
В дальнейшем изучение особенностей детей
раннего возраста осуществлялось с позиций двух
подходов: клинико-педагогического и психологопедагогического.
В клинико-педагогическом направлении продолжили деятельность В.М. Бехтерева в 20-х годах
прошлого века Н.Л. Фигурин, М.П. Денисова,
Н.М. Щелованов, который открыл клинику при
Институте мозга. Основная концепция их работы
заключалась в том, что развитие человека не обусловлено только наследственными факторами, а
происходит в результате взаимодействия с внешней средой. Все ученые доказывали в процессе
исследований, что не нужно ждать, когда морфологически созреет мозг, необходимо включаться в
развитие детей с младенческого возраста [14].
Н.М. Щеловановым было доказано, что кора
головного мозга функционирует уже в первые месяцы жизни ребёнка, а также сформулирован
принцип обусловленности появления у детей новых реакций сформированностью соответствующих структур головного мозга. Им же был выделен комплекс оживления у младенцев, который
позднее был описан Н.Л. Фигуриным и М.П. Денисовой, которые выделили этапы развития детей
раннего возраста, а так же разработали диагностическую схему для выявления нарушений онтогенетического развития детей 1 года жизни (1926 г.)
[13].
До этих фундаментальных открытий в физиологии не было системы развития и воспитания детей раннего возраста: педагогическое воздействие
основывалось на присмотре и уходе за детьми.
Поэтому можно сделать вывод, что педагогика
раннего детства зародилась в России, базируясь на
научных открытиях ученых Института мозга [2].
Во второй половине ХХ века Г.В. Пантюхиной,
К.Л. Печорой, Э.Л. Фрухт (1979 г.) схема выявления нарушений онтогенетического развития была
усовершенствована. Она содержит изучение следующих областей развития ребёнка на первом году жизни: зрительное развитие; слуховое развитие; эмоции; движения руки и действия с предме-
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тами; общие движения; пассивная речь; активная
речь; формирование навыков и умений. На втором
году жизни схема меняется – зрительное и слуховое развитие объединяются в единую область,
эмоциональное развитие не оценивается. На
третьем году жизни пассивная речь не оценивается, а в части навыков оцениваются навыки одевания [8].
О.В. Баженовой (1986 г.) на основе изучения
поведенческих реакций младенцев был разработан
«Тест развития детей первого года жизни», включающий 98 проб. Реакция на каждую пробу оценивается по шкале от «отсутствия реакции» до
«совершенной реакции». По итогу подсчитываются баллы по 6 шкалам: двигательное развитие;
эмоциональное развитие; сенсорное развитие;
действия с предметами; взаимодействия со взрослыми; голосовая активность [1].
Позднее В.Г. Козловской предложен график
нервно-психического обследования младенцев
(тест «ГНОМ»), в который было включено изучение показателей разных сфер:
а) сенсорной функции (зрительная, слуховая,
тактильная чувствительность);
б) моторной функции (статика, кинетика, мелкая моторика, мимика);
в) когнитивных функций (речь, мышление, игра, внимание);
г) эмоциональной сферы (формирование, дифференцировка реакций, эмоциональный резонанс);
д) волевой сферы (активная и пассивная произвольная деятельность);
е) поведения (биологическое и социальное).
Данная методика на сегодняшний день позволяет наиболее полно оценить развитие ребёнка.
Она даёт возможность выделять группы риска и
детей с нарушенным развитием.
В России на выявление нарушений в развитии
детей в определённых сферах разработаны специфические диагностические методики. Например, в
разработанной Е.М. Мастюковой и Л.Т. Журбой
(1981 г.) методике «Оценка психомоторного развития детей раннего возраста» акцент ставится на
изучение рефлексов и реакций ребёнка в возрасте
до 3 лет. Специфичность данной методики обусловлена многолетним опытом авторов в коррекционной деятельности с детьми, имеющими детский церебральный паралич и дизартрию. Исследователи предложили следующие параметры
оценки психомоторного развития: безусловные
рефлексы; мышечный тонус; асимметричный
шейный тонический рефлекс; цепной симметричный рефлекс; сенсорные реакции, коммуникабельность; голосовые реакции [4].
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова (2005 г.) на основе культур-
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но-исторической концепции Л.С. Выготского, теории деятельности А.Н. Леонтьева, концепции генезиса общения М.И. Лисиной разработали методику «Диагностика психического развития детей
от рождения до трех лет» [12]. В ней предлагается
две ситуации: «Пассивный взрослый» и «Совместная игра со взрослым». Цель методики – выявление уровня ситуативно-делового общения ребенка со взрослым, способность применения вербальных и невербальных средств коммуникации.
Е.А. Стребелева в 2005 г. предложила методику
«Ранняя диагностика умственного развития», направленную на изучение познавательного развития детей от 2 лет. Выполнение ребёнком 10 тестов на предметную и игровую деятельность позволяет выявить отклонения в интеллектуальном развитии на основании [9].
Г.В. Чиркиной и Ю.А. Разенковой разработаны
методики ранней диагностики логопедических
затруднений. Авторы предлагают изучать генезис
понимания речи, вокальные реакции, общение при
помощи жестов и т.д. [10, 14].
На раннюю диагностику расстройств аутистического спектра направлены такие методики, как
Диагностическая карта К.С. Лебединской и О.С.
Никольской и методика изучения эмоциональной
недостаточности ребенка младенческого и раннего
возраста Е. Баенской и М.М. Либлинг.
Сенсорные нарушения у детей выявляются с
использованием методики Т.В. Пелымской и Н.Д.
Шматко (слух) и методики И.И. Ильчиковой, М.Э.
Вернадской, О.В. Парамей (зрение).
На сегодняшний день большой интерес представляет собой нейропсихологический подход к
диагностике. Нейропсихология детского возраста
занимается «исследованием и анализом взаимосвязи формирования психических функций, когнитивной сферы ребенка и созревания нервной
системы, а также изучением специфики расстройств психических функций при органических
повреждениях и нарушениях работы мозга в детском возрасте» [7, с. 7].
Диагностические методики, применяемые в
нейропсихологии, требуют адаптации для детей
раннего возраста. Нейропсихологией детей раннего возраста занимались такие специалисты, как
Т.Г. Визель (подробные исследования психомоторного и речевого развития детей начиная с рождения), Ж.М. Глозман (исследование мышления у
детей раннего возраста) [3].
В рамках нейропсихологии у детей рассматриваются 7 основных синдромов (согласно А.В. Семенович), наиболее распространённым из них является функциональная дефицитарность стволовых образований мозга (Дисгенетический синдром). Характерен набор дефектов, связанных с
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нарушением деятельности ствола мозга – нарушение реципрокных координаций и динамического
праксиса (особенно в правой руке), дизартрические нарушения, наличие лицевых ассиметрий,
дистоний, нарушений зрительного поля и других
нарушений такого рода. По мнению А.В. Семенович, данный синдром наблюдается у 85% детей, и
в будущем может вызвать значительные нарушения в психическом развитии, от отдельных нарушений учебной деятельности до симптомов умственной отсталости.
Зарубежные разработки в области диагностики
нарушений в развитии детей раннего возраста основывались на шкале А. Бине и Т. Симона (1905
г.). Данная шкала была рассчитана на детей старше 3 лет и обладала рядом недостатков. В частности, результаты по данной шкале сильно зависели
от условий проживания и воспитания ребёнка –
сельские дети получали более низкий балл и чаще
оценивались как умственно отсталые [8].
Однако данная шкала послужила отправной
точкой для целого ряда более совершенных разработок. Одной из наиболее ранних таких разработок была шкала А. Гезелла (1925 г.). Данная шкала
предназначена для диагностики детей в возрасте
от 1 до 6 лет, и включает 4 субшкалы: моторное
развитие; речевое развитие; адаптивное поведение; личностно-социальное поведение.
На основе шкалы А. Гезелла была создана методика Ш. Бюлер и Г. Гетцер (1932 г.), которая
была направлена на изучение развития ребёнка в 4
областях: моторика; зрительно-моторные координации; речевое развитие; социальное развитие.
Шкала психомоторного развития Р. Гриффитс
(1954 г.) предназначена для диагностики детей от
рождения до 2 лет. Существуют несколько вариантов данной шкалы. Одним из преимуществ данной шкалы является оценка игровой деятельности
ребёнка. Наиболее известный вариант содержит 5
субшкал: моторика; глазодвигательные координации; слухоречевое развитие, личностно-социальное развитие; развитие игры.
Одним из наиболее эффективных тестов считается тест Н. Бейли (1969 г.). Он основан на 45летних наблюдениях за детьми от 1 до 42 месяцев.
Методика содержит 3 шкалы: психического развития (восприятие, внимание, память, речевое развитие, развитие мышления); моторного развития,
личностного развития и поведения.
Недостатком теста считаются высокие требования к квалификации диагноста [16].
Значительно более простой в использовании
тест, обладающий высокой точностью, разработали Ф. Франкенбург и Дж. Доддс (1969 г.). Данный
тест содержит 4 шкалы: крупная моторика; мелкая
моторика; речь; социально-личностное развитие.
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Недобор 1 балла по каждой из шкал говорит о
риске ЗПР, а недобор 2 баллов позволяет диагностировать задержку развития [17].
Целый ряд шкал основывался на методиках Ж.
Пиаже. Одна из наиболее известных шкал данной
группы – шкала И. Ужгирис и Дж. Ханта (1975 г.).
Данная шкала рассчитаны на детей в сенсомоторной стадии, обозначенной Ж. Пиаже (от 2 месяцев
до 2 лет), и выявляет соответствие развития ребёнка 6 подстадиям сенсомоторного периода согласно Ж. Пиаже.
Также следует отметить 2 относительно недавние разработки. Одна из них – Кентская шкала
оценки развития детей или KID-шкала, разработанная Дж. Рейтером (2000 г.). Данная шкала
предназначена для оценки развития ребёнка родителем. Возраст – до 15 месяцев. Она содержит 5
шкал: когнитивное развитие; двигательное развитие; самообслуживание; речь; коммуникация.
Вторая шкала, RCDI, разработанная Г. Айртоном, рассчитана на возрастную категорию от 1
года 2 месяцев до 3 лет, и содержит 6 шкал: мелкая моторика, крупная моторика самообслуживание, речь, понимание языка, социальное развитие.
Данные 2 шкалы используются совместно для
оценки динамики развития ребёнка.
В США, как и в странах Западной Европы, система ранней помощи основывается на двух наиболее распространённых теориях. Во-первых, это
поведенческие терапевтические подходы, основанные на бихевиоризме. Во-вторых, это подходы,
основанные на теории привязанности Дж. Боулби.
Получить направление на комплексное медицинское обследование и комплексную помощь ребёнку с негрубыми нарушениями в развитии достаточно сложно. Помощь таким детям оказывается
специалистами без профильного образования –
«терапистами». Такой опыт внедряется и в России
через курсы, обучающие различным видам поведенческой терапии.
Таким образом, изучение отечественных и зарубежных диагностических методик показало необходимость развития системы ранней диагностики и ранней помощи детям с нарушениями в развитии. В России сегодня есть достаточная научная
и практическая база для внедрения такой системы.
Главной позицией отечественных специалистов
является взгляд на развитие детей раннего и дошкольного возраста с точки зрения анализа общего показателя психомоторного развития, а не отдельных процессов и функций, по сравнению со
старшим дошкольным возрастом, когда дети постепенно обосабливаются друг от друга и приобретают относительную самостоятельность.
Для большинства же современных зарубежных
тестов характерен высокий методический уровень,
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высокая валидность, а также репрезентативность
выборок, на которых получены стандартные показатели.
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DEVELOPMENT OF EARLY AGE CHILDREN: FEATURES
OF DIAGNOSTICS IN RUSSIA AND ABROAD
Pribytkova.O.L., Postgraduate,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Candidate of Medical Sciences (Ph.D.),
Oteva N.I., Senior Lecturer,
Tyumen State University
Abstract: one of the main problem of special pedagogy is the early diagnosis of violations in children development. The
success of the correction, compensation and rehabilitation of child with developmental disorders depends on the timeliness in
dysontogenesis detection. Opportunities for helping children are wider if the start of correction is carried out before 3 years.
The authors examined the main diagnostic tools for the development of young children, conducted a detailed analysis of the
main Russian and foreign methods for diagnosing early development, including neuropsychological ones.
Theoretical novelty of the work: authors describe the main advantages of Russian and foreign approaches to the analysis of
early children development. Russian experts consider the development of young children from the perspective of analyzing the
overall indicator of psychomotor development, rather than individual processes and functions. Most modern foreign methods
are characterized by a high methodological level, high validity, and the representativeness of the samples on which standard
indicators are obtained.
The practical significance of the research results: the study of Russian and foreign diagnostic techniques showed the need
for the development of an early diagnosis system and early assistance to children with developmental disabilities.
Keywords: early age children, dysontogenesis, early diagnosis system, early assistance to children with developmental disabilities, clinical-pedagogical and psychological-pedagogical approach
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Скрипкин И.Н., кандидат педагогических наук,
Шкурат П.А., кандидат исторических наук,
Земцова М.Э., старший преподаватель,
Липецкий казачий институт технологий и управления
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы специфики учебной деятельности, особенности взаимодействия
преподавателя и студента в образовательном процессе. Ключевое внимание уделяется вопросу учебной мотивации,
специфике ее формирования и проявления в образовательном процессе. Делается вывод о том, что побуждением к
учебной деятельности могут служить различные мотивы. Также делается вывод о том, что структура учебной мотивации двоична: выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Рассматриваются также типы учебной мотивации – отрицательная и положительная. Делается вывод о том, что в образовательном процессе высшей школы могут применяться различные виды мотивации в соответствии с задачами, которые ставятся преподавателем в процессе организации образовательной деятельности. Каждый педагог должен стремиться организовать учебный процесс таким образом, чтобы задействовать весь возможный спектр мотивов, относящихся как к положительной (преимущественно), так
и отрицательной (по необходимости) мотивации. Системный подход в процессе формирования учебной мотивации в
пространстве вуза может реализовываться двумя путями: 1) через использование соответствующих приемов и методов, ориентированных на познавательные возможности и интересы студентов, в рамках уже сложившегося содержания образования, 2) введение дополнительных образовательных предметов, ориентированных на формирование положительной мотивации на основе широкого спектра мотивов, т. е. за счет изменения содержания учебного процесса.
Выбор пути организации образовательного процесса, в конечном счете, зависит от преподавателя, его профессионализма, понимания специфики группы, направления подготовки, задач, которые ставят перед ним общество, государство и его собственные совесть и ответственность.
Ключевые слова: образование, высшее образование, учебная деятельность, учебная мотивация, мотивы учения,
положительная мотивация к учению

Исследования отечественных и зарубежных
ученых-психологов позволили сформулировать
постулаты учения о деятельности человека, ее видах, принципиальных отличиях от поведения животных, структуре и о факторах, влияющих на ее
осуществление. При этом возникает учение о потребностях, их иерархии, и о мотивах, как опредмеченной потребности, которые непосредственно
являются побудителями к действию. Из этого учения вытекает разумеющийся вывод о необходимости выявления мотивов и их учете при организации той или иной деятельности, в которой участвует человек. Данное положение относится и к
организации учебной деятельности.
Однако возможность учета различных мотивов
каждого обучающегося при организации учебной
деятельности в вузе, в том числе технологическом
вузе, который готовит специалистов для пищевой
и перерабатывающей промышленности, наталкивается на существующую поточную систему организации лекционных занятий и групповую форму
проведения занятий семинарского типа, в рамках
которых достаточно сложно построить учебную
деятельность таким образом, чтобы она удовлетворяла мотивационным ожиданиям каждого студента. Особенно это касается дисциплин, относящихся к блоку общеобразовательных курсов в
системе учебного плана того или иного направления подготовки. Уточним данное положение: если

изучение профильных дисциплин мотивируется
такими ожиданиями, как «возможность стать профессионалом выбранного дела», «использовать
полученные компетенции в карьерном и профессиональном росте», «интересно наблюдать свой
профессиональный рост» и т.д., то многие общеобразовательные курсы требуют дополнительных
усилий со стороны преподавателей с целью формирования мотивов, способствующих повышению
интереса у студентов к изучению их предмета.
Это сложная проблема. Неслучайно она находит все большее отражение в психологопедагогической литературе последнего времени. В
частности, к этой проблеме обращаются такие исследователи, как Е.Л. Афанасенкова [1] В.К. Стародупцева [9], В.Е. Мельников [7], Л.Б. Гнездилова и М.А. Гнездилов [4] и др.
Варианты решения вышеобозначенной проблемы привели к появлению различных методик
дифференциации образовательного процесса с целью его адаптирования под образовательные интересы и возможности определенных групп студентов, использованию т.н. активных и интереактивных методов организации образовательного
процесса в высшей школе. К применению последних настойчиво «призывают» новые стандарты
для высшего образования (т.н. 3+ и 3++).
Решение указанной проблемы имеет громадное
значение. Ибо в настоящее время существенно
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изменились требования к выпускникам вузов. Сегодня требуется специалист, который не только
овладевает необходимыми профессиональными
компетенциями, но и формирует необходимый
потенциал, который позволит ему в будущем в
максимально короткие сроки овладевать новыми
профессиями, причем не смежными с имеющимся
базовым профессиональным образованием. Это
говорит о том, что необходимая мотивация на образование в течение всей жизни (через всю жизнь)
должна формироваться уже на первых ступенях
системы образования.
Что же собой представляют мотивация и учебная деятельность и какова их специфика?
Начнем с осмысления понятия «учебная деятельность», встречающиеся как в психологии, так
и в педагогике:
Во-первых, традиционно учебная деятельность
рассматривается как синоним научения, учения,
обучения. Таким образом, здесь прослеживается
аспект воздействия преподавателя на студента. По
сути, студент здесь воспринимается как пассивный реципиент той информации, которую ему излагает преподаватель (напомним, что совсем недавно преподаватель рассматривался как «самый
доступный» источник информации; остальные
были крайне ограничены или вовсе недоступны).
Лекции носили пояснительно-объяснительный
характер и были направлены на передачу информации и ее комментирования. Задача студента –
усвоить, освоить и применять ее в учебных ситуациях. Проверка усвоения материала – устный экзамен (по билетам). Основная проблема – оторванность этой информации от интересов самого
студента. Часто это вызывает пассивное (механическое записывание излагаемой преподавателем
информации на лекции и ее воспроизведение на
семинаре) или активное отторжение (неявка на
занятия) студента от навязанной ему извне информации. Основная задача преподавателя в этой
ситуации – найти в обучающемся те мотивы, влияя на которые можно актуализировать для него те
или иные учебные задачи.
Во-вторых, на это обращают внимание, в частности, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, учебная
деятельность – это один из видов деятельности
школьников и студентов, направленный на усвоение ими посредством диалогов (полилогов) и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними
умений и навыков в таких сферах общественного
сознания, как наука, искусство, нравственность,
право и религия [11]. Обратим внимание: в данном
подходе ученик (студент) перестает выступать
пассивной стороной образовательного процесса,
задача которого выполнять те задания, которые
подбирает для него опытный педагог. Организа-
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ция диалога между обучающимся и преподавателем предполагает более сложные социальные связи, основанные на различных свойствах личности.
И это не только специфика социальных, познавательных и иных мотивов. Это и установки, и ценности, и интересы преподавателя и студента. Успех диалога всегда зависит от двух сторон. Но, и
это надо понимать, диалог учитель-ученик – это
отношения равноправных, но не равных. Большая
ответственность всегда будет лежать на плечах
учителя (преподавателя).
В.К. Вилюнас справедливо заметил, что среди
тех отношений, в которые вступают люди в условиях общества, одними из наиболее характерных
и важных являются воспитательные отношения,
направленные на формирование новых мотивационных ориентаций [3]. Следовательно, преподаватель будет мотивировать студентов осуществлять
учебную деятельность в любом случае. Однако
специфика мотивации будет зависеть от основополагающей позиции по отношению к самому понятию учебная деятельность:
1) это односторонний процесс (специально организованное воздействие преподавателя на студента по заранее определенным целям и задачам,
причем, чем точнее и последовательнее преподаватель следует заранее разработанному алгоритму,
тем более успешными будут считаться само обучение и его результаты);
2) это двусторонний процесс (диалог педагога и
обучающегося, в ходе которого образовательные
цели и задачи могут уточняться или даже меняться, по сути здесь проявляется, с одной стороны,
сотворчество, а с другой стороны, нестабильность
и хаотичность). В современной высшей школе
проявляются две тенденции. Есть преподаватели с
ярко выраженной первой установкой (и нельзя
сказать, что она неуспешная; очень часто последовательная позиция педагогов, которые путем «волевого давления заставляют» студентов осваивать
тот или иной материал, позволяет ориентировать
обучающихся на необходимость интенсифицировать свою активность в образовательном процессе). Есть и со второй (тоже нельзя сказать, что она
позволяет априори решать задачи создания атмосфера творчества на лекциях и практических занятиях; часто теряется системность в организации
работы, процесс формирования компетенций может подменяться «показной» студенческой активностью, часто бессмысленной и не приносящей
нужного результата).
Остановимся на специфике влияния мотивации
на качество знаний современных студентов. Первоначально обозначим основные подходы к осмыслению этого понятия.
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И здесь мы сталкиваемся с определенными
трудностями. Мотивация – это понятие, которое
не имеет единого определения в психологии. Мы
понимаем мотивацию в широком смысле, как совокупность факторов, которые стимулируют, направляют и поддерживают поведение человека.
Мотивация проистекает из биологических и психологических источников человека. Биоресурсы
также называются внутренней мотивацией, а психологические ресурсы называются внешними. Мотивы субъективны для каждого человека и могут
меняться со временем. Мотив – это регулятор поведения, в основном сфокусированный чтобы
удовлетворить определенную потребность. Каждый мотив имеет свою цель, направление, интенсивность и постоянство. Мотивы обучения, в этом
аспекте, это общее название для процессов, методов, средств побуждения обучающихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному
освоению содержания образования, а также алгоритмов выполнения поставленных задач [5].
В.К. Вилюнас подчеркивает, что методологической основой изучения проблемы учебной мотивации в отечественной психолого-педагогической
литературе являются положения деятельностной
теории о психологическом содержании, функциях,
механизме образования и функционирования мотивов [3]. Таким образом, учебная мотивация определяется как вид мотивации в широком смысле.
Она определяет деятельность учения и активность
студентов по овладению теми или иными компетенциями в соответствии с направлениями подготовки, предусмотренными образовательными
стандартами высшего образования.
Соответственно специфике учения как деятельности мотивы делятся на две большие группы:
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности:
1) мотивы, связанные с содержанием учения:
студента побуждает учиться стремление узнать
новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т. п. (подчеркнем, особенно это касается профильных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции);
2) мотивы, связанные с самим процессом учения: студента побуждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать,
преодолевать препятствия в процессе решения познавательных и творческих задач, а не только получаемые результаты (вот здесь и можно использовать эту группу мотивов для повышения интереса к изучения общеобразовательных курсов за счет
персонификации изучаемой информации, т.е. интересной и актуальной для конкретных студентов,
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и практикоориентированностью подачи изучаемого материала).
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:
1) широкие социальные мотивы: а) мотивы
долга и ответственности перед обществом, группой, родителями и т. п., а также желание получить
компетенции, которые помогут осуществить быструю восходящую вертикальную мобильность,
используя образование как социальный лифт;
б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться
к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения, быть
широко образованным человеком, способным
адаптироваться в любой социальной реальности
быстро меняющегося мира);
2) узко личные мотивы: а) стремление получить
одобрение, хорошие отметки, возможность получать повышенную стипендию (мотивация благополучия, к тому же сейчас существует большое
количество возможностей для получения повышенной стипендии, возможность выиграть грант и
т.д.); б) желание стать лидером группы, мнение
которого будет авторитетным среди товарищей
(престижная мотивация);
3) отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со стороны преподавателей,
родителей, одногруппников (мотивация избегания
неприятностей); данная группа мотивов, следует
это отметить, в настоящее время перестала быть
определяющей: в условиях высокой конкуренции
вузов за количество студентов, их качество знаний
перестало быть основанием для отчисления.
Подведем первые итоги: учебные мотивы можно разделить на внутренние и внешние, или познавательные и социальные.
Таким образом, побуждать учебную деятельность могут различные мотивы. Собственно, педагог должен опираться на их многообразие и использовать, по возможности, их все в своей практической деятельности. Иначе ориентированность
на что-то одно, будь то познавательный интерес,
или внешняя угроза, может привести к ослаблению мотива или его прекращению, если он получает удовлетворение (например, если интересная
задача решена, а внешняя угроза снята). О желательности использования различных мотивов к
побуждению учащихся к учебной деятельности
говорит доцент кафедры общей и социальной психологии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ) Н.Ц. Бадмаева (применительно к
школьникам, но ее вывод можно экстраполировать
и на студентов). Ученый считает, что умственная
деятельность может побуждаться различными мотивами, но по мере ее осуществления, независимо
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от исходной, начинает действовать и собственно
познавательная мотивация [2]. Следовательно,
очень часто задача преподавателя сводится к тому,
чтобы «подтолкнуть» студента к осуществлению
учебной деятельности, а также подобрать материал, который вызовет и сможет поддержать интерес
к ее осуществлению. А затем уже может сформироваться собственно познавательная мотивация,
которая будет поддерживать интерес к учебной
деятельности у студентов вне зависимости от
учебных курсов. И здесь же есть риск, когда преподаватель не сможет инициировать интерес к познавательной деятельности. Мотивация, вызванная
внешними стимулами, краткосрочна и, как правило, прекращается, если внешние стимулы исчезают.
Исходя из специфики мотивов учебной деятельности, в психологии и педагогике выделяют
типы мотивации учебной деятельности:
- мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под отрицательной мотивацией подразумевают побуждения студента, вызванные осознанием определенных неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет
проявлять активность в образовательном процессе. Такая мотивация может вызывать лишь кратковременные успехи и не приводит к успешным
результатам;
- мотивация, имеющая положительный характер, но также связанная с мотивами, заложенными вне самой учебной деятельности. Эта мотивация выступает в двух формах.
В одном случае такая положительная мотивация определяется весомыми для личности социальными устремлениями (стать профессионалом,
занять более высокий социальный статус в обществе, возможность получать в последующем привилегии от этого статуса и т.д.). Такая установка в
учении, если она достаточно устойчива и занимает
существенное место в личности обучающегося,
дает ему силы для преодоления известных трудностей, для проявления терпения и усидчивости. Однако, если в процессе учения данная установка не
будет подкреплена другими мотивирующими факторами, то она не обеспечит максимального эффекта, так как обладает привлекательностью не
деятельность как таковая, а лишь то, что с ней связано, ее результат. И очень часто для студента
возможность сделать карьеру (результат сформированных общих и профессиональных компетенций) кажется очень далекой перспективой, а необходимость выполнять определенные учебные действия, которые и ведут к формированию указанных компетенций, нужно уже сейчас. Это вызывает пассивность, которую и необходимо преодолеть
иными мотивационными установками.
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Таким образом, каждый педагог должен стремиться организовать учебный процесс таким образом, чтобы задействовать весь возможный спектр
мотивов, относящихся как к положительной (преимущественно), так и отрицательной (по необходимости) мотивации.
Подведем итоги. Как и любой другой вид,
учебная мотивация определяется целым рядом
специфических особенностей:
- во-первых, самой образовательной системой,
образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность, его традициями, имиджем;
- во-вторых, организацией занятий преподавателем, его установкой по отношению к студентам
как объектам или субъектам образовательного
процесса (с этим связан выбор организационного
и методического инструментария при проведении
занятий и вовлечения студентов в учебную деятельность);
- в-третьих, субъективными особенностями
обучающихся (возраст, пол, интеллектуальное
развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими студентами и
т.д.);
- в-четвертых, спецификой учебного курса (является ли он общеобразовательным или профессиональным).
Следовательно, для того, чтобы учебный процесс характеризовался высокой мотивацией, как
со стороны обучающихся, так и со стороны педагогов, он должен отличаться следующими особенностями:
- учитывать в максимально возможной степени
познавательные интересы обучающихся и поддерживать творческую деятельность преподавателей; современные методы обучения в высшей
школе позволяют это делать – это и лекциидискуссии, и лекции с заведомыми ошибками, и
самые разнообразные активные и интерактивные
методы, о которых мы уже упоминали и т.д.;
- обладать высокой степенью практикоориентированности, т.е. обучающиеся будут понимать
значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, что в условиях широчайшего доступа к
информации, задача преподавателя становится
более сложной, но творческой – отобрать материал и подобрать задачи таким образом, чтобы результаты его использования были заметны в ближайшей перспективе.
Ориентирование на выявленные мотивы способствует формированию системного подхода к
проблеме формирования положительной мотивации у обучающихся к познавательной деятельности. Системный подход в процессе формирования
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учебной мотивации в пространстве вуза может
реализовываться двумя путями:
1) через использование соответствующих
приемов и методов, ориентированных на познавательные возможности и интересы студентов, в
рамках уже сложившегося содержания образования,
2) введение дополнительных образовательных
предметов, ориентированных на формирование
положительной мотивации на основе широкого
спектра мотивов, т.е. за счет изменения содержания учебного процесса. В частности, в учебных
планах ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» введен т.н. казачий компонент. Он
представлен такими дисциплинами, как «История
казачества» и «Духовно-нравственные основы и
культура российского казачества». Основная цель
данных курсов – сформировать патриотизм, чувство гражданственности, служения Отчизне через
призму изучения исторических процессов в казачьей среде и мировоззрения казаков. Анализ результатов реализации вышеобозначенных курсов в
образовательный процесс филиала вуза в г. Липецке позволяет утверждать: данные курсы нужны
и, безусловно, полезны. Студенты, вне зависимости от того, являются ли они членами казачьих
объединений или нет, проявляют интерес к данным курсам. В поиске решений, дискутируя и
подбирая аргументы для доказательства своих позиций, формируется гражданская позиция наших
студентов, меняются их представления о морально-нравственных категориях, возникает желание
более детально познакомиться с многогранной
культурой казачества. Вот так, казалось бы, через
дополнительные курсы, которые не направлены на
формирование профессиональных компетенций,
возможно формировать устойчивую положительную мотивацию к познавательной деятельности.
Выбор пути организации образовательного
процесса, в конечном счете, зависит от преподавателя, его профессионализма, понимания специфики группы, направления подготовки, задач, которые ставят перед ним общество, государство и его
собственные совесть и ответственность. При этом,
он может выбрать путь целенаправленного воздействия на студента, опираясь при этом как на
внутреннюю, так и внешнюю мотивацию. Также
он может выбрать путь диалога и сотрудничества,
к чему подталкивают его новые образовательные
стандарты, и использовать методы, формирующие
устойчивую внутреннюю положительную мотивацию к учению. И здесь уже все зависит от вуза, в
котором работает преподаватель, и от самой системы образования: насколько в них создана атмосфера творчества, инноваций и развития, или все
погрязло в бюрократизме и никому не нужных
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показных мероприятий, уродующих саму систему
и убивающих творчество учителя.
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***
ON THE QUESTION OF THE SPECIFICS AND POSSIBILITIES OF FORMING ACADEMIC
MOTIVATION IN A TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Skripkin I.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shkurat P.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.),
Zemtsova M.E., Senior Lecturer,
Lipetsk Cossack Institute of Technology and Management
Abstract: the article deals with the specifics of educational activities, features of interaction between a teacher and a student in the educational process. Key attention is paid to the issue of educational motivation, the specifics of its formation and
manifestation in the educational process. It is concluded that various motives can serve as an incentive to educational activities.
It is also concluded that the structure of educational motivation is binary: internal and external motivation are distinguished.
We also consider the types of educational motivation – negative and positive. It is concluded that various types of motivation
can be used in the educational process of higher education in accordance with the tasks set by the teacher in the process of organizing educational activities. Every teacher should strive to organize the educational process in such a way as to involve the
entire possible range of motives related to both positive (mainly) and negative (if necessary) motivation. A systematic approach to the formation of educational motivation in the University space can be implemented in two ways: 1) through the use
of appropriate techniques and methods focused on the cognitive capabilities and interests of students, within the existing content of education, 2) the introduction of additional educational subjects focused on the formation of positive motivation based
on a wide range of motives, i.e. by changing the content of the educational process. The choice of the way to organize the educational process, ultimately, depends on the teacher, his professionalism, understanding of the specifics of the group, the direction of training, the tasks that society, the state and his own conscience and responsibility put before him.
Keyword: education, educational activity, educational motivation, teaching motives, positive motivation for learning
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
Шакарова И.С., соискатель,
Карпова Е.Г., доктор педагогических наук, профессор,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты непрерывного профессионального образования
(НПО) врачей. Дана актуальность темы в современных условиях. Изучен инновационный прорыв в медицинском образовании и сфере здравоохранения в рамках первичных микросоциумов и в рамках дальнейшей жизнедеятельности и
функционирования человека в иных социальных группах. Описана значимость факторов, которыми обусловлен анализ перспектив развития непрерывного профессионального образования. Помимо этого в работе даны основания, на
которых должны формироваться перспективы развития непрерывного профессионального образования. Выявлены
необходимые рекомендации и решения проблемы развития НПО. Также в работе приведены наиболее актуальные
перспективы развития непрерывного медицинского образования. Отмечена необходимость разработки и реализации
обучающих систем на основе использования искусственного интеллекта. Изучены основные моменты, на которые
оказывает своё влияние НПО. Рассмотрена сущность концепта перспективы развития непрерывного образования. Перечислены обучающие программы различных видов и типов для дистанционных форм образования. Подробно изучена сущность программы с интегрированной функцией автоматической оценки, программы промежуточного интервала
в процессе обучения, программы обратной связи, программы-виртуального помощника, программы персонализированного, адаптивного обучения. Кроме того, отмечено наличие проблем независимости экспертной оценки врачей и
дано возможное решение данных проблем. Изучены взаимодействующие компоненты, с которыми наиболее тесно
связаны перспективы развития непрерывного образования. В заключении дано описание того, что требуют перспективы развития непрерывного профессионального образования от врачей, а также приведены виды готовности, которыми
должен обладать специалист.
Ключевые слова: непрерывное образование, здравоохранение, медицина, врач, инновации

В условиях современной жизнедеятельности
общества качество и скорость оказания квалифицированной медицинской помощи на основе разрабатываемых и реализуемых на практике инноваций являются важнейшим мегафактором социализации современного человека, в связи с чем требование к постоянному профессиональному совершенствованию врача в данном контексте обусловлено необходимостью постоянно и непрерывно быть в курсе всех достижений медицинской
научной отрасли в целом и области врачебной
специализации (в которой практикует врач), в частности.
Такая ситуация обусловливает возрастающую
актуальность проблемы предоставления практикующим врачам-специалистам возможности получать новые медицинские знания непрерывно и, что
особенно важно, без отрыва от профессиональной
деятельности, в рамках которой происходит непосредственная апробация нового знания, формирование ключевых квалификаций и профессиональных компетенций врача, т.е. актуализация получаемого знания в собственном профессиональном
опыте, обеспечивающем погруженность медицинского работника в профессиональное деятельностное поле [3, 6, 7].
Данный подход к интеграции инновационного
знания и одновременной его экстраполяции на
профессиональную деятельность и практический
опыт врача-специалиста обусловлен условиями

современных реалий и рассматривается как гарант
сформированности высокого уровня профессиональной компетентности специалиста медицинской области и непрерывной аккумуляции частного профессионально-исследовательского опыта
[1].
Данный концепт совместного перспективного
развития таких важнейших областей как медицинская наука, непрерывное медицинское образование и сфера здравоохранения отражает наметившийся инновационный прорыв в обеспечении здоровья человека и оказании медицинской помощи:
-в рамках первичных микросоциумов – семьи
или первичного окружения, для качественной
жизнедеятельности человека в которых перспективы обеспечения непрерывного повышения квалификации врачей связаны с ближайшими возможными медицинскими инновациями как, например, перепрограммирование иммунной системы в рамках неблагоприятного генетического фактора здоровья родителей и пр.;
-в рамках дальнейшей жизнедеятельности и
функционирования человека в иных социальных
группах, для качественной медицинской помощи и
здравоохранения человека в которых перспективы
обеспечения непрерывного повышения квалификации врачей связаны с персонализированной медицины, нейрокогнитивных технологий, биобанкинга, биосовместимых «интеллектуальных» материалов и пр.
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Исходя из ориентира на развитие предстоящих
инновационных медицинских достижений в области охраны здоровья населения и обеспечения
качества жизни человека, необходимо отметить,
что анализ перспектив развития непрерывного
профессионального образования практикующих
медиков обусловлен значимостью следующих
факторов:
-непрерывное медицинское образование (НМО)
и инновационные преобразования, связанные с
систематическим совершенствование профессиональных компетенций врачей, оказывают существенное влияние на качественный рост благосостояния социума, повышения качества жизни и т.д.,
что формирует новый циклический виток увеличения инновационного потенциала самого медицинского работника; в этой связи стоит отметить
развитие таких перспектив в развитии НМО как
персонализированное и адаптивное обучение на
основе обучающих систем, создание различных
баз медицинских данных, доступ к которым осуществляется мгновенно из любой точки, в любое
время и с любого персонального мобильного устройства и т.д.;
-перспективы развития НМО должны основываться на предотвращении побочных эффектов,
связанных с неблагоприятными факторами, в зависимости от которых практикующему врачу,
проходящему повышение квалификации без отрыва от врачебной деятельности, придется жертвовать дополнительными усилиями и пр., сопровождающимися приспособительными реакциями, оказывающими регрессивное влияние на способность
как качественного выполнения профессиональных
обязанностей во время обучения, так и к индивидуальному инновационному развитию в целом,
мотивации к нему; в контексте данного аспекта
является необходимой разработка и реализация
обучающих систем на основе использования искусственного интеллекта, что позволяет врачу
своевременно адаптироваться к нужному ритму,
выработать индивидуальный маршрут повышения
квалификации, в то время как обучающая система
с AI-приложениями «подберет» график, учебный
план, сформирует учебный режим на основе отслеживания результатов образовательной деятельности врача с возможностью необходимого повторения, контроля и пр.; данный фактор также предусматривает и такие перспективы развития НМО
как обеспечение процесса инновационным материально-техническим оснащением, поддерживающим виртуальные визуализированные образовательные ресурсы, отвечающие требованиям
профессиональной контекстности; только в таком
случае непрерывное образование без отрыва от
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профессиональной деятельности будет иметь эффективность [2, 4, 5].
Среди наиболее актуальных перспектив развития непрерывного медицинского образования (в
части именно образовательных инноваций) следует указать использование обучающих программ
для дистанционных форм, с наличием функций,
оптимизирующих образовательный процесс. К
таким программам необходимо отнести следующие:
-программа с интегрированной функцией автоматической оценки, которая позволяет добиться
объективности и независимости оценочных процедур в конкретной образовательной среде; перспективы использования подобных программ, основанных на AI, связаны с возможностями оценивания знаний и динамики их освоения медработниками, а также анализе программой полученных
ответов; обеспеченность программы сервисом обратной связи и «способностью» производить рекомендации к составлению индивидуальных образовательных маршрутов и планов обучения делает
процесс безотрывного от профдеятельности врачаспециалиста непрерывного образования наиболее
сопоставимым с его рабочей нагрузкой и оптимальным режимом жизнедеятельности;
-программы промежуточного интервала в процессе обучения, которые снабжены функциями
проверки материала, который уже был ранее освоен; такая функция обучающих систем в рамках
реализации НМО позволяет отследить, какие модули и когда были освоены, а также спрогнозировать необходимость повторения данного блока
или модуля на основе рекомендаций, связанных с
отслеживанием объема нового медицинского знания в данной области;
-программы обратной связи, направленные на
аккумуляцию мнений (диалоговый интерфейс) по
различным вопросам через сервис чат-bot (сервис
типа интервьюирования) с анализом причин высказанного мнения; реализация такой возможности позволит своевременно выявлять различные
нюансы для улучшения развития НМО, получения
независимой экспертной оценки и мн. др.;
-программы-виртуальные помощники, являющиеся одной из наиболее важных перспектив успешной реализации симуляционного метода в непрерывном медицинском образовании; помимо
разработки виртуальных сред, позволяющих медицинскому работнику решать дистанционно
комплекс профессионально-контекстных задач,
подобные программы, благодаря встроенному AI,
обеспечивают функции быстрых и точных ответов
на формулируемые запросы и пр.;
-программы персонализированного, адаптивного обучения, представляющие собой оптимизиро-
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ванные программные продукты, направленные на
индивидуальные потребности каждого врача и
т.д.; помимо этого, программы персонализированного обучения «способны» подобрать для каждого
практикующего медика тот тем учебной деятельности, при которой освоение разработанных образовательных модулей пр грамм повышения квалификации происходит наиболее эффективно; перспективы в использовании адаптивных обучающих систем, помимо учета индивидуального графика обучения врача-специалиста, «могут» осуществлять корректировку усвоения материала образовательного модуля, а также информировать
(при помощи функций обратной связи) о том блоке или модуле, который является трудноусваиваемым или в рамках которого обучение происходит
не достаточно эффективно.
Говоря о перспективах прогрессивного развития системы НМО, необходимо также отметить и
наличие проблем независимости экспертной оценки врачей. Данная проблема также успешно может
быть решена в рамках реализации обучающих
систем с процедурой проведения дистанционных
экзаменационных или тестировочных процедур на
основе обеспечения подлинности тестируемого
(например,
на
основе
механизмов
типа
«Proctoring» или «Proctored Test»).
Таким образом, перспективы развития непрерывного медицинского образования напрямую
связаны с инновационным развитием таких взаимодействующих компонентов как медицинская
наука, область практической медицины или система здравоохранения, а также образовательные
технологии, позволяющие всем компонентам
взаимодействовать и функционировать одновременно.
Такая перспектива требует от современного
врача физической, психологической и когнитивной готовности, позволяющим не только прогрессивно воспринимать соответствующие инновации,
но и продуцировать их в процессе собственной
профессиональной и образовательной деятельности.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CONTINUOUS
PROFESSIONAL EDUCATION OF DOCTORS
Shakarova I.S., Applicant,
Karpova E.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Russian State University named after A.N. Kosygin
Abstract: this article discusses the main aspects of continuing professional education (CPE) of doctors. The relevance of
the topic in modern conditions is given. We studied an innovative breakthrough in medical education and healthcare in the
framework of primary microsociums and in the framework of further human life and functioning in other social groups. The
significance of the factors that determine the analysis of the prospects for the development of continuing professional
education is described. In addition, the work gives grounds on which the prospects for the development of continuing
professional education should be formed. The necessary recommendations and solutions to the problem of CPE development
were identified. The paper also presents the most relevant prospects for the development of continuing medical education. The
need for the development and implementation of training systems based on the use of artificial intelligence is noted. The main
points that are influenced by CPE are studied. The essence of the concept of the prospects for the development of lifelong
education is considered. The training programs of various types and kinds for distance education are listed. The essence of the
program with the integrated automatic assessment function, the intermediate interval program in the learning process, the
feedback program, the virtual assistant program, and the personalized, adaptive learning program was studied in detail. In
addition, the presence of problems of independence of the expert assessment of doctors was noted and a possible solution to
these problems was given. The interacting components with which the prospects for the development of continuing education
are most closely associated are studied. In the conclusion, a description is given of what the prospects for the development of
continuing professional education of doctors require, as well as the types of preparedness that a specialist should have.
Keywords: continuing education, healthcare, medicine, doctor, innovation
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ВОЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Нигаматулин В.Р., начальник кафедры,
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация: полноценная подготовка кандидатов на должность военного преподавателя необходима для
повышения результативности их профессионального становления. В отличие от подбора и назначения офицеров на
должности в войсковом звене, порядок подбора и назначения на должности профессорско-преподавательского
состава, в военных образовательных организациях, имеют специфические особенности. Комплектование должностей
профессорско-преподавательского состава военных образовательных организаций высшего образования, в
соответствие с квалификационными требованиями и штатной структурой, в основном осуществляется офицерами,
имеющими высшее военное образование – окончившими военные академии или адъюнктуры и имеющими опыт
служебной деятельности. В целях успешного выполнения должностных обязанностей преподавателя необходимо
создание педагогических условий по мотивации кандидатов на должность военного преподавателя к овладению
необходимыми знаниями, умениями и навыками, выполнение данной деятельности должно осуществляться системно
и целенаправленно. Для повышения качества комплектования военных образовательных организаций должностными
лицами должна осуществляться качественная оценка морально-деловых качеств кандидатов к назначению на
должности преподавательского состава. Создание условий для дальнейшего самосовершенствования военных
преподавателей и достижения ими научных результатов возможно при полноценном выполнении мероприятий их
профессионального становления.
Ключевые слова: кандидаты на должности профессорско-преподавательского состава, военные образовательные
организации

В отличие от гражданских образовательных
организаций высшего образования, в военных
образовательных организациях высшего образования
(ВОО
ВО)
должностные
лица
профессорско-преподавательского состава (военные преподаватели) комплектуется, в основном,
офицерами. Как правило это офицеры имеющие
достаточный опыт выполнения служебных
обязанностей в различных воинских должностях и
имеющие высшее военное образование. Анализ
комплектования
должностей
военных
преподавателей показывает, что что лишь
немногие кандидаты на должность военных
преподавателей ВОО ВО окончили адъюнктуры и
защитили диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук. В большей степени это
офицеры окончившие военные академии после
служебной деятельности в войсковом звене.
Зачастую, в общении с должностными лицами
профессорско-преподавательского состава, можно
услышать, что тот или иной начинающий военный
преподаватель
будет
достигать
хороших
педагогических результатов, а иной напротив с
трудом
адаптируется
к
педагогической
деятельности. А насколько эффективно можно
повлиять на скорейшую адаптацию начинающих
военных преподавателей? Каким образом можно
ускорить это процесс и получать желаемые
педагогические результаты, если начинать
подготовку
к
предстоящей
научной
и
педагогической деятельности до назначения
офицера на должность преподавателя?

Преподаватели ВОО ВО, в своей педагогической деятельности, закладывают успешное
решение служебно-боевых задач подразделениями
и воинскими частями в ближайшие, как минимум,
десятилетия. Именно от их профессиональной
деятельности во многом зависит насколько
курсанты, в последующем офицеры, будут
соответствовать требованиям решаемых войсками
задач. Педагогический процесс не приемлет проб
и ошибок начинающих преподавателей.
Профессия военного преподавателя предполагает наличие у педагога таких умений как:
преподавание учебных предметов (дисциплин)
предусмотренных
учебными
программами;
воспитание
у курсантов
соответствующих
морально-деловых качеств; проведение методической и научно-исследовательской деятельности
и других компетенций, в зависимости от
специализации
преподавателя.
Военный
преподаватель должен владеть современными
образовательными
технологиями
и
быть
способным к формированию самостоятельной
работы курсантов. В данном случае мотивация
будущего военного преподавателя к успеху –
важная функция индивидуальной направленности
на результативную учёбу [1, с. 14].
На
сегодняшний
день,
по
многим
образовательным дисциплинам, более половины
военнослужащих – преподавателей ВОО ВО не
имеют образования преподавателя высшей школы.
Именно эта категория педагогов, на начальном
этапе своей преподавательской деятельности,
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зачастую не достигает желаемых результатов.
Вместе с тем результативность их деятельности
была бы выше, если их подготовку начинать до
назначения на преподавательские должности.
Педагогический процесс в ВОО ВО имеет
большое количество специфических особенностей, в отличие от мероприятий боевой
подготовки, проводимой в подразделениях и
воинских частях. Офицер, успешно организующий
обучение
и
воспитание
военнослужащих,
проходящих военную службу на должностях
солдат и сержантов по призыву и по контракту в
рамках боевой и специальной подготовки, а также
прапорщиков и офицеров в рамках командирской
подготовки, не всегда имеет достаточного
количества знаний и опыта, необходимых для
эффективной деятельности преподавателя ВОО
ВО.
Используя знания, умения и навыки,
полученные
офицером
при
исполнении
должностных и специальных обязанностей в
различных воинских должностях возможно
ускорить процесс их адаптации к педагогической
деятельности в ВОО ВО при планировании и
руководстве их подготовкой к преподавательской
деятельности. При создании условий, в первую
очередь командованием ВОО ВО и руководством
факультетов и кафедр, на которые назначается
офицер для дальнейшего прохождения военной
службы, предполагается достижение более
высоких результатов качественного комплектования должностей преподавателей.
Форм, технологий и средств выработки
определенных компетенций у кандидатов на
должности военных преподавателей достаточно
много. При этом самыми приемлемыми, в
большинстве
случаев,
формами
обучения
офицеров являются самостоятельная работа и
дистанционное обучение. Формы и методы
обучения и самообучения в образовательной
деятельности, которые прошли этап апробации и
показавшие положительные результаты позволяют
повышать
результативность
деятельности
преподавателей, а самое главное не допускать
ошибок в педагогическом процессе обучения и
воспитания [2, с. 17]. Во всем своем многообразии
дистанционное обучение, используя широкий
спектр традиционных и новых информационных
технологий и их технических средств, позволяет
получать желаемые педагогические результаты и
сформировать большое количество компетенций,
необходимых начинающему преподавателю.
Как указано в статье 16 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации «Под дистанционными
образовательными технологиями понимаются
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образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся и педагогических работников» [3].
В этой статье механизмы реализации данного
предложения
раскрыть
не
представляется
возможным в силу недостаточного исследования
указанных вопросов. Дополнительной разработке
подлежат следующие вопросы: определение
возможного порядка организации наставничества
над кандидатами на должности военных
преподавателей; определение порядка высвобождения
часов
нагрузки
профессорскопреподавательского состава для организации
самообразования и дистанционного обучения
кандидатов
на
должности
военных
преподавателей, при планировании деятельности
кафедр; порядок урегулирования нагрузки
указанных лиц профессорско-преподавательского
состава при изменении обстоятельств замещения
вакантных должностей; определении равных
условий для всех кандидатов на должности
военных преподавателей.
Безусловно
для
развития
необходимых
профессиональных качеств преподавателя ВОО
ВО необходим гораздо больший срок, чем стадия
подбора и подготовки к назначению на должность.
Способности военного преподавателя, как
качество человека, обладающего всесторонними
знаниями в области педагогики, вырабатывается
не один год. При этом если рассматривать
способности
военного
преподавателя
к
осуществлению педагогической деятельности в
ВОО ВО, оцениваемые при назначении офицеров
на педагогическую должность, то многие
должностные лица ВОО ВО сходятся во мнении,
что необходимо более существенное воздействие
на развитие этих способностей на более ранних
этапах подбора и кадровых перемещений.
Таким
образом,
успешная
подготовка
кандидатов на должность военного преподавателя
позволит повысить результативность их профессионального становления. Военные преподаватели
ВОО ВО, в соответствие с квалификационными
требованиями и штатной структуры, должны
комплектоваться только офицерами, имеющими
высшее военное образование – окончившими
военные академии или адъюнктуры и имеющими
опыт служебной деятельности. Порядок подбора и
назначения на должности военных преподавателей
ВОО ВО должны осуществляться с учетом
специфических особенностей, в отличие от
подбора и назначения на различные должности в
войсковом звене. Усиление мотивации кандидатов
на должность военного преподавателя к
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овладению знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для успешного выполнения
должностных обязанностей преподавателя должно
осуществляться системно и целенаправленно.
Качественная оценка морально-деловых качеств
кандидатов к назначению на должности позволит
улучшить качество комплектования ВОО ВО
должностными лицами. Успешное выполнение
мероприятий профессионального становления
военных преподавателей позволит создавать
условия для их дальнейшего самосовершенствования и достижения научных результатов.

