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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОДОБРЯЕМЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
У ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ВОДНОМУ ПОЛО
Бондаренко В.А., аспирант,
Пигалова Л.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: социальные установки передают особым образом структурированную и иерархическую систему ценностных представлений, показывающих субъективное отношение личности к объективным условиям жизни, фактически предопределяют поступки и действия людей, изображают и открывают себя в практической деятельности и поведении. Установки есть главная, основная характеристика личности, ее социально-психологическое свойство. Осознание собственной значимости личности содействует упрочению социальных позиций тренера среди окружающих его
людей и человеческого сообщества в целом.
Социальные установки дают возможность тренерам устанавливать и нести социальную идентичность, помогают
реализовать себя, систематизируют их представления об окружающем мире, поскольку они активно задействованы в
регуляции социального поведения.
Ключевые слова: социальные установки; личность; тренер; ценности; индивид; общество; люди; здоровье; водное
поло

Социальная установка показывает убеждение
или чувство, которое имеет возможность влиять
на реакции старшего подростка. Если он убежден,
что от определенного человека исходит угроза, то
начинает видеть плохое и испытывать неприязненное отношение к нему, начинает действовать
недружелюбно. То, что школьники старшего подросткового возраста думают и чувствуют, очень
часто имеет мало общего с их поведением в реальной жизни. Установили, что отношение подростков к шпаргалкам имеет мало общего с тем, как
часто они ими пользуются.
Целевые установки определяют относительно
постоянный характер осуществления деятельности. Они имеют отношение к конкретным действиям и стремлению подростков доводить начатое
ими дело до конца. В случае незаконченности действия, может произойти сохранение мотивационного напряжения для обеспечения подростку соответствующей готовности продолжать ее.
Среди социально-педагогических методов определенную группу выделяют методы коррекции,
к которым можно отнести поощрение и наказание.
Принадлежность к данным методам воспитания в
различные моменты развития отечественной педагогической мысли было разным: от надобности
использования наказаний до их окончательного
отклонения.
Успехи, замечания и поощрения соединены с
чувством удовольствия от собственной деятельности, закреплением позитивных действий, поощрением новых. Наказание оказывает тормозящее
воздействие на отрицательное поведение старшеклассника. Наказание связано с негативным самочувствием подростка, досадным переживанием

Введение
Новое общество, побуждаемое к развитию
рынком труда и основывающееся на знаниях, выдвигает принципиально новые требования к подготовке специалистов. Между людьми имеются
индивидуальные различия в скорости образования
и силе вырабатываемых установок. У самоуглубленных и очень чувствительных установки образуются медленнее, но они оказываются более долговечными. Своеобразным фундаментом гибкости
установок является высокий уровень умственного
развития: у более разностороннего человека стереотипы более поддаются изменению, существует
более рациональный принцип их подчинения друг
другу.
Ценности первоначально по своей природе социальны. Индивид овладевает ими, делает ценности своими, а не создает их самостоятельно. Свобода, социальный статус, порядочность, милосердие, богатство, покой и т.д. социальные ценности,
которые оказываются и личными ценностями потому, что изначально они являются ценностями
всего общества.
Человек более восприимчив к тому сообщению,
которое близко его касается с учетом возникшей
ситуации, возникшей необходимости и заданных
целей. Исследования, однако, показывают, что
люди охотнее упрочняют свои установки, нежели
хотят их поменять. Этот механизм выборочного
восприятия дает возможность сохранить человеку
стабильность и обоснованность своих установок,
но в то же время очень редко делает его объективным. Иногда, имея дело с определенными обстоятельствами, личности приходится, не смотря ни на
что, поменять свое поведение.
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совершенного им проступка или деяния. Наказание и поощрение говорят о неминуемой связи между поступком и его последствиями.
Современный этап развития направленности в
будущее ориентирует социально-педагогическую
науку на глубокое и детальное изучение своеобразия педагогических методов формирования социальных установок.
Исследования социальных установок сами по
себе выступают одной из актуальных проблем современности [1, с. 363].
Цель: состоит в повышении уровня социально
одобряемых ценностных ориентаций у тренеровпреподавателей по водному поло.
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение.
Исследование проводилось на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Дельфин» водных видов
спорта (СДЮСШОР «Дельфин ВВС) г. Петропавловска (Республика Казахстан).
В исследовании приняли участие десять тренеров-преподавателей СДЮСШОР «Дельфин» ВВС,
которые работают со всеми возрастными группа-
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ми спортсменов.
Для исследования социальных установок преподавательского состава СДЮСШОР «Дельфин»
ВВС была определена методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнов). Методика содержит 66 вопросов (закрытых), направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности.
Выбор данной методики, использованной в
исследовании, определялся нами на основании
таких критериев как:
 валидность методики и ее адаптивность к
условиям исследования;
 легкость в реализации и оценке результатов.
На первом этапе исследования с тренерамипреподавателями была проведена методика: «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнов).
На основании использования данной методики
в табл. 1 представлены результаты первичного
тестирования преподавательского состава [7, с.
159].
Таблица 1

Результаты выявления реальной структуры ценностных ориентаций личности
у тренеров-преподавателей при первичном тестировании, %
Уровни
Ценности
выс.
сред.
низк.
Приятное времяпрепровождение, отдых
5
85
10
Высокое материальное благосостояние
55
35
10
Поиск и наслаждение прекрасным
20
50
30
Помощь и милосердие к другим людям
35
40
25
Любовь
40
25
35
Познание нового в мире, природе, человеке
15
45
40
Высокий социальный статус и управление людьми
15
55
30
Признание и уважение людей и влияние на окружающих 20
45
35
Социальная активность для достижения позитивных
5
45
50
изменений в обществе
Общение
20
80

Здоровье
30
70

По результатам диагностики нами были выявлены слабые стороны в формировании для позитивных достижений социальной активности в обществе; общения; признания и уважения людей и
влияния на окружающих; познания нового в мире,
природе, человеке; помощи и милосердия к другим людям. Целесообразным будет повысить данные уровни сформированности ценностей [3, с.
21].
На основании вышесказанного, нами была разработана программа, направленная на формирование социально одобряемыхценностных ориентацийу тренеров-преподавателей.