2020, №5
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***
DEVELOPMENT OF READINESS FOR THE UPCOMING PROFESSIONAL
ACTIVITY OF CANDIDATES FOR THE POSITION OF MILITARY TEACHER
Nigаmatulin V.R., Head of the Department,
Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation
Abstract: full-fledged training of candidates for the position of military teacher is necessary to improve the effectiveness
of their professional development. In contrast to the selection and appointment of officers to positions in the military link, the
order of selection and appointment to positions of teaching staff, in military educational organizations, have specific features.
Recruitment of positions of the teaching staff of military educational organizations of higher education, in accordance with the
qualification requirements and staff structure, is mainly carried out by officers with higher military education - who have
graduated from military academies or adjuncts and have experience in service activities. In order to successfully perform the
duties of a teacher, it is necessary to create pedagogical conditions to motivate candidates for the position of a military teacher
to acquire the necessary knowledge, skills and abilities. This activity should be carried out systematically and purposefully. To
improve the quality of recruitment of military educational organizations by officials, a qualitative assessment of the moral and
business qualities of candidates for appointment to teaching positions should be carried out. The creation of conditions for
further self-improvement of military teachers and their achievement of scientific results is possible with the full
implementation of measures for their professional development.
Keywords: candidates for positions of teaching staff, military educational organizations
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
Соколова А.С., доктор педагогических наук, профессор,
Московский государственный лингвистический университет,
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: параллельно с техногенной и социокультурной средами в современном социуме выстраивается и выходит на лидирующие позиции информационная среда, репрезентируемая СМИ и «мировой паутиной». Тенденцией
эволюционирования информационно-коммуникационного пространства выступает перемещение персональной деятельности в Интернет: активность в профессиональной сфере, связанная с использованием дистанционных методов и
технологий; создание и продвижение личных сайтов, блогов, страниц в социальных сетях, участие в тематических
сообществах; опубликование текстов различной направленности (художественных, публицистических, научнопопулярных и т.д.); просмотр видеоматериалов (фильмов, передач, клипов, концертов, конференций) и др. В связи с
этим говорится об амбивалентном социальном статусе практикующего специалиста в области преподавания как поставщика и, в то же время, получателя соответствующих услуг. Выстроенность различных компетенций, прежде всего
социально-коммуникативной, определяет эффективность деятельности учителя в сфере обучения, воспитания и общественной адаптации представителей нового социума, базирующегося на новаторских разработках (включая наукоемкие технологии). Реализация заинтересованности образовательной системы в педагоге, который в состоянии интегрировать инновации в учебно-воспитательный процесс, предполагает совершенно иное, находящееся на другом технологическом уровне сопровождение новаторской активности. Кроме того, требуется освоение работниками определенных правил инновационного поведения, а также концепций, форм, разновидностей и методов диссеминации новаторского педагогического опыта, что, согласно национальной инициативе «Наша новая школа», возможно позиционировать как один из ключевых факторов реформирования образования системы в целом, в том числе и в сфере профессионального развития учителя.
Ключевые слова: информационная среда, педагогические технологии, инновации, профессиональные
компетенции, передовой педагогический опыт

Добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей в рамках основных функций (обучения, воспитания и развития) предполагает освоенность педагогом навыков и умений,
связанных с осмыслением и популяризацией новаторского опыта педагогического характера. Профессиональное развитие учителя неосуществимо
без анализа учителем собственного опыта, без
стремления поделиться им с коллегами за пределами своего учебного заведения.
Целесообразность, а в ближайшем будущем – и
неизбежность опоры на модель образования «через всю жизнь» (lifelong learning) осознаётся в
Российской Федерации и других государствах,
реализуясь для учителя в непрерывном образовании в рамках выбранной профессии. К важнейшим
задачам отечественного образования относится
формирование отлаженной и гибкой системы непрерывной подготовки, переподготовки и совершенствования педагогов (повышения их квалификационного уровня). Данная задача может быть
выполнена при условии грамотного сочетания
учительского труда и прохождения курсов повышения квалификации, с применением личностноориентированных образовательных программ и
индивидуальных коммуникационных ресурсов,
отвечающих запросам конкретного индивида.

Встает логичный вопрос об алгоритме осуществления упомянутых функций в выстраиваемом постиндустриальном обществе [3].
Динамичное обновление сведений плохо сочетается со значительным периодом без учебной нагрузки, приходящимся на летние месяцы. В данном контексте становится особенно значимым нестандартизованное образование и самообразование учителя. С нашей точки зрения, оптимальным
ресурсом постоянного повышения квалификационного уровня данных работников может выступать личностно-ориентированная образовательная среда (далее – ЛООС), объединяющая в себе
потенциал стандартизованного и нестандартизованного образования, а также самообразования,
реализуемого с помощью технологических нововведений на базе компетентностного подхода. Поскольку педагог не только учит, но и учится сам,
ЛООС следует рассматривать в качестве социотехнического комплекса, интегрирующего не
только специализированные онлайн-сервисы, но и
контакты с людьми, пока неотделимые от педагогической деятельности. В связи с этим требуется
активно продумывать потенциальные сценарии
выстраивания ЛООС, исследовать их общественные функции, а также состав и сущность факультативных сфер, позволяющих импортировать и
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экспортировать услуги в области образования.
Также становится необходимым осмысление
функционирования социальных СМИ с позиций
использования технологий информационного и
педагогического характера и с точки зрения выстраивания на данной основе развивающей педагогики и педагогики конструктивного взаимодействия (сотрудничества).
Личностно-ориентированная образовательная
среда (ЛООС) трактуется в данной работе в качестве комплекса свободного информационного
пространства и лимитированной индивидуальной
среды, заполняемой той или иной полезной активностью посредством онлайн-ресурсов и факторов,
обеспечиваемых самим человеком. Понятие «личностно-ориентированная образовательная среда»,
– в отличие от смежных понятий с существительными «пространство» и «окружение», – подчеркивает релятивность «диапазона» активности личности и его расширение в ходе формирования у индивида социально-коммуникативной компетенции
учителя.
Двоякая сущность педагога позволяет ему занять особое место в общественной иерархии –
своеобразного «прогрессора», герольда, прообраза
личности грядущей постиндустриальной цивилизации. В современном учителе проступают черты
работника, выступающего одновременно и поставщиком фактической информации по преподаваемой дисциплине, и выстраивателем интеллектуальной активности школьников, и организатором, куратором коллективной проектной работы,
и, – с другой стороны, – получателем важных сведений в области профессиональной и общей культуры, обеспечивающих гармоничную эволюцию
личности и ее продуктивную коммуникацию с
коллегами [1].
Активное совершенствование инструментов
межличностного взаимодействия (социальных
СМИ сетевого типа) способствует удовлетворению потребности индивида в самосовершенствовании, саморепрезентации, самообразовании, но
чревато хаотичной, бесконтрольной социализацией молодежи, неправильным применением баз
знаний. С учетом вышесказанного ЛООС должна
выступать средством адаптации учителя к текущим изменениям, а также инструментом выстраивания когнитивной активности учащихся в информационно обогащенной среде, который позволяет им соответствовать уровню компетенции,
недостижимому без посторонней помощи.
В наши дни сформировались три основных
подхода к трактовке информационного ресурса
педагога [5]: 1) образовательная среда как составляющая свободной информационной среды учебного заведения; 2) веб-портфолио работника как
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механизм мониторинга его компетенций, способ
анализа результативности профессиональной деятельности; 3) образовательная среда (пространство, окружение) как метод удовлетворения познавательной потребности, используемый в онлайнформате.
С нашей точки зрения, компоненты информационного ресурса учителя, размещенные в свободной информационно-обогащенной среде, пересекаются в определенных сферах. В данном контексте следует сочетать эти сферы посредством
анализа общих принципов их существования и
через поиск информационно-коммуникационных
способов их практического воплощения.
Реализация модели постоянного профессионального совершенствования, идеи формирования
веб-портфолио учителя и моделирование образовательной среды для каждого учебного предмета
предполагают выстраивание отдельных ЛООС,
образуемых самими педагогами для профессиональных задач на базе успехов современных технологий. Руководствуясь эмпирическим критерием, ЛООС учителя можно с высокой долей условности дифференцировать на четыре сферы, сформированные двумя парами «секторов». Первая
представляет собой функциональное взаимодействие получателя и поставщика услуг по обучению и
воспитанию; вторая – секторов стандартизованной
и нестандартизованной, персонифицированной
деятельности (образовательной и социальной).
При этом фундаментом всех выявленных сфер на
информационно-коммуникационном уровне выступает Интернет, с его новаторскими сервисами
Web 2.0.
На разных этапах жизни индивида как представителя информационного социума корреляция
объемов выявленных сфер трансформируется под
влиянием внешних обстоятельств и запросов конкретной личности (эволюции его персональной
ценностно-смысловой иерархии). Индивидуальный рост опытного, квалифицированного педагога
происходит прежде всего в рамках нестандартизованного и альтернативного образования. Что же
касается учащегося основной и старшей школы,
главной зоной его личностного развития и когнитивной активности станет область получателя образовательных услуг, предусмотренных действующим стандартом.
Формальный компонент ЛООС учителя включает в себя обязанность дистанционного регулирования учебно-воспитательного процесса. В рамках полномочий того, кто занимается предоставлением образовательных услуг, данная функция
детерминируется федеральными стандартами в
области образования, уставами учебных заведений
и может реализовываться через личную страницу,
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размещенную на школьном сайте. Учитывая императивы времени и степень совершенствования
образовательных технологий дистанционного характера, должны использоваться не только ресурсы учебной программы по дисциплине в виде
письменных текстов, аудиозаписей и видеофрагментов, но и средства обучения и консультирования в режиме онлайн в формате форумов, чатов,
конференций и т.д. Безусловно, педагогу следует
обладать рядом компетенций и профессиональных
навыков, не актуальных для преподавания в классическом (аудиторном) формате. Диапазон возможностей в размещении содержательной информации, регулировании доступа к ней и в типах
взаимодействия корректирует социальный статус
пользователей – от пассивной позиции получателей данных до интерактивной, индивидуализированной роли комментатора, субъекта полилога,
создателя информации. Деятельность индивида
(социальная и профессиональная) концентрируется в свободном пространстве образования и реализуется с помощью ресурсов глобальной сети Интернет. С учетом специфики информационного
социума и трендов эволюции онлайн-сервисов,
определены шесть ключевых факторов, лежащих в
основе выстраивания и функционирования ЛООС
[2]:
Метастандартность – применение всех ресурсов стандартизованного, нестандартизованного
и альтернативного образования, богатства связей и
отношений различного типа (бытового, профессионального, правового, метафизического и т.д.) в
рамках трудовой активности учителя и самообразования.
Универсальность – обращение в контексте
профессиональной деятельности ко всевозможным
учебным ресурсам и сервисам (официальным и
неофициальным, платным и бесплатным, отечественным и зарубежным).
Пиринг – равноправное взаимодействие в выстраивании мультипроектной учебной и когнитивной деятельности разных типов и векторов.
Многоформатность – использование вариативных форм и способов образовательной коммуникации в рамках своих профессиональных обязанностей (электронная почта, Facebook, Messenger, ICQ, блог, форум, личный сайт и т.д.).
Опционность – возможность выбора средств,
форм и способов педагогической и познавательной деятельности, представляющихся наиболее
подходящими для имеющегося уровня развития –
интеллектуально-нравственного и профессионального.
Субъектность – формирование педагогического контакта на личностно-центрированной основе
и развитие отношений, разворачивающихся по
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сценарию «субъект-субъект», через интенсификацию неформального сотрудничества.
Также выделены следующие вспомогательные
принципы: открытости, терпимости и мультимедийности.
На базе описанных принципов реализуется выбор технических ресурсов, выполняющих функцию средств деятельности в ЛООС – онлайнсервисов, коммуникационных инструментов, программ, используемых для управления компьютером.
Функциональным ядром ЛООС выступает личная страница, размещенная на сайте учебного заведения, или блог учителя. Он ассоциируется с
системами централизованной организации учебного процесса и экспортирования соответствующих услуг, а также с сайтами-хранилищами индивидуально применяемых ресурсов, если отсутствует возможность их демонстрации на сайте учебного заведения. По мере овладения учителем основным содержанием и нюансами информационной культуры, разрабатывается сайт для коалиционной образовательной деятельности, стимулируется нестандартизованная активность работника в
разных сетевых группах, в случае необходимости
создается внутреннее онлайн-сообщество, курируемое педагогом.
Благодаря своим беспрецедентным характеристикам, сетевые сервисы могут реализовывать дидактические функции, нацеленные на осуществление образовательного процесса и раскрытие присущих ему возможностей в области объяснения,
коррекции, дискуссии, контроля, организации
коллективного творчества и т.д., а также на выстраивание взаимодействия со всеми коллегами и
воспитанниками, формирование условий, способствующих продуктивной образовательной деятельности.
Созданная ЛООС позволяет учителю заниматься решением следующих задач [4]:
Методологические: выступать в рамках единой
системы в качестве поставщика и получателя образовательных услуг; совмещать стандартизованное образование с нестандартизованным и альтернативным.
Педагогические: трансформировать позицию
учителя в обществе, превратив его из источника
фактических сведений в фасилитатора и координатора учебной и внеучебной деятельности
школьников.
Дидактические: разработать и обеспечить настраиваемый доступ к учебно-методическим материалам по изучаемому предмету.
Средством реализации потребности современного социума в системе непрерывного образования, создающей условия для эффективного функ-
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ционирования и гармоничного развития личности
в постиндустриальную эпоху, становится ЛООС,
представляющая собой инструмент и пространство деятельности, в рамках которой приобретает
функциональные очертания стандартизованное,
нестандартизованное и постдипломное образование учителя, отвечающее индивидуальным потребностям человека, «приводящее в действие»
его природную способность к саморазвитию, к
интеллектуально-нравственному росту. Содержание ЛООС в каждом конкретном случае детерминируется текущими потребностями учителя и степенью
выстроенности
его
социальнокоммуникативной компетенции, трактуемой нами
как умение педагога справляться с решением различных задач (от профессиональных до бытовых)
с применением современных ресурсов глобальной
сети Интернет.
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Abstract: in parallel with man-made and sociocultural environments in modern society, the information environment, represented by the media and the "world web", is built and comes to the leading position. The trend of information and communication space evolution is the movement of personal activities to the Internet: professional activity related to the use of remote
methods and technologies; creation and promotion of personal sites, blogs, social media pages, participation in thematic communities; publication of texts of different orientation (artistic, journalistic, popular scientific, etc.); watching videos (movies,
shows, clips, concerts, conferences), etc. In this regard, reference is made to the ambivalent social status of a teaching practitioner as a provider and, at the same time, a recipient of services. Alignment of various competences, first of all social and
communicative, defines efficiency of activity of the teacher in the sphere of training, education and public adaptation of representatives of the new society which is based on innovative developments (including high-tech technologies). The realization of
the interest of the educational system in the teacher, who is able to integrate innovation into the educational process, implies a
completely different, at another technological level, accompanying innovative activity. In addition, employees need to learn
certain rules of innovative behavior, as well as concepts, forms, varieties and methods of dissection of innovative pedagogical
experience, which, according to the national initiative "Our New School", can be positioned as one of the key factors of reform
of education of the system as a whole, including in the field of professional development of teachers.
Keywords: information environment, pedagogical technologies, innovations, professional competencies, best pedagogical
experience
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Старостин В.П., кандидат философских наук, доцент,
Лотова Н.К., кандидат педагогических наук, доцент,
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: в данной статье автор ставит цель рассмотреть проблемы выбора выпускниками выбора ими своей
будущей профессии. Изменения последнего времени трансформировали те мотивы, которые станут основными и приоритетными для предпочтения той или иной формы своей жизненной самореализации и будущей профессиональной
деятельности. Эти вопросы всегда были актуальными и у педагогов, и у психологов, и у социологов. При проведении
профориентационной работы учебные заведения не всегда понимают психологические основы мотивации при выборе
своей будущей профессии. Авторы считают, что при учете мотивационных особенностей и специфики данные мероприятия могут стать более эффективными и адресными. Считается, что при выборе специальности или факультета
абитуриенты зачастую ориентируются на такие показатели как престижность, общественную значимость или будущую заработную плату специалиста. Вместе с тем, есть психологические аспекты, внутренняя личностная обусловленность в формах и видах в реализации своей сущности индивидом в будущем. Научно разделяя интринсивную и
экстринсивную формы мотивации, авторы приходят к мнению о том, что в реальной конкретной личности сложно или
практически невозможно разделить внутренние и внешние регуляторы мотивации – в каждом человеке она имеет индивидуальный и синкретический характер.
Ключевые слова: вуз, интринсивная мотивация, мотивация, профессиональная ориентация, самореализация, экстринсивная мотивация, этнические особенности мотивации, Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Изменения, происходящие в российском обществе, реальная социально-экономическая ситуация
в условиях всемирного финансового кризиса, те
или иные глобальные вызовы по-своему влияют на
профессиональную ориентацию выпускников
школ и выбор ими места дальнейшего обучения.
Выбор инженерных специальностей, прагматический подход к выбору своей будущей профессии и
практическая значимость в предпочтении той или
иной формы самореализации после получения
среднего образования – есть реалии современного
российского общества. Все вопросы, связанные с
этим, можно было бы считать вечными: они всегда
были в прошлом и будут в будущем. Но мы хотели
бы рассмотреть те проблемы, которые считаем
специфическими и актуальными для сегодняшнего
времени и их решение могло бы иметь практическое значение, как для педагогов, так и для психологов и социологов.
Многие педагоги-теоретики и школьные учителя считают, что для многих учащихся выпускных
классов свое одиннадцатилетнее обучение воспринимается ими как определенный период, во
время которого они должны обогащать свой разум
разного рода теоремами, формулами и аксиомами,
выучив которые они смогут поступить в вуз и
этим они решат все проблемы будущего. Практическая направленность, прагматический подход и
некоторая утилитарность в выборе будущей специальности становятся основой их профессиональной ориентации. Мы постараемся обобщить
современные
представления
с
психологотеоретических и философских позиций, а также
обозначим те проблемы, которые могут стать не-

преодолимыми для сегодняшних выпускников –
завтрашних студентов российских вузов.
Развитие научно-технической революции, информатизация и компьютеризация всех сфер жизнедеятельности людей, перевод основных форм
производственной сферы в сервисную стали основными реалиями, в которых приходится делать
сложный жизненный выбор сегодня российским
юношам и девушкам. Однако, устаревшие формы
профориентационной работы в средней школе,
нехватка компетентных специалистов в данной
области, а также сокращение в средних образовательных учреждениях психологов оставляет учащегося выпускного класса один на один со своими
проблемами. Не очень современные представления родителей о будущей профессии своего ребенка, советы своих, не очень зрелых друзей и
влияние средств массовой информации, ориентированных на потребительские цели, во многом
усложняют положение.
Желание стандартизировать систему сдачи выпускных и вступительных испытаний, отгородить
ее от коррупции и человеческого фактора привело
к принятию властями решения о введении не
очень совершенного и критикуемого многочисленными педагогическими кругами ГИА и ЕГЭ.
На наш взгляд, они усугубили проблему профессиональной ориентации, несмотря на свою кажущуюся простоту. Ведь по мысли создателей системы единого экзамена она упрощает проблему
выбора профессии: если школьники хорошо усваивают естественные дисциплины, значит, их дорога лежит в соответствующий вуз, а если им легче поддаются основы общественных наук – им
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надо выбирать гуманитарные факультеты учебных
заведений. Если следовать этой логике, то есть
люди, которые от рождения должны быть инженерами, а есть те, которым по жизни придется довольствоваться тем, чтобы мыть посуду. Не говоря
об этической несостоятельности этих мыслей и
расистской идеологической подоплеке, скажем,
что сама жизнь во многом ломает такого рода
представления. Жизнь намного богаче такого рода
узколобого мышления. Предоставляемая современным развитым демократическим обществом и
Богом каждому человеку и гражданину свобода
выбора не может быть заменена машинным технологическим решением, даже самым совершенным.
Считается, что основными факторами, влияющими на формирование устойчивой позитивной
мотивации к успешной учебе по какому-либо определенному предмету, являются: организация,
содержание и коллективные формы учебной деятельности, а также стиль педагогической деятельности учителя, применяемые им формы контроля
и методика оценки результатов обучения [5, c.
262]. Становится понятно, что в данном случае,
сложившаяся в российских школах система образования не всегда нацелена на индивидуальную
профориентационную работу со школьниками и
не всегда учитывает личные потребности и желания конкретного учащегося. В наших школах, несмотря на все достижения компьютерных технологий, сохраняется высокая роль оценки знаний со
стороны учителя, что не всегда можно считать
адекватным и объективным. Исследования доцента Московского института психоанализа, кандидата психологических наук Н.А. Курдюковой показали, что учителя, которые имеют склонность к
авторитарному стилю деятельности, занижают
оценку своих учеников, по сравнению с учителями
демократического или либерального стиля [6]. Таким образом, от педагогического стиля будет зависеть вид и характер влияния на мотивацию
школьником выбора той или иной профессии. Выбор этот может оказаться неоднозначным: у педагога, который будет постоянно занижать оценку
своих подопечных, ученики будут постоянно бояться сделать неверный шаг, искать пути стандартного внешне одобряемого, «единственно верного» шага, но при этом боязнь неудачи сформирует у них экстринсивную форму мотивации.
Данный вид мотивации при профессиональной
ориентации является зазорным: человек очень часто ориентируется на внешние факторы в различных актах и поступках по пути собственной самореализации. Он считает, что высокая общественная оценка его будущей деятельности, его полезность имеют первостепенное значение в выборе
профессии. Например, никто не будет оспаривать
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правоту кандидата психологических наук, зав. кафедрой из Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова А.П. Васильковой, которая основными причинами выбора медицинской профессии считает
желание облегчить страдания больных, стариков,
детей, возможность заботиться о здоровье своем и
близких. «Таким образом, высокий эмпатийный
потенциал имеет большое значение для перцептивной сферы представителей социономических
профессий, играя решающую роль в понимании
больного и проникновении в его внутренний мир,
способствуя повышению уровня межличностного
общения в системе "врач-больной"» [1, c. 15].
Рассмотрим демократический стиль педагога,
который «способствует интринсивной мотивации»
и попустительский (либеральный) стиль, способствующий снижению мотивации учения, а также
формирует мотив ”надежды” на успех [5, c. 264].
Интринсивная мотивация, связана с такими личностными диспозициями как индивидуальные потребности и интересы, субъективные установки и
влечения, совершается без особого внешнего давления, а только лишь «доброй волей индивида»,
как говорит немецкий ученый Х. Хекхаузен [9].
В 1950-ые годы в Советском Союза даже шла
дискуссия по поводу того, являются ли потребности, по сути, внутренние факторы, единственными
источниками мотивации. Основоположник научной школы психологии воли, доктора философских наук, профессор В.И. Селиванов отстаивал
точку зрения, согласно которой воздействие окружающей социальной среды не всегда связано с
наличествующими потребностями. Возвышая роль
воли, как побудительной силы, он отстаивал социальную обусловленность мотиваций, регулируемости поведения чувством долга, пониманием им
необходимости и целесообразности и т.д. [8, с.
111].
Скорее всего, эти научные споры говорят о широте и глубине содержания понятия «мотивация»,
которое невозможно исчерпать только лишь какой-то одной функцией, односторонними отношениями и влияниями. Мотивация, в том числе в
профессиональной ориентации, вряд ли может ограничиваться только лишь рамками психологического анализа и включает в себя и социальнопсихологические, и ценностно-этические, и морально-культурные и иные аспекты. Все действия
индивида обуславливаются как внешними – социально-природными, общественными, так и внутренними – личностно-ориентированными, субъективными факторами. Мотивация есть сложный
психологический механизм, соотносящий внутренние факторы поведения с внешними требованиями и правилами. «Именно благодаря мотива-
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ции, которая предусматривает не только наличную
ситуацию, но и некоторую предвидимую в будущем, приводятся в соответствие цель деятельности
и средства ее достижения, достигается целесообразность и осмысленность действий в целостном
поведенческом акте личности» [4, c. 148-149]; мотивация в принципе имеет синкретический характер. «Побуждает к выбору соответствующая ситуация, а направление определяется социальными
и моральными убеждениями, правовыми взглядами, интересами, самооценками, способностями,
ценностными представлениями, социальными установками и т.д., выступающими в качестве мотивов» [2, с. 107].
В учебно-методической, научной и преподавательской деятельности в условиях этнонационального вуза нам, преподавателям Якутской сельскохозяйственной академии, зачастую приходится
работать над коррекцией тех ошибок в профессиональной ориентации, которые были допущены
студентами в период их обучения в стенах среднеобразовательного учреждения. Надо сказать, что в
ряде работ российских и зарубежных психологов
говорится об определенных факторах, обуславливающих мотивацию людей, в зависимости от их
национальной или конфессиональной принадлежности. Например, сравнивая студентов из США и
России О.С. Дейнека [3], говорит, что для американцев более характерна «разумная осторожность», они реже поступают на «авось». Если в их
поведении и имеется риск, то это, скорее всего
взвешенное решение. Поэтому американская профессиональная ориентация – процесс длительный,
сложный, который начинается задолго до выпускного класса, когда как их российским сверстникам
более свойственно порой импульсивное, даже
сиюминутное поведение. Это зачастую тиражируется и классическими художественными произведениями, так и средствами массовой культуры, в
которых выбор своей будущей специальности россиянин считает, скорее всего, делом случая.
Другой автор, американский студент, делится
своими впечатлениями: «Тем не менее, в нашем
лагере частенько бывают русские студенты, которые учатся или учились в США. И практически
все они говорят о том, что обучение в США отличается тем, что студентов не заставляют думать. А
зачастую в своих ответах они должны воспроизвести лишь то, что говорил им на парах профессор»
[2]. Поэтому можно сказать, что возможно, в США
насаждается более авторитарный стиль обучения,
чем в российских учебных заведениях.
Сопоставляя выбор будущей профессии якутами или русскими по национальности выпускниками, мы найдем много общего, но есть некоторые
специфические особенности, которые лежат в ос-
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нове якутской этнопедагогики: для саха юноши
или девушки более свойственна социальная (родовая, этническая) обусловленность. Они будут более полагаться на опыт своих родителей, старших
родственников или учителей. Например, это становится наглядно видно, когда мы начинаем анализировать сказки и былины – архаическую основу воспитательной системы детей любой национальности. Якутские сказки более похожи на рассказ: в них вы мало заметите сказочных героев и
фантастические сюжеты. Они более приземлены и
материалистичны.
Можно сделать вывод, что при выборе своей
будущей профессии якутская молодежь будет более полагаться на свои силы и реальные возможности. Ее характерной чертой является выраженная подчиненность по отношению к старшим и
готовность выслушать чужое мнение по какомулибо поводу. Все это свидетельствует о том, что
выпускников саха легче детерминировать, изменяя
их мотивацию в профессиональной ориентации.
Этот момент следует учитывать, как школам, так и
средне-специальным и высшим учебным заведениям, при проведении профориентационных мероприятий.
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THE ROLE OF MOTIVATION IN PROFESSIONAL ORIENTATION
Starostin V.P., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lotova N.K., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yakut State Agricultural Academy
Abstract: in this article, the author aims to consider the problems of graduates' choice of their future profession. Recent
changes have transformed the motives that will become the main and priority for the preference of one or another form of their
life self-realization and future professional activity. These questions have always been relevant for teachers, psychologists, and
sociologists. When conducting career guidance, educational institutions do not always understand the psychological basis of
motivation when choosing their future profession. The authors believe that taking into account motivational features and
specifics, these events can become more effective and targeted. It is believed that when choosing a specialty or faculty,
applicants often focus on such indicators as prestige, social significance, or the future salary of a specialist. At the same time,
there are psychological aspects, internal personal conditioning in forms and types in the implementation of their essence by the
individual in the future. Scientifically dividing intrinsive and extrinsive forms of motivation, the authors come to the
conclusion that in a real concrete person it is difficult or almost impossible to separate internal and external regulators of
motivation – in each person it has an individual and syncretic character.
Keywords: university, intrinsive motivation, motivation, professional orientation, self-realization, extrinsive motivation,
ethnic features of motivation, Yakut State Agricultural Academy
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
ДО 1917 ГОДА (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Ерошенко А.В., кандидат технических наук, доцент,
Трофимова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения
Аннотация: повышение качества инженерного образования является одной из приоритетных проблем не только
для России, но и всего мирового сообщества. От решения этой проблемы зависит успешное развитие экономики России.
Однако для повышения качества инженерного образования необходимо провести исследование становления и развития инженерного образования. В данной статье рассмотрена система высшего инженерного образования в России от
периода правления Петра I до 1917 года. Раскрыты основные этапы, особенности и закономерности развития инженерного образования. Показано влияние экономики страны на развитие образования, изменение цели и содержание
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Инженерное образование является основополагающим для экономического развития России.
Подготовка высококвалифицированных инженеров во многом зависит «от степени обоснованности трех основных узлов учебного процесса: цели
обучения (для чего учить?), его содержания (чему
учить?) и принципов организации учебного процесса (как учить?) [12].
Определение цели обучения имеет первостепенное значение. На основе поставленной цели
отбирается содержание, определяются методы и
средства обучения.
В большинстве работ психологов и педагоговисследователей А.С. Макаренко, Н.Ф. Талызиной,
И.И. Ильясова, Б.П. Есипова цель определяется
как ожидаемый конкретный результат учебновоспитательного процесса.
Вопрос постановки цели обучения был актуальным с момента зарождения высшего инженерного образования в России. В ходе проведенного
исследования нам удалось установить как с изменением социально-экономического, политического
развития России менялись цели и содержание
обучения.
Понятие «инженер» введено в русский язык
Феофаном Прокоповичем при Петре I, в переводе
с латинского означает – «остроумное изобретение» [15].
В России основу российского инженерного образования заложил Петр I, когда в 1701 г. по его
инициативе в Москве создается «Школа математических и навигацих наук». Это были средние
технические учебные заведения. Слушатели изучали математическую географию, астрономию,
черчение, проходили обязательную практику на
строительных объектах. Теоретическая подготовка
была минимальной, обучение носило практический характер.

Инженеры-практики объясняли небольшим
группам студентов, как нужно возводить тот или
иной вид сооружений или машин, как осуществлять практически инженерную деятельность [2].
В 1703 году издана первая печатная книга на
русском языке по арифметике. Автором книги являлся Леонид Филиппович Магницкий. Не смотря
на то, что книга называлась «Арифметика», в нее
вошли такие разделы как: арифметика, алгебра,
геометрия, тригонометрия, астрономия, геодезия,
механика, навигация. Книга отличалась последовательностью и простотой изложения. Каждая тема начиналась с практического примера, а затем
уже давалась общая формулировка, после чего
следовало много разнообразных задач практического содержания. В книге использовалась доступная терминология, народный технический
опыт, практическая геометрия. То есть на первых
этапах своего становления инженерное образование не нуждалось в фундаментальных исследованиях. Инженер строил корабли, варил чугун, создавал артиллерийские орудия на основе накопленного и передаваемого от поколения к поколению
опыта умельцев. Однако, наряду с этим, в начале
XVIII века в России начали издавать технические
книги, написанные русскими учеными на русском
языке: «Таблицы логарифмов и синусов, тангенсов, секансов» (1703 г.), «Геометрия» (1708 г.),
«Геометрия практика» (1714 г.) «Приемы циркуля
и линейки» (1709 г.). В издании этих книг активное участие принимал Петр I. В 1722 г. издается
первая русская книга по механике, автор – Г.Г.
Скорняков-Писарев. В этой книге автор сжато и
доходчиво изложил один из важнейших разделов
механики – о зубчатых колесах и шестернях. Всего в книге рассматриваются семь задач. Каждая
задача излагается просто, ясно и доходчиво. Из150
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ложение сопровождается понятными и легко запоминающимися чертежами [4].
Елизавета Петровна и Екатерина II поддержали
и укрепили начатое Петром I становление инженерного образования. Николай I создал основы
современной российской высшей технической
школы. При нем были основаны СанктПетербургский технологический институт (1828
г.), Московское высшее техническое училище
(1830 г.), Институт гражданских инженеров в Петербурге (1842 г.) [1].
Со временем стало ясно, что без фундаментальных знаний невозможно найти принципиально
новые инженерные решения. По мнению Н.Е. Жуковского, без науки в образовании получается
средний техник, с использованием науки, в частности математики, – образованный инженер [6].
Н.Е. Жуковский обосновал необходимость синтеза
научно-теоретического
и
инженерно-практического направления. До работы Н.Е. Жуковского
в российских технических учебных заведениях
теоретическая механика рассматривалась, как
один из прикладных разделов математики. В конце XIX века специалисты в области технического
образования пришли к выводу, что инженер, владеющий глубокими специальными знаниями в узкой области инженерной деятельности, будет значительно эффективнее работать, чем энциклопедист, владеющий общими знаниями во всех отраслях инженерной деятельности [5]. Это привело к
появлению политехнических институтов, в которых было организовано несколько факультетов.
Узкая специализация позволила сократить курс
обучения с пяти лет до четырех. Однако выпускники
получали
усиленную
инженернотехническую подготовку. Д.И. Менделеев отмечал, что в отличие от университетов и технологических институтов, выпускники которых защищают теоретические дипломные проекты, выпускники политехнических институтов защищают дипломные проекты прикладной направленности,
содержащие лабораторные исследования самих
выпускников [7]. В конце XIX века, с целью более
быстрого пополнения инженерными кадрами промышленного производства, создали Московское
инженерное училище. Оно готовило специалистов
по укороченной трехлетней теоретической программе. После этого была обязательная двухлетняя практика на производстве. И только после
одобрения ученым советом отчета о практике выпускник получал профессиональное звание «инженер-строитель». Однако, выпускники училища
не смогли стать конкурентоспособными на рынке
труда. Работодатели массово отказывались принимать студентов на практику, высказывали сомнения в их уровне подготовки.
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В начале ХХ века А. Ридлер, П.К. Энгейльмейер, И.Е. Жуковский и другие ученые поднимают
вопрос о необходимости реформирования инженерного образования. Но для того, чтобы реформа
была успешной, по их мнению, необходимо учитывать специфику инженерной деятельности, отличие инженерных задач от математических. По
мнению А. Ридлера, весь комплекс условий надо
брать таким, каким природа его дает, а не таким,
каким он подходил бы для точного решения [9].
В инженерном образовании появляется новый
метод – приближенные вычисления. Будущих инженеров учат оценивать результат, упрощать вычисления, уходить от скрупулезных вычислений к
простым наглядным решениям. По мнению выдающегося российского инженера В.Л. Кирпичного, настоящий инженер должен сочетать в себе
задатки ученого, практика и художника. Поэтому
при получении инженерного образования необходимо начинать с чистой науки и на ней основывать прикладные знания, но в тоже время не оставлять без внимания творчество [14]. В этот период пересматриваются учебные планы высших
технических учебных заведений. Увеличивается
объем естественнонаучных дисциплин. При изучении специальных дисциплин большое внимание
уделяется применению теоретических законов к
потребностям производства, создаются междисциплинарные курсы, которые объединяют специальные,
гуманитарные
и
социальноэкономические дисциплины [13].
В условиях частного капитала сложно было организовать производственную практику студентов.
Постепенно высшая техническая школа становится все более фундаментальной по своему содержанию. С другой стороны, инженер, по требованиям того времени, должен был владеть практическими ремеслами (металлообработка, столярное
дело) иначе он не смог бы квалифицированно
управлять производством.
Как выход из сложившейся ситуации, организация производственной практики в виде осмотра
предприятия. Обычно осмотру предшествовала
лекция, посвященная изложению научных оснований рассматриваемого объекта. На следующей
лекции представитель предприятия подробно описывал данное производство. Продолжительность
осмотра длилось от одного рабочего дня до месяца. Такие осмотры помогали студенту сформировать собственный взгляд на состояние производства [8].
К началу первой мировой войны российская
система высшего инженерного образования по
уровню подготовки специалистов значительно
опережало европейскую. Это стало возможным,
прежде всего за счет целенаправленной государст-

151

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
венной политики и значительных инвестиций в
эту сферу [10]. В 1913-1914 учебном году в стране
насчитывалось 15 государственных и 45 негосударственных инженерно-промышленных вузов.
Доля студентов обучавшихся по инженернотехническому направлению составляла более 40%
[11].
В этот период, в связи с быстрым развитием
промышленности и машиностроения, особое значение приобрела прикладная механика. Русские
инженеры не только применяли научные открытия
для новых инженерных решений, но нередко и
сами являлись основоположниками новых научных дисциплин, например, Л.И. Лутугин, профессор Горного института, – один из основоположников инженерной геологии [3].
Проведенный исторический анализ становления инженерного образования в России до 1917
года, позволяет сделать вывод, что цель,
содержание обучения и принцип организации
учебного процесса обучения инженера зависят от
следующих условий:
- уровня развития общества;
- уровня развития культуры;
- целей и задач, стоящих перед государством на
данном этапе;
- государственной образовательной политики.
Исследование показало, как с изменением социально-экономического, политического развития
России менялись цели и содержание обучения. От
инженеров-практиков передающих от поколения к
поколению опыт умельцев инженеры приблизились к ученым, владеющим фундаментальными
знаниями и успешно их применяющим на практике.
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FORMATION OF ENGINEERING EDUCATION IN RUSSIA
BEFORE 1917 YEAR (HISTORICAL ASPECT)
Eroshenko A.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
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Omsk State Transport University
Abstract: improving the quality of engineering education is one of the priority problems not only for Russia, but also for
the entire world community. The successful development of the Russian economy depends on solving this problem.
However, to improve the quality of engineering education, it is necessary to conduct a study of the formation and development of engineering education. This article discusses the system of higher engineering education in Russia from the reign of
Peter I to 1917. The main stages, features and patterns of development of engineering education are disclosed. The influence of
the country's economy on the development of education, changes in the purpose and content of training is shown. The main
approaches to the organization of engineering education are analyzed. A detailed description of the dependence of teaching
methods on the political development of Russia is presented.
Keywords: engineering education, history of education in Russia, practical nature of education, higher technical education
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Тугузбаева О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: статья посвящается проблеме подготовки учащихся к устному собеседованию по русскому языку в
условиях поликультурного пространства. Цель исследования заключается в разработке методических рекомендаций,
имеющих практическую пользу при подготовке к устному собеседованию для учителей русского языка. Задачи исследования заключаются в анализе результатов устного собеседования в 9х классах; выявлении ряда типичных ошибок
при выполнении каждого задания устного КИМ; разработке методических рекомендаций по подготовке школьников к
устной части ОГЭ. Материалом исследования послужили типичные ошибки, совершенные детьми во время итогового
устного собеседования по русскому языку в ЧОУ «Гармония» г. Уфы. Новизна исследования обусловлена систематизацией всех существующих методических разработок для подготовки к устному итоговому собеседованию и разработке методических рекомендаций для учителей русского языка. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что проанализированы типичные ошибки при сдаче итогового устного собеседования по русскому языку.
Практическая значимость исследования в том, что предложенные методические рекомендации и разработанные приёмы работы на уроках могут быть применены в работе учителей и студентов – филологов в рамках обучения и развития
коммуникативной составляющей рабочей программы по русскому языку. Актуальность исследования заключена в
необходимости эффективной подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку.
Ключевые слова: итоговое собеседование, методические рекомендации, типичные ошибки, контрольноизмерительные материалы, апробация исследования

Государственная итоговая аттестация (ГИА) –
это первое и серьезное испытание для обучащихся
9-х классов, ведь его от результатов зависит зачисление в 10-ый класс по выбранному направлению дальнейшего обучения.
За последние годы система оценки качества образования выпускников перенесла некоторые изменения: в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы с целью
проверки навыков устной речи, в том числе спонтанной, у школьников был введен итоговый экзамен по русскому языку в формате устного собеседования.
В нынешнее время в связи с постепенным переходом на ФГОС актуальным направлением модернизации КИМ является проверка навыков устной речи школьников.
Социальную деятельность человека напрямую
определяет его языковое взаимодействие, потому
как его реализованность и успешность в разных
сферах жизни зависимы от его речевой активности, от его умения иметь воздействие на окружающих и выражать свою точку зрения [1, с. 96].
Устный КИМ состоит из четырех заданий,
представляющих собой чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Все задания являются
заданиями открытого типа, требующими развернутого ответа. Задания устного КИМ распечатываются за час-полтора до начала экзамена. В течение 15 минут ученик готовится к ответу. Итоговое
собеседование условно можно разделить на 2 час-

ти: рассказ о людях и рассказ о себе.
Рассмотрим подробнее каждое задание и проанализируем типичные ошибки при его выполнении.
Первое задание представляет собой чтение
вслух текста научно-публицистического стиля.
Учащимся
предлагаются
тексты
научнопопулярного стиля об известных людях России,
что преследует воспитательные и познавательные
цели. Объѐм текста составляет около 150-170 слов.
Главным критерием оценивая чтения текста вслух
является сознательное восприятие текста.
Проведенный анализ результатов продолжительной апробации в регионах страны позволил
определить типичные ошибки школьников при
выполнении первого задания выпускного КИМ:
неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями, ошибки произношения в
словах, обозначенных знаком ударения; искажение при чтении имен собственных, термины публицистической и научной лексики; с большой долей грамматических ошибок склоняют имена числительные.
Во втором задании (пересказ текста с включением в него приведенного высказывании) школьникам необходимо подробно пересказать текст,
включая в него предложенные высказывания, которые должны быть введены в пересказ любым
способом цитирования. Экзаменуемому во время
пересказа предоставляется право зачитать высказывание. Временной отрезок на подготовку к ответу составляет одну минуту. Но стоит заметить,
что обучающийся, выполняя первое задание, уже
ознакомился с данным тексту и работал с его со154
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держанием, поэтому при подготовке к его пересказу, необходимо сконцентрироваться на анализе
высказывания и уместным включением его в свою
речь.
Анализ результатов ответов школьников в рамках апробации также показал, что пересказ с
включением дополнительной информации и цитирования как отдельный вид работы оказался непростым испытанием для школьников. К типичным и самым распространенным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести неуместные длинные паузы в речи, искажения при произношении терминов и имен собственных, фактические ошибки при пересказе, замена подробного пересказа сжатым, нелогичное
включение высказываний в пересказ, неумение
использовать способы цитирования в речи.
Тематическое монологическое высказывание
представлено в третьем задании. В беседе с экзаменатором обучающемуся предлагается выбрать
одну из трех тем, и, опираясь на предложенные
вопросы, построить свое высказывание.
К речевому оформлению монологического высказывания предъявляются следующие требования: употребление средств выразительности речи,
использование развернутых предложение; оценка
автором монолога обсуждаемого вопроса [2, с.
187].
Предложения в монологическом высказывании
должны включать разного рода синтаксические
конструкции: это и однородные члены предложения, причастные, деепричастные и сравнительные
обороты; вводные слова в значении порядка изложения мыслей и с оценкой говорящего восклицательные и вопросительные предложения, предложения и риторические вопросы. Также следует
обратить внимание на соблюдение испытуемым
норм речевого этикета. Описание строится в свободной форме, без каких-либо жестких структур,
устанавливающих последовательность пересказа,
по этой же причине школьникам бывает так сложно строить тексты этого типа речи. При оценке
монологического высказывания обращается внимание на смысловую цельность текста, его речевую связность и интонационную законченность,
богатство словаря, разнообразие грамматических
конструкций. Обязательным условием должно
быть наличие 10 фраз.
К типичным ошибкам при выполнении экзаменуемыми задания 3 можно отнести: ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; маленький объѐм монологического высказывания (3-5 фраз); большое количество неоправданных пауз в речи; большое количество речевых и грамматических ошибок.
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Последнее задание представляет собой диалог.
Экзаменатор задает три вопроса по теме монолога.
Ответ учащегося должен быть полным и развернутым.
К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести односложные ответы на вопросы собеседника, длительные
паузы при ответе [3, с. 85].
Исходя из проанализированных типичных
ошибок учащихся на итоговом устном собеседовании по русскому языку, мы предлагаем методические рекомендации для учителей русского языка
и литературы, которые помогут качественно подготовить учащихся к данному виду экзамена.
Методика подготовки к итоговому собеседования предполагает следование определенным
принципам:
1. Системность.
2. Алгоритмизация.
3. Обучение правилам устной речи.
4. Обучение соблюдению регламента.
5. Отслеживание собственных результатов.
6. Регулярное проведение устных ответов, соответствующих основным элементам итогового
собеседования.
Рассмотрим подробнее перечисленные выше
принципы обучения.
Принцип системности заключается в том, что
подготовка к итоговому устному собеседованию
должна начаться не в 9 классе, а в 5 и проводиться
систематически, в течение всего обучения русскому языку. Обучение пересказу и монологическому
высказыванию должно быть алгоритмизировано,
чтобы учащийся четко понимал, как строить пересказ и монологическое высказывание.
Правила устной речи, конечно, отличаются от
письменной, поэтому необходимо рассматривать
их самостоятельное изучение, уделяя особое внимание правилам «прочтения» знаков препинания и
выделения при чтении абзацев.
Школьников необходимо обучать правильно
распределять время в зависимости от типа задания. Так как итоговое собеседование оценивает
индивидуальные достижения обучающегося, то
следует вести наблюдения его собственных результатов, а не его результаты в соотнесении с результатами одноклассников.
Можно предложить обучающемуся записывать
на электронный цифровой носитель его ответы и
анализировать их дома.
Структура урока, как традиционного, так и соответствующего ФГОС, не предполагает отработку устной речи, например, ведения диалога, поэтому целесообразно выстраивать некоторые задания по русскому языку и литературе в виде диа-
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лога, монолога на заданную тему или пересказа, с
включением в него, например, эпиграфа к уроку.
Обучение монологическому высказыванию
представляет собой довольно сложную задачу:
задание по своей сути представляет собой 3 разных вида заданий с разными типами речи. На самом деле учебники по русскому языку содержат
подобные задания, ориентирующих ученика на
подготовку к этому виду заданий [4, с. 85].
Рассмотрим упражнения, которые можно предложить учащимся.
Задание №1. Чтение текста.
При подготовке к чтению обрати внимание на
количество абзацев, на слова, в которых нужно
правильно расставить ударения, на числительные,
которые нужно поставить в определенный падеж.
С точки зрения синтаксического оформления текста нужно обратить внимание на знаки препинания при прямой речи, обобщении, перечислении,
обособленных членах предложения и вводных
словах.
Алгоритм подготовки к чтению.
1. Посмотри, о ком текст, который дан в задании.
2. Обрати внимание на ударения в Ф.И.О. и
трудных словах.
3. Просчитай количество абзацев, посмотри,
чем они связаны, и какую новую информацию передаёт каждый из них.
4. Прочитай правильно числительные, встретившиеся в тексте. Вспомни правила о паузах, если встречаются знаки препинания при прямой речи, обобщении, перечислении, обособленных членах предложения и вводных словах.
5. Читай текст в среднем темпе, не забывая о
паузах между абзацами и интонации конца предложения.
Можно использовать для подготовки к чтению
лингвистические тексты, которые достаточно часто даются в учебниках с 5 по 9 класс. Это тексты о
русских лингвистах, именно в них можно найти
слова, в которых нужно обратить внимание на
ударение в фамилиях, именах и отчествах языковедов и в лингвистических терминах. А также в
этих упражнениях даются числительные, которые
нужно поставить в определенный падеж. Кроме
того, с ребятами с 5 класса необходимо вести словарики ударений и работать по таблице склонения
числительных [5, с. 85].
Задание №2. Пересказ текста.
При пересказе нужно передать все микротемы
текста, вспомните, в первом задании мы обращали
внимание на их количество. Если абзац состоит из
1-3 небольших предложений, их можно пересказать с помощью одного распространенного или
осложненного предложения. Можно воспользо-
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ваться теми же способами сжатия информации,
что и при написании сжатого изложения. Если же
абзац большой (6-7 предложений) необходимы 2-4
составленных предложения.
Кроме того, в пересказ нужно правильно ввести
цитату, т.е. найти место в тексте, где она будет
уместна, будет подходить по смыслу к переданной
информации. При этом фразу нужно не просто
зачитать, а ввести, употребив прямое или косвенное цитирование.
Алгоритм подготовки к пересказу.
1. Прочитай текст еще раз, определи его тему (о
чем) и основную мысль (что хотел сказать автор).
2. Обрати внимание на ключевые слова, последовательность действий, событий, явлений, фактов, мыслей.
3. Посчитай количество микротем и сформулируй пересказ каждой из них.
4. Небольшой абзац (1-2 предложения) перескажи одним предложением.
5. Большие абзацы пересказываем с помощью
2-3 предложений.
6. Обрати внимание на даты и события, чтобы
не допустить фактических ошибок.
7. Определи абзац, в котором будет уместна
данная цитата.
8. Выбери способ цитирования.
9. Составь план и перескажи текст.
Алгоритм введения цитаты.
1. Ознакомься с цитатой, то есть обрати внимание, кто это сказал, о ком или о чем, о каких качествах человека или предмета говорится. Это важно, так как цитату нужно ввести уместно.
2. Определите место в тексте, где удобнее будет употребить эту фразу. Попробуй подставить её
в разные абзацы.
3. Выбери способ введения цитаты и образец
цитирования.
Уже с 5 класса необходимо формировать навыки смыслового чтения, пересказа, создания устной
формы разных видов сочинения, чтобы успешно
выполнить творческую часть экзаменационной
работы.
Задание №3. Монологическое высказывание.
В этом задании нужно выбрать тип речи, в котором вы будете составлять свое высказывание
(описание фотографии, повествование на основе
жизненного опыта, рассуждение на заданную тему).
Алгоритм составления монологического высказывания.
1. Прочти внимательно задание.
2. Определись с темой высказывания.
3. Обрати внимание на подсказки, данные в задании.
4. Вспомни, как строится высказывание данно-

156

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
го стиля речи.
5. Построй план своего монолога.
Задание № 4. Диалог.
Алгоритм подготовки к диалогу.
1. Прослушай вопрос, выдели в нем ключевые
слова (диалог будет по той же теме, что и твое монологическое высказывание).
2. Твой ответ должен быть полным, нельзя давать односложные ответы. Правильно составленный вопрос уже содержит часть ответа на него.
3. Употребляй в ответе вводные слова и не будь
категоричен.
4. Ответ на последний вопрос должен быть
больше по объему, так как именно здесь ты можешь привлечь свой жизненный опыт: дать советы
и рекомендации.
Таким образом, руководствуясь данными рекомендациями, можно подготовить учащихся к их
первому испытанию – устному экзамену по русскому языку. Систематическая и вариативная работа по подготовке к итоговому устному собеседованию по русскому языку для учащихся 9х
классов поможет и учителю, и ученику успешно
сдать экзамен. Каждому учителю необходимо разработать свою систему работу, основываясь на
предложенные нами рекомендации и вести подготовку начиная с 5 класса. Предложенные нами методические рекомендации помогут учителям русского языка добиться высоких результатов сдачи
итогового устного собеседования.
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***
METHODOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS' TRAINING
TO AN ORAL INTERVIEW IN RUSSIAN
Tuguzbaeva O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Аkmulla
Abstract: the article is devoted to the problem of preparing students for an oral interview in the Russian language in a multicultural environment. The purpose of the research is to develop methodological recommendations that are of practical use in
preparing for an oral interview for the Russian language teachers. The objectives of the study are to analyze the results of an
oral interview in 9 grade; identify a number of typical errors in the performance of each task of the oral CMM; develop guidelines for preparing students for the oral part of the BSE. The research material was typical mistakes made by children during
the final oral interview in Russian in the PEE "Harmony" in Ufa. The novelty of the research is due to the systematization of
all existing methodological developments for preparing for the final oral interview and developing methodological recommendations for the Russian language teachers. The theoretical significance of the research is that typical mistakes were analyzed
when passing the final oral interview in Russian. The practical significance of the research is that the proposed methodological
recommendations and developed methods of work in the classroom can be applied in the work of teachers and students of Philology in the framework of teaching and developing the communicative component of the working program in the Russian
language. The relevance of the research is the need for effective preparation for the final interview in Russian.
Keywords: final interview, guidelines, typical errors, control and measurement materials, testing of the study
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Карташова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Шаховнина Ю.Б., старший преподаватель,
Военная академия связи им. С.М. Буденого
Аннотация: эффективность обучения не только иностранным языкам, но и другим учебным дисциплинам имеет
комбинированный характер. Успешность усвоения материала определяется совокупностью таких факторов, как методическое и педагогическое мастерство преподавателя, наличие технических средств обучения, формат проведения
занятий, уровень языковой подготовки группы и общего развития учащихся, эмоциональное состояние, ощущение
собственной удовлетворенности учащегося, отношения внутри группы, социальные и личные мотивы учащихся. Обучение в системе высшего военного профессионального образования – это целенаправленный, управляемый процесс
активного формирования у курсантов военных профессиональных знаний, соответствующих умений и навыков, личностных качеств. Взаимодействие – это двусторонний процесс, учитывающий деятельность не только преподавателя,
но и группы учащихся. Следовательно, одним из условий эффективного взаимодействия между преподавателем и
группой является умение преподавателя управлять групповой динамикой. В работе с групповой динамикой можно
выделить психологический, методический и организационный аспекты. Организационный аспект управления групповой динамикой включает в себя следующие правила взаимодействия: правило лидера группы, правила поведения в
группе и организации групповой работы, правило выбора оптимального темпа проведения занятия, правило регуляции эмпатии группы к личности преподавателя. Методический аспект управления групповой динамикой включает в
себя правило смены групповых и индивидуальных режимов работы, правило смены интерактивных и классических
форм обучения, правило простых действий, состоящих из трех компонентов: предъявление информации (введение
языкового материала), ее отработка (отработка языковых единиц) и выработка собственного решения (употребление
языковых единиц в устной и / или письменной речи). Психологический аспект управления групповой динамикой
включает в себя правило управления групповым давлением и конформизмом, правило открытости к межличностной
коммуникации, а также правило определения цели. При управлении групповой динамикой необходимо учитывать 4
этапа развития группы: стадию формирования группы, стадию психологической напряженности, стадию нормализации и стадию деятельности. Учет правил функционирования группы и стадий ее формирования поможет сделать
учебный процесс более эффективным.
Ключевые слова: эффективность обучения, педагогические технологии, военное образование, динамика группы,
взаимодействие, психологический, методический и организационный аспекты управления групповой динамикой, стадии формирования группы

Вопросы эффективности обучения и поиск способов ее повышения являются основными при
подборе педагогических технологий, принципов
обучения и основных подходов в обучении иностранным языкам и любому другому предмету.
Понятие успешности и эффективности усвоения
учебного материала является довольно сложным.
Оно имеет комбинированный характер. Степень
успешности усвоения материала группой, предъявляемого на занятиях по иностранным языкам,
обусловлено совокупностью целого ряда факторов, которые в целом можно разделить на две
большие группы:
- факторы, влияющие на успешность образовательной деятельности, зависящие от преподавателя (методическое и педагогическое мастерство
преподавателя, наличие технических средств обучения, формат проведения занятия (классическое
или онлайн)
- факторы, влияющие на успешность усвоения
информации, зависящие от обучающихся (уровень
подготовки группы, однородность уровня владения языком учащимися, уровня общего развития
учащихся, заинтересованность учащихся в образовательном процессе и их нацеленность на достижение результата, удовлетворенность учащимися

процессом и результатами обучения, учебнопознавательные мотивы обучающихся, эмоциональное состояние, позитивное отношение к учебной деятельности и ощущение собственной удовлетворенности учащегося, отношения внутри
группы, работоспособность).
Важное роль в успешности восприятия информации играют социальные мотивы обучающихся,
среди которых выделяют следующие:
1. Широкие социальные мотивы – стремление к
получению знаний, с целью стать полезным Родине, обществу, желание хорошо подготовится к
профессиональной деятельности.
2. Узкие социальные мотивы (позиционные) –
стремление занять определенную позицию в обществе (в группе), получить одобрение окружающих, заслужить авторитет.
3. Мотивы социального сотрудничества – это
не только стремление к общению и взаимодействию с другими людьми, но и стремление осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с окружающими
с целью их совершенствования [4].
Обучение в системе высшего военного профессионального образования – это целенаправленный,
управляемый процесс активного формирования у
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курсантов военных профессиональных знаний,
соответствующих умений и навыков, личностных
качеств. Это также и процесс взаимодействия
субъектов, то есть организованное в соответствии
с поставленными целями и решаемыми задачами
общение между преподавателем и учащимся [2].
Взаимодействие – это двусторонний процесс, учитывающий деятельность не только преподавателя,
но и учащегося, или группы учащихся. Следовательно, для успешной организации процесса формирования у курсантов профессиональных военных знаний, соответствующих умений и навыков,
личностных качеств необходимо учитывать все
влияющие на обучение факторы и виды мотиваций как со стороны преподавателя, так и со стороны курсантов.
Одним из условий организации эффективного
обучения иностранным языкам в военном вузе мы
считаем умение преподавателя управлять динамикой работы группы.
Понятие «групповая динамика» появился благодаря Курту Левину, который определял его как
процессы взаимодействия членов группы, позитивные и негативные стороны такого взаимодействия в социальной группе. Курт Левин рассматривал вопросы, связанные с природой группы, закономерностями ее развития, взаимодействия
группы с другими группами и индивидами. Его
исследования в основном касались небольших
групп и были тесно связаны с психологией, теорией коммуникаций, социологией.
В работе с групповой динамикой как на занятиях по иностранному языку, так и по другим дисциплинам можно выделить психологический, методический и организационный аспекты. Все они
взаимосвязаны друг с другом и имеют свои специфические функции.
Психологический аспект включает в себя общие закономерности взаимодействия внутри
группы, этапы развития группы, механизмы доведения до личности системы общественных норм и
ценностей через группу, а также преобразования
данных механизмов. Методический аспект включает в себя механизмы доведения профессионально значимой информации до группы, технологии
работы с информацией с целью формирования необходимых навыков и умений и способы ее обработки. Организационный аспект заключается в
следовании правилам организации работы с группой с целью достижения максимально возможного
результата. В системе высшего профессионального образования групповая динамика понимается
нами как развитие учебной группы во времени,
обусловленное как взаимодействием людей внутри группы, так и воздействием на группу извне с
целью удовлетворения личных или групповых ин-
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тересов и потребностей, а также приобретением
обозначенных учебной программой профессиональных навыков и умений.
Управление групповой динамикой – сложный,
взаимосвязанный процесс, освоение которого возможно только эмпирическим путем вследствие
того, что каждая группа обладает своими особенностями и закономерностями развития. Тем не менее, мы считаем возможным выделение групп
правил, которые также можно соотнести с организационным, методическим и психологическим аспектами работы с групповой динамикой.
Организационный аспект управления
групповой динамикой
1. Правило лидера группы. Необходимо обозначить власть преподавателя в группе как
регулятора групповой динамики, организатора
образовательной деятельности. Авторитет руководителя группы необходима для организации
учебного пространства, которое должно быть
комфортным и безопасным как для курсантов, так
и для преподавателя. От следования данному
правилу зависит эффективность обучения в
группе. В условиях обучения в военном вузе
данному правилу следовать легко, так как субординация и подчинение вышестоящему являются
основными правилами поведения в армии.
2. Правила поведения в группе и организации
групповой работы. Для регуляции работы в группе
и повышения эффективности обучения необходимо заранее определить правила, по которым группа будет работать в созданных преподавателем
(лидером группы) условиях. Это сокращает время,
затрачиваемое на установление дисциплины и интенсифицирует процесс обучения. Следование установленным правилам в какой-то степени напоминает следованию военному уставу. О правилах
необходимо «договариваться» в начале работы
группы (в начале курса). Правила могут быть выработаны всей группой, с учетом общих норм и
ценностей. Как показывает практика, курсантские
группы не способны к саморегуляции, именно поэтому заранее установленные правила и лидер так
важны в процессе работы с группой. Индивидуальный подход, о ценности которого так много
говорят в связи с индивидуализацией обучения,
конечно же важен, но он, к сожалению, не приносит результата в случае нарушения групповых
правил. Также необходимо помнить о ритме обмена информацией между преподавателем и учащимися. Преподаватель всегда предлагает задавать
ему вопросы, выстраивает ясную, понятную
структуру взаимодействия. Только в этом случае
учащиеся будут готовы выполнять требования
программы.
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3. Правило выбора оптимального темпа проведения занятия. Темп, задаваемый преподавателем,
очень влияет на внимание учащихся и эффективность усвоения предъявляемой информации.
Замедленный темп рассеивает внимание, снижает
активность группы. Ускоренный темп также
нежелателен: большинство учащихся не успевают
следить за мыслью преподавателя, утомляются,
отстают, и реакцией на это также может являться
ослабление внимания вплоть до полного
непонимания или отторжения предлагаемого
материала. Оптимальный темп работы для каждой
конкретной группы или даже упражнения
определяется учителем эмпирически. Необходимо
добиваться подлинного внимания, связанного с
активным восприятием в процессе деятельности.
Иногда сознательное замедление или ускорение
темпа
работы
группы
может
помочь
преподавателю стимулировать внимание и
концентрацию учащихся на предмете.
4. Правило сознательной регуляции эмпатии
группы к личности преподавателя. Многие
преподаватели придерживаются мнения, что
поддержание хороших отношений с группой
любыми способами и отсутствие конфликтных
ситуаций – залог успешного обучения. К сожалению, практика показывает, что в большинстве
случаев «добрый» преподаватель не добивается
требуемого результата. Для формирования
профессиональных навыков и умений, особенно в
военной сфере, необходимо заставить учащихся
приложить определенные усилия, что невозможно
при «мягком» стиле управления.
Методический аспект управления
групповой динамикой
1. Правило смены групповых и инди-видуальных режимов работы. Групповое обучение
предполагает такую организацию работы, при
которой члены учебной группы взаимодействуют
между собой, что влияет на развитие их речи,
коммуникативности, мышления, интеллекта и
ведет к взаимному обогащению. Непосредственное взаимодействие обучающихся осуществляется на партнерской основе, что создает
комфортные условия в группе, обеспечивая
взаимопонимание и доверие между членами
группы. Индивидуальная работа с учащимися
переключает
внимание
группы,
включает
механизм личной ответственности за результат,
отрабатывает иные профессиональные навыки и
умения. При организации усвоения языкового
материала
при
сочетании
групповой
и
индивидуальной работы преподавателю необходимо правильно подобрать темп работы и форму
предъявления профессионально-ориентированного
языкового материала. К подбору языкового
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материала для группы можно предъявить следующие требования:
- задания должны обладать проблемным характером, способствовать возникновению различных
мнений и являться основой для обсуждения;
- степень трудности заданий должна быть чуть
выше общего уровня знаний в группе, что обеспечивает повышение уровня обученности и развитие
уже имеющихся навыков и умений по иностранным языкам, а также формирование новых;
- материал по своей структуре должен быть таким, чтобы его можно было разделить на относительно самостоятельные единицы, над которыми
могут работать разные группы или отдельные
учащиеся в рамках одной группы [1]. Данное требование особенно ценно в условиях обучения в
военном вузе. Выделенные единицы материала
могут быть использованы курсантами в процессе
самостоятельной подготовки.
2. Правило смены интерактивных и классических форм обучения. В процессе осуществления
учебной деятельности необходимо менять формы
обучения. Это позитивно отражается не только на
концентрации внимания учащихся, но и на эффективности усвоения учебного материала. Нельзя на
протяжении всего занятия просто читать лекцию
по грамматике или отрабатывать лексику в игровой форме – интерактивные и классические формы подачи и отработки материала необходимо сочетать.
3. Правило простых действий. Любой, даже самый сложный материал можно разбить на последовательность простых шагов, которые в итоге
приведут к достижению результата. При этом необходимо соблюдать следующую последовательность из трех компонентов: предъявление информации (введение языкового материала), ее отработка (отработка языковых единиц) и выработка
собственного решения (употребление языковых
единиц в устной и / или письменной речи).
Психологический аспект управления
групповой динамикой
1. Правило управления групповым давлением и
конформизмом. В теории социальной психологии
представлены различные виды феноменов, проявляющихся в малых группах, например, феномен
группового давления (феномен конформизма).
Конформизм по своей сути является таким себе
«приспособленчеством», когда не хватает смелости и силы воли противоречить окружающим,
единственным выходом из конфликтной или
сложной ситуации оказывается признание чужой
точки зрения, пусть и нелогичной, порой глупой.
Конформизм проявляется у людей с низкой самооценкой, которые не верят в себя и свои возможности, боятся отвержения, склонны к проживанию
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токсического стыда, либо же оказываются не способными справиться с любым видом давления и
манипуляции в связи с особенностями характера и
личной жизненной истории. Конформизм также
часто формируется у личностей с низким уровнем
интеллектуальных способностей, отчего они доверяют любым выводам, которые делают другие, так
как сами не в силах разобраться в каком-то вопросе самостоятельно. Различают внешнюю и внутреннюю конформность. При внешней индивид
всего лишь для вида соглашается с группой, он
демонстрирует подчинённость, чтобы избежать
агрессии в свою сторону, либо просто внимания,
как на участника, который отличается. И, несмотря ни на что, он будет продолжать действовать
против них. При внутренней конформности человек действительно начинает верить в то, что говорят другие, несмотря на то что изначально относился критически и осторожно к их словам. Происходит переоценка ценностей, установок, изменяется внутренняя картина мира и его восприятие
[5]. В данном случае задача преподавателя – определить конформистов в группе, определить тип их
конформности и направить это знание на достижение учебных целей. В контексте преподавания
иностранных языков – заставить их говорить на
языке, использовать изучаемый языковой материал, выражать свое мнение на иностранном языке.
Каждый индивид в группе входит в систему
«групповых ожиданий», то есть он не просто выполняет определенные функции в группе, но и
оценивается другими членами группы. Нормы
группы включают в себя общие и специфические
нормы, выработанные именно данной группой.
Знание норм группы позволяет регулировать
групповую динамику, регулировать поведение индивидуумов. Взаимодействие учащихся происходит не только вследствие заинтересованности в
личном успехе, но более сложных причин – в
группе возникает самостоятельная общественная
структура со своими правилами, интересами и с
бóльшими возможностями [3].
2. Правило открытости к межличностной коммуникации как преподавателя, так и учащихся.
Субординация несомненна необходима при работе
с группой. Тем не менее, для повышения эффективности учебного процесса необходимо наличие
доверия между преподавателем и учащимися, они
должны быть открыты для коммуникации. Кроме
того, эмоциональность также является важным
моментом в предъявлении материала. Преподаватель должен обладать определенной харизмой и
быть понятным и доступным для группы.
3. Правило целеполагания, мотивации. Определение цели является чуть ли не самым главным
моментом в обучении не только иностранному
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языку, но и любому другому предмету. Без четко
поставленной цели невозможно чему-либо научиться, и тем более выйти на новый уровень развития навыков и умений. «Выучить английский»,
«научиться разговаривать на иностранном языке»,
«выучить грамматику английского (французского
или немецкого) языка» – не цель. Цель содержит
личные (внутренние) и профессиональные (внешние) составляющие мотивации. Для создания
внешней мотивации и преобразования её во внутреннюю необходимо специально формировать соответствующие условия, что также является частью работы по управлению групповой динамикой.
При управлении групповой динамикой необходимо знать об законах по которым развивается
группа, об этапах такого развития. Выделяют следующие стадии развития группы:
1. Стадия формирования (стадия преобра-зования индивида в часть группы, стадия нормообразования и определения статусных позиций).
2. Стадия психологической напряженности
(стадия отторжения и сопротивления, конкуренции между членами группы, попытки защиты
своих границ и стереотипов, установления
лидерства).
3. Стадия нормализации (стадия принятия
основных правил группы, снижения эмоционального конфликта, направленности на выполнение работы, установления доверия).
4. Стадия деятельности и наивысшей работоспо-собности (стадия эффективного выполне-ния
поставленной задачи) [6].
Данные стадии распространяются не только на
участников учебной группы, но и на преподавателя. С этой точки зрения их можно было бы
назвать их следующим образом: 1. стадия
знакомства; 2. стадия противодействия новому
стилю преподавания; 3. стадия принятия и
адаптации; 4. стадия эффективного сотрудничества. Не все группы проходят все стадии
указанные выше, но задача преподавателя –
максимально сократить время первых трех фаз и
перейти к четвертой. Кроме того, для каждой из
фаз характерны свои методы взаимодействия с
группой. Например, интерактивные формы работы
лучше не применять на второй стадии, их лучше
отложить на третью или четвертую.
Управление группой имеет очень большое значение для современного образовательного процесса. Совокупность таких видов взаимодействия в
группе как личного, эмоционального, социального, профессионального делает групповую динамику важным инструментом управления работой
группы и повышения эффективности усвоения
материала. Понимание особенностей развития
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группы помогает оптимизировать учебное время.
Управление взаимодействием с группой и в группе, а также стадиями ее развития является важнейшим аспектом для организации успешного
обучения.
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проведению группового упражнения «Полет на
Луну». Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. 30 с.
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GROUP DYNAMICS CONTROL AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE FOREIGN LANGUAGE
ACQUISITION IN A MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Kartashova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sakhovnina Yu.B., Senior Lecturer,
Military Academy of Communications named after S. M. Budenny
Abstract: the effectiveness of training in the sphere of foreign languages and other subjects has a composite nature. A
number of factors determines the effectiveness of language acquisition: the teacher’s methodical and pedagogical excellence,
technical aids, the format of the classes, the level of language training and overall development of cadets, their emotional state,
satisfaction from the studying process, relations within a group, cadets’ personal and social motives. Professional military education is a goal-oriented, controlled process of acquiring special knowledge and professional military skills by cadets of military educational establishments. Cooperation is a two-way process, that takes into consideration both the teacher’s and the
group’s activities. Consequently, one of the main factors that influences the effectiveness of training is the ability of the teacher
to control group dynamics. Three main aspects can be distinguished in this process: methodical, psychological and organizational. Organizational aspect takes into consideration the following rules of cooperation: the rule of the leader, the rules of behavior within a group and organization of group work, the rule of the most appropriate tempo of work, the rule of controlling
of the positive attitude of the group to the teacher. The methodical aspect includes the rule of switching between interactive
and ordinary educational activities, switching between individual and group forms of work, and the rule of simple steps, that
implies three successive kinds of activities: presentation, information processing and applying the results of the processing to
real life. Psychological aspect includes the rules of controlling the group pressure and conformity, the rule of focusing on interpersonal communication and the rule of goal setting. While managing group dynamics it is important to take into consideration the four stages of the development of any group: group formation, psychological tension, the stage of normalization and
the stage of productive work. Following the rules of group dynamics and development of a group is an effective way of raising
cadets’ educational level.
Keywords: effectiveness of education, pedagogical technologies, military education, group dynamics, cooperation, psychological, methodical and organizational aspects of managing a group dynamics, stages of group formation
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
Крисковец Т.Н., доктор педагогических наук, доцент,
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития системного мышления обучающихся как средства
оптимизации образовательного процесса в инженерно-технических вузах. Автором раскрывается проблема пересмотра подходов к инженерному образованию в целом, привнесения новых методов в образовательный процесс. Развитие
системного мышления представлено на основе синергетической парадигмы. Приводится структура инженерного
мышления и его характеристики. Проведен анализ уровня развития инженерного мышления курсантов инженерных
специальностей. Автор раскрывает системность в качестве основополагающей характеристики инженерного мышления. В статье доказывается тот факт, что развитие системного мышления способствуют целостному восприятию
объектов с учетом множественных связей между его составляющими; помогает моделированию участка объекти вной реальности с использованием механизмов абстрагирования, идеализации и упрощения; развивает вариативность восприятия от восприятия целого с различных точек зрения до восприятия отдельных элементов; уводит от
стереотипизации в мышлении. Автором представлены инновационная образовательная технология, направленная на
развитие системного инженерного мышления в целом, и спектр форм работы, используемых в ходе ее реализации.
Доказывается тот факт, что инженерного мышления подразумевает гибкость и глобальность, активную генерацию
идей и прогнозирование результатов их внедрения.
Ключевые слова: инженерное мышление, подготовка инженерно-технических кадров, синергетический стиль
мышления, системные взаимосвязи, метакогнитивные образовательные технологии, системное мышление

«…Наш образ мышления безнадежно устарел.
В результате наш способ действия создает проблемы,к решению которых
мы оказываемся плохо подготовленными из-за нашего образа мыслей».
Barry Richmond
В настоящее время государственно-общестдому инженеру чувствовать себя успешным на
венные структуры как никогда заинтересованы
рынке труда.
обеспечением развития в России перспективных
Возникает проблема пересмотра подходов к
промышленных отраслей, призванных стать
инженерному образованию в целом, привнесения
важным звеном инновационной экономики.
новых методов в образовательный процесс, внеГосударственная
программа
«Национальная
дрения спектра инновационных образовательных
технологическая
инициатива»,
говорит
о
технологий, направленных на развитие системного
необходимости разработки стратегической проинженерного мышления в целом.
граммы подготовки кадров, способных обеспечить
Целью исследования является определение осдеятельность перспективных технологических
новных направлений развития системного инжеплатформ,
предусматривающих
кооперацию
нерного мышления студентов технических вузов.
между государством, бизнесом и наукой [2].
Методологическую базу данного исследования
Данные требования усиления практической насоставили концептуальные представления о сиправленности образования, построения образованергетическом стиле мышления, основанном на
тельных программ с учетом требования современпринципах открытости и нелинейности. Синергеных работодателей, повышение удельного веса
тическая парадигма, по мнению В.Е. Пенькова,
практических дисциплин находят свое отражение
может использоваться для создания «новых теов Проекте, реализуемом Российской Федерацией
рий на принципиально новых подходах к изучепри участии международных финансовых органинию окружающей реальности» и, следовательно,
заций «Содействие развитию системы подготовки
позволяет формировать стиль мышления, пригодвысококвалифицированных кадров для базовых
ный для решения проблем различных сфер деяотраслей экономики» [6].
тельности [5]. Таким образом, инженерное мышБольшинство технических вузов задумываются
ление основывается на методологии синергии и
о необходимости сочетания традиций фундаменявляется нелинейным, открытым и холистическим
тального образования и требований современного
(целостным).
производства. Однако данный процесс все еще не
Теоретические основы исследования
приобрел массовый характер, и получение совреИнженерное мышление является особым видом
менного высшего образования не позволяет моломышления, основной функцией которого является
выдвижение и введение технических инноваций
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для достижения экономически эффективных и качественных результатов, а также решение технологических и производственных проблем. Стадия
выявления технического противоречия переходит
в стадию целенаправленной генерации идеи, которая, в свою очередь ведет к конструкторской проработке, т.е. воплощении идеи в реальный проект
новой техники, технологии и т.д.
М.Н. Очиров, О.А. Гармаева отмечают детерминированность профессионального мышления
инженера совокупностью экономических, экологических, эстетических, эргономических, коммуникативных, управленческих требований к профессиональной деятельности [4].
В структуру инженерного мышления включают
такие составляющие как:
-техническое мышление, подразумевающее навыки структурно-функционального анализа;
-конструктивное мышление, позволяющее моделировать процесс решения проблемы, совмещая
теоретические и практические основы;
-исследовательское мышление, способствующее выявлению степени новизны проблемы и отражающееся в умении сравнить, выстроить систему доказательств и сделать определенные выводы;
-экономическое мышление, включающее не
только оценку результатов деятельности с позиций экономической эффективности, но и навыки
маркетинговой презентации результата деятельности [1].
Исследования психологов и ученых-педагогов
(А.А. Алексеев, В.Ф. Асмус, Э.де Боно, Д.И. Ландо, И.Я. Лернер, Я.А. Пономарев, В.Г. Разумовский, Т. Рибо, А.Ф. Эсаулов, П.М. Якобсон) представляют системность в качестве основополагающей характеристики инженерного мышления.
Владение системным мышлением позволяет
человеку воспринимать материальные предметы,
процессы и явления целостно, увидеть принципы
их упорядоченности, взаимосвязи, закономерности, объединяющие элементы в систему. Система
не является простым объединением компонентов,
она состоит из множества подсистем, которые в
свою очередь включают в себя системные элементы. Системные элементы имеют все характеристики той или иной системы, вступают друг с другом
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во множество отношений, не всегда явных. Данные взаимосвязи определяют целостное функционирование системы. Согласно идеям Д. О’Коннора
и И. Макдермотта, чем больше в системе присутствует связей, тем больше существует способов
повлиять на систему [3].
Безусловно, логика помогает выделить составные элементы системы, представить их характеристики. Логическое мышление подразумевает владение анализом и синтезом умственных операций.
Однако оно не позволяет учитывать внутренние и
внешние системные взаимосвязи, в отличие от
системного мышления. Предметное мышление,
противоположное системному, не предполагает
рассмотрение связей между элементами.
Системное мышление основано на сочетании
целостности и иерархичности. Целостность заключается в обладании каждым элементом
свойств всей системы. С точки зрения иерархичности каждая система является подсистемой системы более высокого порядка. Поэтому необходимо одновременно рассматривать все взаимозависимые переменные: структуру, функцию и
процесс системы. Их изучение позволяет познать
свойства каждого элемента как отдельно, так и в
системе [7].
Помимо этого, существуют проблемные точки, требующие соблюдения баланса. Они касаются, например, точного соответствия разработки спецификациям (то есть оптимизация), с одной стороны, и желанием обеспечения запаса
прочности и производительности, с другой, что
может и не быть оптимальным. Или же это дисбаланс между желанием краткосрочного эффекта
и потенциальными проблемами, возникающими
в долгосрочной перспективе.
Практические основы исследования
В ходе исследования на основе методов
анкетирования и беседы был проведен анализ
уровня
развития
инженерного
мышления
курсантов инженерных специальностей Военного
института (инженерно-технического). Преподавателями была проведена оценка уровня развития
характеристик инженерного мышления курсантов
3 курса.

Таблица 1
Оценка уровня развития инженерного мышления курсантов
Характеристики инженерного мышления
% курсантов, обладающих данным качеством
умение сравнивать, делать выводы, строить причинно-следственные связи
54
навыки структурно-функционального анализа
56
умение видеть проблему как систему с ее внутренними и внешними связями
34
умение переносить опыт деятельности с одной системы на другие
26
умение мыслить абстрактными категориями
32
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умение генерировать идеи
умение учитывать ограничения
навыки работы с большими информационными массивами
умений осуществлять самообразовательную деятельность
умение переводить теоретические идеи в практику
умение делать прогноз на основе неполной /
противоречивой картины
навыки рефлексии (осмысления, самоанализа, оценки своей деятельности
в процессе системного анализа процессов или явлений
навыки маркетинговой презентации продукта
навыки расчета экономической эффективности продукта
Результаты анкетирования, представленные в
таблице 1, показывают, что особые проблемы у
курсантов 3 курса инженерных специальностей
вызывает системное видение проблемы (34%),
учет возможных ограничений при нахождении
путей решения (22%), умение прогнозировать
дальнейшее развитие идеи (24%), умение
рассчитать экономический эффект идеи (12%).
Несколько лучше развиты навыки структурнофункционального анализа (56%), маркетинговой
презентации продукта (46%), умение на основе
системного мышления генерировать новые идеи
(46%), умения осуществлять самообразовательную
деятельность (48%), находить практическое
применение теоретическим выкладкам (46%).
Однако и эти качества требуют дальнейшего
совершенствования.
Эти данные обусловливают необходимость
изменения контекстов профессиональной подго-

Продолжение таблицы 1
46
22
68
48
46
24
52
46
12

товки курсантов и студентов инженерных
специальностей. Нужны новые подходы, иная
система заданий, изменения спектра используемых образовательных технологий.
Высоким потенциалом в области развития
инженерного мышления обладают метакогнитивные образовательные технологии, в число
которых входят технология ТРИЗ, технология
развития критического мышления, технология
системного анализа, рефлексивные технологии и
другие. Они способствуют развитию рефлексивных механизмов, умения обобщать, систематизировать, переносить, работать с системами.
Технология развития системного мышления,
созданная на основе идей Г.П. Щедровицкого его
последователями, предполагает четко выраженную цепочку действий (технологические операции) (рис. 1.) [8].

Рис. 1. Технология развития системного мышления (по Г.П. Щедровицкому)
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Обучающимся могут быть предложены
следующие формы работы, направленные на
развитие системного мышления:
– Задания,
предполагающие
различные
способы научного познания: анализ и синтез
(выделение
составляющих из
целого и
объединение частей в единое целое), дедукция и
индукция (вывод доказательства от общего к
частному и от частного к общему), аналогия,
абстрагирование (отвлечение от некоторых
свойств) и идеализация (работа с абстрактными
понятиями). Сюда относятся задания, связанные
с анализом и описанием графиков, диаграмм,
циклических схем (процессов), с созданием или
расшифровкой схем, с выделением логической
закономерности на основании анализа серии
диаграмм.
– Задания на сравнения, поиск закономерностей в логических последовательностях и в
структурных схемах, поиск взаимосвязей между
элементами, составление нового объекта на
основе одного или нескольких заданных,
преобразование
объекта
в
изменившихся
условиях. Сложность таких заданий в том, что
причина и следствие могут быть рассредоточены
во времени. Побочный результат действия может
произойти в другое время и совершенно ином
месте. Более того, причина и следствие могут
чередоваться и образовывать круговую взаимосвязь.
– Задания на моделирование (создание и
изучение модели). Модель является обобщенной,
несколько упрощенной копией, на практике
показывающая анализируемый процесс. Она
отвлечена от частностей и содержит самые
важные функции и взаимосвязи системы.
– Анализ функционирования эффективных
систем. Исследование взаимосвязи составляющих эффективных систем, качества и условия протекающих внутрисистемных процессов
дает возможность переноса специфики данной
системы на подобные системы.
– Предъявление
заданий
для
решения
типичных и нетипичных проблем. Если в начале
обучения необходимо предлагать обучающимся
ряд типичных заданий, с тем, чтобы научить
справляться с ними по алгоритму, то в
последующем
необходимо
включение
нестандартных проблем, либо неопределенных
условий функционирования. Данные действия
подготовят обучающихся к реальным условиям
практики, характеризующейся неопределенностью, избавит мышление от стереотипизации.
– Задания, касающиеся работы с информационными массивами. В их число входит
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систематизация информационных фрагментов,
поиск взаимосвязи между ними, определение
ложности, истинности или невозможности
оценки утверждений, касающихся текста.
– Задание на составление вопросов к
понятиям, обозначающим явление или объект
(методика Шарагиной Л.И.) [7]. Составленные
обучающимися вопросы делят на общие (не
содержащие информации об объекте) и
системные (касающиеся функций и свойств
объекта, его внутренних взаимосвязей). Общее
количество системных вопросов говорит о
широте мышления; глубина – количество вопросов,
заданных
по
всем
категориям;
системность – результат произведения показателя широты на показатель глубины.
– Развитие способности видеть обратную
связь. Подобные задания направлены на оценку
как краткосрочного эффекта решения, так и
долгосрочных перспектив.
Данный ряд заданий направлен на выработку
значимых в системной инженерии умений одновременно удерживать в поле внимания целое и
составляющее, видеть, какую роль каждое конкретное действие играет в достижении общей
цели. Необходимо прийти к выводу, что оптимизация любой из составляющих системы не может
дать положительный результат без учета взаимосвязи всех компонентов системы. То есть точечные изменения системы не возможны.
Выводы и заключение
Развитие системного мышления способствуют
целостному восприятию объектов с учетом множественных связей между его составляющими;
помогает моделированию участка объективной
реальности с использованием механизмов абстрагирования, идеализации и упрощения; развивает вариативность восприятия от восприятия
целого с различных точек зрения до восприятия
отдельных элементов; уводит от стереотипизации в мышлении. Будущему инженеру необходимы данные качества, так как они являются основой современного инженерного мышления,
подразумевающего гибкость и глобальность
мышления, активную генерацию идей и прогнозирование результатов их внедрения.
Исходя из этого, глобальной задачей технического вуза является построение образовательного
процесса на обновленной основе, направленной
на развитие у обучающихся системного творческого инженерного мышления для оптимальной
реализации общенаучных и специальнопрофессиональных знаний в сфере профессиональной
деятельности. Данная система действий, принятая к руководству в образовательных организа166
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циях Министерства обороны будет способствовать выходу на качество военного образования,
адекватного требованиям XXI века.
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8. Щедровицкий Г.П. Мышление. Понимание.
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DEVELOPMENT OF STUDENT’S SYSTEM THINKING AS A METHOD FOR MODERNIZING
THE PROCESS OF PREPARING ENGINEERING AND TECHNICAL STAFF
Kriskovets T.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Military Engineering and Technical Institute of Khrulev Military
Academy of Logistics and Transportation
Abstract: the article discusses the features of the development of students’ system thinking. The author reveals the problem of changing approaches to engineering education in general, introducing new methods into the educational process. The
development of systems thinking is based upon the synergistic paradigm. The structure of engineering thinking and its characteristics are given. The analysis of engineering thinking characteristics of future engineers is carried out. The author reveals a
systematic character as a fundamental characteristic of engineering thinking. The article proves the fact that the development
of systems thinking provides a holistic perception of objects, taking into account the multiple relationships between its components. It helps to model the objective reality using methods of abstraction, idealization and simplification; it develops the variability of perception beginning with the perception of the whole from different points of view to the perception of individual
elements. It helps to avoid stereotypes in thinking. The author presents the innovative educational technology aimed at the development of systems engineering thinking. It is proved that thinking implies flexibility and globality, the active generation of
ideas and forecasting the results of their implementation.
Keywords: engineering thinking, training of engineering and technical personnel, synergistic style of thinking, interconnected relationships, metacognitive educational technologies, systems thinking
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Шавринова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Аннотация: цель публикации заключается в рассмотрении потенциала детских оздоровительных лагерей в современной социокультурной ситуации и определении векторов их развития. Автором выделены ключевые положения
педагогики каникул, которые создают условия для приобретения ребенком нового, отличного от школы опыта – приоритет активности ребенка в деятельности, общении и обретении личностных смыслов. Автор подчеркивает, что
сформулированные в XX веке основные идеи педагогики каникул остаются не только востребованными в современной практике детских лагерей, но и открывают новые возможности для педагогического поиска. Современный детский оздоровительный лагерь рассматривается как особая образовательная среда, открывающая новые возможности
для ребенка в познании себя и мира – своеобразная социальная лаборатория развития жизненных ресурсов детсковзрослой общности. Социальная лаборатория как целостный педагогический инструментарий нацелена на рефлексивное отношение к опыту и обеспечивает концептуальное, содержательное и технологическое обновление образовательной среды детского лагеря. Автор предлагает следующий возможный спектр изучения образовательной среды:
дополнительные общеобразовательные программы и интересы детей; ценности и приоритеты детского и взрослого
мира;детский коллектив и детско-взрослые сообщества; социокультурные пробы и социальные практики; социальные
проблемы; навыки XXI века. Предложенный спектр не является исчерпывающим, он иллюстрирует направления поиска новых возможностей образовательной среды для саморазвития и самореализации детей и подростков.
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, педагогика каникул, образовательная среда, потенциал среды,
социальная лаборатория, векторы развития

Особое значение воспитательная деятельность
детских оздоровительных лагерей (далее ДОЛ)
приобретает в ситуации кризиса, который охватил
все мировое сообщество, сделав выпуклыми социальные проблемы жизнедеятельности человека,
зеркальным отражением которых стали различные
социальные деформации моделей взаимодействия
детей и взрослых – деятельности, общения, смыслов. Детский оздоровительный лагерь в разное
время и в разных социальных обстоятельствах доказал, что даже в условиях сжатого социального
времени можно успешно осуществлять воспитательную деятельность с разными категориями детей, задавая векторы формирования позитивных
моделей социального взаимодействия.
Успешность деятельности во многом определяется спецификой ДОЛ как открытой педагогической системы, реализующей на практике в событийном взаимодействии детей и взрослых гуманистические ценности. Такая педагогическая
система предполагает высокую вариативность
воспитательных программ, их индивидуализацию,
возможность максимально учесть все аспекты
жизни и деятельности ребенка в каникулярное
время, привлечь необходимые ресурсы, как организации, так и социальных партнеров.
Для того, чтобы определить стратегию обновления деятельности детского оздоровительного
лагеря необходимо рассмотреть его потенциал и
наметить способы развития его возможностей.
Являясь примером эффективной воспитательной практики, детский лагерь ориентирован на
создание особого мира жизнедеятельности детей и

взрослых. Этот мир можно охарактеризовать с помощью следующего смыслового ряда: ценность и
уважение Детства, демократический стиль уклад,
товарищеские отношения между взрослыми и
детьми, личностно значимая деятельность, коллективная и личностная ответственность за результаты деятельности. В отечественном педагогическом опыте такой подход получил название
«педагогика каникул» (О.С. Газман). Педагогика
каникул рассматривается как совокупность педагогических стратегий и технологий, обеспечивающих свободу самоопределения и саморазвития
ребенка в интересной для него деятельности. Наиболее целостно и последовательно такой опыт
представлен в методике коллективной творческой
деятельности (И.П. Иванов, О.С. Газман, С.Д. Поляков и др.) и педагогике творческого сотрудничества (Ш. Амонашвили, В. Матвеев, С. Соловейчик
и др.).
Изучение потенциала среды детского оздоровительного лагеря в разное время в той или иной
мере становилось предметом изучения ученых и
практиков. В советское время наибольшее внимание исследователей было сосредоточено на проблеме формирования детского коллектива и деятельностных способах его развития (А.С. Макаренко, Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин и др.). В
постсоветское время вектор научно-педагогического осмысления возможностей среды детского оздоровительного лагеря сместился в сторону развития индивидуальности ребенка. Педагогическая практика этого периода связана с поиском
средств поддержки ребенка в его самоопределении
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в разных жизненных обстоятельствах (О.С. Газман, В.П. Бедерханова и др.). Но при этом произошло обесценивание, а потом и вытеснение проверенных временем методов воспитания. В современной ситуации становится очевидным необходимость рефлексивного обращения к лучшему
опыту организации жизнедеятельности детских
оздоровительных лагерей. Но в тоже время обращение к эффективным методам не должно происходить по принципу «раньше работало!». То, что
раньше рассматривалось как норма организации
жизнедеятельности детей в лагере, сегодня вызывает профессиональные вопросы как с точки зрения нормативно-правового регулирования (например, требования к организации туристических походов), так и ценностно-смыслового самоопределения педагогов (понимание смыслов и возможностей сочетания коллективного воспитания и педагогической поддержки индивидуальности ребенка).
Сформулированные в XX веке основные идеи
педагогики каникул остаются не только востребованными в современной практике детских лагерей,
но и открывают новые возможности для педагогического поиска. Прежде всего, это реализация в
жизнедеятельности лагеря ведущих ценностей саморазвития ребенка – «свобода» и «интерес»: реализация потребности ребенка в свободе, свободном выборе интересной для него деятельности и
свободном развитии интересов. Такая организация
жизнедеятельности в детских лагерях создает условия для приобретения ребенком нового, отличного от школы опыта самоопределения и самореализации в условиях свободного и ответственного
выбора:
- опыт деятельности. Нет жесткой регламентации, опирается на свободный выбор ребенка, его
потребности и интересы; взаимодействие детей и
взрослых осуществляется на принципах сотрудничества;
- опыт общения. Общение строится не на ролевой позиции учитель-ученик, а на равных – «сотоварищи по общему делу» (термин принадлежит
И.П. Иванову); создает условия для овладения ребенком навыками свободного взаимодействия в
детско-взрослых общностях;
- опыт поиска личностного смысла. Совместная
деятельность (от цели до результата и его рефлексия) позволяет ребенку приобрести опыт рефлексивного понимания себя, других, мира.
Необходимо исходить из того, что современный детский лагерь рассматривается не только как
место отдыха и оздоровления детей, но и как особая образовательная среда, открывающая новые
возможности для ребенка в познании себя и мира
– своеобразная социальная лаборатория развития
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жизненных ресурсов детско-взрослой общности. В
качестве потенциалов развития выступают нравственные нормы и ценности общности, мнение сверстников и взрослых, интересы, мотивы, организованность, определённый уровень сплочённости,
самодеятельность и др.
Учитывая продуктивный опыт, а также новые
образовательные запросы общества и государства
педагогические коллективы ДОЛ вырабатывают
стратегии обновления, среди которых особый интерес вызывает со-бытийный подход как способ
смыслового и содержательного наполнения образовательной деятельности детских оздоровительных лагерей [1]. Детские лагеря в условиях сжатого времени (смена длится 21 день, образовательные выезды школ – 6-7 дней) создают возможности для реализации вариативных образовательных
проектов (программ). Каждый из проектов – это
новые возможности детских лагерей, задающие
вектор развития ребенка, а значит и будущего. Например, в 2020 году в ВДЦ «Орленок» реализуются образовательные программы «Гражданское
взросление», «Профессиональные старты», «Портрет поколения и др. ЗЦ «Зеркальный» в летний
период реализует программы тематических смен
«Между прошлым и будущим», «Праздник каждый день», «Другое измерение», «Корпорация
«Детство». Рассматривая стержневые педагогические идеи программ, можно выделить их акцент на
овладении детьми разными навыками (hard skills и
soft skills) как ресурсами личностного развития.
Таким образом, детские лагеря, с одной стороны имеют сложившуюся систему жизнедеятельности (традиции), проверенную временем, а с другой
– постоянно происходит обновление – проектирование новых способов ее развития (инновации). И
в этом понимании, образовательная среда детского
оздоровительного лагеря «представляет собой
наиболее последовательную и в целом наиболее
успешную попытку человека преобразовать мир, в
котором он живет, в наибольшем соответствии со
своими сокровенными желаниями» [3]. Именно в
этом смысле детский оздоровительный лагерь рассматривается как социальная лаборатория развития жизненных ресурсов детско-взрослой общности. Детский лагерь является удобным локусом
исследования, так как «именно здесь любая особенность человеческого поведения концентрируется на относительно малом (обозримом) пространстве» [3], делая зримыми особенности человеческой природы и поведения. Предметом педагогического наблюдения могут выступать не только индивидуальное поведение детей и взрослых,
способы их взаимодействия, но и механизмы конструирования новых образовательных возможностей ДОЛ.
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Такое конструирование тесно связано с пониманием образования. В контексте нашего подхода
образование представляет собой социальнопедагогический проект, который способен порождать образ того, что еще не развито в реальности,
но что имеет тенденции в качестве перспективы
развития будущего. Развиваясь само, образование
развивает людей, а те, в свою очередь, становятся
способными развивать общество[2]. Изучение
возможностей образовательной среды детских лагерей и проектирование векторов ее развития – это
своеобразный социально-педагогический проект.
Социальная лаборатория как исследовательский инструмент обеспечивает концептуальное,
содержательное и технологическое обновление
образовательной среды детского лагеря посредством реализации системы последовательных действий по проектированию, внедрению и коррекции
жизнедеятельности детского оздоровительного
лагеря. Рассматривая детский оздоровительный
лагерь как социальную лабораторию можно выделить следующий возможный спектр изучения образовательной среды:
Дополнительные общеобразовательные программы и Интересы детей. Новые социокультурные условия жизнедеятельности детских лагерей,
а также новый статус – учреждение дополнительного образования – требуют переосмысления ценностно-смысловых и содержательных приоритетов
деятельности лагерей с ориентацией на новые образовательные возможности. Деятельность детских лагерей наиболее полно отражают дополнительные общеобразовательные программы: программы смен, программы кружков, секций, клубов
и др. В условиях лагеря становится очевидным
насколько содержание программ, формы и методы
их реализации отвечают потребностям, интересам
детей. Интерес как особое педагогическое понятие
вбирает в себя не только возможность активизации воспитательного потенциала совместной деятельности, но и является ресурсом саморазвития
ее участников.
Детский оздоровительный лагерь создает предпосылки познания ребенком себя через поиск собственного интереса в деятельности, общении, поисках смыслов. И именно эта сторона является
малоизученным аспектом педагогической деятельности. Взрослые, часто давая характеристику
современного ребенка, говорят, что они другие.
Другие – это обобщенные образы, отражающие, в
том числе, и новые интересы ребенка. Детализация представлений педагогов о современном ребенке может осуществляться посредством изучения его интересов. В этом контексте для педагогического сообщества актуальны вопросы: Как изменились интересы детей и подростков в XXI ве-
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ке? Какие трансформации/деформации интересов
произошли? Интерес к каким видам деятельности
наблюдается у современных детей и подростков?
Проявляется ли интерес к Другому человеку? Какие способы организации деятельности вызывают
наибольший интерес? Готовы ли современные
подростки к смысловому диалогу? Каковы игровые интересы детей и подростков? и др.
Ценности и приоритеты детского и взрослого
мира. Именно ценности создают условия для создания детско-взрослых сообществ, образуют внутренний стержень культуры (субкультуры лагеря) и
рассматриваются как социальные индикаторы качества жизни. Феномен организации жизнедеятельности детских лагерей заключается в возможности реализации идеи – не для детей и не за детей, а вместе с ними (И.П. Иванов). Это реализация социально-педагогического проекта, в котором взрослые занимают позицию старшего друга и
вместе с ребятами создают совместную жизнедеятельность. Поэтому ребенок и взрослый в лагере –
это два значимых друг для друга участника интересной и полезной деятельности. Взаимодействие,
которое превращает ребенка и взрослого в Значимые друг для друга личности и открывает пути
подлинного человеческого, глубинного влияния на
саморазвитие ребенка. Предметом изучения может
быть: Значимый Взрослый (педагог, вожатый) –
какими чертами/качествами должен обладать? Авторитет вожатого – это…? В чем проявляется позиция Взрослого человека? Ценности вожатого?
Ценности детей? Есть ли пересечения? Исключения? Как согласовывать ценностные позиции? И
др.
Детский коллектив и детско-взрослые сообщества. Становление и развитие временных детских
коллективов (общественное мнение, позитивный
закон, события жизни) и детско-взрослых сообществ (общий интерес, событийность деятельности) представляет собой совокупность тенденций
и событий, которые могут быть концептуально
описаны и могут стать предметом эксперимента.
Организация жизнедеятельности детей и взрослых
в детском оздоровительном лагере происходит в
условиях уплотнения социального времени (В.П.
Бедерханова, Л.В. Спирина). Понятие «уплотнение
социального времени» отражает с одной стороны
временной отрезок, который в социальном плане
представляет целостную модель организации жизнедеятельности человека/коллектива, а с другой –
отражает плотность времени, т.е. насыщенность
событиями. Для ребенка такая насыщенность – это
«…короткая история довольно концентрированного проживания какой-то очень значимой жизни,
структурированной на других основаниях» [4, с.
7]. «Другие основания» жизнедеятельности дет-
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ско-взрослых сообществ создают «живые», неформальные смысловые связи между людьми.
Становление детских коллективов/сообществ
строится на развитии межличностных отношений,
их полноте и содержательности. Но жизнедеятельность в детском лагере – это еще и активное
взаимодействие детских коллективов/сообществ.
Представляется возможным изучение таких вопросов: Что способствует, а что препятствует
формированию
детского
коллектива/детсковзрослых сообществ? При каких условиях данные
формы объединений детей и взрослых влияют на
развитие социальной активности, социальной зрелости детей и подростков? Как ребенок по мере
освоения нового пространства жизнедеятельности
занимает тот или иной статус в коллективе? Какая
деятельность отвечает задачам взросления ребенка, подростка? Как обеспечить эффективное взаимодействие коллективов/сообществ? Какие педагогические стратегии работают в современных
условиях, а какие нет? Как преодолеть разобщенность, выстроить диалог? Как вместо конкуренции
и конфронтации воспитывать культуру помощи и
взаимопомощи? Какой образ Взрослого и взрослости необходимо создавать? И др.
Социокультурные пробы и социальные практики. Жизнедеятельность детей в детском лагере наполнена разными событиями, которые вбирают в
себя новые модели человеческих взаимоотношений, жизненных стилей, смыслового прочтения
себя и мира и др. Ребенок, осваивая новый для себя опыт, примеряет его на себя – совершает пробы, которые создают новые смысловые связи,
формируют новые социальные контексты. Предметом изучения может стать: Какие социальные
пробы, социальные практики актуальны для современного ребенка? Какое содержание совместной деятельности отвечает задачам социального
взаимодействия? Какими навыками социального
взаимодействия обладает ребенок, а какие необходимо развивать? И др.
Социальные проблемы. В детском оздоровительном лагере социальные проблемы, с одной
стороны, являются следствием усиления индивидуализации человека с его стремлением к свободе,
а с другой стороны – усилением влияния на человека сообщества как носителя определенных ценностей. Проблема разобщенности, отсутствие или
недостаточность коммуникативных навыков, готовность к диалогу и другие проблемы, которые в
обычной жизни ребенка не были предметом рефлексии, в условиях детского лагеря становятся наблюдаемы и могут стать предметом исследования.
Насколько среда жизнедеятельности детского лагеря это учитывает? Удается ли в условиях лагерной смены выявлять, разрешать эти проблемы,
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извлекая по возможности их образовательный потенциал. При каких условиях это возможно? Какими профессиональными компетенциями должен
обладать вожатый для содействия детям, подросткам в решении актуальных для них проблем? И др.
Навыки XXI века. Одним из перспективных социально-педагогических проектов, развивающим
возможности образовательной среды детского оздоровительного лагеря может стать проект «Развитие навыков XXI века». Навыки XXI века называют навыками для жизни (мягкие навыки) – человеку необходимо овладеть специальными навыками и компетенциями, которые помогут ему в
ситуации неопределенности не только справиться
с вызовами времени, но и реализовать свою жизненную стратегию. К таким навыкам относят:
креативность, умение ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать
коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном времени,
принимать решения, видеть свои слабые места и
уметь работать над ними, брать ответственность,
учиться и переучиваться. При внимательном ознакомлении можно увидеть, что сформулированные
в современном мире навыки XXI века отражают
или дополняют, в той или иной мере, идеи педагоги общей заботы (И.П. Иванов), педагогической
поддержки ребенка (О.С. Газман), которые многие
годы являлись по сути стержнем формирования
среды жизнедеятельности в детских лагерях (там,
где этот процесс был осмыслен). С позиции сегодняшнего дня, необходимо отрефлексировать: какие формы и методы организации жизнедеятельности работают на развитие навыков XXI века, а
что является неэффективным? Что понимается
взрослыми и детьми под сотрудничеством? Надо
ли специально организовывать практикумы по
обучению навыкам? или необходимо организовать
всю жизнедеятельность лагеря (отряда) так, что их
освоение станет закономерным результатом? Как
организовать в таком случае?
Предложенный спектр исследования образовательной среды детских лагерей не является исчерпывающим, он всего лишь иллюстрирует направления поиска новых возможностей образовательной среды для саморазвития и самореализации
детей и подростков. Социальная лаборатория как
инструмент развития детского лагеря позволяет
обеспечить системный подход к решению актуальных задач, а событийность как качественная
характеристика среды жизнедеятельности решает
задачу эмоциональной вовлеченности детей в совместную деятельность.
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CHILDREN'S HEALTH CAMP AS SOCIAL LABORATORY: DEVELOPMENT VECTORS
Shavrinova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
Abstract: the purpose of the publication is to consider the potential of children's health camps in the modern sociocultural
situation and to determine the vectors of their development. The author highlighted the key provisions of vacation pedagogy,
which create conditions for a child to acquire a new experience different from school - the priority of the child's activity in activity, communication and acquisition of personal meanings. The author emphasizes that the basic ideas of vacation pedagogy
formulated in the 20th century remain not only in demand in the modern practice of children's camps, but also open new opportunities for pedagogical search. Modern children's health camp is considered as a special educational environment, opening
new opportunities for the child in knowledge of himself and the world - a kind of social laboratory for the development of life
resources of child-adult community. The social laboratory as a holistic pedagogical tool aims at reflexive attitude to experience
and provides conceptual, meaningful and technological renewal of the educational environment of the children's camp. The
author proposes the following possible range of study of the educational environment: additional general education programs
and the interests of children; values and priorities of the child and adult world; children's collective and child-adult communities; socio-cultural tests and social practices; social problems; skills of the 21st century. The proposed spectrum is not
exhaustive, it illustrates the directions of finding new opportunities of educational environment for self-development and selfrealization of children and teenagers.
Keywords: children's recreation camp, pedagogics of vacation, educational environment, environment potential, social
laboratory, development vectors
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
О ФУНКЦИИ СУФФИКСА -К(А) В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лемов А.В., доктор филологических наук, профессор,
Национальный исследовательский мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об объеме семантической структуры русского суффикса -к(а). Этот
суффикс в русской лингвистике традиционно приводят в качестве примера с омонимичной словообразовательной
единицы. Как правило, указывается на парадигму, состоящую из четырех омонимов для плана выражения -к(а). 1)
Значение имени действия (колка, варка, пробежка, заварка); 2) значение «женскости» (доярка, студентка, спортсменка, грузинка); 3) значение субъективной оценки (эмоционально-стилистическая нагрузка: палочка, змейка, сосенка, ручка); 4) значение носителя предметного признака (коммуналка, столовка, зачетка).
В процессе деривации корень получает абстрактное содержание (набор сем), а слова-дериваты лишь конкретизируют это содержание при порождении связанного текста, реализуя различные семы, заложенные в корне. Суффиксальная же морфема выполняет функцию перевода лексической основы из одного грамматического класса в другой
или одной грамматической категории в другую. Генеративно-функциональный анализ подобных конструкций позволяет сделать вывод о том, что реальная омонимическая парадигма рассматриваемой единицы состоит из двух словообразовательных характеристик: эмоционально-диминутивной и категориально-субстантивной (указание на категорию предметности). Таким образом, переход от референциального анализа суффикса к функциональному с учетом
прежде всего деривационных дистрибутивных характеристик дает известное основание значительно изменить представление об объеме омонимичности суффикса -к(а) в русском языке.
Ключевые слова: суффикс; словообразование; категория предметности; генеративный подход; омонимия; категоризация; функциональный анализ