Программа направлена на решение следующих
задач:
1. Влияние на процесс становления ценностных
ориентаций.
2. Повышение уровня ориентации в мире
профессионального труда, осознанного выбора
профессии.
3. Формирование коммуникативных навыков.
4. Стимулирование размышления о семье и
семейных ценностях, их значимости.
5. Формирование представления о здоровом
образе жизни и факторах, влияющих на здоровье
[5, с. 258].
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Форма реализации программы групповая.
Социально-педагогические средства, используемые в данной программе: набор развивающих
упражнений, игр, элементов тренинга.
Формирование социально одобряемых ценностных ориентаций осуществляется в процессе выполнения заданий, основными принципами которых являются:
 добровольность участия;
 диалогизация взаимодействия тренеровпреподавателей;
 заинтересованность во взаимодействии.
Продолжительность реализации программы – 1
месяц (3 занятия в неделю).
После реализации программы, направленной на

формирование социально одобряемыхценностных
ориентацийу тренеров-преподавателей, нами было
проведено повторное тестирование по той же методике: «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнов).
В ходе исследования для обработки полученных данных были вычислены: среднее квадратичное отклонение; средняя ошибка средней арифметической величины (ошибка репрезентативности),
т.е. погрешность; t-критерий Стьюдента [2, с. 19].
При первичном тестировании нами были выявлены слабые.
В табл. 2 представлены результаты итогового
тестирования тренеров-преподавателей по водному поло по методике С.С. Бубнова.
Таблица 2
Результаты выявления реальной структуры ценностных ориентаций
личности у тренеров-преподавателей при повторном тестировании, %
Уровни
Ценности
выс.
сред.
низк.
Приятное время препровождение, отдых
75*
35*

Высокое материальное благосостояние
5*
60*
35*
Поиск и наслаждение прекрасным
15*
60*
25*
Помощь и милосердие к другим людям
55*
40*
5*
Любовь
30*
45*
25*
Познание нового в мире, природе, человеке
35*
55*
10*
Высокий социальный статус и управление людьми
5*
60*
35*
Признание и уважение людей и влияние на окружающих 35*
60*
5*
Социальная активность для достижения позитивных
15*
75*
10*
изменений в обществе
Общение
75*
25*

Здоровье
70*
30*

* – достоверные изменения (P≤0,05), т.е. вероятность более или равна 95%

С помощью программы, направленной на формирование социально-одобряемых ценностных
ориентаций, мы старались повысить данные уровни сформированности ценностей [6, с. 23].
Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что на момент повторного тестирования
увеличилось число тренеров-преподавателей, у
которых был выявлен более высокий, чем на начало исследования, уровень сформированности социально одобряемых ценностных ориентаций.
Социальные установки определяют курс
мыслей и поступков в отношении к некоторому
объекту или ситуации, они дают возможность
определять и принимать социальную идентичность, создают представления об окружающем
мире, помогают реализовать себя, так как
включены в процесс регуляции социального
поведения и социального познания [4, с. 21].
Исследование дало возможность раскрыть особенности формирования социальных установок.
Установки обретают характер относительно завершенных и устойчивых системных образований.

Возникает способность дифференцировать всевозможные оттенки этических понятий. Повышается общественная установка личности, его потребность принести пользу обществу, другим людям.
Заключение
Главной задачей технологии социальной работы с тренерами-преподавателями, на сегодняшний
день оказывается разработка методов и форм социальной работы, которые изображают специфический инструментарий научно-практических основ работы в сфере спорта по направлению водное
поло.
Результаты
исследования
социальных
установок, особенностей их формирования могут
быть использованы методистами спортивных
школ в процессе формирования и диагностики
социальных установок тренеров-преподавателей
по направлению водное поло.
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THE FORMATION OF SOCIALLY APPROVED VALUE ORIENTATIONS
AT WATER POLO TRAINERS-TEACHERS
Bondarenko V.A., Postgraduate,
Pigalova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Ural State University of Physical Education
Abstract: social attitudes convey in a special way a structured and hierarchical system of value representations that show
the subjective attitude of a person to objective living conditions, in fact predetermine people's acts and actions, portray and
reveal themselves in practical activities and behavior. Attitudes are the main, basic characteristic of the personality, its sociopsychological property. Awareness of the personal importance of the person helps to strengthen the social position of the coach
among the people around him and the human community as a whole.
Social attitudes enable coaches to establish and carry social identities, help to realize themselves, systematize their ideas
about the world around them, as they are actively involved in the regulation of social behavior.
Keywords: social attitudes; personality trainer; values; individual; society; people; health; water polo
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Житкова Ю.С., старший преподаватель,
Зыбина А.В., старший преподаватель,
Набережночелнинский государственный педагогический университет
Аннотация: дошкольный возраст характеризуется тем, что игре отводится первостепенная роль в развитии и
обучении ребенка. Играя, дошкольник отражает действительность, окружающую его, вносит в нее творчество,
фантазию, выдумку. Игра дарит ему радость, удовольствие, она необходима для дальнейшей социализации ребенка.
Поэтому задача педагога в первую очередь, состоит в том, чтобы удовлетворить потребность детей в игре, ведь в ней
заложен огромный потенциал для развития и воспитания. Играя, ребенок развивает все психические процессы –
внимание, мышление, память. Период Третийдошкольного происхдтвозраста – Словарныйэто концувремя формирования и развития устной речи. Во
время игры дети с речевыми нарушениями отличаются от детей с нормальным речевым развитием тем, что у них
потребность оречествлять свои игровые действия сведена к минимуму или отсутствует вовсе. Логопед постепенно
активизирует словарный запас дошкольника. Владея методами дифференциальной диагностики, логопед четко
определяет вид, степень и тяжесть данных речевых нарушений и старается применять в своей коррекционноразвивающей работе новые развивающие технологии, которые покажут в будущем положительный результат.
Одним из инновационных методов, который позволяет активизировать познавательную деятельность и
способствует лексичойразвитию пархречи такребенка, професинальгявляется наиболеработа выделятьнад Иновацистьсозданием длянерифмованного отмечастихотворения, освениясинквейна.
Ключевые слова: дошкольный возраст, речевые нарушения, логопедическая практика, игровые технологии,
эффективность, дидактический синквейн

В дошкольном возрасте игровая деятельность
является ведущей. В игре ребенок познает окружающий мир, социальные роли, а обучение дошкольника конечно строится в первую очередь на
игровой ситуации. Грамотно подобранные дидактические игры развивают внимание, память, логическое мышление и творческий потенциал. В то
же время игра ребенка тесно взаимосвязана с состоянием его речевых навыков и когнитивных
процессов. Играя, ребенок развивает речевые навыки, фантазию и познавательные способности.
Игра дарит ему радость, удовольствие, она необходима для дальнейшей социализации ребенка.
Поэтому подбирая дидактические игры и приемы
педагога в первую очередь заботит цель и задачи
игры, ее педагогическая целесообразность, ведь
обучение и воспитание ребенка – это не стихийный процесс, а точно спланированный и целенаправленный. Самый важный период развития устной речи – это дошкольный возраст. Развитие активного словаря ребенка находится в тесной взаимосвязи с его окружением, а также с первично сохранным интеллектом и центральной нервной системой.
Игра детей с речевыми нарушениями носит
специфический характер. Набор игр крайне скуден
и не носит речевой нагрузки. Не удивительно, что
дети с речевыми нарушениями крайне неохотно
включаются в дидактические речевые игры, а их
заинтересованность в этом процессе предвосхищается немалым трудом педагога. Эти дети не
стремятся оречевлять свои действия, так как этот
процесс для них крайне затруднителен в первую

очередь из-за отсутствия полноценного словарного запаса, недостаточного развития грамматических навыков, возможности строить фразу. Низкий уровень языковой способности проявляется в
слабой дифференциации лексических значений,
затруднениях при речевом выражении постранственных и временных представлений, неумении
использовать синонимы, антонимы, обобщающую
лексику. Поэтому чаще всего такие дети затрудняются в самостоятельном выборе игры, в ее организации. Их игровой сюжет очень прост и примитивен, правила не усваиваются и быстро забываются, внимание к игре быстро иссекает.
Логопед постепенно активизирует словарный
запас дошкольника, учит его стилистически и
грамматически правильно выстраивать речевую
фразу, предложение, словосочетание, а потом и
связный текст. В процессе становления речи у ребенка происходит нравственное, эстетическое, умственное развитие, он познает окружающую среду, предметный мир и развивается как личность в
целом.
Дошкольникам с речевыми нарушениями присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, они нарушают
последовательность элементов действия игры,
опускают ее составные части [2]. Также отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Конечно
все проявления этих нарушений имеют очень ин12
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дивидуальный характер и зависят от степени органического нарушения. По клиническому составу
категория детей с тяжелым нарушением речи носит очень неоднородный характер, в связи с чем,
ее классифицируют на 3 группы:
 неосложненные формы недоразвития (у
детей с минимальной мозговой дисфункцией,
проявляющиеся в недостаточной регуляции
мышечного тонуса, моторных дифференцировок,
незрелостью эмоционально-волевой сферы и.т.д.);
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вестись как индивидуально, так в малых группах и
фронтально, при составлении коллективного
синквейна. При этом у каждого ребенка в итоге
может получиться собственный синквейн.
Цель
использования
технологии
–
систематизация работы по развитию словаря,
грамматических структур и фразовой речи через
развитие речемыслительной деятельности и
разнообразие игровых инновационных методик у
детей с ТНР.
Задачи: упражнять детей в умении выделять и
называть предметы, их признаки, состояния,
действия; классифицировать и систематизировать
предметы и явления; развивать логическое и
образное мышление, зрительное восприятие,
практические навыки употребления различных
грамматических конструкций; учить детей
мыслить не шаблонно, а вариативно.
Дидактический синквейн как игровая технология представляет из себя точное сочетание содержательной стороны фразы, ее синтаксическое построение. Но при этом требуется творческое мышление, подбор нужного слова, расширяющее семантические поля ребенка. Эта технология позволяет делать логические выводы, кратко их формулируя. При этом дети приучаются выбирать самые
существенные признаки, у них вырабатывается
способность к анализу. При использовании схем
для дошкольников, дидактический синквейн становится увлекательной игрой и способом самоконтроля, так как имеется необходимость точно
включить свое высказывание в определенную
структуру. Применение дидактического синквейна
в логопедической практике позволяет разнообразить процесс развития речевых навыков, который
для детей является достаточно трудоемким и малопонятным, в силу того, что грамматические
структуры носят достаточно абстрактное значение, а при увлекательной форме дидактического
синквейна становятся доступными. Данный метод
может сочетаться с различными направлениями
логопедического воздействия и объединяет в себе
элементы образовательных систем: деятельностный,
информационный
и
личностноориентированный. Применяя дидактический синквейн нет необходимости облекать его в стихотворную форму, соблюдая определенное количество слогов в каждой строчке. Главным в этой
форме является смысловое значение строки, а
также определенная часть речи [1].
Исходя из всех положительных моментов применения дидактического синквейна, мы решили
адаптировать этот метод для работы с детьми с
общим недоразвитием речи. Это свободное минитворчество должно быть подчинено определенным
правилам.