На первоначальном этапе в период становления
дериватологии эмпирическими исследованиями
наиболее полно был разработан статический аспект словообразования, отвечающий по выражению Л.В. Щербы, на вопрос, «как сделаны слова».
На следующем этапе значительное распространение получил динамический аспект исследования,
связанный с принципами устройства словообразовательного механизма как единого динамического
целого, который в конечном итоге призван дать
ответ на вопрос, «как можно делать слова» [12, с.
18]. Современный подход предъявляет к деривации лексических единиц системные требования:
анализ
должен
выявить
структурноморфематические и семантико-функциональные
отношения между выводимым словом и его непосредственным деривационным предком. В результате такого анализа перед исследователем должна
предстать словообразовательная структура слова,
которая относится к области непосредственно не
наблюдаемых явлений и поэтому нуждается в моделировании. Подход к изучению словообразования как системы выдвигает объектом исследования словообразовательное гнездо, которое представляется как находящаяся в отношении иерархии упорядоченная совокупность однокоренных
слов с фиксированным данной системой для каждой единицей местом. Такой подход получил свою
реализацию в созданных словообразовательных
словарях (См.: [7]). В процессе описания деривационного гнезда теоретический интерес представ-

ляет анализ схемы вывода отдельного слова на
фоне всех деривационных связей. Таким образом,
не случайно в период расцвета генеративных исследований внимание ученых было обращено к
созданию порождающих грамматик русского языка, в которых исследовались модели порождения
словообразовательных структур (см, например:
[10, с. 21]).
При моделировании словообразовательных
процессов вспомогательные перечни элементов
составляют классы функционально эквивалентных
аффиксов типа суффиксов лица имен действия и
т.п. Корреляция структурных и функциональных
(семантических) связей производных представляет
возможным разрешить некоторые семантические
вопросы словообразования, связанные с мерой
семантической близости между производными,
границами словообразовательного гнезда, словообразовательной синонимией, омонимией и т.п. В
предлагаемой статье остановимся на рассмотрении
одного из частных вопросов деривационного анализа – исследовании так называемых омонимичных суффиксов. От того, насколько корректно решается проблема омонимии словообразовательных единиц, во многом зависит успех работы по
составлению принципов словообразовательных
словарей. Решение этой проблемы существенным
образом влияет на разработку ряда вопросов, связанных с членением слова на морфы составлением
морфемария, выявлением границ между морфемами, установлением деривационных классов мор173
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фем, т.е. в коечном счете с решением вопроса об
организации словообразовательных гнёзд при системном подходе к словообразованию.
Прежде чем приступить непосредственно к
анализу «омонимичных» суффиксов, остановимся
на рассмотрении вопроса о роли, которую играет
суффикс в лексеме, и о том, каково соотношение
функций коня и суффикса в процессе номинации.
Как известно, слово обладает лексическим значением (определенной семантикой) в силу его соотношения с определённым денотатом. Подобного
денотата суффиксальная морфема не имеет. «Аффикс, выделяемый в производном слове, не имеет
сам по себе никакого лексикологического значения, ибо он лишь один из компонентов, формирующих только внешнюю сторону слова, – словоструктуру на основе того или иного слова» [1, с.
86]. В процессе деривации корень получает абстрактное содержание (набор сем), а слова-дериваты
лишь конкретизируют это содержание при порождении связанного текста, реализуя различные семы, заложенные в корне. Суффиксальная же морфема выполняет функцию перевода лексической
основы из одного грамматического класса в другой или одно грамматической категории в другую
(ср. замечание П.А. Соболевой: «При образовании
словообразовательных значений ведущая роль
принадлежит категориальным значениям» [6, с.
174]). Таким образом, денотатом суффикса является функциональное отношение, имеющее место
между дериватом-предком и дериватом-потомком,
образованным с помощью данного суффикса.
Возникает мысль о том, всегда ли справедливо
существующее в русской грамматической традиции отношение к суффиксам как элементам слова,
несущим семантическую нагрузку. В связи с этим
имеет смысл проанализировать функционирование некоторых «омосуффиксов», к числу которых, как правило, относят и аффикс -к(а). Этому
суффиксу обычно приписывают следующие омонимичные значения: субъективная оценка (ножка), действие (лакировка), женскость (студентка),
предметность (зачетная книжка> зачетка) [2, с.
24; 8, с. 90; 9, с. 97].
При построении функциональных схем задача
на уровне суффиксального способа словообразования стоит в сведении «омосуффиксов» в возможно меньшее число функциональных классов
морфем в целях компактности описания деривационных связей словообразовательного гнезда,
что подводит к решению вопроса о морфемном
варьировании, не нарушающем функционального
тождества. Если ориентироваться на лексическое
значение производных слов, деривацию всех существительных с суффиксом -к(а) можно свести к
четырем деривационным схемам.
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1. Отглагольные существительные со значением процессуального признака и отвлеченного действия. Производящая база – приставочные и бесприставочные глаголы обоих видов: хватить
>хватка, чистить > чистка, выправить >выправка, забивать >забивка.
2. Существительные с суффиксом -к(а) с общим значением «женскости». Частные словообразовательные значения: лица женского пола по
принадлежности к работе, профессии, национальности, убеждениям и т.д. В качестве производящей базы выступают производные и непроизводные основы мужского рода: циркач > циркачка,
делегат > делегатка, пастух > пастушка, чех >
чешка, студент > студентка.
3. Существительные с суффиксом -к(а) со значением субъективной оценки и стилистической
модификации. Производящая база – существительные мужского и женского рода: хата > хатка, береза > березка, ночь > ночка, дыра > дырка,
батя > батька.
4. Существительные с суффиксом -к(а) со значением носителя признака, выраженного основой.
Производящая база словосочетания существительных с адъективными лексемами, в которых
суффикс -к(а) является заменителем имени существительного. Такой процесс иногда называют
словообразовательным включением: сивый конь >
сивка, винтовое ружье > винтовка, столовая
комната > столовка, неотложная помощь > неотложка, зачетная книжка > зачетка.
Идентификация схем порождения подводит к
установлению инвариантных словообразовательных функций, что весьма существенно, так как
позволяет отделить истинную функцию аффикса
от тех, приписываемых ему значений, которые
обусловливаются контекстом его употребления.
На этом фоне лишь функция эмоциональной характеристики рассматриваемого суффикса практически не может быть оспорена. В то же время
такие значения, как глагольность и женскость, надо искать в дистрибуционных элементах лексем и
их деривационной истории. Так, например, значение глагольности содержится только в производящей основе целиком или, по крайней мере, в
семантике корня слова. Недаром в современном
русском языке слова, образованные по схеме (1),
утратили значение действия и стали обозначать
орудие, результат или объект действия (ср.: выдумка, зарубка, связка, расческа, закуска и т.д.). В
этих случаях суффикс -к(а), наоборот, в соответствии с функцией придать лексеме категорию субстантивности нейтрализует глагольную семантику, выраженную в основе. Этот процесс подмечен
академиком В.В. Виноградовым: «Субстантивация
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действия, его «опредмечивание» парализует грамматические свойства глагола» [3, с. 102].
Значение женскости скорее всего выражено
флексией -а. О специфической функции этой
флексии говорил еще академик А.А. Шахматов:
“Некоторые грамматические значения могут основываться не на реальном явлении внешнего мира и
не на субъективном к нему отношении, а на формальной, внешней причине, данной в самом слове;
так, женский род в слове книга зависит только от
того6 что оно оканчивается на -а, причем это
окончание влечет за собой неизменное представление о женском роде» [11, с. 41].
Представленные примеры и аргументы свидетельствуют о своеобразной асемантичности и категориальности как специфических функциях рассматриваемого аффикса. Асемантичность данного
аффикса ярко проявляется в парах типа табурет
> табуретка, мотоциклет > мотоциклетка, берет > беретка, кепи > кепка. «В этом случае они
предстают как наращение, не имеющее самостоятельного значения в слове» [5, с. 127]. Функциональная категориальность (значение предметности) (и ничего более) отражается в суффиксе -к(а)
в примерах деривационной схемы 4. В немногих
случаях при тождестве основы (венгерка – куртка, венгерка – женщина венгерской национальности; испанка – болезнь, испанка – женщина; финка – нож, финка – женщина) лексическая омонимия возникает не благодаря омонимичности суффикса, а вследствие различных словообразовательных структур в истории деривации. Ср. схемы
вывода: испанец > испанка, испанская болезнь >
испанка (словообразовательное включение).
На фоне сказанного неубедительным кажется
стремление расширить сферу омонимичности
суффикса -к(а) и следующими примерами: «Словом девятка могут быть названы и трамвай, и автобус, и катер, и шлюпка…» [4, с. 218]. Следуя
подобной логике, любую лексему в функции определения при каждом новом определяемом можно охарактеризовать как омонимичную самой себе. Ведь красный цвет – это не красный карандаш,
не красный автомобиль, не красный портфель и
т.д.
Таким образом, переход от референциального
анализа суффикса к функциональному с учетом
прежде всего деривационных дистрибутивных характеристик дает известное основание значительно уменьшить объем омонимичности суффикса –
к(а) в русском языке.
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***
ON THE FUNCTION OF THE SUFFIX -K (A) IN RUSSIAN
Lemov A.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
National Research Mordovian State University named N.P. Ogarev
Abstract: the article considers the question of the scope of the semantic structure of the Russian suffix -k (a). This suffix is
traditionally used in Russian linguistics as an example of a homonymous word-formation unit. As a rule, it indicates a paradigm consisting of four homonyms for the expression plan -k (a). 1) The meaning of the name of the action (kolka, varka,
probezhka, zavarka); 2) the meaning of “womanhood” (doyarka, studentka, sportsmenka, gruzinka); 3) the value of subjective
evaluation (emotional and stylistic load: palochka, zmeyka, sosenka, ruchka); 4) the value of the carrier of the subject attribute
(kommunalka, stolovka, zachetka, kreditka).
In the process of derivation, the root receives an abstract content (a set of semes), and the words-derivatives only concretize
this content when generating a related text, implementing various semes embedded in the root. The suffixal morpheme performs the function of translating the lexical basis from one grammatical class to another or from one grammatical category to
another. Generative-functional analysis of such constructions allows concluding that the real homonymic paradigm of the considered unit consists of two word-forming characteristics: emotional-diminutive and categorical-substantive (indicating the
category of objectivity). Thus, the transition from the referential analysis of the suffix to the functional one, taking into account
primarily the derivational distributive characteristics, gives a certain reason to change significantly the idea of the volume of
homonymy of the suffix -k(a) in the Russian language.
Keywords: suffix; word formation; category of objectivity; generative approach; homonymy; categorization; functional
analysis
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕТЕМАТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»)
Казазаева М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Иркутский государственный университет
Аннотация: предметом рассмотрения данной статьи является вопрос эволюции нетематических глаголов, особенности формирования их парадигм (на примере ряда форм, таких, как, например, супплетивный многозначный и многофункциональный глагольный комплекс быть / есть), их реликтовые остатки в языке древнерусской эпохи, а также
в современном русском языке. Целью настоящей работы стало описание деривационных особенностей нетематических глаголов, отмеченных в древнерусском летописном памятнике «Повесть временных лет». Одним из вопросов,
стоящих перед нами в процессе исследования, стал вопрос, насколько связана лексико-семантическая парадигма глагольной формы с развитием и усложнением её деривационных отношений. В процессе работы нами была выдвинута
гипотеза, согласно которой уровень деривационной активности глагольной словоформы может зависеть от количества
составляющих её сем. Проанализированные нами источники позволили нам сформулировать несколько замечаний
относительно лексико-деривационных особенностей выражения ряда форм нетематических глаголов в указанный
языковой период, что позволит в дальнейшем соотнести выявленные лексико-семантические глагольные парадигмы
древнерусского и современного русского периодов развития и описать основные закономерности их формирования.
Ключевые слова: история языка, нетематическое спряжение, глагольная парадигма, древнерусский язык, деривационные отношения, языковая эволюция

Группа глаголов нетематического спряжения
представляет собой глагольные формы, сохраняющие в своей семантике и структуре многие
архаические черты предыдущих языковых эпох.
Отдельными учеными выдвигалась теория, согласно которой глаголы с нетематическими основами первоначально доминировали в истории отдельных индоевропейских языков, однако впоследствии их число значительно уменьшилось [9,
p. 164-165], что можно рассматривать как факт
стремления языка к самоорганизации.
Таким образом, на протяжении длительных исторических эпох количество глаголов с атематическими основами постепенно сокращалось. В исследуемый нами исторический период развития
древнерусского языка они представляли собой
лишь осколки прежних, бывших когда-то продуктивными, типов.
Традиционно в группу глаголов так называемого нетематического спряжения (5-й класс) принято
включать следующие глаголы: ЕСМЬ, ѣМЬ,
ДАМЬ, ВѣМЬ. Отдельно следует рассматривать
глагол ИМАМЬ, который не всеми учеными воспринимается однозначно. Так, П.Я. Черных отмечал его старославянское происхождение: «…нет
основания думать, что этот глагол … являлся достоянием не книжно-литературного языка древней
Руси, а разговорного» [8, с. 228], исключая из числа древнерусских форм.
Указанные нетематические глаголы имели в
древнерусском языке свои отличительные особенности как лексико-семантического характера, так
и деривационного.
Например, А.Х. Востоков, называвший нетематические формы глаголами «с особенными окон-

чаниями и переменами» [1, с. 61], отмечал, что
только два из них – БЫТИ и ДАТИ – имеют возможность образовывать форму простого будущего
времени бесприставочным способом (бѫдѫ, дамь,
под.); все остальные образуют формы простого
будущего времени путем прибавления предлога к
форме настоящего времени: оувѣмь, съвѣмь, т.п.
[1, с. 86].
С точки зрения современной лингвистики,
группу нетематических глаголов можно описать
как структуру полевого типа, в составе которой
выделяется свое ядро и периферийные составляющие. Все глаголы, входящие в состав указанной группы, характеризуются своим особым лексико-семантическим планом выражения. При этом
семантика основ тесным образом связана и с их
деривационной активностью.
Можно предположить, что именно способность
наиболее продуктивных среди нетематических
глаголов корневых основ БЫ-/БУД- и ДА-/ДАД- к
образованию как бесприставочных, так и приставочно-суффиксальных форм (таких как, например,
прибывати, подавати) позволила впоследствии
данным глаголам значительно расширить свои
лексико-семантические возможности, сделав их
наиболее продуктивными и востребованными из
всей группы исследуемых глаголов.
Проанализированные нами источники (древнерусский летописный свод «Повесть временных
лет» (далее – ПВЛ): опорными списками являлись
Лаврентьевский [3] и Ипатьевский [4], вспомогательными – Радзивиловский и Рукопись Московской Духовной Академии) позволили нам сформулировать несколько замечаний относительно лексико-деривационных особенностей выражения
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ряда форм нетематических глаголов в указанный
языковой период.
Признаками слова-лидера, входящим в ядро
полевой группы нетематических глаголов, обладает, по-нашему мнению, глагольный комплекс
БЫТИ / ЕСТЬ, продуктивность использования которого и в древнерусском, и в современном русском языке очень велика. Например, по данным
«Частотного словаря русского языка» по степени
употребительности он занимает шестую позицию
среди единиц всех частей речи и первую среди
знаменательных [7, с. 835]. Возможно, это связано
с тем, что в определённый исторический период
изначально разные глагольные корни ЕС- и БЫ/БУД-, объединившись, получили одинаковое значение существования в новом глагольном комплексе БЫТИ, гармонично дополняя друг друга и
способствуя
расширению
своей
лексикосемантической парадигмы.
Проанализируем развитие деривационных отношений на примере указанного наиболее употребительного нетематического глагола.
Анализ супплетивного древнерусского глагола
БЫТИ /ЕСТЬ представляет особый научный интерес благодаря его исключительно широкому употреблению в морфолого-грамматической системе
древнерусского языка. Общее количество выявленных контекстов с данным глаголом в составе
ПВЛ составило 3309 примеров, из них несовпадающих форм – 2067. Интересующие нас формы,
оформленные дополнительными грамматическими
средствами (префиксами, аффиксами), хотя и отличались разнообразием словообразовательных
моделей, наблюдались исключительно редко: их
количество составило 85 примеров, что составило
4% от общего числа выявленных словоформ с
БЫТИ / ЕСТЬ.
В современном русском языке глагол БЫТИ
(БЫТЬ) выступает как многофункциональное слово и отличается широкой сферой употребления в
ряде вариантов: 1) как самостоятельный глагол; 2)
как вспомогательный глагол [5, с. 130]. Анализ
функциональной парадигмы древнерусского глагола БЫТИ в формах изъявительного наклонения
также показал явное преобладание двух основных
функций – связочной и самостоятельного глагола,
что связано, прежде всего, с семантическими особенностями БЫТИ – его способностью к выражению абстрактных экзистенциальных семантик. В
качестве вспомогательного глагола БЫТИ используется по большей части при образовании сложных аналитических времён. Функциональную парадигму глагола БЫТИ в формах изъявительного
наклонения (по тексту ПВЛ) можно обобщить
следующим образом: 1) самостоятельный глагол –
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42,3%; 2) глагол-связка – 41,2%; 3) вспомогательный глагол – 19,07%.
При анализе выявленных форм данного глагола
наблюдались разные способы его словообразования.
Наиболее частотным, как и в современном русском языке, стал морфологический способ образования новых слов и форм от глагола БЫТИ /
ЕСТЬ: все 85 примеров в той или иной степени
характеризуются наличием различных префиксов
и аффиксов. В рамках морфологического способа
образования можно выделить три основные словообразовательные группы: 1) с префиксальным
способом образования, 2) с суффиксальным 3) со
смешанным, префиксально-суффиксальным способом.
Наибольшая продуктивность проявилась у
префиксально-суффиксального (47%) и префиксального (46%) способов.
Анализ текста «Повести временных лет» позволил нам выявить пять основных префиксов,
использующихся в сочетании с глаголом БЫТИ
/ЕСТЬ. Все они характеризуются своими особыми
отличительными лексико-семантическими особенностями и используются с разной степенью
частотности. Разную степень продуктивности выявленных префиксальных образований можно
объяснить целым рядом объективных причин:
лексико-семантического (лексическое значение),
морфологического (образование глагольных форм,
либо именных), а также грамматического (выражение видовых и залоговых корреляций) характеров.
Остановимся подробнее на наиболее интересных выявленных префиксальных формах.
Приставка ЗА-. В тексте ПВЛ она функционирует без фонетических вариантов. Число использования форм с БЫТИ, оформленных данным
префиксом, составляет 12 единиц. В отличие от
других префиксальных образований с БЫТИ, все
примеры с приставкой ЗА- представляют собой
исключительно глагольные образования (только
одна форма относится к действительным причастиям: забывше). Временная парадигма представлена формами со значением простого будущего
времени (один пример), будущего сложного I-го
(два примера: начаша забывати (инфинитив взят
от глагольной формы со значением длительности
происходящего процесса БЫВАТИ) и не можем
забыти (с модальным оттенком). Конструкции со
стандартным аористом представлены тремя случаями использования. В лексико-семантическом
плане отметим тот факт, что из 12-ти выявленных
словоформ с данным префиксом шесть приходятся
на императив (пять из них сопровождаются наличием отрицательной частицы НЕ); пять конструк-
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ций императивного характера были выявлены в
одном тексте – «Поучение Владимира Мономаха»,
что, возможно, обусловлено стилистическими задачами данного сочинения. Все указанные императивные формы образованы только от формы
БЫВАТИ. Например: (л. 80) всего же паче оубогых не забываите. но елико могуще по силѣ кормите [3]. Общее количество образований от данной формы с приставкой ЗА- составило семь единиц. Синтаксическая функция в предложении –
сказуемое. Отмечено и одно причастное образование – прошедшего времени действительного залога забывъ. Лексическое значение всех выявленных
словоформ прямое: “лишаться памяти”.
Глагольные формы с БЫТИ, оформленные
приставкой ИЗ-, были отмечены в 13-ти контекстах. Отличительной особенностью функционирования данной приставки является то, что с её помощью могут образовываться также и именные
формы (пример, однако, единичный: существительное избытокъ). С данным префиксом могут
образовываться и формы инфинитива (избыти), –
три примера использования (из них два приходится на текст “Поучения”), – используемые с самостоятельными глагольными значениями в функции простого глагольного сказуемого. Например:
(л. 79, об.) да то вы дети мои. не тяжька заповедь Бья. оже теми делы. избыти греховъ своихъ
[3].
Парадигма всех остальных глагольных форм
охватывает почти все временные пласты: формы
настоящего времени (один пример), простого будущего (два примера), сложного будущего I-го
(два примера), аориста (три примера). Форма настоящего времени избываеть получила своё образование от БЫВАТИ. Все формы простого будущего времени дополнительно характеризуются
наличием модального оттенка желаемости (например, да избудем). Синтаксическая функция выявленных словоформ – сказуемое. Лексическое
значение восьми глагольных единиц можно определить как “избавиться (от чего-, кого-либо)”, в
единичном случае значение более конкретное –
“уйти” (аорист).
Общее количество форм с префиксом СЪ- составило 16 единиц. Эта приставка представлена
целым рядом вариантов: С- (16 примеров), СЪ(шесть), З- (три), СЬ- (один). Все выявленные
формы относятся к глагольным образованиям. Их
отличительной особенностью является то, что все
они представляют собой возвратные формы (15
примеров с СЯ в постпозиции, два – в препозиции). Лексическое значение всех обозначенных
форм однотипное: “сбываться / свершаться / исполняться”. Форм настоящего времени – два примера, будущего простого – два примера, аориста –

2020, №5
12 примеров. От глагола БЫВАТИ образованы три
формы.
Наиболее продуктивным префиксальным образованием (42 % от всех выявленных приставочных
форм с БЫТИ) – стала приставка ПРЕ- (31 пример
употребления). Фонетические варианты: ПРЕ- (30
примеров), ПРѣ- (две по Ипатьевскому списку
[4]), ПРИ- (один пример). Лексическое значение
большинства глагольных форм – “находиться /
пребывать”. Выявлено четыре случая использования данной приставки с инфинитивом. Отмечена и
одна императивная форма: но пребываите мирно
(«Поучение..»). Лексическое значение глагола
здесь определено нами как “жить / существовать”.
Глагольная парадигма представлена в следующем
виде: форм настоящего времени – семь, будущего
сложного I-го – одна, аориста – три, имперфекта –
четыре. Причастий действительного залога настоящего времени – семь, прошедшего – четыре
примера. Очень продуктивны образования от
формы БЫВАТИ – 24 случая употребления [3, 4].
Суффиксальный способ в чистом виде используется достаточно редко: 6 примеров употребления (7 %). Как показывает практика, этот
способ словообразования в его чистом варианте
наиболее характерен для имён, тогда как глагольные формы предпочитают образовываться в основном префиксальным способом. Примеры можно привести следующие: быт-ьj-е (три случая
употребления), ест-ьств-о (два случая) и др.
Среди наиболее употребительных форм, образованных таким образом, отметим указанный выше производный инфинитив БЫВАТИ.
К морфолого-синтаксическому способу образования относится такое интересное явление как
конверсия. Отмеченные в тексте «Повести временных лет» два примера дополнительно были
осложнены префиксацией и суффиксацией:
пред(и)-буд-ущ-ая. Префикс ПРЕД- сопровождается фонетическим вариантом ПРЕДИ-. Особенностью лексического значения, вносимого данной
приставкой в указанную глагольную форму, является то, что план её семантического значения направлен в будущее, поэтому и употребляется она с
основой будущего времени глагола, – -БУД-. В
словообразовательном плане следует отметить тот
факт, что обе формы дополнительно сопровождаются суффиксацией (старославянским -УЩ-), поэтому в стилистическом отношении являются образованиями, характерными для церковнославянской книжной лексики. Ещё одной отличительной
особенностью образований данного рода является
их морфологическая принадлежность к именам:
выявленные формы относятся к причастным образованиям со склонностью последних переходить в
категорию имён существительных. В качестве
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примера приведём следующий контекст: (л. 16,
об.) и фараонъ таковыи бѣ. но и тому предбудущая показа [3]. Лексическое значение выявленных
словоформ (пред(и)будущая) можно определить
как прямое: “будущее, грядущее (событие)”. Синтаксическая функция данных единиц в выявленных контекстах соответствует функции имён существительных – дополнение.
Из других способов словообразования, выявленных нами в указанном летописном источнике,
отметим словосложение (сложение основ). Общее
количество выявленных примеров составило пять
единиц, при этом две из них относятся к категории
имён собственных, а три – к сложным причастиям.
Все примеры в той или иной степени осложнены
префиксацией и суффиксацией. Один из примеров
по разным летописным спискам употребляется в
одном и том же контексте, но в разных словообразовательных вариантах: подобенъ сущенъ [3], подобосущенъ [4], подобносущен [Список Московской Духовной Академии], подобесущен [Радзивиловский список]. Другие примеры словосложения
данного типа: присносущен [4] / присносущно [3],
единосущную [4] / единосущну [3].
Интересны и те редкие имена собственные, которые были отмечены в тексте летописи. Это княжеские имена, образованные путём сложения двух
основ с дополнительной префиксацией: С-быслав-а и Из-бы-гнѣв-ъ [3, 4].
Проведённые исследования префиксальносуффиксальных образований с БЫТИ /ЕСТЬ позволили нам прийти к следующим выводам и наблюдениям.
I. Из общего количества выявленных префиксально-суффиксальных образований с БЫТИ /
ЕСТЬ наиболее продуктивными стали формы с
префиксом ПРЕ- (42%); далее по частоте использования следует префикс СЪ- (22%), потом идут
формы с ИЗ- (17 %), ЗА- (16 %), ПРЕД- (3%).
II. Производительность основ глагола БЫТИ /
ЕСТЬ также проявила себя в разной степени: наиболее продуктивной оказалась основа инфинитива-аориста -БЫ- (73 примера, 86 %); основа будущего времени -БУД- представлена лишь 7-ю случаями использования (8 %); основа настоящего
времени -ЕС- наблюдалась в 5-ти контекстах (6%).
Префиксально-суффиксальных образований от
основы имперфекта -Бѣ- в анализируемом письменном памятнике не было представлено. В ряде
случаев формы с основой -БЫ- употреблялись в
значении настоящего времени, при этом чаще всего использовались образования от формы
БЫВАТИ со значением длительности происходящего действия.
III. Отмеченные возвратные конструкции с
элементом СЯ (16 примеров, 19%) являются ха-
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рактерной особенностью образований с префиксом СЪ-.
IV. Наиболее употребительными, естественно,
стали глагольные формы (60 примеров, 70 %).
Префиксально-суффиксальным способом могут
образовываться и имена существительные (10
примеров, 12 %). Однако круг этих образований
ограничен и является, скорее, исключением из
числа выявленных форм с БЫТИ /ЕСТЬ. Например, в тексте «Повести временных лет» было отмечено существительное из-быт-ок-ъ (один пример) и др. Количество “гибридных” форм (действительные причастия настоящего и прошедшего
времён) составило 15 примеров (18%).
V. Отмеченные префиксально-суффиксальные
образования охватывают широкую парадигму
временных форм: здесь оказались представлены
формы настоящего, будущего простого и сложного I-го времён, а также аориста и имперфекта. Инфинитив и действительные причастия настоящего
и прошедшего времён также могут получать образование новых словоформ префиксально-суффиксальным способом.
VI. Достаточно продуктивными являются префиксальные образования от глагольной формы,
оформленной суффиксом -ЫВА- со значением
длительности, повторяемости действия: БЫВАТИ
– 35 примеров использования (41%).
Таким образом, проведённый анализ деривационных отношений глагольной супплетивной пары
БЫТИ /ЕСТЬ позволяет нам сделать вывод о том,
что наибольшая продуктивность при образовании
как новых слов, так и форм одного слова проявилась у данных форм именно в сочетании с префиксами, отмеченными в подавляющем количестве
выявленных контекстов (76 примеров употребления, 89%).
Как свидетельствуют словообразовательные
словари русского языка (например, словарь А.Н.
Тихонова [6]), в современном языке приставочных
образований с БЫТЬ отмечается даже больше, чем
в языке древнерусской эпохи, что свидетельствует
о том, что этот глагол продолжает наращивать и
развивать свою деривационную активность.
Указанное явление может быть связано с разным рядом причин: 1) в рамках летописного повествования (официальное изложение событий) не
нашло отражения всё разнообразие словообразовательных потенций данного глагола, которое
могло существовать в обиходной разговорной речи; 2) БЫТИ / ЕСТЬ с течением времени мог значительно расширить свои функциональносемантические возможности в русском языке, а,
следовательно, и свою словообразовательную парадигму. При этом форма настоящего времени
ЕСТЬ как в древности, так и теперь не отличается
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способностью к активному словообразовательному синтезу, – от неё образуются лишь единичные
формы, в основном именного характера (существительные, причастия).
Таким образом, мы описали лексикодеривационные особенности слова-лидера анализируемой группы. Остальные нетематические глаголы и их формы, входящие в состав общей достаточно четко организованной группы, находятся на
разных стадиях включённости / невключённости в
приядерную зону. Наиболее продуктивными из
них являются образования, способные, как указывалось выше, к образованию как бесприставочных,
так и приставочно-суффиксальных форм, что, безусловно,
расширяет
их
функциональносемантическую парадигму.
Следующим по продуктивности и степени
употребительности стал глагол ДАТИ, который
мог использоваться как без приставок, так и в сочетании с ними. Наиболее употребительными из
них являются в-дати, от-дати, при-дати, создати, за-дати, съ-дати. Например: (л. 86, об.) и
вдасть Мстиславъ стѧгъ Володимерь Половчину
именем Кунуи [3].
Отдаляясь от ядерной зоны к ближней периферии, отметим такой бывший нетематический глагол как ВѣДАТИ, который в тексте «Повести временных лет» используется с префиксами ПО-, ИС, У-, ЗА-. Например: (л. 81) А се вы повѣдаю [3]. В
современном русском языке указанный глагол,
используясь без приставки, малопродуктивен, зато
до сих пор сохраняет высокий уровень употребительности, употребляясь в разного рода префиксами и суффиксами (за-вед-ова-ть, у-вед-ом-ить,
под.), а также входя в состав отглагольных имен
существительных (по-вес-т-ь, вед-ьм-а, по-вес-тк-а, под.).
Наименее продуктивным в деривационном отношении, по нашим наблюдениям, стал древний
глагол ѣМЬ, который и в современном русском
языке имеет достаточно узкую лексикосемантическую парадигму и характеризуется невысоким уровнем словопроизводства. А. Мейе
указывал, что такой начальный звук мог закрепиться в словах, где ему часто предшествовала
приставка, например, в глагольных формах ИЗѣМЬ, СЪН-ѣМЬ, ОБ-ѣМЬ(Сѧ), или в форме существительного ОБ-ѣДЪ [2, с. 68].
В тексте ПВЛ словоформы от данного глагола
функционируют с разной фонетической оформленностью: как в виде ѣмь, так и с ja в начале слова (южнославянский фонетический вариант). Низкая частотность употребления этого слова в тексте
анализируемого памятника связана с его значительно более узкой, по сравнению с другими формами, семантической парадигмой. Зафиксирован-
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ные используемые формы функционируют в основном в “чистом” виде, без приставок и суффиксов, например: (л. 65, об.) Феωдосии же реч. Положите хлѣбъ пред ним. а не вкладаите в рукы
ѥму. атъ сам ѣсть [3].
Отметим, что в целом лексико-деривационная
парадигма нетематических глаголов, стоящая
особняком в общей системе русского глагола, в
канун письменного периода была нестабильна и
могла варьироваться.
В тексте ПВЛ нетематические глаголы проявили высокую степень продуктивности, употребляясь в разных функциях и значениях. Наибольшую
частотность использования, как и ожидалось, показал супплетивный глагол БЫТИ / ЕСТЬ.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что
вопрос формирования разных типов парадигм нетематических глаголов стоит особняком в современной лингвистике, являясь до сих пор открытым. Известно, что любое изменение, как результат движения языковой системы, подготавливается на более ранних стадиях её развития, в синхронии, но не происходит внутри нее.
Таким образом, требуется дальнейшее исследование по анализу нетематических глагольных образований как в плане описания каждой отдельной
словоформой, так и в плане составления наиболее
полных функционально-семантических парадигм
исследуемых нетематических глаголов в изучаемый период древнерусского языка.
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DERIVATIONAL FEATURES OF THE FUNCTIONING OF NON-THEMATIC VERBS
IN THE OLD RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON THE
TEXT «THE STORY OF TIME YEARS»)
Kazazaevа M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Irkutsk State University
Abstract: the subject of this article is the question of the evolution of non-thematic verbs, the peculiarities of their paradigms formation (for example, a number of forms, such as the suppletive multi-valued and multifunctional verb complex byt’ /
est’), their relict remnants in the language of the old Russian epoch, as well as in modern Russian. The purpose of this work is
to describe the derivational features of non-thematic verbs noted in the old Russian chronicle monument "The Story of Time
Years". One of the questions that we face in the research process is the question of how closely the lexical-semantic paradigm
of the verb form is related to the development and complication of its derivational relations. In the course of our work, we put
forward a hypothesis that the level of derivational activity of a verbal word form may depend on the number of semes that
make up it. The sources analyzed by us allowed to formulate several remarks about lexical-derivational features of the expression of a number of forms of non-thematic verbs in the specified language period, which will allow to further correlate the
identified lexical-semantic verbal paradigms of the old Russian and modern Russian periods of development and describe the
main patterns of their formation.
Keywords: language history, non-thematic conjugation, verbal paradigm, old Russian language, derivational relations, language evolution
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АРХИВ КРЫМЧАКСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ ШЕМЕЛЯ АЧКИНАЗИ
Миреев В.А., ведущий научный сотрудник,
НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова,
Казаченко Б.Н., кандидат биологических наук,
член ОО «Крымское общество крымчаков «Кърымчахлар»
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым в рамках научного проекта №19-412-910009/19
Аннотация: архив Шемеля Ачкинази, народного лексикографа, грамматиста и собирателя крымчакского фольклора с 2010 года находится на хранении в Библиотеке «Таврика» им. А.Х. Стевена (г. Симферополь) и до настоящего
времени не введён в научный оборот.
С точки зрения сохранения крымчакского языкового наследия особый интерес представляют три раздела архива –
«Русско-крымчакский словарь», «Грамматика крымчакского языка» и собрание крым-чакских пословиц и поговорок,
которые мы объединяем под общим названием «лингвистический архив». Авторы настоящей статьи провели
оцифровку этих материалов и подготовили их к изданию. В настоящей статье представлена краткая характеристика
архива.
Словарному делу у крымчаков, краткому описанию биографии и творчества крымчакского просветителя, автора
русско-крымчакского словаря, крымчакской грамматики, собственной джонки, и собирателя пословиц и крылатых
выражений крымчакского народа Ш.Е. Ачкинази (1911-1992) была посвящена наша статья.
Ключевые слова: язык крымчаков, Шемель Ачкинази, русско-крымчакский словарь, грамматика, крымчакские
пословицы и поговорки

представителей крымчакского народа с архивом
Ш.Е. Ачкинази, представляет, по нашему мнению,
весьма актуальную задачу.
Архив Шемеля Евсеевича Ачкинази с 2010 года
находится на хранении в отделе рукописей
Библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена – научной библиотеке Центрального музея Тавриды в
Симферополе и содержит большое количество
самых разнообразных материалов.
С точки зрения сохранения крымчакского
языкового наследия особый интерес представляют
три раздела архива – «Русско-крымчакский словарь», составленный Ш.Е. Ачкинази, его же
«Грамматика крымчакского языка» и собрание
крымчакских пословиц и поговорок, которые мы
объединяем под общим названием «лингвистический архив». Авторы настоящей статьи
провели оцифровку и самое минимальное
редактирование этих материалов и в ближайшее
время они будут изданы отдельной книгой. Здесь
же речь пойдёт о краткой характеристике архива.
«Русско-крымчакский словарь»
Характеризуя данный раздел архива, следует
начать с разработанного автором крымчакского
алфавита на кириллической основе, содержащего
37 символов и предельно близкого к крымскотатарскому. При этом ряд лексем, представленных
в словаре, содержит графему H h, отсутствующую
в авторском алфавите (аh, эh, саhиб, раhат, руh,
шубhе и т.д.). В большинстве случаев (но не во
всех) такие лексемы имеют «азербайджанскую»
коннотацию (подробнее о таковой см. ниже).

Введение
Словарному делу у крымчаков, краткому
описанию биографии и творчества крымчакского
просветителя,
автора
русско-крымчакского
словаря, крымчакской грамматики, собственной
джонки, и собирателя пословиц и крылатых
выражений крымчакского народа Ш.Е. Ачкинази
(1911-1992) была посвящена наша статья [1].
Трагедия и без того малочисленного тюркоязычного народа, потерявшего практически всё
своё гражданское население в годы нацистской
оккупации Крыма, привела к стремительной
утрате ним собственного, уникального во многих
отношениях средства коммуникации, причём как
разговорной, так и письменной речи. По данным
переписи населения 2014 года в Республике Крым
и Севастополе проживало 228 крымчаков, из них
крымчакский в качестве родного указали лишь 8
человек. За прошедшие без малого 6 лет ситуация
стремительно ухудшалась. В 2019 году в мир иной
ушёл Давид Ильич Реби – едва ли не последний из
крымчаков, полноценно владевший родной речью,
педагог, публицист, общественный деятель, автор
выдержавшего несколько переизданий учебника
«Крымчакский язык», переводчик фольклорных
произведений. В настоящее время подавляющее
большинство крымчаков не владеет крымчакским
и лишь 2 человека сохраняют рудиментарные
познания в нём.
В
этой
связи
ознакомление
научной
общественности, прежде всего специалистов в
области миноритарных тюркских языков, и
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Таблица 1

Аа

Бб

Вв

Гг

Гъ гъ = Ӷ ӷ

Дд

Чъ чъ= Дж дж

Ее

Ёё

Жж

Зз

Ии

Йй

Кк

Къ къ = Қ қ

Лл

Мм

Нн

Нъ нъ = Ӊ ӊ

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

Ыы

Ьь

Ъъ

Ээ

Юю

Яя

(H h)

Три графемы с нижними диакритическими
значками (Ӷ ӷ; Қ қ; Ӊ ӊ; отсутствуют в
крымскотатарском) имеют пары в виде диграфов
(Гъ гъ; Къ къ; Нъ нъ). Из характера записей
следует, что автор вначале предпочитал графемы с
диакритикой, но впоследствии заменял их на
диграфы по крымскотатарскому образцу, впрочем,
непоследовательно). Ещё одну двухвариантную
графему Чъ чъ= Дж дж Ш.Е. Ачкинази включил в
алфавит, но во всех случаях, как в словаре, так и в
грамматике, и в сборнике пословиц и поговорок
использовал исключительно графему Дж дж (в
отличие от Д.И. Реби [2], который использовал
исключительно диграф Чъ чъ).
Настоящий словарь содержит около 14 тысяч
вокабул в русской части, тогда как наиболее
полный из изданных до настоящего времени
русско-крымчакских словарей, составленный Д.И.
Реби [2] включает около 6700 вокабул. Здесь,
впрочем, необходимо отметить, что словарь Ш.Е.
Ачкинази включает глаголы как в совершенном,
так и в несовершенном виде, каждый из которых
представлен в основном в одной словарной статье
(скажем,
«переубедить,
переубеждать»
–
инандырмах, фикринден танышдырмах), но
зачастую в разных словарных статьях (например,
«обмотать» – сармах, «обматывать» – сармах), а
иногда в форме совершенного вида, тогда как
глагол в несовершенном виде представлен
отдельной вокабулой, но вместо перевода дана
отсылка на глагол совершенного вида («обратить»
– чевырмек, «обращать» см. «обратить»). Если в
первом приближении рассматривать глаголы
совершенного и несовершенного вида как одну
словарную статью, то, по нашим оценкам, речь
может идти о наличии в русской части
рассматриваемого словаря 13 тысяч вокабул.
Стоит
отметить
и
некоторые
другие
особенности обсуждаемого рукописного словаря.
В частности, подавляющая его часть написана, по
всем признакам, шариковой авторучкой, однако
некоторая часть переводов на крымчакский
подаётся простым карандашом. И именно такие
переводы в большинстве случаев не имеют прямой
коннотации с крымскотатарским языком, что, как
минимум,
вызывает
вопросы,
учитывая
доминирующую роль крымскотатарского в