 осложненные формы ОНР (у детей с
неврологическими и психопатическими расстройствами: церебрастеническое, гипертензионногидроцефалическое,
судорожное,
гипердинамическое и др.);
 грубое недоразвитие речи (у детей с
органическими поражениями речевых отделов
головного мозга, к примеру, при моторной
алалии).
Владея
методами
дифференциальной
диагностики, логопед четко определяет вид,
степень и тяжесть данных речевых нарушений и
старается применять в своей коррекционноразвивающей
работе
новые
развивающие
технологии, которые покажут в будущем
положительный результат.
Одним из инновационных методов, который
позволяет
активизировать
познавательную
деятельность и способствует развитию речи
ребенка, является работа над созданием
нерифмованного стихотворения – синквейна.
Данная методика инновационная, так как
создает условия для развития творчески и
критически мыслящей личности, способной
обобщать, классифицировать, анализировать.
оСоставление
дидактического
синквейна
воспринимается
дошкольниками
как
увлекательное путешествие в мир создания новых
слов, фраз, объединенных в единую форму. Для
них это игра, благодаря которой логопед
формирует все компоненты речевой системы,
раскрывает творческий потенциал, активизирует
логическое мышление, в то же время имеется
возможность
повторения
и
закрепления
материала. А при умелой организации процесса
развивается и общая и мелкая моторики.
Дидактический синквейн может применяться
как завершающий элемент каждой лексической
темы, но при этом надо понимать, что постепенное
составление синквейна в процессе изучения темы
может
быть
более
целесообразным
и
результативным. Он может являться наглядным
средством расширения словаря и формирования
фразы при условии использования схем и
рисунков понятных детям. При этом работа может
13
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В первой строке синквейна пишется одно слово, чаще это одушевленное или неодушевленное,
существительное или местоимение, так же началом может служить короткое словосочетание,
олицетворяющее явление или предмет о котором
идет речь. Поскольку речь идет о дошкольниках,
не владеющих письменной речью, используются
карточки с изображением предметов, условные
символы, схемы, понятные для детей, например,
«Яблоко».
Во второй строке синквейна мы должны поместить признаки данного предмета (прилагательные,
наречия), таким образом увеличивается количество слов. Это могут быть прилагательные, обозначающие качества предмета по цвету, форме, размеру, характеру персонажа. Для дошкольников
конечно это опорные сигналы, модели, обозначающие эти слова, например, «Красное яблоко».
В третьей строке мы добавляем слова-действия
(глаголы или деепричастия), которыми может обладать данный предмет. Таким образом количество слов увеличивается до трех. («Растет красное
яблоко») При этом слово «Растет» обозначается
условным символом.
В четвертой строке дети должны выразить свое
отношение к этой теме, предмету. Конечно хорошо, если это будет афоризм или «крылатая фраза»,
но всем нам хорошо известно, что для детей с тяжелым нарушением речи это недоступно в начале
обучения. Поэтому в начале пути задачу нужно
упростить. Например, если речь идет о фрукте или
овоще, ребенку можно предложить рассказать о
том, что можно сделать из этого фрукта, либо где
растет этот фрукт. При этом последнее высказывание должно превратиться в распространенное
предложение с прилагательным. («На яблоне растет красное яблоко»).
Пятая строка – это резюме всего синквейна, некое обобщение, содержащее в себе опять всего
одно слово или словосочетание, отражающее суть
предмета или явления, о котором говорится в дидактическом синквейне, и мнение автора об этом.
Это чаще существительное, возможно имеющее
обобщающее значение, либо наречие, обозначающее отношение к описываемому предмету. («Яблоко – фрукт» либо «Я люблю яблоки»).
Также следует сказать, что в начале обучения
нет необходимости использовать сразу все пять
строчек, их следует увеличивать по мере развития
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словаря детей. Так в начале обучения детям проще
подбирать к предмету действия, а из прилагательных первыми появляются качественные прилагательные, обозначающие цвет. Поэтому первые
синквейны могут состоять из трех строчек и только по мере углубления в тему можно добавить
четвертую и пятую строчки, которые целесообразно добавлять после того, как речевые навыки детей расширятся до возможности рассуждать, выражать свои мысли достаточно свободно.
1. Результативность использования игровой
технологии синквейн заключается в развитии
ассоциаций, семантических полей, умения
рассуждать, логически, не шаблонно мыслить,
строить фразу не по алгоритму, а вариативно. У
детей
корректируется
грамматическая
компетентность и речевая активность. Так
исследование объема словаря дошкольников с
общим недоразвитием речи, проходившее в 20172018, 2018-2019 учебных годах показало, что из 52
детей существенно улучшились результаты у всех
испытуемых. У 70% детей увеличилось
количество прилагательных, употребляемых в
активной речи, у 65% детей во фразах чаще стали
употребляться
наречия.
Грамматическое
оформление фразы стало полностью нормированным у 98% детей. У 2% детей остались
незначительные
нарушения
грамматической
структуры предложения.
Таким
образом
можно
сказать,
что
дидактический синквейн как игра может в
дальнейшем применяться в логопедической
практике.
Литература
1. Логопедия: методические традиции и новаторство / Под ред. С.Н. Шаховской, Т.В. Волосовец. М., 2003. С. 12 – 16.
2. Мартыненко Л.А. Постоева Л.Н. Коррекция
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THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES IN SPEECH THERAPY
PRACTICE IN THE DEVELOPMENT OF ORAL EXPRESSIVE SPEECH
OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
Zhitkova Yu.S., Senior Lecturer,
Zybinа A.V., Senior Lecturer,
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University
Abstract: preschool age is characterized by the fact that the game has a primary role in the development and education of
the child. Playing, preschooler reflects the reality surrounding him, makes it with creativity, imagination, fiction. The game
gives him joy, pleasure, it is necessary for the further socialization of the child. Therefore, the task of the teacher in the first
place is to meet the needs of children in the game, because it has great potential for development and education. Playing, the
child develops all mental processes – attention, thinking, memory. The third preschool period occurs – the vocabulary is the
end of the time of formation and development of speech. During the game children with speech disorders are different from
children with normal speech development in that they have a need to prophesy their game actions is minimized or absent at all.
Speech therapist gradually activates the vocabulary of a preschooler. Possessing the methods of differential diagnosis, the
speech therapist clearly defines the type, degree and severity of these speech disorders and tries to apply in his correctional and
developmental work new developing technologies that will show a positive result in the future.
One innovative technique that allows toenhance cognitive activity and contributes to the development of lexical pairs
speech of the child is the most professional work to highlight on the innovation of creating notes for unrhymed poems, the development of cinquain.
Keywords: preschool age, speech disorders, speech therapy, game technology, efficiency, didactic cinquain
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Иванова О.Н., доктор медицинских наук, профессор,
Бессонова Н.Г., кандидат медицинских наук, доцент,
Бессонов П.П., кандидат медицинских наук, доцент,
Гуляева Н.Н., кандидат медицинских наук, доцент,
Саввина С.С., студент,
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме проведения научной конференции среди студентов
первого курса. Цель исследования: Изучить целесообразность проведения научных конференций для студентов первого года обучения. Материалы и методы: Было проведено анкетирование студентов первого года (всего 10 человек) и
их руководителей-преподавателей, участвовавших в работе конференции (10 человек). Вопрос анкеты разработаны
автором. Выявлено, что большинство студентов испытывают трудности в подготовке презентаций, выступлении и
ответам, только 60% считают проведение подобных конференций необходимыми. Преподаватели СВФУ считают необходимым обязательным проведение конференций среди студентов. Таким образом, проведение научных конференций является прекрасным педагогическим приемом в обучении студентов различных специальностей.
Ключевые слова: педагогика, аспиранты, высшая школа, преподаватель, конференции, навык

Научная деятельность студентов необходимая
часть обучения. Навыки научной деятельности
необходимы будущим специалистам. Умение
проанализировать
первичный
материал,
сформулировать цели и задачи исследования
является
необходимым
навыком
научной
деятельности.
Показать результаты научной деятельности
студентов можно на научных конференциях,
публикациях в журналах.
Проведение научных конференций среди
студентов первого курса медицинского института
проводится
преподавателями
медицинского
института. Проведение научных конференций
формирует навыки научной деятельности: работу
с первичным материалом, математический анализ,
работу с научной литературой. У студентов
формируется интерес к научной работе [1, 2].
Студент пишет статью, готовит презентацию,
учиться отвечать на вопросы преподавателей.
Формирование научных интересов, публикация
совместных статей с преподавателей повышают
самооценку студента [3, 4].
Цель исследования: Изучить целесообразность
проведения научных конференций для студентов
первого года обучения медицинского института.
Материалы и методы: Было проведено анкетирование студентов первого года медицинских