крымском тюркском языковом кластере, но зато
имеют явные аналоги в азербайджанском языке :
«угольник» – къуние (азерб. qüniyә; кртат.
кошелик),
«укротить»
–
рам
этмек,
эhлилешдырмек, эле огретмек (азерб. ram etmәk,
әhlilәştirmәk;
кртат.
югенлемек,
эльге
алыштырмакъ), «зародыш» – рушейм (азерб.
rüşeym; кртат. тёль), «ограниченный» – меhдуд
(азерб.
mәhdud;
кртат.
сынъырлы,
сынъырлангъан). По нашим подсчётам, число
таких лексем во всём словаре не превышает 200
единиц. По свидетельству родственников, при
работе над своим словарём Шемель Евсеевич
время от времени пользовался только русскоазербайджанским словарём и не привлекал к
работе
никаких
иных
книг.
Указанные
обстоятельства не позволяют рекомендовать такие
лексемы для включения в последующие, новые
крымчакские словари.
Кстати, словарь Ш.Е. Ачкинази практически не
содержит книжных слов, архаизмов и религиозной
лексики, в отличие от словарей Д. Реби и Я. Янбай
[2, 3], буквально насыщенных такой лексикой.
Кроме того, в архиве Ш.Е. Ачкинази мы не
обнаружили никаких ссылок на использованную
им при работе над словарём литературу.
Сказанное позволяет предположить, что автор
опирался при его составлении почти полностью на
собственные познания в родном языке в условиях
отсутствия языковой среды (более 50 лет он
прожил вдали от Крыма – в Ленинграде). В этой
связи творческую
деятельность народного
лексикографа
можно
без
преувеличения
охарактеризовать как научный подвиг.
«Грамматика крымчакского языка»
В данном разделе рукописного архива
представлены систематизированные сведения по
фонетике, морфологии и синтаксису. При этом
автор не проводит никаких параллелей с другими
тюркскими языками и, более того, нигде по тексту
не упоминает таковые, трактуя, тем самым, язык
крымчаков как совершенно самостоятельное
явление, а методологически – как изолированный
объект исследования. По нашему мнению, такой
подход автора, именно как одного из последних
его носителей, может быть оправдан, учитывая
критическое состояние языка крымчаков и
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позволяя зафиксировать его состояние as is, как
базу для дальнейших изысканий, в которых
очевидные генетические связи крымчакского и
крымскотатарского не будут игнорироваться.
Если фонетика языка крымчаков автором
описана весьма конспективно и с некоторыми
ошибками, обсуждение которых выходит за
пределы
настоящей
статьи,
то
вопросы
морфологии и синтаксиса проработаны ним
весьма глубоко и соответствующие разделы не
имеют аналогов в ранее опубликованных трудах
других исследователей. Так, классифицируя
лексемы языка крымчаков по частям речи, Ш.Е.
Ачкинази подразделяет их на две большие
группы: 1) самостоятельные или знаменательные (
имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, наречие,
междометие);
2)
несамостоятельные
или
служебные
(послелоги;
союзы,
частицы,
модальные слова).
Автор детально, на многочисленных примерах
описывает
категории
числа,
падежа
и
принадлежности у имён существительных, а также
способы словообразования. Применительно к
именам прилагательным Ш.Е. Ачкинази выделяет
качественные и относительные, описывает
прилагательные, образованные от именных основ
и аналитически, их степени сравнения (положительная, уменьшительная и превосходная).
Среди имён числительных автор выделяет
количественные и порядковые, подразделяя
первые
на
определённо-количественные
и
неопределённо-количественные
числительные,
описывает парные, собирательные, разделительные дробные числительные , а также
сочетания количественных числительных со
словами: якъын – близко, около и къадар – до.
Переходя к местоимениям, автор особое
внимание уделяет их разрядам (личные, указательные, вопросительные, возвратные, определительные,
неопределённые,
отрицательные,
обобщительные местоимения).
Крупный раздел рукописного архива посвящён
глаголам, в частности, аспектам, видам и залогам
(основной, страдательный, возвратный, совместно-взаимный и понудительный (побудительный)
залог), наклонениям (желательное, долженствовательное, необходимое и условное наклонение) и
временам. Ш.Е. Ачкинази выделяет в языке
крымчаков два настоящих времени (собственно
настоящее и настоящее длительное), категорическое и некатегорическое будущее время,
прошедшее
категорическое
и
прошедшее
повествовательное время, а также будущее–
прошедшее (будущее в прошлом) время.
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Достойное место также уделено описанию
причастий и деепричастий.
Среди наречий автор выделяет наречия образа
действия, количественные наречия, наречия
времени и места. Подробно рассказано о способах
словообразования наречий в языке крымчаков.
Переходя к служебным частям речи, Ш.Е.
Ачкинази
описывает
структурные
типы
послелогов и группы послелогов по значениям,
причинные,
условные,
уступительные
и
пояснительные союзы, рассказывает о связках
эды, эмиш, экен и эсе, различных видах частиц,
модальных слов и междометий.
В том, что касается вопросов синтаксиса, то
этот, весьма объёмный раздел архива представляет
собой пионерское исследование и будет
полностью опубликован в нашей книге «Крымчакская лексикография, грамматика и фразеология
в работах Ш.Е. Ачкинази» в 2020 году.
Крымчакские пословицы и поговорки
164 пословицы и поговорки, собранные
Шемелем Ачкинази, представляют собой единую
группу языковых афоризмов, характеризующихся
поучительным содержанием и выражающих
чувства и чаяния крымчакского народа. В
пословицах крымчаков обобщён социальноисторический опыт, приобретённый на протяжении многих веков жизни народа в Крыму, его
представления педагогического характера. Ряд
крымчакских пословиц и поговорок, собранных
В.И. Багинской и Б.М. Ачкинази, приведён в их
книгах [4, 5]. Большое количество крымчакских
пословиц приведено также в недавно вышедшей в
Турции
статье
Бюлента
Хюнерли
[6].
Определённое число тех же пословиц и поговорок,
иногда с вариациями, имеется и в собрании Ш.Е.
Ачкинази. Детальное сопоставление крымчакских
языковых афоризмов между собой, а также с
крымскотатарскими пословицами и поговорками
не входит в задачи настоящей работы. Ниже
приводится ряд языковых афоризмов из архива
Ш.Е. Ачкинази (преимущественно назидательного, воспитательного характера) практически
в том виде, в котором их представил сам
составитель.
1) Атадан оксюз – ярым оксюз, анадан оксюз –
бутун оксюз. Без отца – наполовину сирота, без
матери – полный сирота; 2) Фикирсыз учкъан къуш
къонмагъа ер тапмаз. Без мысли и летящая птица
не найдет ветки, чтобы сесть; 3) Татлы къуру
отмек яшлыкда, имшах къартлыхда. Вкусен
сухой хлеб в молодости, мягкий в старости; 4) Эр
ер – балчых дыр, догъгъан ер – алтын дыр. Все
земли – глина, а Родина – золото; 5) Сондыр
атешны сувнен, яманлыхны достлыхнен. Гаси
огонь водой, а зло – дружбой; 6) Хаир эт,
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денъгизге ет. Халкъ бильмесе – балых билир.
Делай добро и бросай в море. Если народ не
узнает, то узнает рыба; 7) Ребинынъ солегенны эт,
эткенны этме. Делай то, что говорит раввин, но
не делай того, что делает он сам; 8) Ишны башла
эркенден, тойны башла ахшам. Дело начинай рано
утром, а веселье – вечером; 9) Нэ вахыт къадар,
тентеклер, северсыз тентекликны? До каких пор,
глупые, будете любить глупость? 10) Къызым,
санъа солеим, келиным, сен шит. Дочь моя! Я тебе
говорю, а ты, моя невестка, слушай; 11) Бахсанъ –
багъ олыр, бахмасанъ – дагъ олыр. Если будешь
ухаживать – сад будет, ели не будешь ухаживать –
лес будет; 12) Баш сагъ олса, къалпах тапылыр.
Если голова цела – шапка найдётся; 13) Башда
акъыл олмаса, эки аяхкъа зор верыр. Если в голове
нет разума, то приходится трудиться ногам; 14)
Делиге «къалпах ал» – десенъ баш алыр. Если
дураку сказать: «сними шапку», он снимет голову;
15) Гизли фикирынъны досткъа солеме. Достда
дост тапылыр. Если имеешь тайну, не говори о
ней своему другу. У друга есть свой друг; 16) Аз
олса етер, чокъ олса китер. Если
мало,
то
хватит, если много, то уйдет; 17) Тугельлик билен
къутулыр. Живущий беспорочно будет спасён; 18)
Узакъдан даул сесы хош келир, якъын кельсенъ –
бош келир. Издалека звук барабана кажется
приятным, а близко подойдёшь – пустым; 19)
Къусурсыз яр къыдыргъан ярсыз къалгъан.
Ищущий подругу без недостатков остаётся без
подруги; 61) Эвленгендэ дэ керек акъыл. И при
женитьбе нужен ум; 20) Эркезнынъ баласы озынэ
татлы дыр. Каждому своё дитя милее всех; 21)
Эркез озынэ мелек. Каждый для себя – ангел; 22)
Аткъа торбаны котерме. Коню не показывай
торбу; 23) Достыны сыйлагъан копекинэ де кемик
атар. Кто угощает друга, тот бросит кость его
собаке; 24) Къыдыргъан тапар. Кто ищет – тот
найдёт; 25) Домбель аткъа къамчы ярдым этмез.
Ленивому коню даже кнут не помогает; 26)
Домбель келеджегине къулах асмай. Лентяй не
заботится о будущем; 27) Билюв ярыхы кунешден
кучлю. Лучи знания сильнее солнца; 28) Адынъ
чыхкъанджез – джанынъ чыхсын. Лучше пусть
выйдет душа твоя, чем имя твоё; 29) Аз соле, чокъ
анъла. Мало говори, много понимай; 30) Лаф
устасы – иш хастасы. Мастер на разговоры –
больной в работе; 31) Чокъ яшагъан чокъ бильмез,
чокъ гезген чокъ билир. Много знает не тот, кто
много живёт, а тот, кто много путешествует; 32)
Чокъ верген – малдан верыр, аз верген – джандан
верыр. Много дающий - даёт от богатства, мало
дающий – даёт от души; 33) Кимнынъ арабасында
отурсанъ, онынъ туркусыны чал. На чьём возу
сидишь, того и песенку пой; 34) Ялан ант этме.
Не присягай ложно; 35) Йыгъламагъан балагъа
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эмчек вермийлер. Не плачущему ребёнку грудь не
дают; 36) Сынма ве сыныкъма. Не падай духом и
не страшись; 37) Истеме достынынъ эвны. Не
пожелай дома ближнего своего; 38) Кульме
къоншунъа – келир конушма. Не
смейся
над
соседом – беда заставит помириться; 39) О яхшы
хатын дугуль, къайсы чалгъы шиткендэ секирер, о
яхшы хатын, къайсы эвнынъ керегины билер. Не
та женщина хорошая жена, которая танцует,
услышав музыку, а та, которая знает домашние
дела; 40) Кормекке тоймах олмаз. Нельзя
насытиться виденным; 41) Хатыр йыкъма къолай
бир сознен, хатыр тапма юз соз да аз. Обидеть
легко даже одним словом, но чтобы расположить к
себе – мало и ста; 42) Алла акъылны алгъанчез –
джанны олсын. Пусть бог лучше отнимет разум,
чем отнимет душу; 43) Къалем къылычдан кескин.
Перо острее меча; 44) Келирмы намус яман
этыджиге? Разве придет честь к тому, кто делает
зло?; 45) Оз озыны кокке котерген ерге
авдарылыр. Сам себя превозносящий до небес –
упадёт на землю; 46) Арсланнен – арслан ол,
къозунен – къозу, амма эшекнен эшек олма. Со
львом будь львом, с ягнёнком-ягнёнком, но с
ослом не будь ослом; 47) Акъыл яшда дугуль –
башда. Ум не в возрасте, а в голове; 48) Акъыллы
душман дели достдан яхшыдыр. Умный враг
лучше глупого друга; 49) Яхшы бала
къувандырыр, яман бала йыгълатыр. Хороший
ребёнок радует, а плохой заставляет только
плакать; 50) Яхшы табьят севдырыр, ярамаз
табьят къачдырыр. Хороший характер внушает
любовь, плохой характер – отвращение; 51) Эркен
тургъан кишиге – алла ярдым этер ишинде.
Человеку, который встаёт рано, бог помогает в
делах; 52) Сыйла атаны ве ананы, узаныр
кунлерынъ йер устундэ. Чти отца и мать и
продлятся дни твои на земле; 53) Къуш ювасында
нэ корсэ, онъа огреныр. Что птица увидит в своём
гнезде, тому и научится; 54) Алма дырекинден
узакъкъа тушмез. Яблоко от яблони недалеко
падает.
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Abstract: the archive of Shemel Achkinazi, a folk lexicographer, grammarian and collector of Krymchak folklore, stored
in the Tavrika Library named after A.K. Steven (Simferopol) has not been introduced into scientific circulation yet.
From the point of view of preserving the Krymchak language heritage, three sections of the archive are of particular interest
– the “Russian-Krymchak dictionary”, “The grammar of the Krymchak language” and the collection of Krymchak proverbs
and sayings, which we combine under the general name “linguistic archive”. The authors of this article digitized these
materials and prepared these for publication. This article provides a brief description of the archive.
Our article was devoted to the Crimean people's vocabulary, a brief description of the biography and creativity of the
Crimean educator, author of the Russian-Krymchak dictionary, Krymchak grammar, his own junk, and collector of proverbs
and winged expressions of the Krymchak people Sh.E. Achkinazi (1911-1992).
Keywords: Krymchak language, Shemel Achkinazi, Russian-Krymchak dictionary, grammar, Krymchak proverbs and
sayings
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»
В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Громенко М.В., кандидат филологических наук,
Юго-Западный государственный университет
Аннотация: анализ концепта «любовь» в статье, показанного в романе «Евгений Онегин», заслуживает более тщательного и глубокого анализа и внимания. Ядро анализируемого концепта составляет любовь как величайшее эмоциональное чувство, пробуждающее духовную тягу к объекту, эмоциональный всплеск бурлящих чувств, и, вместе с
этим, будящую страстную физическую тягу к тому же избранному объекту. Роман привлекает, в свою очередь, не банальным изображением быта героев того времени и, присущих им, нравов, а зарождением, развитием любовных связей между персонажами романа. Исследование творчества А.С. Пушкина в лингвокогнитивном аспекте связано главным образом с изучением концептосферы его внутреннего мира, описанием основных концептов в лирике, в том числе экспансивного концепта «любовь». Рассуждения А.С. Пушкина о природе любви имеют высокую этическую и историческую ценность для ныне живущих поколений. Множество фраз стали крылатыми и используются нашем поколением в любовной переписки, цитируются на просторах социальных сетей и иных ресурсах. Важный элемент периферической зоны «любви» – это чувство «ревности». Смысловое понятие «верности» близко связано со смысловым
понятием «измена». Периферическая часть лингвокультурного смысла «любовь» перекрещивается с концептами «ненависть».
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, лингвокультурологические ассоциации, лингвокультурного смысл,
лингвокультурологический аспект

Центральные представления о любви человек
получает на основе своего жизненного опыта, наблюдения над окружающими, фактов массовой
культуры, но сам смысл образуется в его персональном когнитивном пространстве, прежде всего
под воздействием русской литературы. Представляется логичным в этом случае обращение к творчеству великого, гениального русского поэта А.С.
Пушкина. Прославленный русский литератор в
своё время назвал его «незапечатлённым ключём
поэзии, священным в светлой области искусств»,
ставшего именем-символом мировоззренческого
поля, именуемое «Любовь» в русской языковой
картине мира [1].
Обратимся только к одному произведению А.С.
Пушкина – роману в стихах «Евгений Онегин» –
грандиознейшее творение русской литературы.
В.Г. Белинский охарактеризовал данное произведение как «энциклопедию русской жизни» [2]. Роман в стихах стал объектом пристального внимания и «собратьев по перу», и «ученых мужей» на
протяжении XIX-XX вв. Не ставя перед собой цели подробного обзора имеющейся литературы по
«Евгению Онегину», отметим лишь большие лингвокультурологические и лингвокогнитивные возможности изучения данного произведения.
Универсальность романа Александра Сергеевича Пушкина во многом предопределила зарождение «объяснительной» лексикографии по «Евгению Онегину», ключевое место в которой занимают четыре комментария – замечательного поэта
Н.Л. Бродского [3], слависта и философа Д.И. Чижевского [4], выдающегося писателя В.В. Набокова [5] и русского культуролога Ю.М. Лотмана [6].
На стыке XX-XXI вв. возникает потребность ин-

терпретации «Евгения Онегина», удерживающего
«три элемента – непонятности». Данные «элементы» были отмечены В.Я. Брюсовым [7].
Исследование творчества А.С. Пушкина в лингвокогнитивном аспекте связано главным образом
с изучением концептосферы его внутреннего мира, описанием основных концептов в лирике [8], в
том числе экспансивного концепта «любовь» [9].
Рассмотрение концепта «любовь», показанного
в романе «Евгений Онегин», заслуживает более
тщательного и глубокого анализа и внимания.
Людей нашего времени данный роман привлекает,
в свою очередь, не банальным изображением быта
героев того времени и, присущих им, нравов, а
зарождением, развитием любовных связей между
персонажами романа. К примеру, хотелось бы отметить, что были проведены среди подрастающего
поколения опросы, которые помогли выявить интерес читателей к любовной теме А.С. Пушкина в
романе «Евгений Онегин». В данных опросах
приняли участие ученики старших классов и студенты первого курса [10], неопровержимо свидетельствуют: «Евгений Онегин» – это, в первую
очередь, «роман о любви», «роман о неразделенной и несчастной любви», как часто бывает в наши дни, «роман о судьбе двух людей – Онегине и
Татьяне Лариной» и т.д. Молодым людям в наши
дни достаточно тяжело вспомнить сцену дуэли
Онегина с Ленским и последующей гибели Владимира Ленского, но практически каждому на ум
приходит любовное письмо Татьяны Лариной. Исходя из всего вышесказанного мы с лёгкостью делаем вывод о том, что современному читателю
любопытна, захватывающа, занимательна любовь
в работах как поэтов, так и писателей того време188
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ни, в том числе, гениального русского теоретика
литературы Александра Сергеевича Пушкина.
По признанию Н.Н. Скатова, Пушкин является
первым в России поэтом, воспевшим любовь, создавшим ее обстоятельный, объёмный, яркий, чёткий, насыщенный образ: «…в развитии, в становлении, в изжитости, любви в разнообразнейших
состояниях – чувственности и духовности, любви
в многообразнейших проявлениях: поземному
страстной и почти неземно обожествляемой» [10].
Заметна частая характеристика использования
лексем «любовь». В данном случае мы будем рассматривать в значениях «любовь» как «чувство
некой привязанности, благорасположенности к
кому-либо или к чему-либо», «чувство влюблённости и влечение к противоположному полу»,
«привязанность, тяготение, пристрастие к чему
или кому-либо» [11]. И «любить» … В этом случае
«любить» в значении «ощущать серьёзную привязанность к кому-либо или чему-либо», «чувствовать себя влюбленным, ощущать влечение к лицу
противоположного пола», «познавать чувство
удовольствия от чего-либо, искать и находить наслаждение в чем-нибудь» [11]. Сообразно таких
случаев в творчестве Пушкина мы наблюдаем 630
и 614 [1]. По мнению выдающегося филолога Ю.
С. Степанова, «в русской культуре концепт –
«любви» понятийно не развит… или целомудренно не обсуждается [12]. Что мы и можем в некой
степени наблюдать в романе «Евгений Онегин».
Ядро анализируемого концепта составляет любовь как «в широком смысле стремление друг к
другу» [13], величайшее эмоциональное чувство,
пробуждающее духовную тягу к объекту, эмоциональный всплеск бурлящих чувств, и, вместе с
этим, будящую страстную физическую тягу к тому
же избранному объекту. Могучее и великое, сильное и бурлящее, рвущееся из души чувство любви
глубоко потрясает человека. Его ошеломляет подобное чувство любви. Это чувство заставляет его
«гореть», «пылать», переполняться ранее не известными чувствами и эмоции, ощущать тепло и
постоянную необходимость в присутствии своего
партнёра, желании проявлять заботу и выказывать
заинтересованность, стеснятся, испытывать чувство неловкости при объекте своего воздыхания т.е., любовь пробуждает и заставляет раскрыться
душевную жизнь человека, наполняя её новыми,
до этого не изведанными, эмоциями, чувствами,
стремлениями. Заставляет его мечтать и создавать,
вдохновляет на подвиги и свершения, заставляет
совершенствоваться и раскрываться в полной мере. Все эти признаки указывают на подлинную
любовь не поддельную. О таком состоянии человека Александр Сергеевич пишет: «любить не шутя», «любить без искусства». Любовь... Любовь
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без обмана, основанная на доверии… Так что же
может быть лучше этого?! Она бывает «чистой и
светлой», как капля утренней росы на только что
раскрывшемся, после холодной ночи, нежном лепестке прекраснейшего цветка. Бывает безответной - больной, изнуряющей и лишающей душевных сил. Бывает крепкая, настоящая, неподдельная, предусматривающая и предполагающая верность в отношениях, честность и доверие. А поцелуй в данном случае является «поцелуем душ»,
желанным, необходимым, как глоток воды в жаркой пустыне, и нужным. Такое многогранное понятие как «любовь» предполагает не только духовную близость и родство душ влюбленных, но и
также содержит в себе интимные отношения, о
которых, разумеется, нет каких-либо касаний в
тексте романа А.С. Пушкина, но в нём присутствуют определённые воспоминания автора о «женских ножках», сводивших с ума, а также описывается мимолётная сцена из сна Татьяны Лариной
[14]. В общем, смысл понятия «любовь» сформировывается отношением к человеку как некому
объекту и служит сопоставимым концептом духовной сферы внутреннего, многогранного и, доселе не изведанного, состояния человека, т.е. концептосферы «Внутренний мир человека».
Вместе с тем, неконкретность, даже некая
скрытность, концепта в русском языковом холсте
мира. Его своеобразная недомолвка в дискурсивном смысле приводят к появлению некой условности, своеобразных рубежей между ядерной и периферийными областями концепта «любовь» в романе в стихах Александра Пушкина «Евгений
Онегин». Далее это приводит к раскрытию самой
периферийной зоны.
Так, «любовь» и «чувство» можно поставить в
один ряд, как сходные понятия. В отдельных случаях данные понятия могут даже замещают друг
друга. В свете вышеизложенного хотелось бы
привести данный пример:
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум [15] …
Здесь речь идет о чувствах как о вероятности
любовных страстей, отношений, как о наивном,
восторженном, возвышенном отношении к жизни,
к любви, к окружающему миру в целом. Своеобразным контекстным антонимом любви как сильного чувства в романе «Евгений Онегин» выступает охлаждение чувства, равнодушие, игнорирование, своеобразный отказ [1].
У любви очень хрупкая и тонкая грань, которую очень легко повредить. И, как часто происходит, любовь переходит в некую страсть – в «сильную любовь с преобладанием чувственного влече-

189

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ния» [16]. В этом случае напрашивается данный
пример:
Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя
И нам становятся смешны
Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы, –
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный [15]…
«Любовь» неразрывно, глубоко и крепко связана с понятием «сердце». Это, естественно, рассматривается и понимается не в прямом значении,
как определённый орган в теле человека, от которого зависит жизнь, а в переносном, как «символ
глубоких переживаний, палитры разнообразных
чувств и различных эмоций, своеобразных настроений», как орган, который пылает, созидает,
рождает новые эмоции, любовь, как орган – приют
в теле человека, в котором поселилась любовь. У
человек светлого, простого, открытого, способный
на то, чтобы ощущать, чувствовать, понимать и
осознавать любовь, ощущать эту любовь, имеет в
«сердце жар». Сердце подобного человека способно «заботиться», «согревать», «сопереживать», а в
определённых ситуациях «разрываться и разбиваться на множество частей» от душевных переживаний и невзгод. Примечательно и то, что в великолепную пушкинскую эпоху возлюбленного
именовали «сердечным другом», т.е. другом сердца. Сохраняя тем самым всю трепетность, близость и душевность, возникающую между двумя
сформировавшимися людьми.
Философствования А.С. Пушкина о природе
любви имеют высокую этическую и историческую
ценность для ныне живущих поколений. Множество фраз стали крылатыми и используются нашем
поколением в любовной переписки, цитируются
на просторах социальных сетей и иных ресурсах.
Чего стоит только одна фраза Александра Сергеевича о том, что «любви все возрасты покорны» ?!
Скольким парам она помогла воссоединиться и
отстоять свои права на сосуществавоние вместе!
Важный и, наверное, не зависящий от самого
человека, элемент периферической зоны «любви»
– это чувство «ревности». Ревность... Изнурительные, каторжные, мучительные, выматывающие
подозрения в верности или же в любви, которые
опустошают, изматывают как душу, так и психику
человека. Смысловое понятие «верности» близко
связано со смысловым понятием «измена». Чёткой
противоположностью на фоне обыденной, в свете
ложных чувств, представляется любовь Татьяны
Лариной, которая «любит не шутя», но по итогу
оглашает категорический отказ Евгению Онегину:
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Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна [15].
Также периферическая часть лингвокультурного смысла «Любовь» перекрещивается с концептами «ненависть», также «семья и взаимоотношения», «устойчивые обычаи, сформировавшиеся
обряды и приметы русского народа», «язык и литература», «история», «русская природа» [1]. Также мы отмечаем в романе присутствие обширного
сочетательного элемента, обновляющегося в процессе представления концепта «любовь» и всходящего к мифологии различных народностей, к
традиционным обычаем русского народа, к различным литературным работам и текстам (отражающим огромный опыт А.С. Пушкина), к важнейшим и эпохальным историческим фактам и
произошедшим событиям. Данная потребность
расшифровки подобного рода сочетательных слоёв в конструкции концепта является для обыденных читателей огромнейшей сложностью, но также, это является особо важным.
Исследование концепта в лингвокультурологическом аспекте показывает огромные возможности и перспективы для истолкования языковых и
неязыковых знаний, жизненного опыта, мудрости,
трудных житейских ситуаций и ассоциаций Пушкина, отразившихся в «Евгении Онегине». Действенным является воззвание к методу лингвокультурологической ассоциации, проявляющаяся как
воздействие Пушкина на тот или иной лингвокультурный концепт в тексте романа.
Исходя из всего вышеизложенного, концепт
«любовь» в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин» и концептосфере представляется как
обширное умственное образование, приникающее
и распространяющиеся на все уровни языка;
именно на любви построена вся сюжетная линия и
композиция пушкинского романа. То, как они
проявляют себя, обретя данное чувство, что при
этом делают, как себя ведут, какие поступки совершают, мы характеризуем главных героев данного романа, формируем свой взгляд на описываемую ситуацию и складываем определённое
мнение.
Концепт вмещает в себя инварианты значений
репрезентирующего его слова, бытующие как в
национальной языковой палитре мира всего русского народа, так и в индивидуальном видении
самого поэта.
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LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT «LOVE»
IN THE NOVEL BY A. PUSHKIN «EUGENE ONEGIN»
Gromenko M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Southwest State University
Abstract: the analysis of the concept of "love" in the article, shown in the novel "Eugene Onegin", deserves a more thorough and in-depth analysis and attention. The core of the analyzed concept is love as the greatest emotional feeling that awakens a spiritual craving for an object, an emotional surge of bubbling feelings, and, at the same time, awakens a passionate physical craving for the same chosen object. The novel attracts, in turn, not by its banal depiction of the life of the characters of that
time and their inherent mores, but by the origin and development of love relationships between the characters of the novel.
Research of A.S. Pushkin's creativity in linguocognitive aspect is mainly related to the study of the conceptosphere of his inner
world, the description of the main concepts in the lyrics, including the expansive concept of "love". A.S. Pushkin's arguments
about the nature of love have a high ethical and historical value for living generations. Many phrases have become popular and
are used by our generation in love correspondence, quoted on the vastness of social networks and other resources. An important element of the peripheral zone of "love "is the feeling "jealousy". The semantic concept "fidelity" is closely related to
the semantic concept of "treason". The peripheral part of the linguistic and cultural meaning of "love "intersects with the concepts "hate".
Keywords: linguo-cultural concept, linguo-cultural associations, linguistic and cultural sense, linguistic-cultural aspect
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА В РОМАНЕ-СКАЗКЕ
МИХАЭЛЯ ЭНДЕ «МОМО» И ЕГО ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Вахрушева М.И., кандидат филологических наук, доцент,
Рахматуллина Д.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается концепт как сложное образование метафорических комбинаций. В создании
метафоры задействованы как общечеловеческие, межкультурные, так и национально-специфические механизмы. Метафора является также результатом индивидуального авторского опыта, приобретаемого в процессе влияния окружающего его социума, имеющего свои религиозные, культурные и иные особенности. Когнитивная метафора является
способом представления одной сущности через категории другой на основании некоего общего признака. Рассматриваются темпоральные когнитивные метафоры, обнаруженные в романе-сказке Михаэля Энде «Момо», как обязательные составляющие идиостиля автора. Целью исследования является анализ авторских метафор в произведении и способы их воплощения в переводах на английский и русский языки как результат творческого осмысления произведения
переводчиками. Деятельность переводчиков направлена на сохранение исходных смыслов и на их передачу теми
средствами, которые являются наиболее точными в их лингвокультурах. Анализу подвергаются такие темпоральные
когнитивные метафоры, как «время-контейнер», «время-пространство», «время-ценность», «время-космическая сущность», а также их составляющие. Авторы приходят к выводу о том, что в переводах авторские метафоры в целом сохраняются, что подтверждает тезис о надкультурных механизмах их формирования и о совпадении авторского и переводческих полей в переводческом пространстве. Отклонения наблюдаются в тех случаях, когда существует несколько
эквивалентов при передаче метафоры или когда в переводящем языке не существует эквивалентной метафоры. Тогда
деятельность переводчика направлена на создание собственных метафор, максимально приближающих перевод к тексту оригинала.
Ключевые слова: концепт, метафора, когнитивная метафора, идиостиль, время, пространство, перевод

Понятие «концепт» очень емкое. Концепт
рассматривается как содержание со всеми
доминантными и периферийными смыслами,
ассоциациями, поэтому в самом концепте
заложена вероятность образования метафорических комбинаций, обусловленная социальным,
культурным, историческим опытом и знанием
человека. В романе М. Энде «Момо» концепт
«время», имеющий ввиду своей универсальности
практически неограниченные ассоциативные и
комбинаторные
возможности,
представлен
метафорическими моделями, характерными для
идиостиля автора художественного произведения.
В основе этих моделей мы находим образы и
ассоциации, характерные для М. Энде как
индивидуального автора и как представителя
определенной культуры. В рамках данной статьи
предпринята попытка проследить, как эти модели
реализуются в переводе на разносистемные языки,
относящиеся к разным культурам.
Структурная сложность концепта, его информационного и интерпретативного компонентов [7],
разнообразные онтологические, этимологические
и ассоциативные признаки и отношения между
ними, составляющие образный компонент, обусловили появление идеи метафоричности языкового мышления человека. Эта идея прослеживается в трудах таких ученых-лингвистов, как Дж. Лакофф и М. Джонсон, Н.Д. Арутюнова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.

Метафора как часть художественной картины
мира складывается из индивидуального опыта
автора,
приобретенного
в
процессе
его
взаимодействия с внешним миром, в результате
влияния социума с его религиозными, культурными и другими особенностями. Метафора не
только придает речи образность, но и участвует в
создании новых смыслов. В античные времена
исследователи метафоры утверждали, что «нет
тропа более блистательного, сообщающего речи
большее количество ярких образов, чем метафора»
[цит. по: 9].
Изучая метафору, ученые обнаружили в ее
создании как общечеловеческие, межкультурные,
так
национально-специфические
механизмы.
Метафора является связующим звеном между
логикой мышления и его мифологичностью.
Точная и яркая метафора помогает воспроизвести
заключающийся в ней образ даже тогда, когда
отсутствует опыт приобретения этого образа [ср.:
1]. Метафора рассматривается также как
отражение индивидуально-авторского видения
мира [4, с. 396].
Когнитивная метафора – это способ мыслить об
одной сущности (область цели) категориями
другой (область источника), основываясь на
некоем общем признаке, называемом когнитивным основанием метафорического переноса
[ср.: 3].
Рассмотрим темпоральные метафоры, пред193
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ставленные в романе-сказке М. Энде «Момо». Одной из наиболее древних темпоральных метафор
является метафора «время – вместилище, контейнер», в котором размещаются определенные, значимые события. Эта метафора также широко
представлена в романе и полностью сохранена в
переводах, ср.:
«In alten, alten Zeiten… gab es in den warmen
Ländern schon große und prächtige Städte» [12, S.
7]. / «В давние-предавние времена… в теплых
странах уже существовали большие и прекрасные
города» [10, c. 9]. / «Long, long ago…many fine, big
cities already existed in the sunny lands of the world»
[16, р. 3].
Другой столь же распространенной метафорой
является метафора «время – пространство». Эта
метафора является в романе, пожалуй, самой частотной. Основной ее особенностью является неразрывность пространства и времени, частое совмещение автором этих понятий. М. Энде не только поддерживает в романе положение о неразрывности пространственно-временного континуума,
но и как бы обосновывает тождественность этих
понятий, невозможность существования одного
без другого. Показательными в этом отношении
являются названия сказочных стран в романе и их
место положения:
«Und wo war dieses Reich? Es war nicht im
Gestern und es war nicht im Heute... Und darum hieß
es das Morgen-Land» [12, S.50]. / «Где было это
царство? Его не было Вчера и не было Сегодня...
Потому и называлось оно Страна-Завтра» [10,
c.72]. / «This kingdom was situated neither in the present nor the past… it was called Futuria» [13, с. 19].
В русскоязычном переводе написание наречий
вчера и сегодня с большой буквы является намеком на то, что это имена собственные – названия
стран. Однако в переводе отрицается наличие
страны в настоящем и будущем, тогда как в оригинале и в англоязычном переводе само время
представлено как некое пространство, в котором
располагаются страны.
В англоязычном переводе конкретное «вчерасегодня» обобщено в «прошлое-настоящее», следовательно,
страна
das
Morgen-Land
(русскоязычный
перевод
Страна-Завтра)
превращается в Futuria, а страна Heute-Land
(Страна-Сегодня) в land of Presentia. Обобщение
происходит в рамках концепта «время», ассоциативные связи в метафоре сохранены, и мы можем
говорить о ее универсальности в европейских
культурах и о совпадении авторского и переводческих полей в переводческом пространстве. Небольшие перестановки в названиях стран говорят
о синтаксических возможностях языков членить
действительность в языковых картинах мира ори-
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гинала и переводов.
Неразрывность времени и пространства прослеживается также и в названиях улиц, переулков,
домов и других городских объектов в романе:
Niemals-Gasse / Переулок-Никогда / Neverlane.
Метафора «время – пространство» представлена также и как «время – путь, дорога».
«… du selbst bist es, die durch die Zeit zurückgeht,
durch alle deine Tage und Nächte, Monate und Jahre.
Du wanderst durch dein Leben zurück…» [12, S. 159]
/ «…ты как бы возвращаешься сквозь время назад
– сквозь все твои дни, ночи, месяцы и годы. Ты
путешествуешь…» [10, c. 257]/ «… you will retrace
your steps through time, through all the days and
nights, months and years of your life…» [13, p. 59].
Метафора пространственного начала и конца
времени понятна во всех культурах, поэтому и переводы, сохраняя структуру оригинала, отражают
такое восприятие данной стороны времени представителями разных лингвокультур как объективную и универсальную данность.
Пространство представлено в романе также и
как источник времени, место, откуда время
начинается.
«Hier aus dem Nirgend-Haus in der NiemalsGasse kommt die Zeit aller Menschen» [12, S. 158./
«…отсюда – из Дома-Нигде в Переулке-Никогда, –
отсюда приходит время ко всем людям на свете!»
[10, c. 256] / «…all the time in the world comes from
here - from Nowhere House, Never Lane» [13, p. 59].
Метафорический образ, которому, на наш
взгляд, автор симпатизирует, - это «время - живой
организм»: время живет, идет, убегает, его можно
убить. Метафора «время – живой организм» уходит корнями в период мифологического мировоззрения, когда вследствие нечеткого выделения себя из окружающего его мира человек персонифицировал неживые предметы и явления [ср.: 3].
В романе метафора «время – живой организм»
реализуется через следующие составляющие. Вопервых, это некое таинственное существо, живущее в сердце. Механизм метафоризации прослеживается в тексте-оригинале на примере сочетаемости лексемы Zeit c глаголом wohnen, который
употребляется только в отношении людей. Использованный в русском переводе глагол обитать
имеет более широкую семантику и может употребляться также и в отношении животных и других одушевленных существ [2]. В английском варианте используется глагол to reside (ср.: to live,
have your home, or stay in a place, словари имеют
помету of a person [11], т.е. этот глагол, так же как
и в языке оригинала сочетается со словами, обозначающими человека). В каждом из анализируемых языков слова wohnen / leben, жить / обитать, live / reside являются синонимами. Почему
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переводчик русскоязычного текста выбрал глагол
с более широкой семантикой, можно только предполагать: видение времени как живого существа
подразумевает не только антропогенные характеристики, поэтому ассоциации, связанные с понятием «живое существо» могут быть вербализованы и в сочетаемость, предложенную переводчиком
русскоязычного текста. Эти ассоциации составляют часть когнитивного переводческого пространства, их актуализация характеризует переводчика
как языковую личность, разъясняет авторское восприятие концепта, уточняет его, добавляет поэтичности, одновременно снижая риск возможного когнитивного диссонанса [ср.: 8, с. 429].
«Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches
Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil (...) Dieses Geheimnis ist die Zeit. (…) Denn Zeit ist Leben.
Und das Leben wohnt im Herzen» [12, S. 57]. /
«Есть на свете один важный, но совсем будничный секрет. Все люди к нему причастны (…) Секрет этот. – время.(…)Ведь время – это жизнь. А
жизнь обитает в сердце» [10, c.81]. / «Life holds
one great but quite common place mystery. Though
shared by each of us and known to all. (…)That mystery, which most of us take for granted and never
think twice about, is time. (…)Time is life itself, and
life resides in the human heart» [13, p. 10].
Идея времени-тайны, также относящаяся к метафоре «время – живой организм», дословно вербализована в англоязычном переводе, в русскоязычном выражена словом секрет. Причиной для
такого перевода слова Geheimnis послужило то,
что его словарная статья содержит оба значения:
Geheimnis – 1. Etwas, was innerhalb eines kleinen
Personenkreises geheim bleiben soll; 2. Etwas, was
nicht erkennbar und nicht erklärbar ist [14, с. 532].
Рассмотрим словарные статьи лексем mystery, секрет и тайна. Mystery – something strange or not
known that as not yet been explained or understood;
secret – a piece of information that is only known by
one person or a few people and should not be told to
others [11]; секрет – то, что не подлежит разглашению, что скрывается от других; тайна;
Тайна, – ы; ж. 1. Нечто скрываемое от других,
известное не всем; секрет. 2. Нечто неразгаданное, еще не познанное [2].
В английском языке смысловые компоненты
«что-то неизведанное» и «известное только узкому
кругу людей» разведены в словарных статьях двух
слов. Словарные статьи лексических единиц тайна и секрет указывают на то, что они являются
синонимами; слова Geheimnis и тайна имеют
практически равный и по качеству, и по количеству содержательный объем. В оригинале и англоязычном переводе реализуется смысл времени –
чего-то странного, неизведанного и потому мало-
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понятного; слово секрет в русскоязычном переводе реализует смысл времени как намеренного сокрытия информации. Меняется и синтаксическая
картина перевода. В оригинале и русскоязычном
тексте идея времени-тайны презентуется безличной конструкцией. В англоязычном появляется
«актант деятельности» – life (жизнь владеет тайной времени), и структура перестает быть безличной. Меняется тема-рематическая структура предложения, рема первого предложения mystery становится темой следующего предложения. Имплицитно идея того, что жизнь – хозяйка времени,
присутствует и в русскоязычном переводе. Смена
тема-рематического рисунка в англоязычном переводе так же ведет к синтаксической перестройке
англоязычного текста: сложносочиненное предложение превращается в распространенное, осложненное причастным оборотом.
Использование слова секрет в русском переводе можно объяснить следующим образом: слово
teilhaben (beteiligt sein – jemandem einen Anteil geben von etwas) в оригинале предполагает пресуппозицию «знания чего-то, чем можно поделиться».
В русском языке сема секрет подразумевает известное узкому кругу людей; секретом можно поделиться; именно этот смысл, обусловленный пресуппозицией немецкого глагола, реализуется в
русскоязычном переводе. Смысл тайна – нечто
неразгаданное уходит на второй план и становится
имплицитным, поскольку в русском языке тайну
можно раскрыть, постигнуть, узнать, хранить,
можно посвятить в тайну, держать в тайне, но не
делиться ею.
В том же анализируемом примере обнаруживается и другой компонент метафоры «время – живой организм» – «время – жизнь».
С ним тесно связан и другой компонент «время
– источник жизни».
«Du weißt ja, dass sie von der Lebenszeit der
Menschen existieren. Aber diese Zeit stirbt
buchstäblich, wenn sie von ihrem wahren Eigentümer
losgerissen wird. Denn jeder Mensch hat seine Zeit.
Und nur so lang sie wirklich die seine ist, bleibt sie
lebendig» [12, S. 152]. / «Ты ведь знаешь, что они
живут человеческим временем. Дело в том, что
время, если его отнять у подлинного хозяина, обречено на смерть. Ибо у каждого человека есть
его собственное время, принадлежащее только
ему. Оно остается живым, только оставаясь
действительно его временем» [10, c. 244]. / «They
live in people's time, as you know, but time dies – literally dies – once it has been wrested away from its
rightful owners. All human beings have their own
share of time, but it survives only for as long as it really belongs to them» [13, p. 56].
Идея неразрывности времени и жизни человека
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реализована в тексте-оригинале кратко. Переводя
текст на русский язык, переводчик счел
необходимым усилить и распространить эту идею.
В англоязычном переводе мы находим уточняющее словосочетание literally dies. Предполагаем,
что подобные переводы появились как результат
осмысления переводчиками оригинальной метафоры «время – жизнь человека» и находятся в поле автора перевода в переводческом пространстве.
Отражение авторской позиции понимания времени мы находим и в загадке о времени мастера
Хоры, написанной в стихотворной форме. Здесь
«время – живой организм» предстает в триединстве таинственных братьев, которые вместе не появляются в их доме. Три брата – прошлое, настоящее
и будущее – правят большой империей – временем
и сами есть части этой империи. В загадке время
представлено линейной моделью постоянного
преобразования будущего в прошедшее, что закреплено в лексеме sich wandeln – превращаться.
Настоящее существует только благодаря этому
превращению и является одновременно его источником. Идея превращения сохраняется и в англоязычном переводе: turns into. В русском переводе
настоящее как бы отсутствует, оно существует
уже в образе второго брата – прошлого. Отсутствие момента превращения может быть обусловлено особенностями поэтического перевода (необходимость сохранения ритма, рифмы и пр.):
«Und doch gibt's den dritten, um den es sich
handelt,
nur weil sich der erst in den zweiten verwandelt»
[12, S. 154].
«Странен весьма этот маленький третий –
Вечно вторым существует на свете» [10, c.
246].
«Yet the third is a factor with which to be reckoned
because the first brother turns into the second»
[13, с. 57].
Составляющая «превращение, изменчивость» в
метафоре «время – живой организм» эксплицируется в описании распорядителя времени мастера
Хоры, постоянно меняющего внешность.
«Und während er das tat, schien es Momo, als ob
er mit jedem Schritt, den er näher kam, immer jünger
und jünger wurde» [12, S. 146]. / «Момо казалось,
что, по мере того как он приближается, он становится с каждым шагом все моложе и моложе»
[10, c. 232]. / «…and the nearer he drew the younger
he seemed to become» [13, p. 53].
Идея превращения в концепте «время» адекватно и эквивалентно переведена на английский и
русский языки, почти без изменения порядка слов,
что можно объяснить намерением переводчиков
сохранить в развернутой метафоре концепцию
автора.
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Эта идея достигает своей кульминации в отрывке, котором Момо, двигаясь задом наперед,
стала и жить задом наперед, изменив вектор течения времени.
«Während sie nämlich so rückwärts ging, dachte
sie zugleich auch rückwärts…kurz – sie lebte
rückwärts!»[12, S. 132] / «… двигаясь так, она сразу стала и думать задом наперед…короче – она –
сразу стала жить наоборот!»[10, c. 211] / «While
walking backwards, she was also thinking…backwards – living backwards, in fact» [13, p.
49].
Идея переведена приемом калькирования, поскольку выражена словами, варианты перевода
которым легко находятся в каждом языке. Оригинальность метафоры заключена в самой идее, а не
в лексических единицах ее выражающих.
Метафора «время – ценность» представлена в
романе в двух ипостасях. С одной стороны, для
Момо и ее друзей время – это то, что можно дарить другим, чем можно щедро делиться с друзьями. Составляющая «время – подарок» представлена в сочетании Zeit schenken / дарить время/ to
devote time.
В следующем примере время предстает как
ценность, которую управляющий временем распределяет между людьми.
«Nein, mein Kind, ich bin nur der Verwalter.
Meine Pflicht ist es, jedem Menschen die Zeit
zuzuteilen, die ihm bestimmt ist.»[12, S. 158-159] /
«Нет, моя девочка, я всего лишь управляющий.
Моя обязанность – выделить каждому человеку
столько времени, сколько ему определено» [10, c.
255]./ «No, my child, I'm merely its custodian. All
human beings have their allotted span of time. My
task is to see that it reaches them»[13, p.58].
Русскоязычный перевод сохраняет смысл и
синтаксическую структуру оригинала. В англоязычном варианте распределение смысла происходит в разные речевые акты. Оригинал предлагает
декларативный речевой акт. В английском тексте
информация
придаточного
предложения
превратилось в самостоятельное предложение, что
не противоречит переводческим трансформационным
правилам.
Объяснить
такую
трансформацию можно, ссылаясь на языковую
личность переводчика, использующего все
возможности переводящего языка. Предполагаем,
что переводчик выделяет идею распределения
времени в отдельное предложение, принимая ее за
ключевую в тексте оригинала и желая донести ее
значение до читателей английского текста.
С другой стороны, время предстает как ценность, измеряемая деньгами. На противопоставлении метафор «время – живой организм» и «время – деньги» строится главная сюжетная линия
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романа. Арсенал выразительных средств метафоры «время – деньги» в романе чрезвычайно объемен: в качестве синонимов к слову Zeit используются das Vermögen, die Summe, das Kapital, die
stolze Summe, die Ersparnisse. Оно используется в
сочетаниях с такими глаголами, которые сочетаются с существительным Geld: vergeuden, verlieren, die Zeit kommt abhanden, kosten, mit der Zeit
wirtschaften, sparen, einsparen, ersparen, die Zinsen
zahlen, Zeit rauben, (eine ganze Stunde) gewinnen,
vertun, auf das Minuskonto verbuchen. В русском
переводе этому соответствуют: время – состояние, сумма, капитал, кругленькая сумма, первоначальное состояние, накопления, сбережения; растрачивать, тратить, терять, стоить, отнимать (время), копить, сберегать, сэкономить,
выплачивать проценты, красть время, выиграть
(целый час), вычесть из состояния … сумму,
иметь в активе и др. В английском переводе: save,
waste, get a grand total, the extent of the capital
(time) at your disposal, do calculations, write off,
count, consume, to squander, balance, total time etc.
Метафора «время – деньги» реализуется также
через использование композит Zeit-Spar-Kasse,
Zeitsparer. Высказывания серых господ о времени
сухи, лаконичны, они подсчитывают секунды и
минуты, как банковские служащие считают деньги. Сэкономленное время образует, с их точки
зрения, капитал, состояние:
«Hätten Sie beispielsweise… schon vor zwanzig
Jahren angefangen täglich nur eine einzige Stunde
einzusparen, dann besäßen Sie jetzt ein Guthaben von
sechsundzwanzigmillionenzweihundertundachtzigtaus
end Sekunden» [12, S. 65]. / «Если бы вы начали копить двадцать лет тому назад ежедневно по два
часа, то к шестьдесят второму году жизни…вы
имели бы в своем распоряжении двухсотпятидесятишестикратное сэкономленное время» [10, c.
96]. / «…if you'd started saving even one hour a day
twenty years ago, you'd now have a credit balance of
twenty-six million two hundred and eighty thousand
seconds» [13, p. 24].
Банковский термин Guthaben в текстеоригинале передается в английском переводе аналогом a credit balance, в русском же переводе метафора «время-деньги» реализуется через употребление глагола копить и причастия сэкономленное. Здесь утрачивается приближенность речи серого человека к банковской терминологии.
Часто с указанием времени серые господа используют глагол kosten (стоить):
«Wieviel Zeit kostet Sie das täglich?» / «Сколько
времени отнимает это у вас ежедневно?» [10,
c.90]/ «How much time does that consume daily?»
[13, р. 22]
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И вновь русский перевод отклоняется от заданной оригиналом терминологии на поверхностном
уровне. Дефиниция consume (to use fuel, energy, or
time, especially in large amounts)[11] информирует
нас о том, что и kosten (Kosten verursachen, einen
Kauf wert, einen Preis haben [14, c. 784]), и consume
принадлежат одному концептуальному полю. Русский вариант отнять (заставить потратить
время, энергию и т.п.) [2] представляет собой
обобщенное понятие, которое связывает смысловые компоненты время и деньги и имплицитно
присутствует в концептуальных полях немецкого
и английского глаголов. На глубинном уровне все
три варианта присутствуют в одном концептуальном поле, образуя доминантно-периферийные связи. В связи с этим мы можем констатировать, что
ассоциация концептов «время» и «деньги» является универсальной для многих культур, этим объясняется сочетаемость лексической единицы
«время» с лексическими значениями, обозначающими операции с денежными знаками и с единицами, имеющими ассоциативное отношение к ним,
в текстах оригинала и переводов.
И, наконец, метафора «время – космическая
сущность» представлена композитом Sternstunde.
«Dies», sagte Meister Hora, «ist eine
Sternstunden-Uhr...»
«Was
ist
denn
eine
Sternstunde?», fragte Momo. «Nun, es gibt manchmal
im Lauf der Welt besondere Augenblicke», erklärte
Meister Hora, «wo es sich ergibt, dass alle Dinge und
Wesen, bis zu den fernsten Sternen hinauf, in ganz
einmaliger Weise zusammenwirken, sodass etwas
geschehen kann, was weder vorher noch nachher je
möglich wäre» [12, s. 146].
Объяснения мастера Хоры понятия Sternstunde
по сути совпадает с толкованием его значения в
словаре: besonders günstige Stunde, in der sich eine
Schicksalswende vollzieht oder vollziehen könnte [14,
c. 1228].
Эта же идея и положительные коннотации
понятия Sternstunde переданы в русском перевоже
сочетаниями звездное время, звездный час (О
моменте достижения какой-либо высокой цели,
несущей славу, успех, признание [2].
«– Это часы звездного времени…» «– А что
это такое – звездный час?» «– В жизни мироздания бывают особые мгновения, когда все вещи и
существа – до самых далеких звезд – вступают в
теснейшее взаимодействие, а тогда становится
возможным то, что ни до, ни после этого не может произойти» [10, c. 233].
Однако в англоязычном переводе используется
слово crisis, имеющее ярко выраженную отрицательную коннотацию, ср.: crisis – a time of great
disagreement, confusion, or suffering; an extremely
difficult or dangerous point in a situation; a moment
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2. Большой современный толковый словарь
русского языка. 2012 [Электронный ресурс].
https://slovar.cc/rus/tolk/22320.html
(дата
обращения: 10.03.2020)
3. Емельянова С.М. Репрезентация концептуальной метафоры «Время – живое существо/человек» в немецком и русском языках [Электронный ресурс] // В мире науки и искусства: вопр.
филологии, искусствоведения и культурологии:
сб. ст. по матер. XXXI междунар. науч.-практ.
конф. №12 (31). Новосибирск: СибАК, 2013.
https://sibac.info/conf/philolog/xxxi/35999
(дата
обращения: 20.02.2020)
4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика
речевой коммуникации. 4-е изд. М.: Дело, 2002.
480 с.
5. Кушнина Л.В. Языковая личность переводчика в свете современных научных парадигм
[Электронный ресурс] // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2016. №4.
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-lichnostperevodchika-v-svete-sovremennyh-nauchnyhparadigm (дата обращения: 25.01.2020)
6. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы
живем // Теория метафоры / Общ.ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс. С. 387 –
415
7. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная
лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.
8. Рахматуллина Д.Р., Вахрушева М.И. Модели
времени в романе Михаэля Энде «Момо» и его
переводах на английский и русский языки // Мир
науки, культуры, образования. №1 (80). 2020. С.
428-433
9. Тимофеева О.В. Метафора в художественной
репрезентации мира (на материале произведений
английских и американских писателей): автореф.
дис. … на соиск. учен. степ. канд-та филол. нау /
Воен. ун-т МО РФ. М., 2011. 19 с.
10. Энде М. Момо: пер. с нем. Ю.М. Коринца.
М.: Махаон, 2015. 336 с.
11. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]
https://dictionary.cambridge.org/
(датаобращения:
27.01.2020)
12. Ende M. Momo oder Die seltsame Geschichte
von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den
Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte: Stuttgart; Wien: K. Thienemanns Verlag, 1973. 270 S.
13. Ende M. Momo. Translated by Maxwell
Brownjohn. New York: Penguin Books, 1984, 100 p.
14. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. München:
Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997. 1420 p.

during a serious illness when there is the possibility of
suddenly getting either better or worse [11].
«This watch…is known as a crisimograph. It
accurately records crises in the history of mankind...»
«What's a crisis?» asked Momo… «At certain
junctures in the course of existence, unique moments
occur when everyone and everything, even the most
distant stars, combine to bring about something that
could not have happened before and will never
happen again» [13, p. 54].
Однако объяснения незнакомого девочке
понятия (в английском тексте – crisis) в целом
совпадают с текстом оригинала, в них
отсутствуют отрицательные коннотации понятия,
данного в словарной статье. Трудности в переводе
на английский язык объясняются отсутствием
метафоры,
выраженной
эквивалентными
лексемами. Выбор переводчиком слова crisis
трудно объяснить, поскольку в английском языке
существуют более близкие по своим коннотациям
к оригиналу сочетания big break, golden
opportunity, finest hour.
Таким образом, проведенный сравнительный
анализ текста-оригинала и его переводов на
русский и английский языки показал, что
метафоры в романе М.Энде «Момо», какими бы
индивидуально-авторскими или национальноспецифичными они ни были, переводены близко к
тексту, что дало переводчикам возможность
передать самобытность переводимого ими
произведения, его национальную специфику и
авторский взгляд на описываемые им события.
Отклонения наблюдаются в тех случаях, если
существует несколько возможных вариантов
перевода. Тогда выбор одного варианта в пользу
другого объясняется тем, что переводчик в процессе анализа оригинала проникает в его суть
пропорционально своим эмоциональным, интеллектуальным усилиям, направленным на декодирование исходных смыслов [см. 5]. Выбор переводчиком одного из ряда возможных вариантов
предполагает относительную свободу в рамках
переводческого пространства, в котором концептуальная и языковая объективность выступают
критериями адекватности перевода.
Отклонения при передаче метафор возможны и
тогда, когда в переводящем языке нет эквивалентных метафор или, с точки зрения переводчика, они
не достаточно точно передают авторский замысел.
Тогда переводчик создает собственные метафоры,
приближающие перевод к тексту оригинала.
Литература
1. Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры
// Логический анализ языка. Язык и время. РАН.
Ин-т языкознания. М.: Индрик, 1997. С. 51 – 61.
198

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №5
6. Lakoff, Dzh. Metafory, kotorymi my zhivem //
Teoriya metafory / Obshch.red. N.D. Arutyunovoj i
M.A. ZHurinskoj. M.: Progress. S. 387 – 415
7. Popova Z.D., Sternin I.A. Kognitivnaya
lingvistika. M.: AST: Vostok-Zapad, 2007. 314 s.
8. Rahmatullina D.R., Vahrusheva M.I. Modeli
vremeni v romane Mihaelya Ende «Momo» i ego
perevodah na anglijskij i russkij yazyki // Mir nauki,
kul'tury, obrazovaniya. №1 (80). 2020. S. 428-433
9. Timofeeva O.V. Metafora v hudozhestvennoj
reprezentacii mira (na materiale proizvedenij
anglijskih i amerikanskih pisatelej): avtoref. dis. … na
soisk. uchen. step. kand-ta filol. nau / Voen. un-t MO
RF. M., 2011. 19 s.
10. Ende M. Momo: per. s nem. YU.M. Korinca.
M.: Mahaon, 2015. 336 s.
11. Cambridge Dictionary [Elektronnyj resurs]
https://dictionary.cambridge.org/ (dataobrashcheniya:
27.01.2020)
12. Ende M. Momo oder Die seltsame Geschichte
von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den
Men-schen die gestohlene Zeit zurückbrachte:
Stuttgart; Wien: K. Thienemanns Verlag, 1973. 270 S.
13. Ende M. Momo. Translated by Maxwell
Brownjohn. New York: Penguin Books, 1984, 100 p.
14. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. München:
Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997. 1420 p.

References
1. Arutyunova N.D. Vremya: modeli i metafory //
Logicheskij analiz yazyka. YAzyk i vremya. RAN. Int yazykoznaniya. M.: Indrik, 1997. S. 51 – 61.
2. Bol'shoj sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo
yazyka.
2012
[Elektronnyj
resurs].
https://slovar.cc/rus/tolk/22320.html
(data
obrashcheniya: 10.03.2020)
3.
Emel'yanova
S.M.
Reprezentaciya
konceptual'noj metafory «Vremya – zhivoe
sushchestvo/chelovek» v nemeckom i russkom
yazykah [Elektronnyj resurs] // V mire nauki i
iskusstva: vopr. filologii, iskusstvovedeniya i
kul'turologii: sb. st. po mater. XXXI mezhdunar.
nauch.-prakt. konf. №12 (31). Novosibirsk: SibAK,
2013. https://sibac.info/conf/philolog/xxxi/35999 (data obrashcheniya: 20.02.2020)
4. Zareckaya E.N. Ritorika: Teoriya i praktika
rechevoj kommunikacii. 4-e izd. M.: Delo, 2002. 480
s.
5. Kushnina L.V. YAzykovaya lichnost'
perevodchika v svete sovremennyh nauchnyh paradigm [Elek-tronnyj resurs] // Vestnik PNIPU.
Problemy yazykoznaniya i pedagogiki. 2016. №4.
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-lichnostperevodchika-v-svete-sovremennyh-nauchnyhparadigm (data obrashcheniya: 25.01.2020)
***

TEMPORAL CONCEPTUAL METAPHOR IN THE NOVEL “MOMO”
BY M. ENDE AND ITS TRANSLATIONS INTO ENGLISH AND RUSSIAN
Vakhrusheva M.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rakhmatullina D.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the article considers concept as a complex unit of metaphoric combinations. Universal, cross-cultural as well as
country-bound mechanisms are involved to create metaphors. The metaphor is the personification of author`s individual experience which is acquired in the society under the influence of its religious, culture-oriented and other characteristics. Conceptual metaphor describes one entity with the help of the other entity categories on the ground of a shared feature. Temporal metaphors in the novel “Momo” by M. Ende are studied as characteristics of the author`s individual style. The goal of the research
is to analyze author`s metaphors in the novel and the ways of their representation in the translations into the Russian and English languages. The translator`s option is considered to be a product of translator`s imaginative interpretation of the source-text.
The translation options of metaphors “time-container”, “time-space”, “time-value”, “time-cosmic entity” into English and Russian are analyzed. The translators aim at retaining the original sense and conveying it with the help of means most appropriate
in their cultures of language. The findings suggest that a target-language tends to retain the author`s original metaphor thus
proving the ideas about the universal mechanisms of metaphor creating and the tendency for the author`s and translator`s fields
to coincide within the framework of the translation space. Deviations appear when the translators can choose between several
options or when the target-language doesn`t have the conceptual metaphor to convey the original author`s idea. In this case the
translator aims at creating the metaphors which approximate the translation to the original at most.
Keywords: concept, metaphor, conceptual metaphor, individual style, time, space, translation
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АНТОНИМИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ ҮРҮҤ/ХАРА:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ефремова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье представлен лингвокультурологический анализ антонимичной пары “үрүҥ/хара” якутского
языка. Цветообозначающие слова үрүҥ/хара ‘белый/черный’ в якутской культуре.
Цель статьи – выявить культурные коннотации колоративов в широком фольклорном и литературном контексте.
Для достижения данной цели нами использована комплексная методика: лексический анализ имен белого и черного
цветов в тесной связи с мифологическими, обрядовыми, литературными знаками на фоне всей культурной
пресуппозиции носителей языка актуализирует культурный смысл слова и его референт, а также потенциальные семы
и различного рода коннотации. Результаты анкетирования, проведенного среди студентов, носителей родного языка,
служат доказательством достоверности лингвокультурологического анализа
значений антонимичной пары
“үрүҥ/хара”. Объектом исследования послужили лексические единицы, фразеологические обороты, устойчивые
выражения и литературные названия, связанные с антонимичной парой “үрүҥ/хара”. Материал отобран из “Большого
толкового словаря якутского языка” и словарей фразеологизмов якутского языка, опубликованные в разные годы.
Автор приходит к выводу, что язык является мощным фактором формирования культурных кодов, и роль его
состоит не только в передаче информации, но и во внутренней организации того, что подлежит сообщению.
Ключевые слова: якутский язык, үрүҥ ‘белый’, хара ‘черный’, антонимичная пара, культурологический анализ,
цветовые обозначения, культурный код, мифологический, культурный знак, фольклор, фразеологизмы,
художественная литература

Происхождение
антонимичной
пары
“үрүҥ/хара” восходит к древнетюркскому өрүҥ,
үрүҥ, йүрүҥ/хара, кара.
Как нам известно, үрүҥ/хара – это
антонимичные слова, обозначающие цвет.
Үрүҥ ‘белый’ – 1) цвета снега; 2) перен.
парадный, главный, передний (о входе, доме); 3)
поэт. светлый, чистый; 4) молочные продукты; 5)
ист. во время Гражданской войны – солдат белой
армии, белогвардеец; 6) человек, играющий
белыми фигурами в шахматы и шашки [2, с. 534535].
Хара ‘черный’ – 1) черного цвета, черный; 2)
сухая черная земля (осенью еще не покрытая
снегом – весной – после таяния снега); 3) черные
шахматные фигуры; 4) что-то черное, темное; 5)
эвфем. человек; 6) пища, состоящая из рыбы, мяса
[3, с. 334].
Культурологическое содержание антонимичной
пары “үрүҥ/хара” весьма богато.
Цветовые номинации служили наиболее емким,
концентрированным выражением духовного и
религиозного опыта народа. Будучи важнейшими
элементами мифологических классификаций,
ритуала и культа, они аккумулировали в себе
значительную и культурную информацию.
Материал и методы исследования
В качестве материала использованы “Большой
толковый словарь якутского языка” (XII, XIII
тома), авторские фразеологические словари
якутского языка Н.С. Григорьева, А.Г. Нелунова,
И.К. Попова. В статье использовано комбинированное сочетание методов: лингвокультурологического анализа лексических единиц с

Введение
Все что окружает нас пронизана противоположностями. Рождение и смерть, война и мир,
счастье и горе, любовь и ненависть, здоровье и
болезнь – слагаемые бытия.
Примечательно и представление наших
далеких предков о том, что сделал Всевышний,
когда задумал сотворить небо и землю. В первый
день творения, о чем повествует Ветхий Завет, он
отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму
ночью [1, с. 3].
Контраст представляет основу жизни. Кроме
того, любое созидание, открытие связано с
процессом наименования. И первые слова,
созданные Богом, по Библии, были антонимы –
слова выражающие противоположные значения.
Белый и черный – основные цвета, являющиеся
не только цветовым наименованием, но и
сохранившие в себе культурные коды различного
этноса. У каждого народа представление белого и
черного с чем-то взаимосвязано. К примеру
черный цвет для многих культур, в том числе
российских и западных связан с трауром,
несчастьем. А в Индии наоборот – траур для них
передается через белый цвет. Для многих жителей
страны белый цвет символизирует чистоту и
непорочность, поэтому невесты во многих
культурах выходят замуж в белых платьях.
В якутской культуре белый и черный тоже
имеют свои особые культурные коннотации. Далее
речь пойдет о символических значениях белого и
черного в лингвокультурологическим аспекте.
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антонимичной парой “үрүҥ/хара” и анкетирования.
Результаты исследования
В якутской культуре слово үрүҥ имеет
множество коннотативных значений. Белый цвет у
якутов связан с понятием о чистоте и святости.
Например, в мифологии слово “үрүҥ” присутствует в именах верхних небожителей и
ассоциируется с высокими идеалами, святостью и
благородством. Үрүҥ Аар тойон – (букв. белый
создатель-господин) творец вселенной, живет на
девятом небе. Принято понимать, что Үрүҥ Аар
тойон живет на молочном озере, подножии из
бело-молочного камня. В якутском героическом
эпосе есть богатырь с добрым именем Үрүҥ Уолан
(букв. белый парень), который борется за
справедливость, свободу и счастье всего рода.
Синоним слова үрүҥ – маҥан.
Үрүҥ ас/ илгэ – якуты так называют молочные
продукты; они считаются чистыми, священными и
употребляются при жертвоприношениях добрым
божествам.
В устном народном творчестве и в
художественной литературе слова маҥан, үрүҥ
используются в качестве эпитета к слову күн,
например, аламай маҥан күн или үрүҥ күн,
придавая
тем
самым
оттенок
чего-то
возвышенного и недосягаемого. Словосочетание
үрүҥ күн стало устойчивым выражением, которое
имеет значение “весь белый свет”. Кроме этого,
слово үрүҥ в сочетании со словом тыын – үрүҥ
тыын – образует понятие как “душа/жизнь
человека”.
В разговорном стиле слово үрүҥ в сочетании
др. слов может выражать понятие, связанное с
состоявшейся жизнью. Например, үрүҥ үлэһит.
Так говорят о человеке, котором имеет высшее
образование, интеллигентный вид и достойно
оплачиваемую работу.
Необходимо сказать, что слово үрүҥ имеет
историческое значение. Үрүҥ бандьыыт прямой
перевод термина эпохи гражданской войны
“белогвардеец”. Данное слово употреблялось в
антонимии
со
словом
кыһыл
байыас
“красноармеец”.
В якутской публистике часто пишут “үрүҥ
дьиэ”, имея при этом Дом правительства, здание
верховной палаты Ил Тумэн. Подобное словосочетание является прямым переводом слова
“белый дом”. Калькированных выражений в
современном якутском языке много: үрүҥ түүн
(белые ночи); үрүҥ халааттаах аанньал (ангел в
белом халате), үрүҥ өлүү – белая смерть (про
соль).
“Үрүҥ дьол” (“Белое счастье”) – рассказ Н.А.
Габышева, в котором повествуется об одинокой
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судьбе главного героя Кирилла Васильевича.
Рассказ овеян духом романтизма: мужчина с
непоколебимой надеждой ждет свою жену,
которая ушла от него двадцать лет тому назад.
Писатель очень нежно и тонко передает чувства
героя, не затрагивая печальные ноты его жизни:
герой не подавлен, а наоборот – верит, что
любимая когда-нибудь вернется, он окрылен
“белым счастьем”.
Далее разберем значения слова хара. В отличие
от үрүҥ хара в большинстве случаев имеет
значение чего-нибудь низменного, негативного и
трагического. Например, хара санаа – черные,
негативные мысли; хара дьай – понятие связанное
с мистикой, в букв. переводе “злые силы”. Хара
өлүү – (эвфем.: проказа, лепра) так называли
страшную болезнь, распространившуюся в XVIIIXIX вв. на территории Якутии. Хара сурук – (ист.
времен ВОВ) письмо с фронта, извещающее о
гибели солдата. Хара ыт, хара түөкүн, хара
баранаах, хара сордоох – здесь с помощью эпитета
“хара” создается обращение с негативным,
порицающим значением “бесстыжая морда”.
Вышеназванные примеры доказывают, что слово
хара примыкает словам-обращениям, придавая им
негативный, пренебрежительный, порицательный
оттенок.
Согласно гипотезе Л.Л. Габышевой парадигму
значений слова “хара” можно описать как
свернутый диахронический текст, сохранивший
фрагмент традиционной картины мира тюркских
народов: злые духи обитали в недрах Земли, где
царила вечная ночь, жертвенным и ездовым
животным обитателей подземного мира был
рогатый скот преимущественно темной масти;
структура общества мыслилась аналогичной
космологической, и социальный низ был связан
символическим тождеством с пространственным
низом, черным цветом, который служил символом
не только зла, но и бедноты. Формирование
полисемии слова qara произошло в результате
специального ситуативного использования называемого этим словом денотата и было обусловлено
экстралингвистическими факторами – обрядами,
обычаями, этнической ментальностью [3, с. 68].
Однако символическое значение, присваемое
слову хара в якутской культуре, противоречивое и
многозначное: хара символ жизненной силы,
красоты, плодородия и стойкости. Например:
киһи-хара буол – вырасти, взрослеть, обеспечить
себя; хара буор – чернозем, плодородная земля;
хара үлэһит – чернорабочий, человек, который
занят тяжелым физическим трудом; баай хара
тыа – густой лес, тайга где много дичи; хара
көлөһүн – пот человека, который он пролил не
напрасно, употребляется в значении “добытое
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большим трудом”; хара быар – печень; хара
суһуох, хара харах – черные косы, черные очи;
хара уу – питательная жидкость, заполняющая
защитную оболочку плода (у коровы); хара көмүс
– (калька от русск. “черное золото”: нефть); хара
түүлээх (пушнина летнего промысла, т.е. шкура
водяной крысы, бурундука) [3, c. 334].
“Хара кыталык” – так называется исторический
роман народного писателя Якутии И.М. ГоголеваКындыл, написанного в 1980-х гг. Роман был
переведен на русский язык под названием
“Черный стерх”. В романе описаны трагические
судьбы людей разных слоев дореволюционной
Якутии: все они “черные стерхи”, которые ищут
свое счастье в этой трудной, малопросветленной
жизни.
Иллюстративный материал и обсуждение
Далее приводим пары антонимичных выражений, которые обозначают противоположные
понятия.
Үрүҥ үлэ – хара үлэ (белая работа – черная
работа); үрүҥ үлэһит – хара үлэһит (белый
работник – черный работник); үрүҥ дьиэ (белый
дом: здесь жили богатые, это был просторный,
хорошо обставленный дом) – хара дьиэ (черный
дом: здесь жили бедняки, черный дом (или как
называли в старину “хара балаҕан”) отличался
габаритом и утварью); үрүҥ санаа – хара санаа
(светлые мысли – черные мысли); үрүҥ тыын –
хара тыын (белая душа – черная душа.
Употребляются только в паре, разницы между
значениями нет: имеется в виду душа/жизнь
человека); үрүҥ сүүрүк (табун лошадей) – хара
сүүрүк (рогатый скот). Среди антонимов
фразеологизмов можно выделить ФЕ, которые
имеют простейшую структуру и содержат с одной
стороны тождественные компоненты, с другой
стороны – противопоставленные по смыслу.
В якутском фольклоре часто встречается
антонимичная
пара
үрүҥ-хара,
образуя
стилистический
контраст,
придающий
художественную выразительность тексту: Үрүҥ
дьиэ үрүмэччитэ, хара дьиэ хараҥаччыта
(фолькл. мотылек белого дома, ласточка черного
дома). Имеют в виду молодую незамужнюю
девушку, любимую домочадцами; Үрүҥ тыынын
өллөйдөө, хара тыынын иһиллээ (фолькл. убить,
уничтожить
(врага)).
Данное
выражение
используется в эпосе; Тэбиэн саҕа хара
санаатааҕар, түөн саҕа үрүҥ санаа ордук (посл.
Светлые мысли размером в ноготь сильнее черных
мыслей размером в верблюд). Үрүҥү-хараны
араарар (так говорят, о рассудительном, толковом
человеке).
Үрүҥүнэн-харанан
(өҥүргэһинэн)
көрдөр (худож.: закатить глазами, изнывая от
боли); Үрүҥү-хараны көрбүт киһи (разг.
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переживший много горя, натерпевшийся, многое
испытавший на свое горе); Үрүҥ-хара тылын
этит (заставлять кого-либо признаться в своих
грехах или поклясться в чем-либо) [6, с. 300-301].
Устойчивые словосочетания с цветовым
компонентом “үрүҥ-хара” необходимо рассматривать в паре, с целью создания языковой картины
мира
определенного
этноса.
Парадигма
антонимичных
слов
“үрүҥ-хара”
образует
уникальную систему цветосимволики: цветовые
номинации шаманов и кузнецов (үрүҥ ойуун ‘белый шаман’ – хара ойуун ‘черный шаман’), пищи
и домашних животных (үрүҥ ас ‘молочные продукты’ – хара ас ‘мясные продукты’), части
жилища (үрүҥ дьиэ ‘белый дом’ – хара дьиэ ‘черный дом’) и элементы цветовой геосимволики,
социальные термины и этнонимы (үрүҥ үлэһит
‘интеллигент’ – хара үлэһит ‘чернорабочий’).
Иллюстративным материалом слова “үрүҥ”
могут
послужить
следующие
устойчивые
сочетания,
фразеологизмы,
художественные
выражения собранные из устного фольклора: Үрүҥ
илии (калька. человек, избегающий тяжелой и
грязной работы, белоручка); Үрүҥ көмүс
хатырыктаах (худож. рыба – букв. с серебряной
чешуей); Үрүҥ күн сырдыга баҕалаах (хотелось бы
еще пожить на этом белом свете); Үрүҥ күнтэн
араҕыс (покидать белый свет); Үрүҥ күнтэн сүтэр
(отправить на тот свет, сжить со света кого-либо);
Үрүҥ күнэ өлбөөдүйдэ (быть, находиться на краю
гибели, быть на волоске от смерти); Үрүҥ күүгэнэ
баранна (выбиться из сил. валиться с ног); Үрүҥ
сүүрүк (фолькл.: табун лошадей); Үрүҥ тыынын
өллөйдөө (өрүһүй) (фолькл. оберегать, спасать
кого-либо от смерти); Үрүҥү көрбөтөх үрүмэччигэ
дылы (диал.: легко увлекающийся, непостоянный
в своей привязанности); Үрүҥ хараҕын өрө
көрдөрбөт (обременять кого-либо непосильной
работой, не давать покоя, угнетать) [6, c. 298-299].
Слово “хара” тоже имеет достаточно
разнообразный
иллюстративный
материал:
хааннаах хара көлөһүн (черный, кровавый пот);
халбас харата (увертливый, скользкий); хара
балыыр (черная клевета, ложное обвинение,
очернительство кого-либо); хара бараан (смуглый
(о лице)); хара баранаах (разг. мошенник, жулик);
хара буор (оскорб. рыло, морда); хара быар
(худож. черная печень) [4, c. 110]; хара быарым
тулаайаҕа (фолькл. самое ценное дорогое, словно
черная печень у человека); хара бэчээти түһэр
(оклеветать, очернить) [6, с. 332-333]; хара
күүһүнэн
(из
последних
сил);
хара
сарсыардаттан (с самого утра); хара накаас
(разг. адские муки); хара сордоох (разг.:
обращение тому, кто огорчает) [7, c. 78]; харах
харатын курдук харыстаа (беречь как зеницу
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ока). Как видно, слово “хара” ассоциируется с
земными, человеческими понятиями.
Заключение
В ходе исследования нами проведен опрос
среди студентов Института языков и культуры
народов Северо-Востока РФ СВФУ имени М.К.
Аммосова. В анкете принимали участие
респонденты от 18 до 60 лет, все носители родного
языка. Отметим, что все участники женского пола
и большинство из них (64%) имеют высшее
филологическое образование.
На вопрос “Можете ли вы вкратце объяснить
понятие слова «антоним»» все (100%) дали единый ответ «антонимы – это слова противоположного значения». Большинство (90%) приводят
примеры антонимичных пар как добро – зло, хороший – плохой, мужчина – женщина, длинный –
короткий, холодный – жаркий.
На вопрос «Как вы думаете, антонимы следует
изучать в паре или в отдельности?» 96% ответили,
что антонимы надо изучать в паре, т.к. только в
паре они образуют контрастное представление об
окружающей действительности. И только 4% ответили, что затрудняются ответить на данный вопрос.
На вопрос «Являются ли слова үрүҥ/хара
антонимами?” все (100%) ответили “да”.
На вопрос “Какие ассоциации возникают в
вашем сознании при употреблении слова үрүҥ?”
85% ответили, что белый цвет связан с Верхними
небожителями (“Үрүҥ Аар Тойон”, “Үрүҥ Уолан”,
“үрүҥ күүс”), 47% – с ритуалами (“үрүҥ тунах
ыһыах”, “үрүҥ ойуун”), 45% – молочными
продуктами (“үрүҥ ас”), у 25% белый цвет
ассоциируются с природными явлениями как
солнце, тундра, снег, у 78% – с добрыми светлыми
мыслями, у 12% – с чистотой, белизной.
На вопрос “Какие ассоциации возникают в
вашем сознании при употреблении слова хара? С
чем можно сравнить данный цвет?” студенты в
один голос (100%) утверждают, что черный цвет
связан со злыми духами (“хара дьай”), Нижним
миром. 96% видят в черном цвете нечто
мистическое (“хара бэкир”) и трагическое. 14% в
черном цвете чувствуют траур. 78% связывают с
недобрыми мыслями “хара санаа” (‘черные мысли’). 65% опрошенных привели пример
словосочетаний “хара харах” (‘очи черные’), “хара
суһуох” (‘черные косы’). 35% приводят в качестве
примера “хара тураах” (‘черный ворон’). И только
5% ответили, что черный цвет символизирует земные понятия как «мясная пища», «земля, почва».
На вопрос “Культура народа (этноса) может ли
выражаться через антонимичные слова? Если да,
то каким образом?” мнения разделились. Старшее
поколение считает, что культура народа саха
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может выражаться через антонимичные пары как
“айыы – абааһы”. По их словам, в таких примерах
спрятаны определенные коды культуры и
менталитета якутского народа. Приводят примеры
(25%), относящиеся к культовым понятиям как
“белый шаманизм” и “черный шаманизм”.
Молодое поколение не считает, что антонимичные
пары таят в себе культурологический смысл.
Большинство участников (98%) считают, что
антонимы в якутском языке не достаточно изучены. 2% опрошенных считает, что антонимы изучать не стоит, т.к. в разговорной речи, они не так
часто употребляются. 56% указала на главный недостаток – отсутствие словаря антонимов в якутском языке. Молодое поколение не знает, что в
1976 г. был издан краткий словарь антонимов
якутского языка Н.А. Аллахским [1]. Такой ответ
дает объективно оценить данную ситуацию: настало время полного изучения антонимов в якутском языке и создания добротного словаря антонимичных пар.
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ANTONYMIC SIGNIFICANCE OF THE WORDS ҮРҮҤ / ХАРA:
LINGUOCULTURAL ASPECT
Efremova N.А., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Northeast Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article presents a linguistic and cultural analysis of the antonymic pair “үрүҥ / хара” of the Yakut language.
Color words үрүҥ / хара ‘white / black’ in Yakut culture
The purpose of the article is to reveal the cultural connotations of tales in a wide folklore and literary context. To achieve
this goal, we used a comprehensive methodology: lexical analysis of white and black names in close connection with
mythological, ritual, literary signs, against the background of the whole cultural presupposition of native speakers, actualizes
the cultural meaning of the word and its referent, as well as potential semes and various kinds of connotations. The results of a
questionnaire conducted among students native-speaker, serve as proof of the reliability of the linguocultural analysis of the
values of the antonymic pair “үрүҥ / хара”. The object of the study was lexical units, phraseological phrases, stable
expressions and literary names associated with the antonymic pair “үҥрүҥ / хара”. The material was selected from the "Great
Explanatory Dictionary of the Yakut Language" and dictionaries of phraseological units of the Yakut language, published in
different years.
The author comes to the conclusion that language is a powerful factor in the formation of cultural codes, and its role is not
only in transmitting information, but also in the internal organization of what is to be communicated.
Keywords:. Yakut language, үрүҥ ‘white’, hara ‘black’, anthonymic pair, cultural analysis, color designations, cultural
code, mythological, cultural sign, folklore, phraseological units, fiction
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Восканян Ш.Р., преподаватель,
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются проблемы перевода безэквивалентной лексики с английского на русский язык. Говоря о концепции эквивалентности, автор дает отсылки к работам известных лингвистов. Он
подробно рассматривает морфологические пробелы, представляющие собой тип лексических пробелов, которые понимаются как отсутствие прямой лексикализации для определенной концепции. В качестве примеров безэквивалентной лексики автор рассматривает различные неологизмы, историзмы, архаизмы, сленговые и фразеологические единицы и т.п. Говоря о возможных вариантах перевода безэквивалентной лексики, автор отмечает, что во многих случаях сложные понятия, охватываемые одним английским словом, должны быть представлены несколькими русскими
словами, обычно это произвольная комбинация слов. Когда русские эквиваленты не могут дать полного значения,
часто применяется стратегия заимствования термина (заимствованное слово) плюс краткое объяснение. В специфических для культуры терминах, в которых отсутствует соответствующая точка в целевой языковой реальности, автор
предлагает использовать стратегию перефразирования. Делая выводы, автор отмечает, что почти во всех сложных
случаях поиск эквивалентности или перевод с использованием эквивалентности не обязательно являются наилучшей
стратегией.
Ключевые слова: перевод, английский язык, безэквивалентная лексика, морфологические пробелы, архаизмы, неологизмы, фразеологизмы

чиями пользователей исходного и целевого языков.
Английский язык может объединять сложные
понятия в одно слово благодаря богатому выбору
префиксов, суффиксов и основ, большинство из
которых имеют корни в латыни или греческом
языке. Между тем, в русском языке только префиксы или суффиксы, встречающиеся в основном
в международных словах, обычно в некоторых
специализированных областях, соответствуют их
английским аналогам, например, «метамотивация»
(«metamotivation»). Однако в неспециализированном словаре эти префиксы и суффиксы редко
встречаются.
Во многих случаях такие сложные понятия, охватываемые одним английским словом, должны
быть представлены несколькими русскими словами, обычно это произвольная комбинация слов,
например, «caravaning» – автомобильный туризм,
путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах.
В качестве примера перевода так называемых
морфологических пробелов с английского на русский язык можно выделить отрицательные префиксы. В английском языке преобладают префиксы отрицания или оппозиции, такие как in-, ir-, il-,
in-, de-, contra-, dis- и другие. Русский язык также
может кодировать сложные понятия с помощью
префиксов и суффиксов, но не в таком объеме как
в английском языке.
В связи с этим большинство английских слов с
отрицательными префиксами просто закрываются
свободными словосочетаниями: «misadvise» – «давать плохой совет»; «miscast» – «неправильно рас-

Введение
Концепция эквивалентности является центральной в переводе, хотя ее определение, актуальность и применимость в области теории перевода вызывают споры среди лингвистов. Проблемы перевода безэквивалентной лексики в разное
время изучались такими учеными-лингвистами,
как С.И. Влахов [1], В.Н. Комиссаров, А.И. Рецкер
[2] и другие. Так, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров полагают, что безэквивалентная лексика – это
«слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями» [3]. Некоторые авторы вводят
термин «реалии», именуя так безэквивалентную
лексику. Так, например, Л.С. Бархударов, под реалиями понимает явления, не существующие в
практическом опыте носителей другого языка [4].
В своей профессиональной деятельности многие переводчики часто сталкиваются с проблемой
неэквивалентности, возникающей в результате
культурных и системных различий и, следовательно, существующих на разных уровнях языка лексическом, морфологическом и синтаксическом.
В данной работе мы рассмотрим случаи неэквивалентности между английским и русским языками
на разных уровнях.
Основная часть
Одной из трудностей перевода предстают морфологические пробелы, представляющие собой
тип лексических пробелов, которые понимаются
как отсутствие прямой лексикализации для определенной концепции.
Основную группу лексических пробелов можно
объяснить социальными и культурными разли205
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пределять роли»; «antipollution» – «защита окружающей среды от загрязнения».
Существует еще один популярный вид перевода безэквивалентной лексики – перевод по другой
части речи.
Следует отметить, что перевод другой части
речи также может указывать на некоторые различия в лексикализации между двумя языками.
Одним из объяснений применения данного метода может быть то, что переводчики, работающие
над литературным переводом, должны соответствовать нормам русского языка, избегая неестественных структур словарных аналогов. Это также
подразумевает, что хотя понятия, закодированные
английскими словами в примерах, могут быть выражены в языковой системе, т. е. в словарях, более
обширный анализ может показать, что такие выражения или системные эквиваленты игнорируются при использовании языка и воспроизводятся
путем преобразования всего предложения.
Рассмотрим некоторые примеры:
1. Существительное → Глагол
(Заблуждение → Заблуждались)
Last time you had a very serious delusion indeed.
2. Существительное → Прилагательное
(Неуверенность → Неуверенный)
Yet a faint air of disreputability always clung to
him.
3. Прилагательное → Наречие
(Злобный → Злобно)
Bob started to his feet with a malignant glance at
him.
В качестве безэквивалентной лексики могут
также выступать различные неологизмы, историзмы, архаизмы, фольклорные слова, сленговые
единицы, социально-политическая лексика, сокращенная разговорная лексика и т.п. Очень часто
трудности перевода такой лексики возникают при
работе с художественными текстами.
В качестве примеров архаизмов, часто
встречающихся в английской поэзии XIX века и
имеющих стилистическую функцию, можно
привести следующие: «steed» – «конь», «yon»
(«yonder») – «тот», «albeit» – «хотя», «ere» –
«раньше», «eke» – «также», «aught» – «чтонибудь». Как мы видим, можно найти словарный
перевод данных слов, но он не будет
эквивалентным, так в данном случае не передается
значение архаичности.
Невозможно найти эквивалент при переводе,
например, слов, которые обозначают вышедшие из
употребления типы повозок:
«Brougham» – «конная повозка с крышей,
четырьмя колесами и открытым водительским
сиденьем впереди».
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Примечательно, что толкование на русский
язык нам дает только Новый словарь иностранных
слов [5]. В нем указано, что «Брогам» – (англ.
brogham) автом. – «тип автомобильного кузова с
открывающейся частью крыши над передним
рядом сидений». При этом даже речь не идет о
том, что это еще может быть тип старинной
конной повозки, от которой уже в дальнейшем и
распространилось название на автомобильную
отрасль. Поэтому в данном случае мы не можем
при переводе данного архаизма дать прямой
эквивалент «брогам». Здесь лучше всего при
переводе применить стратегию заимствования
термина, когда дается заимствованное слово и
краткое объяснение к нему.
Подобное можно увидеть еще на одном
примере: «hansom» – «двухместный экипаж, в
котором сидение кучера расположено позади и
несколько выше мест для седоков».
Кроме лексических трудности перевода могут
возникать и в отношении словообразовательных
архаизмов. Иногда место устаревшего слова в словарном составе занимает синонимичное ему слово
того же корня, но отличающееся от него аффиксом
или его отсутствием. Примером словообразовательного архаизма может быть слово «beauteous» в
значении «beautiful». При переводе русский эквивалент «прекрасный» не отражает оттенок архаичности, поэтому мы полагаем, что его нельзя считать полным эквивалентом.
Некоторые трудности при переводе могут
возникать и в отношении неологизмов. Например,
«snail mail» (для сравнения: «snail» – «улитка») –
«система рассылки поздравительных открыток,
которые долго загружаются».
В этом отношении примечательны также
примеры перевода сочетания метафоры и
метонимии в одной модели: «silver ceiling» –
«невозможность карьерного роста человека
пожилого возраста».
В качестве безэквивалентной лексики, при переводе которой возникают трудности, могут рассматриваться акронимы, аббревиатуры, сленговые
и фразеологические единицы.
Акронимы, еще один вид аббревиатур, представляют собой слова, которые образованы из
первых букв других слов и которые произносятся
как полные слова.
Существуют совсем курьезные, на наш взгляд,
аббревиатуры. Например, HMFIC – Head Motherfucker In Charge [6], которая означает разговорную
сленговую форму обращения к высокопоставленному человеку. Данное выражение чаще используется в армии США представителями NGO, чем
офицерами. В русском переводе невозможно по-
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добрать эквивалент. Самым оптимальным русским
значением будет «самая большая шишка».
Согласно последней тенденции использования
аббревиатур, они теперь не всегда используются
вместо и в значении слов, из которых они состоят.
Вместо этого аббревиатура может стать именем
того, на что она ссылается, например: IANAD – I
Am Not A Doctor [7]. Данное выражение означает
своего рода отказ от ответственности, если вы собираетесь сказать что-то схожее с медицинским
советом. Например, «IANAD, but wouldn’t doing a
juice cleanse slow your metabolism?». Как мы видим, нельзя данную фразу перевести дословно, так
как она потеряет смысл.
FUTAB – Feet Up, Take A Break [8]. Используется для обозначения не обычного обеденного перерыва, а перерыва после какой-либо тяжелой
продолжительной работы. Например, «This project
was really hard, I think I deserve a FUTAB».
В некоторых случаях используется метод обратного формирования, когда часто используемые
слова или фразы становятся частью английского
военного сленга, т.е. «cloak and dagger service» (в
значении «секретная служба»).
Заключение
Эквивалентность является ключевым понятием
в переводе. Эквивалентность является осью, вокруг которой вращаются почти все смежные дисциплины, включая: текстологию, синтаксис, анализ ошибок, машинный перевод, синхронный и
последовательный перевод и т.д.
Неэквивалентность в переводе может быть
подтверждена многочисленными примерами в
процессе перевода с английского на русский. Слова и выражения, которые не имеют эквивалентности из-за заметно различающихся культурных
контекстов, лучше всего переводить на русский
язык, используя одну из перечисленных ниже
стратегий, чтобы донести свои концептуальные и
культурные значения до русскоязычных читателей.
Когда русские эквиваленты не могут дать полного значения, часто применяется стратегия заимствования термина (заимствованное слово) плюс
краткое объяснение.
В специфических для культуры терминах, в которых отсутствует соответствующая точка в целевой языковой реальности, можно использовать
стратегию перефразирования.
Для терминов, которые являются семантически
сложными, лучшая стратегия состоит в том, чтобы
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использовать слово заимствования плюс краткое
объяснение для описания. Более длинное объяснение может быть использовано в сноске.
Как мы видим, почти во всех таких случаях поиск эквивалентности или перевод с использованием эквивалентности не обязательно являются наилучшей стратегией.
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***
DIFFICULTIES IN TRANSLATING NON-EQUIVALENT
VOCABULARY FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Voskanyan Sh.R., Lecturer,
Moscow State Institute of International Relations MFA of Russia
Abstract: this article discusses in detail the problems of translating equivalent vocabulary from English into Russian.
Speaking about the concept of equivalence, the author gives references to the works of famous linguists. He examines in detail
morphological gaps, which are a type of lexical gaps that are understood as the absence of direct lexicalization for a particular
concept. As examples of inequivalent vocabulary, the author considers various neologisms, historicisms, archaisms, slang and
phraseological units, etc. Speaking about possible options for translating equivalent vocabulary, the author notes that in many
cases complex concepts covered by one English word should be represented by several Russian words, usually this is an arbitrary combination of words. When Russian equivalents cannot give full meaning, the term borrowing strategy (borrowed word)
is often used, plus a brief explanation. In terms specific to culture, in which there is no corresponding point in the target language reality, the author suggests using a rephrasing strategy. Drawing conclusions, the author notes that in almost all complex
cases, the search for equivalence or translation using equivalence is not necessarily the best strategy.
Keywords: translation, English, equivalent vocabulary, morphological gaps, archaisms, neologisms, phraseological units
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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖУРНАЛИСТА
В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ КРЫМА
Литвяк О.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в последнее время актуализировались вопросы, связанные с образом журналиста в современных
средствах массовой информации. Предметом исследования является личность журналиста, его основные качества,
отличие от других профессий в массовом представлении человечества.
Тема данной научной статьи направлена на изучение дискурсивного конструирования образа журналиста Крыма в
современных средствах массовой информации. Актуальность данного научного исследования определяется тем, что
личностные качества, сформированные человеком, определяют индивидуальную возможность заниматься той или
иной профессией. Профессия журналиста требует набора определенных личностных характеристик, которые
формируют образ журналиста. В предлагаемой научной статье изучается образ и имидж современного журналиста
Крыма как категории развития его личности, общие представления о журналистах и журналистском сообществе,
исследуется профессиональная этика, присущая личности журналиста. В процессе исследования используются
методы анализа источников литературы по данной теме, сравнения и обобщения результатов. Теоретическая
значимость заключается в возможности использования полученных результатов исследования для дальнейшего
изучения данной темы.
В статье дается теоретическое обоснование дискурсивного конструирования образа журналиста, рассматриваемого
как основополагающий элемент социального конструирования событий, репрезентируемых посредством современных
крымских газетных изданий. Анализируются конкретные когнитивные способы и особенности конструирования
социально значимых для Крыма событий в медиадискурсе. Также рассматривается понятие дискурсивной личности
журналиста, формируемой крымскими СМИ в активной среде коммуникативного взаимодействия с обществом. Для
большей части населения Крыма журналисты характеризуются смелостью, самоотверженностью, упорством (правда,
порой переходящим в назойливость), отзывчивостью, чувством сопереживания. Таким образом, позитивным образ
журналиста является для большей части массовой аудитории.
Ключевые слова: дискурсивное конструирование, социальное конструирование событий, медиадискурс,
дискурсивная личность, коммуникативное взаимодействие

ставляет огромный интерес для многих современных лингвистов. Журналистика – самая мощная
сила, действующая в современном мире, а журналист – это образ особой формы мышления, отображающий и имитирующий действительность,
обращенную к массовому сознанию. Образ современного журналиста в медиадискурсе сочетает в
себе функции адекватной интерпретации и свободолюбивого конструирования событий. Его эмфатическое пространство – новость, сенсация. Поиск
сенсации – тяжкая зависимость, а фабрикация новостей – сервилизм интересам заказчика. Соответствие социальным нормам, выражение различных
социальных мнений и интересов интерпретируют
образ современного журналиста как важнейший
фактор социального взаимодействия. Дискурсивная личность журналиста всегда представляла интерес, как для зарубежных, так и отечественных
ученых – лингвистов.
Теоретически обосновывая дискурсивное конструирование образа журналиста в современной
прессе Крыма, автор отталкивается от определения дискурсивного конструирования, которое
дифференцировала в своей научной работе С.Н.
Плотникова. Она представляет дискурсивное конструирование как «дискурсивную объективацию
ситуаций непосредственного взаимодействия говорящих, где дискурсивная объективация реаль-

Постановка проблемы
Крымская журналистика развивалась при весьма тяжелых обстоятельствах, но достигнутые ею
результаты в период аннексии с Россией за последние пять лет уже вполне можно считать удовлетворительными. Крымские современные газетные издания, например «Крымская правда», в своей массе по праву считаются носителями мнения
крымского населения; они не только выражают
персональные воззрения журналистов, дают жизнь
их частным авторским позициям, но и системно
организуют общество по принципу демократического конструирования: выполняют более или менее строго обозначенные функции, связанные с
удовлетворением моральных потребностей, как
отдельных индивидов, так и определенных социальных групп и социальных общностей. Личность
современного крымского журналиста в медиадискурсе детерминантна и противоречива, а именно,
его деятельность является главной детерминантой
в процессе дискурсивного конструирования образа
журналиста под воздействием определенных личностных качеств, особенностей журналистской
деятельности.
Анализ основных исследований и публикаций
Образ современного журналиста в его разнообразных видах и жанрах отображает и истолковывает любые явления действительности, а это пред209
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ности обусловлена прагматическими мотивами –
практические действия человека вызывают к жизни соответствующий дискурс» [8, c. 32].
Рассматривая понятие дискурсивной личности
журналиста, формируемой крымскими газетными
изданиями в социальной интерактивной среде, автор использует определение дискурсивной личности, дифференцированной в научном труде Л.И.
Ермоленкиной. Она определяет дискурсивную
личность как описание образа «с учетом комплексной информации, которая содержится в дискурсивных действиях, имеющих аксиологический
характер и эксплицирующих разные уровни ценностно-смысловой координации коммуникантов и
тех дискурсов, которые оказались интегрированными в процессе коммуникации в дискурсивной
картине мира» [5, c. 38] В данной научной работе
автор использует определение медиадискурса,
дифференцированного М.Р. Желтухиной. Она
представляет медиадискурс в качестве «связного,
вербального или невербального, устного или
письменного текста в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими факторами, выраженного средствами
массовой коммуникации, взятого в событийном
аспекте, представляющего собой действие, участвующего в социокультурном взаимодействии и
отражающего механизм сознания коммуникантов»
[6, с. 132].
Для изучения образа журналиста в СМИ Республики Крым было собрано и проанализировано
около 100 единиц публицистических статей выборочного характера из местной газеты электронной
версии «Крымская правда» за 2019 год. Выбранное газетное издание относится к качественной
прессе и является самым популярным в медиапространстве указанного региона.
Цель предлагаемой статьи – теоретически
обосновать и определить основные способы дискурсивного конструирования образа журналиста в
современной прессе Крыма.
Изложение основного материала
В ходе данного научного исследования был определен перечень основных требований к образу
журналиста в массовом сознании крымчан. Современная отечественная журналистика всегда
быстро реагировала на широкомасштабные вирирования, происходившие в современном социуме.
Одной из основных черт ее эволюционирования в
медиадискурсе, без сомнений, является «очеловечение» журналистских текстов. Очень важно отметить, что высказывания от первого лица не просто силлогичны по своей природе, но и апробированы, приемлемы массовому сознанию. Именно
позиция конкретного образа журналиста, его интенция и рецензия происходящих событий высту-
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пают на первый план и пикантна сама по себе.
Следовательно, конкретика любого журналистского текста обретает особую значимость в тесной
связи с авторской, индивидуально-ценностной
картиной мира самого журналиста.
Исследуя образ журналиста в современной
прессе Крыма, необходимо обратить внимание на
его специализацию, которая определяет развитие и
существование информационного общества в условиях массовой коммуникации, открывает «возможности для выражения творческого потенциала
журналиста, для максимального использования
его достоинств» [4, с. 275].
Для теоретического обоснования дискурсивной
личности современного крымского журналиста
автором был рассмотрен проект «Образ журналиста в массовом сознании россиян», реализованный
исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонд «Медиастандарт»)
[7]. Тщательный анализ данного теоретического
материала привел к следующим выводам:
1. Восприятие журналистики как профессии в
массовом сознании россиян можно оценить «как
умеренно позитивное с фиксацией особого
характера профессии. Примерно две трети
респондентов считают, что профессия журналиста
в России уважаема и престижна» [7с. 52];
2. К личности журналиста в массовом сознании
российского общества предъявляется «довольно
диверсифицированный общественный запрос».
По данным Фонда «Медиастандарт» чаще всего
важнейшими социальными ролями журналиста с
точки зрения населения называются роли
«информатора» и «комментатора», что даёт
основание называть информационную функцию
журналистики главенствующей (т.н. «журналистика просвещения») [7, с. 53];
3. Требования к профессии журналиста, по
мнению россиян, оказались неаналогичными с
членами журналистского альянса. «Наличие
формального образования по специальности
«журналист» и включенность журналиста в
профессиональные коммуникации (в сообщество)»
абсолютно не значимы для представителей
журналистской профессии [7, с. 53]. В свою
очередь, наиболее значимым требованием к
профессии, по мнению самих журналистов,
оказалась конкретика индивидуальной авторской
позиции, адекватно принимаемой обществом;
4. Образ российского журналиста – «положительный и привлекательный», характери-зуется
«смелостью, самоотверженностью, упорст-вом
(правда, порой переходящим в назойливость),
отзывчивостью, чувством юмора» [7, с. 54].
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Практической базой для формирования образа
«крымского» журналиста стало одно из ведущих
крымских газетных изданий – «Крымская правда».
Данное издание отличается устойчивым рейтингом, а также авторитетностью творческого коллектива.
Оригинальный слог журналиста «Крымской
правды» наиболее ярко отображен в исторических
очерках о Крыме Натальи Бояринцевой. Автор
считает, что исторический текст в данных газетных статьях наиболее выразителен и индивидуален. Каждый раз, читая очерки Н. Бояринцевой о
Крыме, понимаешь, что в центре внимания оказывается образ настоящего журналиста, пишущего и
способного объективно и субъективно оценить
предлагаемые события. Именно в таких текстах
безусловными становятся общественная позиция и
морально-этические качества личности как бесспорные базовые элементы дискурсивного конструирования образа современного журналиста.
Образ журналиста Н. Бояринцевой, безусловно,
позитивный и соответствует основному требованию, предъявляемому к журналистской профессии
– конкретика индивидуальной авторской позиции.
Для большей части населения Н. Бояринцева – это
«знающий, компетентный хорошо образованный
человек, который привлекает внимание и поднимает острые вопросы» [7, с. 54].
Важной темой для Н. Бояринцевой является
тема истории Крымского полуострова. Здесь явно
прослеживается её внутренний образ как соучастника исторических событий, который бесспорно
эволюционирует от публикации к публикации.
В статье «Княжны Багратион и война» [2] Н.
Бояринцева исторически грамотно излагает материал о потомках героя Отечественной войны 1812
года: родных сестрах Елизавете и Вере Багратион
из Ялты, которые в 1941 году стали дружинницами отряда самозащиты, прошли все тяготы и невзгоды войны, дожили до освобождения Крыма.
Но основная ее цель – не корректное изложение
исторических событий, а понимание процесса
формирования внутреннего мира главных героев,
непосредственная реализация определенных этапов их жизни. Цитируя Н. Бояринцеву, необходимо выделить ее индивидуальную авторскую интенцию, а также качественное выполнение функции «сопереживания», присущей «журналистике соучастия» [7, с. 53]: «Наверное, это очень
трудно – помогать власти, которая казнила
твоего больного старшего брата просто потому,
что он когда-то дослужился до генерал-майора
армии идеологического противника. Помогать
власти, которая постаралась предать забвению и
уничтожить то, что твоя Родина созидала столетиями, за что сражались твои предки. Трудно.
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Но… ведь осталась эта самая Родина, пусть с
иным именем, но земля-то, за которую воевали
когда-то близкие…» [2].
Проект «Образ журналиста в массовом сознании россиян» выделяет «социальную ответственность» [7, с. 54.] в качестве основного требования
к образу журналиста в медиапространстве. Журналисты несут ответственность перед обществом
за излагаемые фактические события, учитывая его
интересы и потребности. Н. Бояринцева – не исключение, ее слово действует в интересах общества, а не руководства. «А, может, три единички и
капуста. Ведь даже в XXI столетии, веке клонирования, информационных технологий и одиннадцатых айфонов, малышам все равно чаще всего
рассказывают, что их либо в капусте нашли, либо
аист принёс. И растения, и птица, и греческая
богиня деторождения Илифия, и римский бог Пилумн, покровитель младенцев (хотя многие воспринимают их как покровителей семьи Святых
Петра и Февронию Муромских), и бутоны роз,
символы детей, дарящих радость, есть на Гербе
Симферопольского клинического родильного дома
№1. Того самого, где на свет появились многие
поколения симферопольцев и крымчан…,» - пишет
Н. Бояринцева [1]. Несмотря на присущий её журналистскому стилю символизм, характеризующий
Наталью как сентиментальную личность, отчетливо прослеживается ее социальная позиция, с нотками патриотизма, безусловно заслуживающая
уважения.
Одной из основополагающих задач деятельности журналиста является социальная психология
восприятия текста. «Крымскую правду» можно
отнести к одним из немногих крымских изданий,
которые соответствуют этому профилю, публикации каждого номера соответствуют разноплановым требованиям общества, учитывая психологическую составляющую различных социальных
групп крымского населения.
В статье «Привет из Симферополя!» [3] Н. Бояринцева умело доносит материал до аудитории,
использует определенные журналистские знания
психологического профиля читателя, освещает
хорошо изученные темы и проблемы, разрабатывает авторские способы реляции действительной
жизни на определенный круг читателя. Творческая
индивидуальность Н. Бояринцевой как бы сосуществует в мыслительном процессе логики и психологии, приобретая форму творческой разрозненности между ними. Процесс творческой разрозненности захватывает журналиста: профессиональная журналистская речь, присущая изложению исторических событий, сменяется просторечием. «Когда-то почтовые коллажные открытки
были очень популярны. До Октябрьской револю-
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ции на них изображали памятник Екатерине II и
железнодорожный вокзал, центральные улицы –
Дворянскую (Горького), Гоголевскую, Пушкинскую. До Великой Отечественной – вновь вокзал,
гостиницу «Европейскую» (на месте нынешнего
сквера Дыбенко), швейную фабрику имени Крупской»… – пишет Н. Бояринцева, профессионально
учитывая лексические и семантические особенности употребления микротопонимов в русском языке [3]. И, например, следующее цитирование для
сравнения: «Привет из Симферополя!.. Присоединяйтесь, земляки, пишите нам о своих памятных
местах!» [3]. Просторечное «земляк» в данном
контексте звучит как основной постулат новой
журналистики в процессе дискурсивного конструирования образа самого журналиста, принимающего тот факт, что путь бытия – реальный человек.
Выводы
В ходе данного научного исследования автор
приходит к выводу, что дискурсивная личность
крымского журналиста постоянно эволюционирует и постепенно создает образ основной персоны
журналистики в медиапространстве крымских национальных СМИ.
Личность национального журналиста Крыма
формируется в интерактивном процессе с историческими и политическими факторами.
Процесс дискурсивного конструирования образа современного журналиста требует от него
определенного набора профессиональных и личностных качеств, способствующих развитию индивидуальной авторской позиции.
Образ журналиста в крымских национальных
СМИ представлен как образ настоящего российского журналиста, демонстрирующего достаточно
высокий уровень моральной устойчивости и адекватности, что вызывает уважение со стороны аудитории читателей. Автор признает тот факт, что
крымские журналисты по праву выдержали проверку свободой слова.
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***
DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE JOURNALIST’S
IMAGE IN THE CRIMEAN MODERN PRESS
Litvyak O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the image of a journalist in modern mass media has become relevant. The subject of the research is the personality of the journalist, his basic qualities, and the difference from other professions in the mass representation of humanity.
The topic of this scientific article is to study the discoursive construction of the journalist’s image of Crimea in modern
mass media. The relevance of the scientific research is determined by the fact that personal qualities are formed by a person,
who determines the individual ability to engage in a particular profession. The profession of a journalist requires a set of certain personal characteristics; they are formed by the image of a journalist. The proposed scientific article examines the image
of the modern journalist of Crimea as a category of his personal development, general ideas about journalists and the journalistic community; it explores the professional ethics inherent in the journalist’s personality. In the research process, methods are
used to analyze sources of literature on this topic, compare and generalize the results. The theoretical significance lies in the
possibility of using the obtained research results for further study of this topic.
The article provides theoretical justification for the discoursive construction of the journalist’s image, it is considered as a
fundamental element of the social events’ construction to be represented by modern Crimean newspaper editions. It analyzes
specific cognitive methods and designs features of socially significant events in the media discourse for Crimea. Also it is considered with the concept of the discoursive personality of a journalist which is formed by the Crimean media in an active environment of communicative interaction with society. For most of the Crimean population journalists are characterized with
courage, selflessness, perseverance (though sometimes turning into importunity), responsiveness, and a sense of empathy.
Thus, the image of a journalist is positive for most of the mass audience.
Keywords: discursive construction, social construction of events, media discourse, discursive personality, communicative
interaction
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БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА)
Тукаева А.У.,
Нурутдинова А.Р.,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Аннотация: в данной статье мы рассматриваем фразеологизмы с библейскими персонажами, состоящие из прецедентных имен, обозначающих идеальные качества, представленные конкретным библейским персонажем. Несомненно, к религиозным компонентам относятся и библейские персонажи, такие как: Dolorosa (Дева Мария), Magdalena
(Магдалина), Judas (Иуда) и тд. Цель работы – познание нематериального религиозного наследия испанского языка и
в осознание важной роли христианства, воплощенного в испанском языке. Христианская религия по своей сложности
и значимым, разнообразным историческим фигурам становится инструментом, строящим портрет персонажей, характеризующим ситуации самых различных областей и оценивающим, положительно или отрицательно, среду текущей
жизни. Испанский язык бок о бок сосуществует с христианской религией, порой мы не осознаем, что используем выражения, которые имеют ее в своей основе. Библейские отрывки из Ветхого и Нового Заветов, обеспечивают архетипы, которые конденсируют истину жизни и возводятся в образцовых схемах, чтобы направлять или описывать заблуждение и таинственность человеческого пути в многочисленных ситуациях их земной жизни.
Ключевые слова: фразеологизмы, религиозный компонент, библейские персонажи, прецедентные имена, испанский язык, христианство

Прецедентные имена – это «широко известные
имена собственные, которые используются в тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб».
Прецедентные имена следующей части определяют только качества, но в другом контексте они
также используются для обозначения группы людей, всей нации или, например, профессии, как
отобразил Lucía Luque Nadal в своей книге «Los
culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales?» [10]. Из полученных результатов мы можем узнать, какие символы носители испанского
языка считают наиболее значительными и используют их во фразеологизмах.
Страдания
– como una Dolorosa (тот, кто сильно плачет,
дословано: как Дева Мария);
– como una Magdalena (тот, кто сильно плачет,
дословно: как Магдалина)
Здесь мы имеем два примера фразеологизмов,
выражающие страдания, и оба из них имеют в качестве религиозного компонента женщин. Страдание – мотив, часто встречающийся в Библии, особенно оно проявляется в лице Девы Марии и Марии Магдалины. Мать Иисуса Христа страдает в
связи со смертью своего распятого сына, в частности, страдания Марии начинаются с того момента,
когда она сидит под крестом и ей в руки отдают
тело мертвого Иисуса Христа. С другой стороны,
Магдалена как женщина, спасенная христианской
верой, отчасти страдает по той же причине, что и
Дева Мария, но мы также считаем, что в данном
случае страдание также является олицетворением
той жизни, в которой она (Мария Магдалина) жила, ее раскаяний.