специальностей (всего 20 человек) и их руководителей, участвовавших в работе конференции (10
человек).
Результаты исследования: Организация конференции проводится в рамках дисциплины «Введение в специальность» на первом году обучения в
институте два раза в неделю. В декабре в СевероВосточном федеральном Университете кафедра
педиатрии проводит конференцию студентов первого года обучения с участием научных руководителей.
В процессе подготовки к конференции студент
должен подготовить презентацию на тему своей
научной работы, в которой рассматривается актуальность выбранной темы, цели и задачи исследования, материалы и методы, практическая значимость.
После выступления с презентацией присутствующие преподаватели задают вопросы студенты.
Нами были продуманы вопросы анкеты для студентов.
1. Трудно ли было подготовить презентацию к
конференции?
2. Трудно ли было выступать на конференции?
3. Трудно ли было отвечать на вопросы?
4. Считаете ли вы нужным проведение
конференций?
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Рис. 1. Анализ ответов студентов на вопрос «Трудно ли было подготовить презентацию к конференции?»
По результатам анализа 10 (50%) опрошенным
студентам было трудно подготовить презентацию
доклада, для оставшихся 10 (50%) процесс подготовки затруднений не вызвал (рис. 1). Возможно,
трудности были связаны с неумением пользовать-

ся программой Power Point, оформлять научные
данные в таблицы и диаграммы. Ряд студентов
указали, что испытывают трудности в формулировании названий таблиц и диаграмм.

Рис. 2. Анализ ответов студентов на вопрос «Трудно ли было выступать на конференции?»
По данным опроса 14(70%) опрошенным студентам трудно выступать, остальным 6 (30%) было легко выступать (рис. 2). Трудности были свя-

заны неумением выступать публично, четко и ясно
излагать материал.

Рис. 3. Анализ ответов студентов на вопрос «Трудно ли было отвечать на вопросы?»
По результатам опроса 16 (80%) студентам было трудно отвечать на вопросы, только 4 (20%)
трудностей не испытывали (рис. 3). Большинство
студентов указало, что заданные вопросы были

неожиданные, не все докладчики владели материалом, умели провести аналогию с литературными данными.
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Рис. 4. Анализ ответов студентов на вопрос «Считаете ли вы нужным проведение конференций?»
Только 1 студент считает проведение
конференций
ненужным
для
обучения,
большинство опрошенных считает проведение
конференций полезным (рис. 4). Студенты
указали, что проведение научных конференций
формируют опыт публичных выступлений,
повышает самооценку, учит работать с научной
литературой.
Таким образом, большинство студентов
испытывают трудности в подготовке презентаций,

выступлении и ответам, только 60% считают
проведение подобных конференций необходимым.
Для преподавателей была разработана анкета с
другими вопросами.
1.Считаете ли вы нужным проведение
конференций ?
2. Как вы оцениваете уровень выступления
студентов?
3. Считаете ли полезным публикацию статей
совместно со студентом?

Рис. 5. Анализ ответов преподавателей на вопрос «Считаете ли вы нужным проведение конференций ?»
Все опрошенные преподаватели считают
необходимым проведение конференций (рис. 5).
Преподаватели указали, что конференция была

интересной, студенты использовали оригинальные
методы подачи научного материала, но некоторые
стеснялись.
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Рис. 6. Ответы преподавателей на вопрос «Как вы оцениваете уровень выступления студентов?»
Как видно из рис. 6, 2(20%) опрошенных преподавателей считают уровень выступления студентов высоким, 5 (50%) преподавателей оценили
уровень выступления как средний, 3 (30%) подготовку доклада считают слабой. Низкий уровень
подготовки докладов преподаватели объясняют
неорганизованностью
студентов:
студенты
начинают готовиться к конференции в последний
день, не читают не обходимую литературу.
Студенты начавшие работу над докладом с
преподавателем заранее подготовлены лучше.
Все преподаватели считают, что совместные
публикации студентов и преподавателей благотворны для всех публткующихся.
Таким образом, преподаватели СВФУ уровень
докладов студентов оценивают как средний, но
при этом проведение научных конференций и
публикации со студентами необходимыми.
Выводы
1. Навыки научной деятельности является
необходимыми для студентов вузов.
2. Проведение научных конференций является
прекрасным педагогическим приемом в обучении
студентов медицинских специальностей.
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CONDUCTING SCIENTIFIC CONFERENCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
FOR FIRST YEAR STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
Ivanova O.N., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bessonova N.G., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bessonov P.P., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gulyaeva N.N., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Savvina S.S., Student,
Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: this article is devoted to the actual problem of scientific conference among first-year students. Purpose: to study
the feasibility of scientific conferences for students of the first year of study. Materials and methods: a survey of first-year students (10 people in total) and their supervisors-teachers who participated in the conference (10 people) was conducted. Question questionnaires were developed by the author. It is revealed that the majority of students have difficulties in preparing presentations, speeches and answers, only 60% consider holding such conferences necessary. Teachers of NEFU consider it necessary to hold conferences. Thus, holding scientific conferences is an excellent pedagogical technique in teaching students of
various specialties.
Keywords: pedagogy, postgraduates, higher school, teacher, conferences, skill
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ФИЗИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕДЖА)
Ильясов В.Х., кандидат физико-математических наук, доцент,
Шамбулина В.Н., доцент,
Ухтинский государственный технический университет
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения качества обучения физике
учащихся колледжей. Приводится авторский подход к решению этой проблемы посредством выделения из учебного
материала и изучения учащимися физических ситуаций. В работе уточняется понятие физической ситуации как объекта изучения, дается анализ и направления использования физических ситуаций для организации учебного исследования учащихся по физике. Под физической ситуацией понимается система внешних условий по отношению к какому-либо выделенному субъектом физическому объекту, участвующему в одном или нескольких физических явлениях.
Состояние объекта или изменение его состояния может быть описано соответствующими этим явлениям законами, в
которые могут входить определенные физические величины. В статье рассмотрен содержательный аспект физической
ситуации, включающий объективно существующий или субъективно выделенный объект и его окружение: явление,
модель, величины, закон и физические процессы. Показано, что физическая ситуация является системным образованием, выделяемым субъектом с определенной дидактической целью, например, с целью изучения ее структуры и
структурных составляющих: теорий, моделей, законов, физических величин и физических процессов. Рассмотрен
конкретный пример выделения и последовательности изучения учащимися под руководством учителя физической
ситуации на уроке физики. В качестве объекта изучения для построения и анализа конкретной физической ситуации
выбрана пружина, модель которой традиционно рассматривается в физике при изучении учащимися упругих тел. Показана последовательность деятельности учителя и ученика при анализе выделенной физической ситуации «Упругость тел». Отмечается, что физические величины для описания явления деформации пружины связаны законом Гука.
Процессом в данной физической ситуации выступает изменение линейных размеров объекта-пружины. Проанализирован содержательный аспект физической ситуации «Упругость тел».
Ключевые слова: изучение физики в колледже, физическая ситуация, выделение физической ситуации, анализ
физической ситуации, учебное исследование физической ситуации