Среди других фразеологизмов, имеющих в своем составе религиозные прецеденты и отражающие данное семантическое поле – страдания можно упомянуть другого персонажа Библии – мученик (mártir). Однако они символизируют общие
страдания, без ссылки на какого-то конкретного
мученика: hacerse mártir (сделать из себя мученника), la palma del martirio (пальма мученичества),
martirio chino (китайская пытка). Последний фразеологизм не имеет библейского происхождения,
имеет лишь общее значение мученика.
Предательство
– como un Judas (продажный человек, предатель, дословно: как Иуда);
– beso de Judas (предательский поступок, дословно: поцелуй Иуды)
Самый известный персонаж в Библии, воплощение измены – Judas Iscariote (Иуда Искариот),
который за тридцать серебряных выдал Иисуса
Христа первосвященникам. Он был одним из двенадцати апостолов, наиболее близких к Иисусу, и
поэтому его предательство воспринимается так
тяжко. Данный архетип и культурема, по словам
Luque Nadal, пользуется большой известностью и
распространенностью во многих языках [Lucía
Luque Nadal, 2009: 86].
Милосердие
– buen
samaritano
(добрый
самаритянин/самарянин)
Несмотря на то, что данный фразеологизм
представлен без определенного прецедентного
имени, он говорит о человеке, нашедшем свое отражение в притче, рассказанной Иисусом Христом
своим ученикам, чтобы они уразумели любовь к
ближнему. Милосердие самарянина, упомянутого
в притче, состояло в том, что он бескорыстно помог попавшему в беду раненому человеку, пред214
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ставителю другого края, отличного от своего родного. Самарянин, в отличие от остальных прохожих, решил помочь незнакомцу, вылечил его раны, заботился о чужаке, как о своем близком родном человеке.
Вина
– las de Caín
Первое значение в словаре скорее связано со
страданиями сына, изгнанного отцом за убийство
брата, но второе значение говорит о «злых намерениях», что более приближено к концепту вины.
Первый убийца, согласно Библии, имеет фиксированную позицию во фразеологизмах, связанных с
виной, но и иногда с агрессивностью и ревностью.
Данный испанский фразеологизм раскрывает историю о сыновьях Адама и Евы – братьях Каине и
Авеле.
Древность
– más viejo que Matusalén (долгожитель,
дословно: старше Мафусаила).
В Библии Мафусаил является одним из праотцов человечества, прославившийся своим долголетием. Когда кто-то говорит, что un hombre es más
viejo que Matusalén (человек старше Мафусаила),
имеется в виду, что этот человек очень старый,
старше, чем большинство людей.
Неряшливость
– hecho un adán/ como un adán (неряха)
Интересно, что adán (Адам) относится к характеристике неряшливого человека. Вероятно, здесь
намек на образ жизни и, прежде всего, на внешний
вид (одежду) первого человека – Адама, у которого не было в раю для этого ни возможностей, ни
интереса.
Фразеологические единицы с компонентами
Dios (Бог), diablo/demonio (дьявол/ черт), cielo (небеса) и infierno (ад) и библейскими персонажами,
следует отметить, что Бог как глава христианской
религии появляется в 57 фразеологических единицах, данное число делает группу «Бог» самой многочисленной.
Несмотря на то, что в испанском языке существуют оскорбительные фразеологические единицы
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с компонентом Dios (Бог), которые обычно представляют собой табу, концепт Бога никогда не используется и не появляется в ироничном контексте. Позиция Бога на испанском языке выделяется
среди других религиозных фразеологизмов.
Кроме того, испанцы отдают предпочтение
фразеологизмам группы «Бог милосердный», что
означает, что данное свойство в ассоциативных
представления испанцев о Боге, является преобладающим и наиболее устойчивым. В испанском
языке находит свое отражение уважительное отношение к Богу, принижения себя в сравнении с
Ним.
Фразеологизмы с компонентами santo (святой)
и ángel (ангел), в которых большинство примеров
находится в классификации «добродетель, защита,
помощь», несут положительную коннотацию и
являются ассоциативными с компонентом Dios,
это еще раз подчеркивает положительное отношение, уважение испанцев по отношению к Богу.
Фразеологические единицы с компонентом
diablo/demonio в испанском языке несут исключительно отрицательную коннотацию, что является
доказательством негативного отношения испанцев
к данному персонажу.
Проводя сравнения количества фразеологизмов
с топонимическим делением – cielo (небеса) и
infierno (ад), количество первых превышает количество второй группы, что является доказательством того, что испанский язык склоняется к значениям с положительной коннотацией. Отсутствие
во фразеологизмах с компонентом infierno (ад)
семантического поля «жаркое место» подчеркивает отрицательное отношение испанцев к аду как к
месту, связанному лишь со страданиями и с крахом.
В части о библейских персонажах мы упомянули самые распространенные прецедентные имена
в испанском языке. Все фразеологизмы подразумевают знание библейских сюжетов, истории библии или обращение к ней для четкого понимания
значения того или иного фразеологизма с библейским персонажем в своем составе.

Рис. 1.
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В заключение можно сделать вывод, что испанский язык обладает большим количеством фразеологизмов с разнообразными религиозными компонентами, особое место среди которых занимают
фразеологические единицы с компонентами Dios
(Бог) и diablo/demonio (дьявол). Коннотация фразеологизмов с религиозными компонентами подчеркивает консервативную роль религии в сознании испанцев.
Христианская религия по своей сложности и
значимым, разнообразным историческим фигурам
становится инструментом, строящим портрет персонажей, характеризующим ситуации самых различных областей и оценивающим, положительно
или отрицательно, среду текущей жизни. Испанский язык бок о бок сосуществует с христианской
религией, порой мы не осознаем, что используем
выражения, которые имеют ее в своей основе.
Библейские отрывки из Ветхого и Нового Заветов,
обеспечивают архетипы, которые конденсируют
истину жизни и возводятся в образцовых схемах,
чтобы направлять или описывать заблуждение и
таинственность человеческого пути в многочисленных ситуациях их земной жизни. И таким образом, появляющиеся фразеологические единицы
с религиозными компонентами являются отражением исторической памяти как индивидуальной,
так и коллективной: истории нашего мышления,
наших чувств, нашего бытия и бытия в мире.
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BIBLE CHARACTERS IN THE PHRASEOLOGICAL UNITS
OF THE SPANISH LANGUAGE (PRECEDENT NAMES)
Tukaeva A.U.,
Nurutdinova A.R.,
Kazan Federal University
Abstract: in this article, we consider phraseological units with biblical characters, consisting of precedent names
denoting ideal qualities represented by a particular biblical character. Undoubtedly, biblical characters also belong to
religious components, such as: Dolorosa (Virgin Mary), Magdalena (Magdalene), Judas (Judas), etc. The purpose of the
work is the knowledge of the intangible religious heritage of the Spanish language and the awareness of the important
role of Christianity embodied in the Spanish language. The Christian religion, in its complexity and significant, diverse
historical figures, becomes an instrument that builds a portrait of characters, characterizes situations in various fields
and evaluates, positively or negatively, the environment of current life. Spanish coexists side by side with the Christian
religion, sometimes we do not realize that we use expressions that have it at its core. Biblical passages from the Old and
New Testaments provide archetypes that condense the truth of life and are erected in exemplary schemes to direct or
describe the error and mystery of the human path in numerous situations of their earthly life.
Keywords: phraseological units, religious component, biblical characters, precedent names, Spanish, Christianity
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СПЕЦИФИКА ДЕМОНСТРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ
ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Громенко М.В., кандидат филологических наук,
Юго-Западный государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены компоненты структуры лингвокультурного концепта, были
проанализированы не только эксплицитные и иплицитные компоненты, но и компоненты, не входящие в
периферию концепта «любовь», представлены лексемы, репрезентирующие концепт «любовь». Также были
пронализированы компоненты, не входящие в периферию концептов «любовь». Мы постарались представить
неповторимые единичные примеры в русской литературе. Это может говорить об отсутствии общности и
стереотипизации мышления.
В процессе изучения концепта можно сделать вывод о том, что в сознании представителей исследуемой
лингвокультуры любовь имеет двоякое представление. В романе «Евгений Онегин» – это чувство
привязанности и влюбленности, пристрастие к чему-нибудь. Рассмотрены лексемы любимый, любовью,
любовник, любовно.
Большинство известных, грамотных критиков сформировали свои мнения в отношении романа в стихах
«Евгений Онегин». Для А.А. Бестужева в романе «Евгений Онегин» неприемлема не тема, а ее разработка, так
же, как и трактовка героя. Избранный А.С. Пушкиным сюжет представлялся ему достойным поэтической
разработки лишь в том случае, если центром его является не Евгений Онегин - обыкновенный светский
молодой человек, «каких тысячи».
Ключевые слова: лексема, концепт, стереотипизация, ментальное поле, лингвокультурный концепт,
любовная лирика

А.С. Пушкин является, бесспорно, одним из
самых великих поэтов, «отцом могучего русского
слова», восхитительным стихописцем России,
поэтом со знаменитым на весь мир именем,
прославляющим свою страну за её пределами.
Автор в своих произведениях показывает
новаторство, гибкость ума, приобретённый опыт,
объясняя любовь к противоположному полу.
Пушкин использует уникальный словарный запас
с проявлением поэтической двусмысленности.
Любовная лирика Пушкина всегда автобиографична. В его жизни чувства, как и в стихах, это
не проявление благополучия или что-то подобное,
которым бы щедро одаривала его жизнь.
Любовное чувство изнуряет, измучивает поэта,
оно заставляет испытывать его определённые
страдания.
Внутренний
мир
влюбленного
лирического героя А.С. Пушкина составляет
совокупность его терзаний, мучений, страданий и
переживаний [1].
Для замечательного писателя, известного
публициста и отважного революционера А.А.
Бестужева в романе «Евгений Онегин» была
недопустима не сама тема, а работа над данной
темой, так же как и интерпретация героя.
Предложенный Пушкиным сюжет казался ему
достойным поэтической разработки лишь в том
случае, если центром его является не Евгений
Онегин – обыкновенный, ничем не примечательный, заурядный светский, ещё молодой
человек, «коих тысячи», а Чадский – герой,
поставленный «в контраст со светом, чтобы в
резком злословии показать его резкие черты», то

есть ситуация и герой, характерные для
романтической поэзии, для того, чтобы быть
воспетыми в романах, стихах и т.д. [2].
Публицист и известный критик В.Г. Белинский
отмечал, что данное произведение А.С. Пушкина
обязано справедливо признаваться работой,
выложившей дорогу новому наступающему
времени со всеми его новшествами и
особенностями. Неподдель-ность показана не в
качестве сатиры, не как попытка высмеивания или
же комизма, а как точное репродукция
действительности, со всем ее добром, любовью,
заботой или же, наоборот, злом, обманом и
ненавистью, со всеми ее житейскими дрязгами и
неурядицами.
Несколько
лиц
немного
идеализированных, выставлены на передний план.
Все они обыкновенные люди. Но они выставлены
не на осмеяние, а, наоборот, являются
исключением из общего правила. Данные лица
являются составляющим большинство данного
типа общества времён А.С. Пушкина.
В.Г. Белинский дал довольно высокую оценку
главной героине пушкинского романа как
изумительной, удивительной, неор-динарной и
гениальной сущности с драма-тической, по-своему
уникальной
судьбой.
Анализируя
условия
развития образа Татьяны Лариной, Виссарион
Григорьевич заметил, что в итоге «ум ее
проснулся. Она поняла наконец, что есть для
человека интересы, есть страдания и скорби,
кроме интереса страданий и скорби любви» [2].
Достаточно нам сверить письма, написанные
Татьяной Лариной и Евгением Онегиным, и мы
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можем увидеть проявление духовного сокровища,
исповедь юной души в письме, написанном
Татьяной. А вот письмо Евгения всего лишь
банальное объяснение в любви, пусть искреннее,
душевное, ясное и пылкое, но утратившее всякое
внимания к индивидуальности той женщины,
которой он посвящает данные строки. Именно это
и истолковывает, почему Татьяна, видит в его
чувстве только оскорбительную для нее страсть со
стороны Онегина, с которой он не желает
справиться. Но при этом, она не отрицала в
Онегине ни «гордости», ни «прямой чести», не
былых качеств. Решение Татьяне далось нелегко.
Оно явилось для нее актом сознания и
выражением мужественного, стойкого, сильного
характера,
так
редко
присущего
нашим
современным девушкам, высокой моральной
чистоты, не признающей компромисса ни в чем.
В статье выдающегося русского литературного
критика Н.А. Добролюбова о Пушкине мы можем
прочесть такие строки: «Его Онегин не просто
светский фат; это человек с большими силами
души, … но не имеющий довольно силы
характера, чтобы из нее выбраться».
В тексте данного романа мы не можем найти
ничего, что дало бы предлог именно Татьяне, а не
различным людям, пытающимся анализировать
роман, принять решение о том, что Онегин
превратился в совершенно нового, с декабристскими замашками, человека. Да, возможно
она продолжает любить его, но… Холодный и
презрительный ответ на её душевное и чистое
признание в любви, выраженное на страницах
письма, заигрывание с Ольгой, последующее
убийство Ленского… Данные обстоятельства
рождают в её душе непоколебимые сомнений в
любимом человеке. Его любовь оказалось
запоздалой и уже никому не нужной. Для нее он
теперь превратился в героя не из её романа,
которые она читала будучи ребёнком, не тот
человек, которому она когда-то давно писала свое
полное веры, надежды и переполненное любовью
письмо. Однако, зародыш сомнений поселился у
неё внутри ещё тогда… Ведь, возникал же у неё
вопрос:
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель….
Письмо Татьяны Лариной раскрывает нам весь
её глубокий, утончённый и ранимый мир. Мы
можем наблюдать её искания («Никто меня не
понимает…»), мы читаем исповедь юной хрупкой
души. Письмо Евгения Онегина лишь скупое и
обыденное объяснение влюбленного. Да, оно
пылкое, искреннее, идущее из глубин души, но
утратившее всякое понимание мира женщины, её
духовного состояния. Оно лишено всяческого
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понимания Татьяны. Татьяна отмечает и «сердце и
ум» Онегина, видит, что он достаточно привлекательный молодой человек, с красивыми чертами
лица, «соблазнительной чести» в свете… В этом
зарождается некая зрелость сознания: «Татьяна
видит в Онегине то, в чем он сам себе не отдает
отчета; уже одна эта психологическая ситуация
была
огромным
завоеванием
русского
реалистического романа» [2].
В особенности надо было считаться с
указанием П.Е. Щеголева на то, что большой
вычерк, изъявший из текста 16 стихов,
заключающих «мечты» Евгения о браке и
семейной жизни, от стиха 47 («Тут он разнежился
сердечно…») до стиха 62 («И внуки нас
похоронят») включительно, не только лишает
образ Евгения полноты и законченности, но и
вносит противоречие со следующим стихом («Так
он мечтал. Но грустно было…») и даже лишает
его смысла [3].
Лексема «любовь» встречается 29 раз в романе
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! Я предан вам душой.
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Кто охлаждал любовь – разлукой,
Вражду – злословием; порой
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
– И полно, Таня! В эти лета
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Мы не слыхали про любовь;
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, ещё нежней.
Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Так ваша верная подругаБывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.
Ну что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Досада? Суетность? Иль вновь
Забота юности – любовь?
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
Концепт «любовь» представлен также лексемой
«страсть». В романе данная лексема представлена
3 раза.
Невинных лет предупрежденья
Умом и страстью побеждать,
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит…
Лексема «амур» представлена один раз.
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Синонимом к лексеме «любовь» выступает
лексема «дружба». Она встречается в произведении два раза.
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
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Надзоры теток, матерей,
И дружба тяжкая мужей!
Лексема «преданность» встречается лишь раз.
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
Лексемы с корнем –люб- в тексте романа встречаются 156 раз.
Вряд ли кто-то писал стихами на русском языке
с таким изяществом, какое замечаем мы во всех
произведениях Пушкина. Работы его незримы; все
непринужденно; рифма слышится и выкликает
другую;
упрямство
синтаксиса
побеждено
совершенно: стихотворная мера нисколько не
мешает порядку слов.
Онегин – человек, ощущающий свою силу над
толпою, рожденный с неиссякаемой силой души,
но в тридцать лет уже неживой, отцветший,
отрешенный от всех интересов и вместе с тем
бессильный войти в колею пошлой жизни,
скучающий «средь модных и старинных зал»… В
финале романа он оживает, в нем пробуждается
желание, но потому только, что оно недостижимо,
– и роман оканчивается ничем.
Таким образом, анализ концепта «любовь» показал его соотнесенность с семантической структурой словарного состава языка, путем составления лексико-семантических полей. Все вышесказанное дало возможность получить информацию
относительно ментальных эквивалентов семантических полей и обнаружить объективно существующие в сознании носителя языка семантические
связи слов, способствующие выявлению культурно специфичных компонентов.
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***
TНE SPECIFICS OF DEMONSTRATING THE INNER STATE OF THE LYRIC
HERO IN THE NOVEL BY A.S. PUSHKIN «EUGENE ONEGIN»
Gromenko M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Southwest State University
Abstract: the article considers the components of the structure of the linguistic and cultural concept, analyzes not only explicit and implicit components, but also components that are not included in the periphery of the concept of "love", presents
lexemes that represent the concept of "love". Components that are not included in the periphery of the concepts of "love" will
be analysed too. We tried to present unique single examples in Russian literature. This may indicate a lack of generality and
stereotyping of thinking.
In the process of studying the concept, we can conclude that in the minds of representatives of the studied linguoculture,
love has a double representation. In the novel "Eugene Onegin" – a sense of attachment and love, addiction to something. examined the tokens of the beloved, love, lover, lovingly.
Most well-known, literate critics formed their opinions about the novel in verse "Eugene Onegin". For A.A. Bestuzhev in
the novel "Eugene Onegin" is unacceptable not the theme, but its development, as well as the interpretation of the hero. The
plot chosen by A.S. Pushkin seemed to him worthy of poetic development only if the center of it is not Eugene Onegin - an
ordinary secular young man, "what are thousands".
Keywords: lexeme, concept, stereotyping, mental field, linguistic and cultural concept, love lyrics
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КЛИШЕ В ИНТЕРНЕТ-САМОПРЕЗЕНТАЦИЯХ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ КОММУНИКАЦИИ
Куприянова А.И., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Сазанова Т.В., кандидат биологических наук, доцент,
Глазунова С.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Тюменский государственный университет,
Синюкова М.А., руководитель школы онлайн-коммуникаций KitUp
Аннотация: в связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией вопрос перехода на цифровой, дистанционный формат взаимодействия стал насущной необходимостью каждого специалиста, независимо от рода деятельности и уровня коммуникативной компетентности. Статья посвящена описанию выстраиванию отношений нового
типа – грамотному самопозиционированию в интернет-пространстве. Самопрезентация в интернет-дискурсе – распространенный инструмент создания положительного имиджа. С его помощью люди решают как личные, так и профессиональные задачи. В погоне за успешными стратегиями самопредставления пользователи нередко выбирают однотипные формы подачи информации («скрипты», «тексты под копирку»), что приводит к разрушению доверия между
участниками онлайн-общения.
Цель исследования – описать роль стратегических клише в интернет-самопрезентациях в условиях актуализации
дистанционных форм коммуникации. Задачи исследования: 1) показать роль стратегических клише в интернетсамопрезентациях; 2) осветить негативные стороны опыта реализации коммуникативных стратегий в виртуальном
дискурсе в условиях актуализации дистанционных форм коммуникации; 3) предложить рекомендации к обучению
самопрезентации, направленные на устранение стратегических клише и их деструктивного потенциала.
Научная новизна исследования заключается в освещении специфики стратегического клише в интернетсамопрезентациях как деструктивного элемента манипуляции. Теоретическая значимость исследования заключается
во введении понятия «стратегическое клише», рассмотрение его в контексте дискурсивного анализа, теории речевых
действий и социологической драматургии. Практическая значимость исследования: возможность использовать разработанные авторами рекомендации в педагогической практике по обучению онлайн-продвижению и применять их в
рамках любой другой деятельности, осуществляемой посредством ИКТ: дистанционная педагогика, онлайнмаркетинг, удаленная работа и т.п.
Ключевые слова: стратегическое клише, виртуальная самопрезентация, дистанционная форма коммуникации, речевое действие

Виртуальные формы коммуникации всегда были в тренде в связи с непрерывным технологическим обновлением самих каналов передачи информации. Однако события последних месяцев
вывели этот вопрос на уровень первостепенных.
Режим самоизоляции, введенный в силу непростой
эпидемиологической ситуации, вынуждает искать
новые пути взаимодействия, и это касается и делового, и бытового общения. Но если бытовые
связи зачастую не предполагают тщательного
продуманного стратегического подхода, то в бизнес-коммуникации он необходим и неизбежен.
Наиболее прогрессивные представители делового
мира быстро отреагировали на новый запрос, и,
помимо дистанционного образования, виртуальных ресторанов, магазинов и консультативных
центров, мы имеем удаленно работающую няню
для ребенка, фитнес-инструктора и педагога по
танцем-онлайн. Дистанционный формат взаимодействия и выстраивание вызывающего доверия
имиджа путем самопредставления в интернет пространстве стал насущной необходимостью каждого специалиста, независимо от рода деятельности
и уровня коммуникативной компетентности.
В сложившейся ситуации видится полезным
показать роль стратегических клише в интернетсамопрезентациях, осветить негативные стороны

опыта реализации коммуникативных стратегий в
виртуальном дискурсе в условиях актуализации
дистанционных форм коммуникации и предложить рекомендации к обучению самопрезентации,
направленные на устранение стратегических клише и их деструктивного потенциала.
Цифровизация общества сделала онлайнкоммуникации объектом пристального внимания
разных отраслей научного знания. Поиски эффективных коммуникативных стратегий и их техническая реализация, эксперименты с идентичностью и новые речевые формации – эти и прочие
особенности виртуального дискурса активно обсуждаются исследователями последнего десятилетия. И, пожалуй, наиболее востребованным у массовой аудитории направлением можно считать
исследования самопрезентации в интернет- пространстве как способа «почти абсолютного управления впечатлением о себе» [5].
Пикулевой О.А. даетcя обзор отечественных и
зарубежных исследований по проблеме самопрезентации личности в пространстве интернеткоммуникаций [5].
Показательно то, что отраженные автором на
момент 2002-2013 годов процессы существенно
трансформировались с течением последних лет и
изменили характер интернет коммуникаций. Оха223
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рактеризуем некоторые особенности последнего
времени.
Отмечается сближение стратегического функционала самопрезентаций «лицом к лицу» (видеоконференции, прямые трансляции) и опосредованного типа (чаты, посты). Если раньше представление себя в отсутствии аудиовизульного контакта давало бОльшую свободу пользователям, то
сегодня формирование желательного визуального
имиджа в моменте общения при помощи технических средств открывает почти безграничные возможности. Появление фильтров, масок, специализированных приложений позволяют бесконечно
экспериментировать с внешностью даже в режиме
видеотрансляции.
Другая особенность состоит в появлении большого количества аудиовизуальных каналов, приобретающих популярность у населения в качестве
средств коммуникации (Viber, WhatsApp, Imo, Telegram и др.), в то время как в исследованиях Пикулёвой О.А. упоминается лишь Skype.
Следующая особенность – распространение
информации именно в аудиовизуальном виде, а не
в виде текста, как раньше. Примером тому служат
стремительно набирающая популярность функция
Stories, созданная по модели Snapchat в Instagram
и ВКонтаке, IGTV в Instagram как альтернатива
YouTube, модное направление подкастов, популярность аудио-книг, большее количество ссылок
на визуальные каналы по запросу Google и т.п.
Наиболее яркой отличительной особенностью
онлайн-самопрезентаций последних лет является
их тотальная распространенность как в профессиональной, так и в бытовой сфере. Чтобы избежать множества посредников и обеспечить быструю конверсию, бизнес перетекает в интернетсферу. С необходимостью презентовать себя в онлайн пространстве столкнулись не только крупные
компании и отдельные представители бизнеса, но
и образовательная сфера – обучение становится
более доступным, благодаря цифровизации. Даже
частное общение протекает в мессенджерах в
большей степени, чем в личных контактах. Современный хэд-хантинг, интернет-знакомства, профилактика распространения пандемии короновируса COVID-19 – все требует от человека умения
презентовать себя и свою деятельность в новом
цифровом формате.
Эта необходимость как отличительная черта
современности требует осознанного и технологически грамотного подхода к самопрезентации. Однако, коммуникативно-речевые навыки у массовой
аудитории сегодня далеко не на высоком уровне,
что обусловлено отсутствием системного обучения устной речи на всех этапах образовательного
пути: в школе внимание отводится письменной
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речи, а в вузах навык владения устной речью формируется спонтанно и опосредовано [2].
Все большее количество рядовых пользователей хотят научиться презентовать себя в интернете, растут масштабы коммерческих предложений
по самообразованию в этой области: курсы блогеров для детей и взрослых, продвижение на
YouTube и в Instagram – книжки и курсы, рассчитанные на массового читателя становятся бестселлерами, хотя качество и содержательная ценность
многих из них остаются спорными.
Главный минус образовательного продукта такого типа – отсутствие теоретической обоснованности, а также уникальности, новизны предлагаемых решений. Попытки популяризировать знания
об интернет коммуникации, сделать их доступными массовой аудитории привели к тиражированию
идентичных методов.
Такие слова и фразы как «продающий текст»,
«продающий вебинар», «нейрокопирайтинг»,
«сторителлигн» стали своеобразными маркерами
современного «клишированного» подхода в обучении самопрезентации.
Рекомендации по созданию эффективных убеждающих речей также даются в виде «скриптов»
не подразумевающих индивидуальные особенности адресата и актуализирующие субъектнообъектный характер отношений. В создании онлайн-самопрезентаций PR-приемы вытесняют реальность, иллюстрируя то, что Ю. Хабермас назвал маскарадом, к которому участники дебатов
прибегают, чтобы скрыть свои истинные интересы
[7].
Эффективная онлайн-самопрезентация и сами
способы взаимодействия с аудиторией превратилась в штамп, что стало создавать определённые
трудности для участников коммуникации. В результате нивелирования индивидуального подхода, из общения уходит доверие, и такая самопрезентация не достигает своей цели – создания положительного имиджа.
Говоря о способах преодоления этого кризиса
онлайн-коммуникации, следует отметить дуальную природу самого жанра самопрезентации. С
одной стороны, он направлен на управление впечатлением, то есть манипулятивен по своей сути.
С другой стороны, влияние должно быть основано
на доверии, то есть процесс ориентирован в том
числе и на достижение взаимопонимания, «согласия на уровне знания, нормы, оценок и чувств» [1].
Дихотомическая природа самопрезентации
описана в работах Маминой Р.М., Михайловой
Е.В. Основным критерием в классификации самопрезентации авторы выдвигают осознанный либо
неосознаваемый подход к ней [3, 4]. С опорой на
данную теорию можно отметить, что именно не-

224

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
осознанность процесса самопредставления и пассивность субъекта начинают приобретать популярность у массовой аудитории. Этим, вероятно,
объясняется популярность реалити-форматов, пик
популярности дилетантства – псевдоспециалистов
в социальных сетях (феномен Ольги Бузовой). В
то время как осознаваемая (намеренная, ситуативная, подготовленная) самопрезенация может отталкивать, рассматриваться исключительно как
манипулятивная форма воздействия. Похожей
дискредитации подверглась в недавнем прошлом н
наука о продажах: построенные по принципу дружеской, доверительной беседы «продающие
скрипты», выданные сотрудникам колл-центров и
MLM-структур, очень быстро стали распознаваться адресатами как уловка, маркетинговый ход и
вскоре перестали работать. Эту ситуацию мы наблюдаем сегодня в онлайн презентациях: считывая
шаблонный подход в выступлении оратора, аудитория заражается скепсисом относительно всего
содержания речи.
Таким образом, в официальной науке создается
прецедент для поиска эффективных коммуникативных стратегий в онлайн дискурсе. Стратегиям
виртуальных самопрезентаций посвящены работы
Бонаревой Е.П., Чистяковой Г.В., Сальниковой
Н.И., Борис А.М. и др. В свою очередь, фундаментальную основу для этих исследователей составляют труды О.С. Иссерс, И. Гофмана, Ю. Хабермаса и др.
В исследованиях перечисленных авторов нет
сведений о проблеме разрушающих коммуникацию стратегических клише и практических рекомендаций о том¸ как именно их избежать.
Если мы исходим из трех основных подходов к
пониманию самопрезентации, описанных О.А.
Пикулевой [6], то нам следует учесть, что коммуникативно-обусловленный, личностно-детерминированный и манипулятивный подходы могут, и,
вероятнее всего, должны сосуществовать в рамках
одной самопрезентации. Это позволит не абсолютизировать какую-то одну степень осознанности, а
оставлять пространство для импровизации, интерактивных элементов, используемых с целью достижения взаимопонимания.
Опираясь на идеи И. Гофмана и Ю. Хабермаса,
мы можем предположить, что в одном тексте также могут и должны сочетаться разные типы социального действия: «как «нормативное» (ориентация на сложившуюся систему ценностей), «драматургическое» (репрезентация в ходе публичного
взаимодействия), «телеологическое» (ориентация
на материальные объекты и «Другого») и коммуникативное (ориентация на достижение согласия и
соотнесение действий со знанием, нормой, интенцией)» [1].
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Теперь к главному – тем ошибкам, которые делают рабочую коммуникативную стратегию деструктивной по отношении к цели коммуникации: 1)
явное доминирование одного типа действия над
остальными; 2) попытка выдать один подход к
коммуникации за другой; 3) смешение стратегий.
Разберем эти ошибки на конкретных примерах,
взятых нами из интернет-самопрезентаций в деловом дискурсе.
Самый характерный вид представления себя в
интернет-формате – это короткие лифтовые самопрезентации. Учитывая психологические особенности восприятия информации и клиповое мышление современного человека, новые технологии
каналов массовой коммуникации предполагают
ограниченное время для выкладываемых онлайн
видеофрагментов. Чтобы обеспечить возможность
продвижения, презентации должны иметь 15-30
секундный хронометраж и четкую, логически выверенную структуру. Именно поэтому составляют
их обычно по шаблону. Начало презентации с
«клиентской боли» (проблемы), оформленное в
виде вопроса – излюбленный штамп в онлайндискурсе: Вы устали от …, Вам надело без конца…, Все еще ждете, когда… – фразы содержат в
себе озвучивание проблемы с одновременным
усилением боли, они заимствованы из рекламного
дискурса. Их выбор неудачен, если цель презентации – знакомство, создание имиджа, а не продажа
как таковая.
Можно задать тебе один вопрос…, Давай поговорим о…, Вы когда-нибудь спрашивали себя …
Мы видим односторонний характер большинства
интернет-коммуникаций, и, согласно законам риторики, нам необходимо представить монологический текст в виде диалога при помощи обращений
и риторических вопросов. Однако однотипность
таких вопросов в презентациях различных спикеров заставляет расценивать контактоустанавливающие фразы не как искренний интерес, а как
рекламную уловку. Налицо попытка выдать стратегическое действие за коммуникативное.
Активное подчеркивание ситуативно-детерминированного подхода современным языком называется хайповать. На сегодняшний день можно
отметить большое количество вновь открывшихся
закрытых инстаграм-аккаунтов и коминг-аутов
специалистов по удаленной работе. Рассказ о себе
и своей деятельности в связи с карантином и дистанционными формами работы, судя по откликам,
у многих вызывает отторжение. Пиар за счет упоминания в самопрезентации драматических и трагических событий воспринимается обычно резко
отрицательно и вредит репутации.
Навязчивое повторение одного и того же коммуникативного хода также вызывает насторожен-
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ность. В качестве примера можно привести правило продающих вебинаров и прямых эфиров – регулярное включение интеракива с использованием
цифр и значков «плюс-минус»: поставьте единичку, если …, напишите цифру четыре, если…;
поставьте плюсик, если... По рекомендации «интернет-гуру» – специалистов по онлайн-продвижению – делать это следует каждые 3-5 минут¸
если это часовой и более эфир.
Завершение любого информационного текста
призывом – это чуть ли не главное правило маркетинга, именуемое в современных бизнестехнологиях, рассчитанных на массового потребителя, «закрытием на продажу». Этот прием повлиял на другие коммуникативные форматы, стал общим местом современной самопрезентации, а потому декодируется как стретегическое действие, а
не телеологическое или коммуникативное: Спешите,
Звоните
прямо
сейчас,
Кликайте/свайпайте сюда. Таким образом, любой текст,
содержащий в конце призыв, приобретает интонации рекламного.
Попытка копировать в лексической и интонационной манере дикторов телевидения может расцениваться как акцентирование нормативного
действия. Строгая, серьезная, сухая и сдержанная
манера, использование профессиональной и канцелярской лексики зачастую мешает выстраиванию коммуникации с аудиторией, так как не учитывает дискурс общения. Спикерами она объясняется с нормативной точки зрения: обусловлена их
пониманием того, как «должна звучать речь с экрана/на камеру», то есть они сами расценивают ее
как «правильную» и желают этим правилам следовать.
Существуют разные модели сторителлинга, но
наиболее распространенный в онлайн-самопрезентации вариант – модель «пути героя». Далеко
не всегда предлагаемый продукт или личные качества спикера соответствуют этой модели, но, тем
не менее, следуя образцу «продающей», привлекательной истории, авторы подгоняют факты биографии под шаблон, создавая комический эффект:
мастер маникюра преодолела все тяготы жизни,
внутренние барьеры и комплексы и освоила работу с шеллак; успешная бизнес-леди замужем за
миллионером плакала по ночам в подушку от
унижения зарабатывать не миллион, а только 500
тысяч и т.п. Особенно ярко проявляет себя стратегическое намерение в таки историях через эпизод,
когда герой берёт кредит или продает личные вещи, чтобы купить продукт, сходный тому, что будет предложен автором истории в ее финале: косметику, оздоровительную продукцию, обучающий
курс, что в корне меняет его жизнь, а эпизод неизменно сопровождается фразой об «инвестирова-
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нии в себя». Сюжеты таких историй оставляют
двойственное ощущение, в котором борются насмешка и возмущение от столь грубой попытки
выдать манипулятивный подход за личностнодетерминированный.
Пример коммуникативной неудачи при выборе
стратегии самопрезентации, противоположный
предыдущим, – это применение одного только
коммуникативного действия. Установление контакта и беседа, направленная на достижение взаимопонимания без драматической основы будет
выглядеть и восприниматься бесцельной и вялой,
а спикер, вероятнее всего, не запомнится, то есть
не оставит вовсе никакого впечатления о себе.
Следовательно, ключом к выбору правильной
стратегии будут служить максимально возможный
отход от шаблонов и калек, смягчение стратегий
манипулятивного характера за счет использования
других типов речевых действий. Например, вместо
Я специалист по строительству. Хочешь построить дом – звони прямо сейчас сказать Буду рад
помочь с постройкой дома.
Вывод: для достижения желаемого результата
от самопрезентации следует сочетать различные
подходы и типы речевых действий, при этом
стремиться установить между ними баланс – примерно равные пропорции. Это позволит сохранить
и усилить коммуникативный и манипулятивный
потенциал презентации, то есть выстроить диалог
и сформировать мнение.
Заключение
Отмечая характер изменений в онлайнкоммуникациях за последние два десятилетия, мы
можем выделить ряд ярких отличительных особенностей, определивших специфику современных интернет-самопрезентаций, как то: их аудиовизуализация, огромный технологический потенциал к формированию стратегически необходимой
идентичности, а также их тотальная распространенность в сочетании с клишированностью и низкой грамотностью исполнения.
Исследуя примеры наиболее часто тиражируемых стратегических приемов в рамках дискурсивного анализа, теории речевых действий и социологической драматургии, мы прослеживаем, как навязчивое повторение одного и того же действия,
явное доминирование одного типа действия над
остальными, попытка выдать один подход к коммуникации за другой и безосновательное смешение стратегий деструктивно воздействуют на цель
самопрезентации, разрушая доверие между коммуникантами.
Рекомендации: выстраивание баланса между
коммуникативным и манипулятивным подходами
к созданию самопрезентации и минимизация растиражированных стратегических подходов.
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STRATEGIC CLICHÉ IN INTERNET-SELF-PRESENTATION IN MAINSTREAMING
CONDITIONS OF DISTANCE COMMUNICATION FORMS
Kupriyanova A.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Sazanova T.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Glazunova S.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tyumen State university,
Sinyukova M.A., Headteacher of Online-communication school KitUp
Abstract: сurrent epidemic situation raise the question about digital, distance way of communication and creates a new need for any specialists of any level for communicative competence.
The first step to build a new type of relations is a clear marketing yourself in the Internet. Self-presentation in
internet-discourse – common tool for creation of positive image. It helps to solve personal and professional tasks.
In order to find successful strategies for self-presentation often repetitive ways of bringing information are used.
Most of internet guru, teaching personal brand use “scripts” and “copied texts”. It leads to crisis in communication
and to destruction of confidence between online communication participants.
Scientific novelty – analysis of specific strategic cliché in internet self-presentation as a destructive element of
manipulation. Theoretical significance is to present the term strategic cliché and to research it in destructive analysis, in theory of speech activity and in sociological drama. Practical significance is the possibility to use the recommendations in pedagogical practice in the process of online – promotion learning, to use them in any communication activity, using information technologies: distance pedagogy, online-marketing, distance work.
Keywords: strategic cliché, virtual self-presentation, distance form of communication, speech active
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОМ МНОГООБРАЗИИ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Рамазанова Л.Д., аспирант,
Института языка, литературы и искусства,
Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН,
Халилов М.Ш., доктор филологических наук, профессор,
Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН
Аннотация: в статье впервые проводится анализ топонимической системы Ахтынского района Республики Дагестан с точки зрения исходного языка. Исследуется топонимический материал 36 населенных пунктов района. Особое
внимание уделяется микротопонимам опустевших населенных пунктов (их 17), в частности незафиксированному материалу, который находится под угрозой исчезновения. В результате исследования проводится следующая классификация топонимов и микротопонимов района: а) лезгинского происхождения (с «открытой» и «закрытой» семантикой);
б) иноязычные (калькированные топонимы и образованные на основе иноязычных апеллятивов) и в) смешанные.
Подробно рассматривается структура смешанных топонимических единиц.
Топонимы и микротопонимы лезгинского происхождения составляют большинство. Географические названия с
открытой семантикой этимологизируются посредством литературного лезгинского языка, в частности Ахтынского
диалекта, его говоров. Основой для них служат разные слова: географические термины, указывающие на особенности
рельефа; апеллятивы, отображающие особенности растительного и животного мира; слова, указывающие на признаки
объектов, те или иные виды деятельности человека и т.д.
Топонимические единицы с закрытой семантикой не этимологизируются ни исходя из данных лезгинского языка,
ни его диалектов.
Анализ топонимических единиц и системы в целом важно для развития науки, в особенности для лингвистики, поскольку раскрывает новые факты о языке.
Ключевые слова: топонимическая система; топонимы; микротопонимы; лезгинский язык; ахтынский диалект; классификация; слова лезгинского происхождения; иноязычные; калькированные; смешанные топонимы

Топонимическая система представляет собой
определенным образом организованную совокупность географических названий, характеризующихся общностью территории и этноса. На протяжении последних десятилетий вопрос исследования топонимической системы представляет большой интерес для науки, в частности для языкознания. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что многие топонимы при длительности их
жизни сохраняют часто реликтовые формы языка
в фонетике, словообразовании и в лексике, анализ
которых могут дать ценные сведения для истории
языка.
Научная новизна статьи заключается в том, что
в ней впервые предпринята попытка комплексного анализа топонимического фонда Ахтынского
района с точки зрения исходного языка. Цель статьи – дать анализ топонимов и микротопонимов
Ахтынского района с точки зрения исходного языка и провести их классификацию. Исследование
проводится на полевом материале автора Л.Д. Рамазановой [9].
В связи с угрозой исчезновения особое внимание уделяется микротопонимам переселенных и
исчезнувших населенных пунктов, в частности
незафиксированному материалу.
Ахтынский район, один из крупнейших в Дагестане, расположен на самом юге Российской Федерации у границ с Азербайджаном. Район имеет