Популяризация науки с молодым поколением
чрезвычайно важна. Мы углубляемся в суть, когда
видим и слушаем человека, который имеет непосредственное отношение к обсуждаемой теме.
Именно такие лекции и мастер-классы могут стать
толчком в умах молодых людей, которые хотели
бы заниматься наукой. Интересно послушать человека, который глубоко разбирается в том, о чем
говорит, и искренне увлечен этим.
Помимо организации образовательного сопровождения необходимо менять и сам подход к образованию. Он не должен сводиться к попытке
«для галочки» освоить физику стандартными методами.
Внедрение форм научно-исследовательской работы, основанной на практических открытиях, –
сложных, запутанных, настоящих – на раннем этапе обучения может значимо улучшить его результаты. Студенты, участвующие в такой деятельности, получают лучшие оценки, демонстрируют
больший интерес к специализациям в сфере STEM
(аббревиатура от четырех слов – наука, технологии, инженерное дело, математика – обозначающая широкую сферу, охватывающую эти области
знания), тратят меньше времени на получение
ученой степени и демонстрируют больший интерес к последипломному образованию».
Подход к изучению физики в колледже в
последние десятилетия содержит достаточно

очевидное противоречие между скромным местом
физики в учебных планах образовательных
учреждений,
повышенными
требованиями
стандартов образования к результатам обучения
студентов и, что очень важно, необходимостью
обеспечить современный уровень инженернотехнических и научных кадров страны. На
повестку дня в качестве актуального вновь
выступает извечный вопрос преподавателя
физики: чему и как учить в новых условиях
студентов на уроке физики, как заинтересовать
учащихся систематическими занятиями физикой
при дефиците учебного времени и отсутствии
стабильных программ по физике?
Уровни изучения фундаментальных физических теорий включают в себя основание, ядро,
следствие. Они связаны с этапами обучения [5]:
1) кумуляции и констатации,
2) раскрытия внутренних связей,
3) применения и переноса.
Первому этапу обучения при изучении теорий
соответствует репродуктивная деятельность (воспроизведение, определение, сравнение, сопоставление, соотношение новых знаний учащегося с
ранее изученными).
Второй этап обучения выходит на репродуктивно-продуктивную деятельность (доказательное
рассуждение, анализ, синтез, обобщение, установление существенных закономерных связей).
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Третий этап обучения при изучении фундаментальных теорий соотносится с продуктивной деятельностью, с конструктивным и творческим
уровнем усвоения знаний, с самостоятельной работой по сравнению, сопоставлению, соотношению знаний, изученных ранее в физике и в других
предметах. Мотивация на третьем этапе обучения
характеризуется сверхвысоким интересом к предметным следственным связям, к выявлению закономерностей.
Анализ уровней изучения физических теорий и
соответствующих этапов обучения позволяет говорить о необходимости введения в рассмотрение
понятия «физическая ситуация» как объекта изучения на уроке физики. Выделение физических
ситуаций и изучение их структурных составляющих позволит обеспечить, с нашей точки зрения,
изучение учащимися соответствующих теорий на
этапе применения и переноса знаний и одновременно формировать исследовательские умения
учащегося, изучающего физику.
Цель исследования.
В настоящей статье мы ставим перед собой
цель раскрыть содержание и структуру так называемой физической ситуации, которая наряду с
физическими теориями, моделями, законами, явлениями и процессами может стать объектом изучения на уроке физики в колледже, а также во
внеурочной деятельности и при учебных исследованиях учащихся.
Понятие физической ситуации как некоторого
физического «окружения» и содержания физического объекта является универсальным. Его можно применить к любому выделенному физическому объекту, который участвует в одном или нескольких физических явлениях. Состояние или
изменение состояния объекта может быть описано
соответствующими этим явлениям законами, в
которые могут входить определенные физические
величины.
Особенностью и значимостью «Физической ситуации» как объекта изучения на уроке физики
является то, что она имеет физическое содержание. В этом ее отличие от часто рекомендуемых за
счет межпредметных связей объектов изучения
для урока физики, которые привносятся в физику
со стороны других предметов, например, робототехники, ИКТ, проектной или нагляднографической деятельности [2, 3, 6].
Систематическое описание физической ситуации применительно к подготовке в колледже будущего учителя физики было выполнено в работе
[1], как в теоретическом, так и практическом аспектах. В научно-методической литературе упоминание о физической ситуации существовало и
до этой работы. Так, А. Давлятов, рассматривая
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методику обучения учащихся составлению физических задач, пишет: «Первое, с чем сталкивается
учащийся, начиная решать задачу по физике, это
ее условие, выраженное в знаковой форме. Чаще
всего этот знаковый текст есть знаковая модель
некоторой проблемной ситуации, иногда еще даются вспомогательные модели (схемы, рисунки,
чертежи или модели). По этой знаковой модели
учащийся должен воссоздать то содержание, с которым он в дальнейшем будет работать. Это содержание можно называть физической ситуацией»
[6].
Г.П. Стефанова определяет конкретную физическую ситуацию как описание физического явления и условия его протекания в окружающем мире
[2]. И.А. Крутова, рассматривая обучение учащихся эмпирическим методам познания физических
явлений, говорит об исходной ситуации, в которой
находятся взаимодействующие объекты [3]. С.А.
Тишкова при определении термина «физическая
модель ситуации» пишет, что «под физической
ситуацией мы будем понимать практически значимые для учащихся ситуации, с которыми они
могут столкнуться в жизни» [3].
Так же, ранее рассматривались вопросы решения и составления физических задач на основе
анализа физической ситуации, раскрыты вопросы
ее практического применения для составления
систем учебных расчетных и экспериментальных
физических задач в рамках подготовки к педагогической деятельности будущего учителя физики
[2, 3, 6].
Понятия физического объекта, явления, теории,
закона, величины являются для физики уровня
колледжа и ВУЗа тождественными, следовательно,
есть возможность переноса понятия физической
ситуации из вузовского курса физики в виде объекта изучения учащихся и объекта их учебного
физического исследования. Анализ физической
ситуации позволит учащимся освоить практические следствия теорий, законов и явлений в конкретной физической ситуации.
Примером физической ситуации может стать
физическое окружение любого физического тела,
например, бруска массы т, взаимодействующего с
некоторой поверхностью-плоскостью.
Брусок с точки зрения физики может находиться в различных по отношению к нему внешних
условиях – ситуациях [5]:
1) брусок лежит на неподвижном столе (на него
действует гравитационное поле Земли);
2) брусок на столе в движущемся равномерно
или ускоренно лифте или вагоне;
3) брусок движется по наклонной плоскости
(возможно наличие или отсутствие силы трения);
4) в брусок, висящий на нити, попадает пуля;
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5) брусок прижимается к стене (возможны различные варианты сил, действующих на брусок);
6) брусок неподвижен, а поверхность движется;
7) брусок является источником света или радиоактивного излучения и тому подобное. Очевидно, что выбор внешних условий, в которых
может находиться физическое тело-брусок, достаточно просто продолжить.
Такие ситуации, которые в общем случае характеризуют взаимодействие выделенного объекта
с другими объектами физической реальности, мы
и называем физическими ситуациями.
Если говорить более строгим языком, то физическая ситуация выделяется субъектом, учителем
или учеником, на основе физического объекта как
элемента физической системы, который в рамках
выделенной субъектом пространственно-временной области его существования объединяет в единое целое физическое явление, характеризующие
явление физические величины, физическую модель объекта и явления, а также отражающие особенности рассматриваемого физического явления
физические законы и физические процессы, видоизменяющие объект [1].
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Физический объект физической ситуации может быть как материальным, так и продуктом воображения, т.е. образом, созданным в сознании
человека. Причем в курсе физики ситуаций на основе физических объектов можно выделять и изучать неограниченное количество.
Активную роль субъекта, его способность изменять физическую ситуацию можно продемонстрировать на примерах физических ситуаций, которые рассматриваются на уроках физики. Например, физическая система не может самостоятельно
пережечь нитку, добавить дополнительный груз на
тележку, выбросить груз из корзины воздушного
шара, изменить соединение источников тока с параллельного на последовательное или изменить
показатель преломления оптической среды и тому
подобное. В то же самое время человек, изучая
физическую ситуацию, имеет полное право и возможность менять состояние объекта.
Содержательный аспект физической ситуации
представлен на рис. 1. Физическую ситуацию объединяет материальный или субъективно представляемый субъектом объект, поэтому в центре выделяемой для изучения физической ситуации помещается один или несколько физических объектов.

Рис. 1. Содержательный аспект физической ситуации [4]
Физический объект как элемент физической
системы может взаимодействовать с другими элементами этой или другой физической системы,
что порождает физическое явление. Для описания
физического явления строится идеализированная
физическая модель, описывающая пространственно-временную область существования (обнаружения) физического явления и соответствующего
физического объекта. На основе физической модели явления устанавливается физический закон,
конкретизирующий на количественном уровне
описание физического явления. Физический закон
оперирует физическими величинами, характеризующими данное физическое явление. Состояние
объекта изменяется, что приводит к появлению
физического процесса.

Таким образом, физическая ситуация является
системным образованием, выделяемым субъектом
с определенной дидактической целью, например, с
целью изучения ее структуры и структурных составляющих: теорий, моделей, законов, физических величин, физических процессов и так далее.
Результаты исследования представим в виде
конкретного примера последовательности выделения и изучения учащимися, естественно, под руководством преподавателя, физической ситуации
на уроке физики.
При изучении деформации упругих тел в качестве примера таких тел в учебниках физики непременно упоминается пружина. На основе пружины выделим физическую ситуацию. Для построения физической ситуации будем считать
объектом физической ситуации пружину, свойства
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которой соответствуют модели абсолютно упругого тела. Физические величины для описания явления деформации пружины связаны законом Гука.
Процессом выступает изменение линейных разме-
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ров объекта-пружины. В соответствии с вышесказанным, содержательную схему физической ситуации «Упругость тел» можно изобразить так,
как показано на рис. 2.

Рис. 2. Содержательная схема физической ситуации «Упругость тел» [4]
Работу учащихся с физическими ситуациями,
их выделение и изучение целесообразно проводить после изучения соответствующих тем и разделов физики, при обобщении физического материала, что позволит активизировать работу учащихся, в том числе и в домашних условиях, организовать творческое сотрудничество преподавателя и студентов колледжа при изучении физики.
Выводы
По мнению автора, следует обратить особое
внимание на предметную и методическую подготовку будущих физиков. Для этого в образовательном процессе в колледже необходимо усилить
практико-ориентированную составляющую подготовки студентов. Важно научить студентов работать с заданиями разных типов.
Также важным моментом в методической и
предметной подготовке является решение качественных задач по физике. В качественных задачах
обучающиеся должны понимать физическую суть
процессов и явлений природы, не допускать ошибок при построении объяснений, при этом особое
внимание следует уделять проведению комплексного ана-иза физических процессов [6]. Для этого
на уроках необходимо чаще использовать обучающие задания, требующие проведения анализа
отдельных характеристик процессов. Эффект увеличится, если для представления процессов отбирать разные способы изложения информации
(словесный, табличный, схематичный и др.). Нужно стремиться использовать задания с различными
текстами, с наличием лишних или недостающих
данных, это будет способствовать лучшему осмыслению условий задачи, адекватному выбору
физической модели, обоснованности суждений.
Еще, в завершении, стоит сказать, что исполь-