богатую историю, уникальную природу и язык.
Здесь расположились высокие вершины (Ялахъ
кьил), равнинные реки (Самур) и бурные ручейки,
горные луга и пастбища и горячие сероводородные источники (Гьамамар). На территории района
распространен Ахтынский диалект лезгинского
языка. Диалект представлен ахтынским говором в
с. Ахты и его отселках (Гогаз, Гра, Куджах, Балуджа), а также другими говорами, имеющими
более или менее существенные фонетические отличия в каждом селе.
Несомненно, рельеф, географические условия и
языковые особенности местности, завоевательные
походы различных народов и племен и некоторые
другие исторические факты сыграли значимую роль
в становлении топонимической системы района.
С точки зрения исходного языка элементы топонимической системы Ахтынского района объединяются в три основные группы:
а) лезгинского происхождения;
б) иноязычные;
в) смешанные.
Топонимы и микротопонимы лезгинского происхождения составляют большинство. Среди них
можно выделить:
1) элементы с открытой семантикой; большая часть рассматриваемых нами топонимических
единиц района в основном ясна и прозрачна семантически и структурно. Например: Жамалан хев
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[Жамалан хев] «Склон Жамала» (с. Гра), ТIурфан
кIам [Турфан кам] «Овраг бури» (с. Ухул), Крарин
кук [Крарин кук] «Вершина кошар» (с. Ялджух),
ЧIехи булах [Чехи булах] «Основной родник» (с.
Ихир), Рекьих [Реких] «У дороги», Шимик [Шимик] «В дресве» (с. Храх) [Там же] и т.д.
Основой для топонимических единиц с открытой семантикой служат разные слова: географические термины, указывающие на особенности рельефа; апеллятивы, отображающие особенности растительного и животного мира; слова, указывающие на признаки объектов и т.д. Например: Камук
[Камук] «У оврага» (с. Кака), Муьгъ алай кам [Муг
алай кам] «Ручеек с мостом» (с. Храх), Кьакьран
гуьнеяр [Какран гунеяр] «Склоны с репейником»
(с. Ухул), Уьрез ачI [Урез ач] (букв. «Водоема
яма») (пойло для скота), Фекьияр булах [Фекияр
булах] «Родник (тухума) Фекьияр; фекьияр – муллы» (с. Маза), Казар салар [Казар салар] «Морковные грядки» (с. Ялджух), Ягъун булах [Яхун
булах] «Родник у косогора» (с. Хуля) [Там же];
Географические названия с открытой семантикой этимологизируются посредством литературного лезгинского языка, в частности Ахтынского
диалекта, его говоров. Несмотря на то, что расхождения между говорами несущественны, однако
очевидны при анализе топонимической лексики
района. Например:
Бусу кьерар [Бусу керар] «Голые русла», бусу
(диал.) «голый» (с. Хрюг), ЧуьчIвей [Чучвей]
«Оползневый», чуьчIвей (уьчIей) (диал.) (с. Джаба); Агъни ким [Агни ким] «Нижний годекан»,
агъни (агъа) (диал.), ПIатIалар [Паталар] «Средний квартал», Даркалар [Даркалар], ТIафалик [Тафалик], ТIумуч [Тумуч] (с. Фия), ЯтIа мягьле [Ята
мяхле] «Тот квартал» ятIа (атIа) (диал.) (с. Храх),
ШинкIур булах [Шинкур булах] (букв. «Родник
Шинкур», шинкIур «очень старый, дряхлый») (с.
Миджах), Жимер кIам [Жимер кам] «Ущелье мелких камней», жим (шим) (диал.) «песок, мелкие
камни»; Зизадин къуза там [Зизадин куза там]
«Теневой лес в (местечке) Зизе», зизе (гуьне) (диал.) «южная сторона (верхняя часть села)» (с. Маза) [9] и др.
2) элементы с закрытой семантикой; сюда
относятся топонимические единицы, которые не
этимологизируются ни исходя из данных лезгинского языка, ни его диалектов. Например: Ихьинар
[Ихинар] (с. Хуля), Ужал [Ужал] (с. Куджах),
Рахпаргар [Рахпаргар] (с. Кахул), ХункIур [Хункур] (с. Гогаз), Къатас [Катас] (с. Миджах),
ТангацIар [Тангацар] (с. Усур) [Там же] и др. Топонимы и микротопонимы с неясной семантикой
встречаются и среди иноязычных и смешанных по
происхождению топонимических названий.
Так, в лезгинской топонимии, в частности ис-
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следуемого района, выделяется группа топонимических единиц, установить семантику которых
пока не удается. Неясность семантики в большинстве случаев обусловлена архаичностью этих слов,
а иногда является результатом фонетических изменений основы и такого слияния элементов, что
их первоначальное значение уже не ощущается,
т.е. географическое название предстает в окаменелом виде. Нередко такие географические названия
на первый взгляд кажутся заимствованиями. Однако этимологические исследования подобных
топонимических единиц способствуют установлению их истинной природы и принадлежность к
определенному языку или группе языков (есть топоним или микротопоним многокомпонентный).
А.А. Абдуллаев пишет: «Установление подлинной мотивировки и этимологии топонимов
может быть успешным только лишь благодаря
тщательному изучению всей ономастической системы сначала диалектов, потом языка, разысканиям в области лексической семантики» [1, с. 13].
В отдельную группу можно выделить топонимы, в которых наряду с компонентами ясной семантики участвуют топоэлементы с затемненным
значением. Например: Мувар тIул [Мувар тул]
«Мувар поле» (с. Ухул), Зурунз вацI [Зурунз вац]
«Зурунз река» (с. Маза), Шуьтерухъ магьле [Шутерух махле] «Шутерух квартал» (с. Зрых), Кунизан кам [кам] «Кунизан овраг» (с. Смугул), Ладаргъа мет [Ладарга мет] «Ладарга склон» (с. Кахул) [9] и др.
Среди иноязычных топонимических единиц
на территории Ахтынского района можно выделить: 1) калькированные названия и 2) образованные на основе иноязычной апеллятивной лексики.
К первой группе относятся названия хорошо
известных всем стран, городов и других крупных
географических объектов. Попадая в новую языковую среду, такие географические названия могут прижиться в исходном виде (Баку Баку, Хунзах
Хунзах, Судан Судан, Волга Волга, Измир Измир)
или претерпевать некоторые изменения (Кефердин
Къавкъаз Северный Кавказ, ЦIумада Цумада,
Туьркистан Турция, Истамбул Стамбул, Белгия
Бельгия, Америкадин Садхьанвай Штатар Соединенные Штаты Америки, РагъэкъечIдай Мукьвалпад, Шаркьпад Ближний Восток, Юкьван Америка Центральная Америка, Адыгея Республика
Республика Адыгея, Пиренеяр, Пиренейлин дагълар Пиренеи, Пиренейские горы и т.д).
Список подобных слов в лезгинском языке
приводится, как правило, отдельно в различных
словарях и постоянно обновляется
Вторая группа иноязычных топонимов образуется на основе апеллятивов, заимствованных из
других, в частности из персидского, арабского,
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тюркского, армянского и русского языков.
К топонимам и микротопонимам Ахтынского
района, образованным на основе а) персидских
апеллятивов относятся: ПIир [Пир] «Святыня» (с.
Филиф-гюне); б) арабских – МискIин [Мискин] (с.
Хал), Мегьраб [Мехраб] (с. Куджах); в) тюркских
– Ноур [Ноур] «Озеро» (с. Хнов), Дуьзгерме [Дузгерме], Къаратахта [Каратахта], Навур [Навур]
«Озеро» (с. Ихир); г) русских – Луг (с. Ялак), Клубар [Клубар] «Клубы» (с. Ахты), Централь (с.
Ихир) [9] и т.д.
В большинстве случаев заимствования используются в качестве географических терминов. Например, персизмы (харабаяр), арабизмы (кIеле,
мягьле, миски, уба, гьаят), тюркизмы (багъ, булах,
дере, къазма, къуза(й), навур, къишлах, къурух, тала), руссизмы (луг, больница, парк, школа) и т.д.
Нередко географические термины, образованные
на основе заимствованных слов, как и исконные,
выступают в качестве самостоятельных топонимов
и микротопонимов. Например: Майданар «Площадки» (с. Ухул), Миски «Мечеть» (с. Хуля), Къанав «Канава» (с. Ахты) [Там же] и др.
В образовании иноязычных и смешанных топонимических единиц на территории проживания
лезгин участвовали также татский, армянский
языки. Среди лезгинских географических названий можно отметить имена, которые прямо или
опосредованно связаны с данными народами и их
языками. Например: Чувудрин ряхъ «Еврейская
дорога», Эрмени шегьер «Армянский город» [Там
же] и т.д.
Смешанные топонимы и микротопонимы составляют сравнительно большую группу чем топонимы, образованные на основе заимствованной
нарицательной лексики. Они образуются сочетанием элементов (лексем и грамматических формантов) двух и более языков. В топонимической
системе исследуемого района можно выделить
следующие модели географических названий
смешанных по происхождению:
а) лезгинский + персидский: ГъвечIи пир [Гвечи
пир] «Маленькая святыня» (с. Ахты), ЧIехи кимел
алай пIир [Чехи кимел алай пир] «На большом годекане расположенная святыня» (с. Кахул) [Там
же];
б) арабский + лезгинский: КIеле-цIар [Келецар] «Крепостной овраг» (с. Ялак), Мискид никIер
[Мискид никер] «Мискид пашни» (с. Ялджух) [Там
же];
в) лезгинский + арабский: КицIер мягьле [Кицер мяхле] «Собачий квартал» (с. Ялак), Кьехуьл
мискIин [Кехул мискин] «Кахульская мечеть»
[Там же];
г) лезгинский + тюркский: Кьилич кIамун булах
[Килич камун булах] «Родник ущелья Килич кам»
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(вода в роднике считается святой; помогает от
ревматизма, паралича) (с. Ихир), Царцун булах
[Царцун булах] «Родник в местечке Царцун» (с.
Джаба) [Там же];
д) русский + арабский: Обелиск мягьле [Обелиск мяхле] «Квартал обелиска», Садовый мягьле
[Садовый мяхле] «Садовый квартал» (переименован в улицу К. Меджидова (писатель) (с. Ахты)
[Там же];
е) персидский + тюркский: Бахтавар былах[Бахтавар былах] «Родник счастья» (с. Гдым)
[Там же];
ё) персидский +лезгинский + арабский: Къазийрин миски [Казийрин миски], Къапуз майдан
[Капуз майдан] «Майдан (квартала) Капу» (с. Ахты) [Там же];
ж) русский +лезгинский + арабский: Базарз
майдан [Базарз майдан] «Рыночная площадка»
(базардин – базарзин – базарз; -(д)ин (диал. -(з)ин,
-з) – в лезг. яз. флексия род. п.) (с. Ахты) [Там же];
з) тюркский + лезгинский + тюркский: Анади
булах [Анади булах] «Родник матери» (с. Хнов)
[Там же];
и) русский + лезгинский + русский: Школадин
площадка [Школадин площадка] «Школьная площадка» (с. Гдынк) [Там же];
к) русский + тюркский + лезгинский + арабский: Оптовый туьквенрин мягьле [Оптовый туквенрин мяхле] «Квартал оптовых магазинов» (новый квартал) (с. Ахты) и др.
В результате проведенного анализа топонимической системы Ахтынского района республики
Дагестан с точки зрения исходного языка можно
сделать следующие выводы:
1. Система топонимов и микротопонимов лезгинского языка, в частности исследуемого района,
классифицируется следующим образом:
а) лезгинского происхождения (с открытой и
закрытой семантикой);
б) иноязычные (калькированные и образованные на основе иноязычных апеллятивов);
в) смешанные.
2. Топонимы и микротопонимы лезгинского
происхождения составляют большинство. Значение топонимических единиц с открытой семантикой объясняется как средствами литературного
лезгинского языка, так и его диалектов, говоров.
3. Значение топонимических единиц с закрытой
семантикой невозможно установить исходя из состояния лексики современного лезгинского языка
и его диалектов; для этого необходимы специальные этимологические исследования.
4. Заимствованные топонимические единицы
района в основном образованы на основе персидских, арабских, тюркских и русских апеллятивов.
В большинстве случаев они используются в каче-
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стве географических терминов и могут выступать
как самостоятельные топонимы и микротопонимы.
5. Смешанные географические названия Ахтынского района, образованные из лексических и
грамматических средств двух и более языков
представляют относительно большую группу, чем
топонимы, образованные на основе иноязычных
апеллятивов.
6. Смешанные топонимы и микротопонимы
района характеризуются большим разнообразием
структурных моделей: лезгинский + тюркский;
лезгинский + персидский; тюркский + лезгинский
+ тюркский; русский + тюркский + лезгинский +
арабский и др.
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THE QUESTION OF LINGUISTIC DIVERSITY OF A TOPONYMIC
SYSTEM IN AKHTYNSKY DISTRICT OF DAGESTAN
Ramazanova L.D., Applicant,
Institute of Language, Literature and Art,
Dagestan Federal Research Center of RAS,
Khalilov M.Sh., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan Federal Research Center of RAS
Abstract: the article for the first time analyzes the toponymic system of the Akhtynsky district of the Republic of Dagestan
from the point of view of the original language. The toponymic material of 36 settlements of the district is investigated. Special
attention is paid to microtoponyms of deserted settlements (there are 17 of them), in particular to non-fixed material that is
threatened with extinction. As a result of the study, the following classification of toponyms and microtoponyms of the district
is carried out: 1) primordial (with clear and obscured semantics); 2) borrowed (cultural place names and formed on the basis of
borrowed appellatives) and 3) hybrid. The structure of hybrid toponymic units is considered in detail.
Native place names, as well as the entire vocabulary of the Lezgin language, make up the majority. The meaning of toponymic units with clear semantics is explained both by means of the literary Lezgin language and its dialects. The basis for
them are different words: geographical terms, indicating the features of the relief; appellatives, reflecting the features of the
plant and animal world; words, indicating the signs of objects, certain types of human activity, etc.
Toponymic studies are valuable for the modern language, especially in the field of dialectology, given the locality, folk
character of geographical names and other facts. In this respect, microtoponyms are remarkable, representing the first stage of
transformation of common names into proper names.
Keywords: toponymic system; toponyms; microtoponyms; Lezgin language; Akhtyn dialect; classification; ancestral
words; borrowings; cultural toponyms; hybrid toponyms
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ РУССКИХ СЕТЕВЫХ СМИ
Ян Юнья,
Шэньсийский педагогический университет, Китай
Аннотация: язык – это не только зеркало национальной культуры, но и продукт развития нашего века. С
развитием и прогрессом информационных технологий, общение между людьми становится всё более тесным. И
сетевые СМИ играют всё более важную роль в нашей жизни. Развитие сетевых СМИ в большой степени способствует
развитию языка сетевых СМИ. Данная статья посвящена рассмотрению современных СМИ, социальных сетей и
языку, посредством которого люди общаются. С развитием социальных сетей, появился новый «сетевой» язык,
поэтому было проанализировано общение людей и символы, которые они используют во время обмена сообщениями.
Выявлено, что «сетевой» язык прочно вошел в повседневную жизнь, и иногда из сетевого пространства переходит в
реальную жизнь.
Ключевые слова: русский язык, лексико-стилистические особенности, сетевые СМИ, СМИ, интернет, язык

Сегодня Интернет прочно вошел в повседневную жизнь современного человека. С его помощью всегда можно отыскать нужную информацию, сделать в любое время видеозвонок, оплатить различные услуги. Благодаря Интернету появились практически безграничные возможности во
всех областях жизни. Одним словом, человек в
любое время может получить нужную информацию.
Как известно, СМИ (средства массовой информации) в России включают в себя телевидение,
печатные издания, радио, Интернет. Они играют
важную роль в нашей повседневной жизни и
сильно влияют на наш образ жизни и способ
мышления. Сетевые СМИ в России имеют недолгую историю, но стремительно развиваются. Разнообразные элементы влияют на возникновение и
развитие языка сетевых СМИ в России.
Если речь идет о сетевых СМИ, можно сказать
«это посещаемые относительно большой аудиторией сайты, которые могут обновляться по несколько раз в сутки, созданные, чтобы предоставлять журналистскую продукцию и социально значимую «информацию»» [2, с. 1].
Во-первых, возникновение и развитие языка сетевых СМИ в России в большой степени зависит
от возникновения и развития интернета СМИ в
России. Первые веб-сайты в России появились в
1993 году. Этот год можно считать началом любительского периода развития сети как средства массовой коммуникации, включающего в себя период
1993-1995 годы.
Во-вторых, возникновение и развитие языка сетевых СМИ в России в большой степени зависит
от психологических особенностей пользователей
сетевых СМИ. С развитием нашего мира, темп
жизни постепенно становится быстрее и быстрее.
В соответствии с изменением нашей эпохи и потребностями людей к жизни, с одной стороны, в
интернете соответственно начали появляться новые типы языка в общении между людьми с помощью интернета. А с другой стороны, когда лю-

ди общаются с другими с помощью интернета, они
предпочитают использовать более простые и лаконичные слова и словосочетания, чтобы более
удобно и четко выразить свою точку зрения и
мнение.
Поэтому психологические особенности пользователей сетевых СМИ тоже являются важной причиной для возникновения и развития языка сетевых СМИ. В основном, мы можем разделить такие
особенные психологические особенности на следующие категории:
а) Личность и индивидуальность
Когда люди выражают мысли, общаются с другими людьми, оценивают какое-то явление, они
предпочитают скрыть свою реальную личность, но
в то же время стремятся к настоящему самому себе в общении с людьми в интернете.
б) Практичность и экономичность
С развитием нашего мира, темп жизни тоже постепенно становится все быстрее, поэтому люди
стараются делать язык удобным и стремятся к
практичности и экономичности языка в общении с
другими с помощью интернета. В-третьих, по
мнению социолингвистики, язык является зеркалом общества и жизни людей, поэтому развитие
общества и изменение жизни в большой степени
влияют на возникновение и развитие языка сетевых СМИ в России.
Мультимедийные сетевые технологии произвели революцию в системе традиционных СМИ и
привели к появлению их нового вида – сетевых
СМИ. Сегодня это – общепризнанный факт. Для
миллионов людей они уже стали важным источником информации, для них язык сетевых СМИ не
только является системой знаков, но и безусловно
источником важной информаций и образом выражения мыслей и настроения.
В России интернет появился относительно
поздно, и русские ученые еще не очень четко определили понятие языка русских сетевых СМИ. В
таком случае, если мы хотим определять понятия
языка русских сетевых СМИ, то мы можем с ни233

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
жеизложенных сторон анализировать и определять.
Согласно словам психолога и специалиста в
области изучения коммуникации и кооперации М.
Томаселло, под языком следует понимать способность во время общения разделять намерения других [1, с. 20].
Все вышесказанные мнения делают вывод, что
язык тесно связан с нашей психологией, коммуникацией и социолингвистикой. Известно, что сетевые СМИ называются зеркалом выражения нашей
эры и нашего мира. Язык сетевых СМИ также является зеркалом национальной культуры, показателем развития общества, изменения нашего мира.
Язык сетевых СМИ, это система, которая является знаковой, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и
типовое звучание с помощью сетевых СМИ.
По такому принципу, ученые разделили язык
сетевых СМИ на две части:
б) со стороны узкого значения
В узком смысле этого слова, язык сетевых
СМИ – это компьютерный язык. То есть язык,
употребляемый в процессе работы компьютера
или специальный термин для компьютера. Это
язык сетевых СМИ в узком смысле.
а) со стороны широкого значения
В широком смысле этого слова, язык сетевых
СМИ – это специальный язык или знак, с помощью которого люди общаются между собой в сети, называют языком сетевых СМИ или языком
интернета.
По чертам содержания и областям применения.
Мы можем определить классификации языка сетевых СМИ со следующих сторон:
а) Интернет новости
б) Электронная доска объявлений
в) Электронная почта
г) Сетевая реклама
д) Сетевая литература (сетература)
е) Комната для болтовни（чат）
Кроме вышесказанных основных признаков
общих сетевых СМИ, нам также можно в употреблении интернета или в общении с помощью интернета между людьми отметить нижесказанные
черты:
а) Практичность и экономичность
Как известно, развитие интернета увеличивает
темп развития нашего общества, поэтому, когда
люди общаются с другими в интернете, они стремятся к практичности и экономичности, чтобы
ускорить процесс своего общения и экономить
больше времени. И благодаря этому, в интернете
возникает больше и больше упрощенных написаний, аббревиатур и сокращенных знаков. Напри-
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мер, в интернете люди часто используют сокращенные слова и имена. Они употребляют слово
«щас» вместо слова «сейчас»; слово «грю» вместо
слова «говорю»; «тока» вместо «только» и т.д.
б) Личность и индивидуальность
Когда люди выражают мысли, общаются с другими людьми, оценивают какое-то явление, они
предпочитают выразить свою точку зрения и мысли, стремясь к настоящему самому.
в) Свободность
Общаясь в интеренете, люди хотят осуществить
свободу слова и мысли, и хотят иметь больше свободы в своем общении.
г) Символизация и разнообразие
В наше время, интернет дает больше возможностей для нашего общества, и уже становится
новым культурным комплексом. В интернете уже
существует много разнообразных символических
языков, например: :-) −− «основная улыбка»；:-O
−− «громко говорящая»；:-( −− «нахмурившаяся
печальная»；:-P −− «высунувший язык»；4u −−
«(for you) для тебя»；Y −− «(why）почему».
И так, можно сказать, что, хотя вышесказанные
признаки расматриваются в общих сетевых СМИ,
а не только наблюдаются в русских, но для русских сетевых СМИ все вышесказанные признаки
являются основными и представительными.
Все приведенные примеры взяты из «чатов», на
которых осуществляется межличностное общение,
происходит обмен мнениями, оценками и пр. Безусловно, особенности сетевых СМИ являются отражением происходящих в жизни общества перемен и в свою очередь влияют на сознание людей.
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GENERAL INFORMATION OF THE LANGUAGE OF RUSSIAN NETWORK MEDIA
Yang Yunya,
Shaanxi Normal University (China)
Abstract: language is not only a mirror of national culture, but also a product of the development of our century. With the
development and progress of information technology, communication between people is becoming increasingly close. And
online media is playing an increasingly important role in our lives. The development of online media greatly contributes to the
development of the language of online media. This article focuses on contemporary media, social media, and the language
through which people communicate. With the development of social networks, a new “network” language appeared, therefore,
the communication of people and the symbols that they use during messaging were analyzed. It was revealed that the “network” language has firmly entered everyday life, and sometimes it passes from network space into real life.
Keywords: Russian language, lexical and stylistic features, network media, media, Internet, language
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ КАК СПОСОБ
ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕИ ПУСТОТЫ В РОМАНЕ
В.О. ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»
Алиева М.Г.,
Мазанаев Ш.А., доктор филологических наук, профессор,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: работа посвящена анализу особенностей функционирования хронотопа в романе В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота». Предпринята попытка ответить на вопрос, как и с помощью чего В.О. Пелевин выражает идею пустоты, которая является ключевой в дзен-буддийских учениях и трактовках. Для чего В.О. Пелевин создает в романе
столь сложную сеть пространственно-временных измерений? Сколько в романе подобных измерений, чем они связаны и во что объединяются.
Цель исследования: характеристика деконструкции как основного способа выражения идеи пустоты в романе В.О.
Пелевина «Чапаев и Пустота». В соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи: 1) подробное
изучение теоретической литературы, связанной с понятием хронотопа 2) изучение поэтики постмодернизма 3) изучение теории деконструкции 4) анализ критической литературы, предметом которой являются романы Пелевина, в частности вопросы функционирования в них хронотопа 5) выявление и детальный анализ основных хронотопов и хронотопических моделей в романе «Чапаев и Пустота» 6) систематизация полученных в ходе исследования результатов.
Практическая значимость предпринятого нами исследования видится в возможности использования его материалов при написании курсовых и дипломных работ по соответствующим темам.
Ключевые слова: В.О. Пелевин, постмодернизм, хронотоп, деконструкция, хронотопические модели, идея пустоты

Виктор Олегович Пелевин – несомненно, один
из самых читаемых и перечитываемых писателей
современности. Его произведения всегда актуальны, они популярны, Пелевин очень хорошо чувствует дух времени, он мастерски улавливает все
тенденции, которые витают в атмосфере и передает их через художественные образы. Одним из самых популярных его произведений является роман
«Чапаев и Пустота».
Роман был написан в 1996 году, а в 1997 был
включён в список претендентов на Малую Букеровскую премию, является Лауреатом премии
«Странник-97» в номинации «Крупная форма».
Первое, что привлекает взгляд исследователя в
этом романе – это особенности функционирования
в нем хронотопа. В романе «Чапаев и Пустота»
выстраивается несколько различных пространственно-временных измерений. Все эти измерения
объединены образом главного героя – Петра Пустоты. Весь сюжет романа построен на перемещении героя из одной реальности в другую. Эти реальности сменяют друг друга, словно кадры из
кинофильма. Можно сказать, что Москва 1918 и
Петербург 1990 – это два основных хронотопа в
тексте романа, но вместе с тем, внутри каждого
хронотопа возникают иные пространственновременные измерения. Их можно обозначить как
хронотопические модели. На протяжении романа
они постоянно сменяют друг друга. В произведении происходит 20 подобных смен. Нельзя, конеч-

но, сказать, что сколько раз происходит смена
пространственно-временных измерений, столько в
ней и хронотопических моделей, так как мы видим, что в романе одно и то же пространственновременное измерение может возникать и исчезать
по нескольку раз. Но в итоге все хронотопические
модели окончательно сливаются, совмещаются.
Образуется некое единое пространство-время.
Условно – это Внутренняя Монголия.
Но поражает то, что говорит сам творец романа
по поводу хронотопа произведения.
На обложке книги помещен авторский комментарий: «Это первый роман в мировой литературе,
действие которого происходит в абсолютной пустоте».
В ходе чтения и исследования данного романа
перед нами постоянно вставал вопрос: почему,
несмотря на столь подробное, детальное описание
каждого из измерений, Пелевин пишет, что действие его романа происходит в абсолютной пустоте?
Дело в том, что все пространственно-временные
измерения, которые были описаны в романе, даны
лишь для того, чтобы читатель понял суть того,
что есть Внутренняя Монголия (а именно«пустота»). Ведь именно там оказывается герой
в финале романа.
«Мы называем это место «Внутренней Монголией».
– Кто это «мы»?
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– Считайте, что речь идет о Чапаеве и обо
мне», – сказал барон с улыбкой. – Хотя я надеюсь,
что в это «мы» со временем можно будет включить и вас.
– А где оно, это место?
– В том - то и дело, что нигде. Нельзя сказать,
что оно где-то расположено в географическом
смысле. Внутренняя Монголия называется так не
потому, что она внутри Монголии. Она внутри
того, кто видит пустоту, хотя слово «внутри»
здесь совершенно не подходит. И никакая это на
самом деле не Монголия, просто так говорят» [1].
Концепция хронотопа – самое мощное средство, которое использует В.О. Пелевин для выражения своих дзен-буддийских взглядов. Постмодернизм же, с его уникальной эстетикой, послужил отличной площадкой для реализации философских и религиозных задумок автора.
Одним из центральных понятий эстетики постмодернизма является понятие деконструкции.
Вопрос, о том, что такое деконструкция, до сих
пор вызывает дискуссии в современной философии.
Первоначально понятие «деконструкция» было
предложено немецким философом Мартином
Хайдеггером, в научный оборот введено французским психоаналитиком Жаком Лаканом и обоснованно теоретически французским философом и
теоретиком литературы Жаком Деррида. Он же
утверждал, что попытки дать какое-либо однозначное толкование понятию «деконструкция»
неразумны. Можно сказать, что деконструкция –
это разбор, разрушение, расщепление целого на
части с целью их дальнейшего анализа. Окончательным итогом подобного процесса расщепления
и анализа является понимание того, как работает
целое. Именно поэтому понятие деконструкции
применительно ко всем явлениям бытия, а не
только к тексту.
Именно в такой трактовке использовано понятие деконструкции в романе В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота». Более того, основным средством
выражения философских, религиозных, политических и др. идей автора является деконструкция.
Что подвергается в романе деконструкции? Пространство и время. По определению М.М. Бахтина, взаимосвязь пространства и времени в тексте
художественного произведения называется хронотопом [2]. Для того чтобы ответить на вопросы,
что такое время и пространство, на протяжении
всего романа Пелевин подвергает эти понятия разрушению. В тексте романа Пелевин деконструирует хронотоп. Именно поэтому мы не можем говорить о хронотопе данного романа, как о чем-то
целостном, однородном, окончательном. Но вместе с этим нельзя сказать, что пелевинский хроно-
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топ – это некий хаос, состоящий из непонятных,
несуразных смен пространственно-временных измерений. На первый взгляд, так и может показаться. В связи с этим возникла необходимость детального анализа и рассмотрения того, на какие
части, детальки, винтики Пелевин расчленяет пространственно-временной континуум. Как эти части взаимодействуют друг с другом, каким образом
происходит их смена и, в некоторых случаях,
взаимодействие, и самое главное – что эти части
дают в целом.
Хронотоп данного произведения, на наш
взгляд, подобен пчелиному улею, каждая клеточка
которого – это отдельный мир, входящий в состав
чего-то более сложного, обладающего целостностью и гармоничностью. Пространственновременные измерения романа могут накладываться друг на друга, перекрещиваться, смещаться,
выворачиваться, встраиваться и т.д., но в финале
все они сливаются в единое пространство-время,
именуемое Внутренней Монголией или Пустотой.
Что такое «пустота» для Пелевина? Эта категория
в его творчестве многозначна. С одной стороны,
она связана с эстетикой постмодернизма, в которой культура – это оболочка, скрывающая пустоту, форма, лишенная содержания; с другой, – с
философией дзен-буддизма. А.Б. Сейдашова пишет, что характерным признаком для идеологических поисков Пелевина является его обращение к
различным философским концепциям Востока и
Запада, в первую очередь дзен-буддизму [3]. Пространственно-временные представления, которые
мы находим у Пелевина, схожи с буддийской концепцией мира, согласно которой мир – это иллюзия, бессущность. Пустота – единственная суть
вещей. «Первый дзенский патриарх на японской
земле – индийский монах Бодхидхарма – суть своего учения выразил недвусмысленно, красноречиво: «Абсолютная пустота, ничего священного»»
[4]. Именно поэтому глиняный мизинец Будды,
который выявляет «истинную природу» всего сущего, указывая на окружающее пространство, заставляет все исчезать, т.е. превращает все в Пустоту. Главным идеологом идеи пустоты в романе
является Чапаев – легендарный красный командир, герой гражданкой войны. Именно он раскрывает перед Котовским, Анной и Петром истинную
природу этого мира. В финале мы понимаем, что
Чапаев – это и есть тот самый Будда, который
много тысячелетий назад, указав на себя мизинцем
левой руки, превратился в пустоту. Именно таким
мы находим его в финале, с отсутствующим мизинцем левой руки. «Чапаев совершенно не изменился, только его левая рука висела на черной полотняной ленте. Кисть руки была перебинтована,
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и на месте мизинца под слоями марли угадывалась
пустота» (С. 415).
Таковы особенности воззрений Виктора Олеговича Пелевина, воплощенные в романе «Чапаев и
Пустота». Исследователь-литературовед Светлана
Двинина пишет: «...по сути, пространство данного
романа – это и есть пустота. Эта пустота наполнена действием, но действием бессмысленным, развитие осуществляется во внутреннем мире главного героя, и о пространстве можно судить только
исходя из его восприятия мира; мира, которого
нет» [5].
Пелевин создает сложный, многоуровневый
хронотоп, который становится еще и сюжетообразующим звеном. Подвергая хронотоп деконструкции, автор отражает в романе дзен – буддийскую
идею Пустоты.
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DECONSTRUCTION OF SPACE AND TIME AS A WAY OF EXPRESSING
THE IDEA OF VOID IN V.O. PELEVIN'S NOVEL "CHAPAEV AND VOID"
Aliyeva M.G.,
Mazanayev Sh.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan State University
Abstract: the research is devoted to the analysis of chronotope function peculiarities in the novel "Chapayev and Void" by
V.O. Pelevin. An attempt is made to answer the question of how and by means of which V.O. Pelevin expresses the concept of
emptiness, which is a key idea in Zen Buddhist interpretations and schools of thought. What is the reason why V.O. Pelevin
creates such a complex network of space and time dimensions in the novel? How many dimensions are there in the novel, how
are they correlated and what are they united into? The aim of the study is to characterize deconstruction as the main way to
express the idea of emptiness in the novel "Chapayev and Void" by V.O. Pelevin. In accordance with the research aim, the
following objectives were determined: 1) to study comprehensively theoretical literature referring to the chronotope concept 2)
to study postmodern poetics 3) to study the deconstruction theory 4) to analyze critical literature, the subject of which is
Pelevin’s novels, the issues on chronotope functioning in particular 5) to identify and comprehensively analyze the key
chronotopes and chronotope models in the novel "Chapaev and Void" 6) to systematize the results obtained during the study.
The practical significance of the carried out study is in the possibility to use its materials when writing theoretical course and
graduation works on the relevant topics.
Keywords: V.O. Pelevin, postmodernism, chronotope, deconstruction, chronotopic models, the concept of emptiness
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ОТРАЖЕНИЕ БУДДИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В КАЛМЫЦКИХ
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Менкенова К.В., старший преподаватель,
Баринова Б.В., ассистент,
Салыкова В.В., кандидат филологических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: в статье рассматривается проблема определения буддийских элементов в калмыцких народных пословицах и поговорках, сохраняющиеся в современном устном народном творчестве калмыков. С официальным
принятием буддизма начинается процесс формирования нового мировоззрения калмыков, которое нашло свое отражение в калмыцких народных пословицах и поговорках. Многие калмыцкие пословицы и поговорки стали своеобразным отражением буддийских ценностей и знаний, полученных посредством знакомства с переводами произведений
канонической литературы благодаря переводческой деятельности известного ученого и просветителя Зая Пандиты Намкхай Гьямцо. Данный жанр занимает значимую нишу среди разнообразия произведений калмыцкого фольклора, хотя немалая часть из наиболее известных пословиц и поговорок, конечно же, связана с традиционным укладом
жизни кочевников, но существует также и часть, отражающая культово-религиозные представления народа.
В данной статье авторами рассматриваются вопросы определения степени отражения буддийских ценностей в
калмыцких народных пословицах и поговорках, поскольку многие изречения калмыков передают буддийские идеи и
постулаты, подчеркивая важность приобретения духовных знаний и совершения благих деяний.
Ключевые слова: калмыцкий фольклор, пословицы, поговорки, буддизм

Калмыцкий фольклор уникален и самобытен,
опираясь на многовековой опыт кочевой жизни,
он отражает культово-религиозные представления
народа.
Пословицы и поговорки занимают значимое
место среди множества произведений калмыцкого
устного народного творчества. Значительная часть
из широко известных калмыцких пословиц и поговорок, конечно же, связана с традиционным укладом жизни кочевников - скотоводов однако,
стоит обратить внимание, что существует также и
часть, отражающая культово-религиозные представления народа. Распространение буддизма среди калмыков привело к активизации процесса заимствования мифологических и религиозных сюжетов, мотивов и смыслов, а также создание новых фольклорных произведений с ярко выраженными элементами, отображающими идеи и ценности буддийского нравоучения [1].
В данном исследовании мы рассмотрим
присутствие элементов буддизма в калмыцких
пословицах и поговорках.
К середине 17-го века, после принятия свода
законов “Великого степного уложения” (калм:
Ики Цааҗин Бичиг) [2], буддизм стал официальной религией монгольских и ойратских племен. В
течение этого времени укреплялись канонические
правила, нормы поведения, философские идеи и
духовные ценности буддизма, которые монголоойратские племена адаптировали к кочевым условиям.
По мнению исследователя К.А. Наднеевой
«…буддизм меняет суровую жизнь кочевников,
смягчает их буйные нравы, отменяет жертвоприношения шаманства, способствует развитию рели-

гиозной литературы» [3]. Почитание и вера калмыков в силу благословения Будды отражается в
пословице: Нег күн бурхндан мөргхлә, арвн күүнд
туснь күрх [4] / Когда один человек поклоняется
Будде, то благословение получат десять человек.
Можно говорить о духовной роли буддийских
пословиц и поговорок на трех уровнях: социальнопедагогическая роль; ментальный уровень - создание типа человека с буддийским мировосприятием, мироощущением; обличительный характер
пословиц – взаимоотношения духовенства и простого народа. Приведем один пример пословицы
из книги «Море притч» (калм.:Үлгүрин дала) [5]:
Һәрд шовун хорта моһа хораҗ чаддг, Керә –
чаддг уга, тедү мет, билг төгсгсн әмтн
Харңһуһан әрлҗ чаддг, тең әмтн – чаддг уга /
Птица Гаруда способна уничтожить ядовитую
змею. Грач – нет, точно так же человек, обладающий мудростью, способен выбраться из мрака(неведения),
а глупец – нет. * Здесь и далее используется
перевод авторов статьи
В данном изречении говорится о важности знания. В буддизме неведение является одним из
трех коренных ядов (омрачений) ума. С помощью
правильных знаний можно рассеять тьму
невежества. Выражение «...выбраться из мрака(неведения)» (калм.: харңһуһан әрлх) очень
часто встречается в произведениях классической
буддийской литературы. Подобное воззрение о
важности знаний, как основы для достижения
счастья, описано в трактате “Махамудра, рассеивающая
тьму
неведения”,
составленным
известным буддийским наставником девятым
Ламой Кармапой Дордже Ванчугом [6].
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В данной пословице упоминается птица
Гаруда, которая считается божеством-защитником
буддийского учения.
По стилю написания и композиционному
построению пословицы из книги «Море притч»
похожи на изречения из сборника «Хранительница
драгоценных изречений» (монг.: Эрднийн Сан
Субашид), написанная буддийским просвятителем
Сакья-Пандитой Гунга Жалцаном (1182-1251гг.)
[7]. В данном сборнике поясняются религиознонравственные поведенческие нормы и правила,
что есть добродетель и недобродетель, как постичь суть и глубину наставлений Будды. Памятник классической буддийской литературы «Эрдэнийн сан субашид», получивший распространение
среди монголоязычных народов, способствовал
популяризации буддийских ценностей среди народа, поскольку сочинение составлено в относительно простой и доступной для широкого читателя
форме.
Многие калмыцкие пословицы и поговорки
стали своеобразным отражением буддийских ценностей и знаний, полученных посредством знакомства с переводами произведений канонической литературы благодаря переводческой деятельности известного ученого и просветителя Зая
Пандиты Намкхай Гьямцо (калм.: Зая Пандит
Оһтрһун Дала) [8].
Строки: «…злодейств никаких не свершая,
добродетель всецело творя, полностью ум укрощай свой – вот Учение Будды» из сочинения
«Восхваление Будды Шакьямуни» [9], известное
также под названием «Тройная ежедневная молитва» нашли свое отражение в следующих калмыцких народных пословицах:
Буйни суулһ гидгиг арсмдан хурахмн биш, Бурхн
– шаҗн гидгтн, мөргсәр болдмн биш, Буру йовлас
кецәһәд, чикдән бәәһәд бә.
Накопление заслуг-это не шкурный интерес,
Также как и буддийская вера-это не только
мольбы,
Не совершая плохих поступков, живи праведно
***
Килнц уга күн – тамас әәдго
Добродетельный человек не боится ада.
***
Бурхн үннд дурта.
Бог (Будда) любит правду.
***
Му санан бийд хорта.
Дурные помыслы вредят себе же.
Вышеприведенные примеры отчетливо отражают буддийские заповеди, такие как: не навреди,
не будь злонамеренным, будь честным, совершая
добрые дела, накапливай заслуги. Пословицы и
поговорки с подобной смысловой нагрузкой соз-
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давались народом и передавались из поколения в
поколения, не только из религиозных побуждений,
но и с целью привития молодому поколению общечеловеческих ценностей.
С распространением буддизма возводятся религиозные сооружения, буддийские монастырские
комплексы, передвижные храмы, в которых юные
священнослужители получали возможность пройти полный многолетний курс монастырского образования: освоить проведение различных ритуалов и обрядов, изучить языки, врачевание, астрологию, логику, а также постичь буддийскую философию. Важность и ценность получения знаний, в
том числе духовного образования, отразилось в
пословицах:
***
Эрдмәс үлү – эрднь уга.
Превыше знания нет драгоценности.
***
Сурһулин экн – җирһл,
Залхуһин экн – зовлң.
Источник счастья – учение
Источник страданий – лень.
Становление
института
монашества
в
калмыцких кочевьях дало возможность получать
образование в монастырях и постигать буддийскую философию и логику всем юношам,
принимавшим обеты буддийского монаха вне
зависимости от сословной принадлежности. Буддийские
ламы
всегда
считались
самым
образованным слоем общества, что также нашло
свое отражение в калмыцких народных пословицах и поговорках:
***
Номин уңг хурлын ламнрт
Корень Учения Будды (сохраняют) ламы.
***
Ламин деер күн уга
Нет человека превыше ламы.
В произведениях калмыцкого народного
устного творчества обнаруживаются отпечатки
религиозно-культовых представлений калмыков в
виде различных сегментов, отражающихся в
форме пословиц и поговорок. Можно отметить,
что со времен распространения буддизма среди
калмыков буддийские ценности и знания занимают значительное место в фольклоре калмыков. С
течением времени буддизм стал неотъемлемой
частью в формировании мировоззрения калмыков,
привнеся свои краски. Многие калмыцкие пословицы и поговорки передают буддийские ценности,
подчеркивая важность приобретения знаний и совершения благих деяний. Распространение буддизма в калмыцком обществе привело к активному процессу заимствования выраженных религиозных элементов. Буддизм привнес своеобразный
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колорит в калмыцкие пословицы и поговорки,
обогащая и украшая их.
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REFLECTION OF BUDDHIST VALUES IN THE KALMYK PROVERBS AND SAYINGS
Menkenova K.V., Senior Lecturer,
Barinova B.V., Assistant Professor,
Salykova V.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the article considers the problem of determining the Buddhist elements of Kalmyk folk proverbs and sayings that
persist in the modern oral folk art of the Kalmyks. With the official adoption of the Buddhism. Over time, Buddhism begins to
take part in the formation of a new Kalmyk worldview, bringing its own colors, which is reflected in Kalmyk folk proverbs and
sayings. This genre occupies a significant niche among the variety of works of Kalmyk folklore, although a considerable part
of the most famous proverbs and sayings, of course, is associated with the traditional way of life of nomads, but there is also a
part that reflects the religious ideas of the people. Many Kalmyk proverbs and sayings have become a kind of reflection of
Buddhist values and knowledge gained through acquaintance with translations of works of canonical literature due to the
translation activities of the famous scientist and educator Zaya Pandita Namkhai Gyamtso. This genre occupies a significant
niche among the variety of works of the Kalmyk folklore, although a large part of the most famous proverbs and sayings, of
course, is associated with the traditional way of life of nomads, but there is also a part that reflects the cult and religious beliefs
of the people.
In this article, the authors discuss the issues of determining the degree of reflection of Buddhist values in Kalmyk folk
proverbs and sayings, as many Kalmyk sayings convey Buddhist values, emphasizing the importance of acquiring spiritual
knowledge and performing good deeds.
Keywords: Kalmyk folklore, proverbs, adages, Buddhism
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ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН-ПРОСТОЛЮДИНОК В РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА
Эмирова С.Ф.,
Ширванова Э.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: проблема женских характеров в творчестве И.А. Бунина по-прежнему актуальна в современном литературоведении. Достаточное число исследований нравственно-психологического содержания, проливающих свет на
характеры бунинский женщин, не восполняют этот пробел. Содержание их настолько многогранно, что каждый исследователь осуществляет свой подход к анализу этой проблемы.
В данной статье рассматриваются образы бунинских женщин-простолюдинок, представленных в рассказах «Таня»,
«Степа», «Дубки», «Мадрид», «Визитные карточки».
Примечательно, что при создании этих образов И.А. Бунин делает акцент на поведении девушек, их чувствах, тогда как визуализация героинь дается лишь отдельными штрихами.
Все девушки отдаются своим чувствам беззаветно, они воспринимают это как дар свыше, а некоторые – как последнюю возможность познать любовь, испытать нечто необыкновенное.
Почему исследователи творчества Бунина выделили образы женщин – так называемых «простолюдинок» в отдельную группу образов? Да потому что – да – эта группа женщин и есть отдельная категория. Они смотрят на мир
по-своему, воспринимают всё несколько иначе, и любовь у них тоже – иная.
И хоть действие в рассказах и происходит сто лет назад, социальная категория так называемых «простолюдинок»
будет всегда. Девушки в «дешёвых чулках» с наивными широко распахнутыми глазами были, есть и будут. Поэтому и
тема любви женщин-простолюдинок, которую показал Бунин, будет актуальна всегда.
Ключевые слова: И.А. Бунин, женские образы, женщина-простолюдинка, крестьянка, любовь, проза

Одна из ведущих тем Бунинской прозы
посвящена Женщине. Особенно ярко женские
образы предстают в сборнике рассказов «Тёмные
аллеи».
Героини поздней прозы И. Бунина отличаются
яркой индивидуальностью, прямотой характера и
мягкой грустью.
«Темные аллеи» изобилуют самыми разнообразными типажами женских образов: это и
высокая статная красавица Катерина Николаевна,
дочь своего века, которая может показаться
слишком смелой и экстравагантной («Антигона»);
и милая сероглазая Таня, «простая душа»,
преданная любимому, готовая ради него на любые
жертвы («Таня»); и простодушная, наивная Поля,
сохранившая детскую чистоту души, несмотря на
свою профессию («Мадрид»), и т.д.
Стоит отметить, что Женщину и её Любовь
Бунин воспринимает и, соответственно, описывает
в рассказах как нечто неземное, иррациональное,
загадочное. Женщина для писателя – как некий
ангел-хранитель.
Некий собирательный образ Русской женщины
в "Темных аллеях" Бунин показал через
представительниц разных социально-культурных
слоев: простолюдинку – крестьянка, горничная,
жена мелкого служащего ("Таня", "Степа",
"Дурочка", "Визитные карточки", "Мадрид",
"Второй
кофейник"),
эмансипированную,
независимую, самостоятельную женщину ("Муза",
«Зойка и Валерия», "Генрих"), представительница
богемы ("Галя Ганская", "Пароход "Саратов",
"Чистый понедельник"). Каждая по-своему
интересна и каждая мечтает о счастье, о любви,
ждет ее.

В нашей статье мы подробно рассмотрим
образы бунинских женщин-простолюдинок.
С образами женщин-простолюдинок, крестьянок сталкиваемся в "Дубках" и "Стёпе".
При создании этих образов И.А. Бунин делает
акцент на поведении девушек, их чувствах, тогда
как визуализация героинь дается лишь отдельными штрихами: "... черные глаза и смуглое
личико... коралловое ожерелье на шейке,
маленькие груди под желтеньким ситцевым
платьем..." ("Степа"), " ... она... сидит в шелковом
лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с
распашными рукавами, в коралловом ожерелье –
смоляная головка, сделавшая бы честь любой
светской красавице, гладко причесанная на
прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги".
И Степа, и Анфиса, не раздумывая, отдаются
своим чувствам.
У девушек-«простолюдинок», по мнению
Бунина, есть общее качество: они любят
беззаветно, при этом чувства их незамысловаты,
они привязаны к своему «господину» как собака
привязана и предана своему хозяину. Стеша так и
говорит: я буду последней вашей рабой, на пороге
буду спать, только возьмите меня замуж. Анфиса –
уже раба: у своего властного и жёсткого мужа,
который вдвое старше её. Думается, что причина
трагичного исхода в обоих историях (а с Анфисой
это вплоть до убийства) как раз и кроется в таком
рабском повиновении женщин: мужчины не
считают их за людей, не видят в них личности, не
уважают. Потому что эти девушки, женщины сами
себя не уважают. Однако, стоит заметить, что это
не их вина. Это их трагедия. Мало кто из
простолюдинок, крестьянок – в те времена,
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которые описывает Бунин – уважительно относился к себе. На это накладывало отпечаток
межклассовое неравноправие. Отношения барина
и крестьянки, горничной подразумевали полное
подчинение девушек - своему господину.
В «Степе» отношения между Красильщиковым
и Степой нельзя назвать любовью. В наше время
за такую «любовь» его посадили бы как педофила.
У Стеши же, на наш взгляд, в некоей степени
проявился
«стокгольмский
синдром»:
она
влюбляется (как ей кажется) в (по сути)
насильника. А поскольку в то время честь для
девушки значила гораздо больше, чем сейчас, то
Степа не понимает, как ей жить дальше. Бунин не
говорит нам, чем закончилась эта драма для
девушки.
Заканчивая
рассказ
отъездом
Красильщикова в Кисловодск. Однако можно
предположить, что и судьба Стеши закончилась
трагически: кто знает, может быть, не перенеся
такого позора, девушка наложила на себя руки?
В «Дубках» писатель уже ставит в известность
читателя, чем закончилась для женщины игра в
запретную любовь. Можно, конечно, расценивать
влечение молодой женщины к молодому же
мужчине (барину) как любовь, как стремление
испытать полёт чувств и т.д. Но, по сути, это
называется прелюбодеяние.
Во многих публикациях, посвящённых анализу
рассказов Бунина, в частности и рассказу
«Дубки», мы встречаем слова жалости к главной
героине, сожаление о несостоявшейся любви, о
том, что Анфиса так и не испытала счастья,
которого,
вроде
бы,
заслуживала.
Мы
категорически не согласны с таким мнением.
Анфиса предаёт своего мужа. Видимо, молодая
женщина никогда не любила, была выдана замуж
рано за взрослого мужчину. И вдруг её накрывает
шквал эмоций, с которыми она не смогла
совладать. Как итог – жестоко поплатилась за
свою слабость. Хорош и барин – он тоже
причастен к гибели Анфисы. По молодости лет, не
осознавая последствий своих поступков, молодой
человек несётся в круговороте своих желаний,
«прихватив» с собой и Анфису. Ни о какой любви
здесь не может быть и речи. То, что испытывают
друг к другу герои «Дубков» - всего лишь половое
влечение, страсть, не более. То же самое касается
и героев рассказа «Степа».
В ожидании любви и некоем томлении
находится и героиня "Визитных карточек". Образ
этой женщины Бунин рисует так, чтобы она
вызвала у читателя жалость. И писателю это
удаётся: дешёвые чулки, дешёвое бельё, сама
тощая, как мальчик, груди-грушки – такие эпитеты вызывают не столько даже жалость, сколько
отвращение. И то, что у мужчины- героя рассказа,
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прославившегося писателя, этот внешний вид
женщины вызывает страсть и желание –
наталкивает на мысль о «странностях» этого
писателя.
Вот она, ее мечта – неожиданное знакомство с
известным писателем, ее короткая связь с ним.
Женщина не может упустить этот, скорее всего,
последний шанс на счастье: «Не успеешь
оглянуться, как жизнь пройдет! ... А я еще ничего,
ничего не испытала в жизни! – Еще не поздно
испытать... – И испытаю!».
Эта героиня – как некий собирательный образ
большинства женщин, которые находятся в
состоянии какого-то бесконечного поиска своего
счастья, каких-то острых ощущений. У неё
обычная жизнь: семья, работа, быт. Конечно, она
устала, её хочется отдохнуть, хочется. Чтобы ктонибудь о ней позаботился, и вот она бросается в
объятья первому встречному, кто проявил к ней
интерес.
Другая героиня – Таня из одноимённого
рассказа.
«…ей шел семнадцатый год, она была невелика
ростом... ее простое личико было только
миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны
только
молодостью...».
В течение
всего
произведения Бунин несколько раз возвращается к
портрету Тани. И не случайно: внешность
девушки – это своеобразное зеркало, в котором
отражаются все ее переживания. Она влюбляется в
Петра Алексеевича и буквально расцветает, когда
узнает, что ее чувство взаимно. И вновь меняется,
когда слышит о разлуке с любимым: «Он был
поражен, увидев ее, – так похудела и поблекла –
она вся, так несмелы и грустны были ее глаза».
Для Тани любовь к Петру Алексеевичу – первое
серьезное чувство. И здесь мы уже переживаем за
Татьяну, поскольку это действительно Любовь.
Пусть даже и начавшаяся с пошлости, но
впоследствии появилось сильное чувство.
Проститутка Поля из рассказа «Мадрид» – ещё
одна
типичная
женщина
с
заниженной
самооценкой. У которой, опять же, как и у других
героинь анализируемых рассказов, складываются
непростые отношения с мужчиной, выше по
социальному статусу. Поля – как и все схожие с
ней героини, молода,
хороша собой, наивна. Автор там и пишет: «А я
закричу на всю гостиницу, когда ты соберёшься
уходить» и рассуждает: «я подумал: ну куда она
пойдёт? Живёт с двумя стервами, выходит каждый
вечер, чтобы заработать под каким-нибудь скотом
целковый». То есть мы опять видим жалость
мужчины – к женщине. И здесь, видимо, можно
вспомнить народную «мудрость»: жалеет, значит,
любит. Но, здесь есть один нюанс, и мы уже
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упоминали об этом. Статус мужчины даёт ему
власть над девушкой Полей. А это очень тешит
мужское самолюбие. Не зря он и говорит, что
«пока я здесь, ты будешь спать только со мной».
Завершая работу, хочется отметить, что у всех
бунинских женщин-простолюдинок есть общие
черты и приметы. Все они изначально, от
рождения – унижены социумом. И эту
униженность они проносят через всю свою жизнь.
Примечательно, что во всех этих рассказах
отношения героинь-простолюдинок складываются
с мужчинами, которые выше их по социальному
статусу. И это обстоятельство неравноправности,
для мужчины – делает отношения острыми,
необычными, для женщины – является неким
чудом, даром. Поэтому-то все героини и отдаются
своим чувствам безоговорочно, самозабвенно. А
мужчины – поскольку по статусу они как бы
снизошли до этих отношений – естественно, не
видят в этих отношениях никакого будущего.
Отсюда – конфликт, отсюда – и трагедия.
И хоть действие в рассказах и происходит сто
лет назад, социальная категория так называемых
«простолюдинок» будет всегда. Девушки в
«дешёвых
чулках» с
наивными
широко
распахнутыми глазами были, есть и будут.
Поэтому и тема любви женщин-простолюдинок,
которую показал Бунин, будет актуальна всегда.
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***
IMAGES OF COMMONER WOMEN IN I.A. BUNIN’S STORIES
Emirova S.F.,
Shirvanova E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: in his stories Bunin create an entire gallery of female images. Bunin is an excellent psychologist; he marks all
the peculiarities of human nature. His heroines are surprisingly harmonious and natural, they cause admiration and sympathy
but sometimes disgust. And it is also Bunin’s merit that he evaluates every heroine objectively, just stating the fact. Bunin does
not take care of the reader, hitting him with the severe truth of life.
Bunin shows us various women. Each of them brings out a vivid response in our soul.
In spite of numerous studies of Bunin’s creative works, particularly the gallery of women's images he created; the theme
"Images of the commoners in the stories by I.A. Bunin" is still relevant today.
It is known that one of the leading themes of the prose by Bunin is dedicated to a Woman. Especially bright female images
appear in the collection of the stories "Dark alleys"(“Tyomnyie Allei”).
This article describes in details the images of women commoners presented in the stories “Tanya”, “Styopa”, “The
Oaklings”(“Dubki”), “Madrid”, “Calling Cards” (“Vizitnye kartochki”) by Bunin.
It is noteworthy that while creating these images I.A. Bunin emphasizes the behavior of girls, their feelings, but the visualization of heroines is given only in separate strokes.
All girls are devoted to their feelings sincerely, some receive it as a gift from above, the others as the last opportunity to
learn love and to experience something extraordinary.
Why the researchers of Bunin’s work point out the images of women in so-called «commoners», as a separate group of
characters? That is because they are really a separate category. They look at the world in their own way, they perceive things a
little differently, and their love is also different.
And although the action in the stories takes place a hundred years ago, the social category of «commoners" will always exist. The girls in "cheap stockings" with naive wide-open eyes were, are and will be. Thus the theme of female commoners’
love, which Bunin showed, will be always actual.
Keywords: I.A. Bunin; female images; woman commoner; peasant; love; prose
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