зование электронных ресурсов в образовательных
целях начинает все больше активно развиваться и
в России, в основном как дополнительное образование или повышение квалификации. Несколько
российских ВУЗов предлагают программы дистанционного образования для бакалавриата и для
магистратуры по ряду специальностей. Наиболее
интенсивно используют информационные технологии в процессе обучения студентов физических
направлений.
Но в колледжах данная практика у нас еще не
используется.
В то же время необходимо отметить, что в общем (на примере ВУЗов) дистанционное обучение
так же не достаточно развито в Российской Федерации по сравнению с другими странами. Это может быть связано как с технической оснащенностью российских учебных заведений, так и с определенной степенью недоверия к качеству дистанционного образования и полученным дипломам.
Следует признать, дистанционное образование
занимает существенную долю на мировом рынке
образовательных услуг, и с развитием информационных технологий потребность в данном виде образования будет возрастать с каждым днем.
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PHYSICS IN THE SYSTEM OF MODERN SECONDARY EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF COLLEGE)
Ilyasov V.Kh., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shambulina V.N., Associate Professor,
Ukhta State Technical University
Abstract: the article is devoted to the actual problem of improving the quality of teaching physics to college students. The
author's approach to the solution of this problem by means of allocation from educational material and studying by pupils of
physical situations is resulted. The paper clarifies the concept of the physical situation as an object of study, the analysis and
directions of the use of physical situations for the organization of educational research of students in physics. A physical situation is a system of external conditions in relation to any physical object selected by the subject, participating in one or more
physical phenomena. The state of an object or change in its state can be described by laws corresponding to these phenomena,
which may include certain physical quantities. The article deals with the content aspect of the physical situation, including objectively existing or subjectively selected object and its environment: phenomenon, model, quantities, law and physical
processes. It is shown that the physical situation is a system formation, allocated by the subject with a certain didactic purpose,
for example, to study its structure and structural components: theories, models, laws, physical quantities and physical
processes. The concrete example of allocation and sequence of studying by pupils under the guidance of the teacher of a physical situation at a lesson of physics is considered. As an object of study for the construction and analysis of a specific physical
situation, a spring is selected, the model of which is traditionally considered in physics when students study elastic bodies. It
shows the sequence of activities of teacher and student in the analysis of physical situations "Resilience bodies". It is noted that
the physical quantities to describe the phenomenon of spring deformation are bound by Hooke's law. The process in this physical situation is a change in the linear dimensions of the object-the spring. The substantial aspect of the physical situation "Elasticity of bodies" is analyzed.
Keywords: study of physics in college, physical situation, the allocation of the physical situation, analysis of the physical
situation, educational research of a physical situation
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМАТЕМАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
Кошевая Н.С.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в настоящее время остро стоит вопрос о проблеме формирования конкурентоспособных специалистов
в области экономики. Поскольку профессиональная деятельность современного экономиста тесно связана с теми его
характеристиками, которые эффективней всего формируются посредством математических дисциплин, то особое
внимание следует уделять формированию профессионально-математической составляющей будущих экономистов.
Также немаловажным является поиск инновационных технологий, посредством которых данный процесс будет
наиболее эффективным. По мнению автора, такой технологией является прогностическое самопроектирование студентов, на основе которой студенты самостоятельно проектирует траекторию учебной деятельности, прогнозируя результат формирования компетенций – основы профессионально-математической составляющей профессионала экономики.
Поэтому целью данной статьи является исследование влияния прогностического самопроектирования студентов на
формирование начального уровня профессионально-математической составляющей будущего экономиста.
В статье представлены показатели исследования, проводимые на базе сочинского института РУДН со студентами
экономического факультета набора 2017 и 2018 г.г.
На основе эмпирических методов измерения и сравнения, данных посредством критерия t-Стьюдента автором статьи делается вывод о эффективности влияния рассматриваемой технологии на формирование профессиональноматематической составляющей будущего экономиста, поэтому считает, что данную технологию, возможно, применять для формирования любых компетенций специалистов любого направления подготовки.
Ключевые слова: профессионально-математическая составляющая, прогностическая самопроектная деятельность, математическая подготовка экономиста, формирование начального уровня профессионально-математической
составляющей

На современном этапе развития общества совершенствуется новая парадигма профессионального образования, ориентированная на формирование конкурентоспособных специалистов в области экономики, отвечающих требованиям социально-экономической политике страны.
Профессиональная деятельность современного
экономиста тесно связана с умением находить нестандартные пути решения управленческих задач,
с оценкой приоритетов, в рассмотрении и выборе
вариантов, которые наилучшим образом будут отвечать целям, вытекающих из профессиональных
ситуаций. Перечисленные характеристики, по нашему мнению, эффективней всего формируются
посредством математических дисциплин.
Внедрение математики в такие науки как экономика, экономическая теория, теория экономического анализа, теория принятия решений, антикризисное управление осуществляется посредством
моделированного математического аппарата различной сложности.
При создании математических моделей математика ориентируется на реальные экономические
явления и процессы. Посредством математических
моделей, обуславливается возможность эффективного применения результатов, полученных в ходе
изучения этих явлений и процессов.
Современная математизация детерминирует закономерное явление в развитии научного когнити-

визма будущего экономиста, что обуславливает не
только сохранение основных причин активизации
процесса математизации, но и обеспечивает ее
влияния на будущий прогресс его научного познания.
Также посредством математического аппарата
создаются предпосылки для саморазвития, что в
последствие формирует способность к самосовершенствованию будущего профессионала в целом.
Анализ сложных экономических проблем, принятие необходимых управленческих решений осложняются без построения и реализации математических моделей, которые являются мощным
средством в познании профессиональной действительности и регулированием ее различными сторонами, не возможны без специальной профессионально-математической подготовки.
Таким образом, математическая подготовка будущих экономистов должна являться одной из
важнейшей базовой подготовки в высшей школе,
которая определить дальнейшую траекторию в
формировании профессионально-математической
составляющих его профессиональной компетентности.
Исследования профессионально-математической составляющей будущего экономиста представлены в работах Е.Ю. Напедениной, Л.Ю. Низамиевой, Г.В. Серой, Е.Б. Чуяко и др.
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Так Е.Ю. Напеденина рассматривает профессионально-прикладную математическую подготовленность будущего экономиста как «сложное
профессионально-личностное образование», на
основе которого, на базе фундаментального и
практико-ориентированного математического инструментария будущий экономист способен эффективно решать профессиональные задачи [3].
Г.В. Серая в своей работе представляет сущность профессионально-математической компетентности будущего экономиста, которую представляет как «…интегративное, динамически развивающееся образование специалиста…». По
мнению автора на основе данного образования
посредством теоретической математической подготовленности и практической способности будущий экономист будет «…компетентно применять
математические методы и технологии для решения
профессионально-экономических задач» [6].
Е.Б. Чуяко уточняет особенности математической подготовки будущих экономистов и представляет ее как совокупность «…общекультурной,
интеллектуальной и прикладной составляющих…», реализация которых, по мнению автора,
обеспечит овладение профессионально ориентированной математической деятельностью, на основе которой профессионал экономики будет способен моделировать экономические явления и решать экономические задачи [7].
Под профессионально-математической составляющей профессиональной компетентности будущего экономиста мы понимаем профессионально-приобретенное образование специалиста, на
основе которого профессионал будет способен
решать посредством математического инструментария профессионально-экономические задачи в
меняющихся современных условиях.
Процесс формирования профессиональноматематической составляющей будущего экономиста осуществляется на протяжении всего времени обучения в вузе и совершенствуется на протяжении всей профессиональной деятельности.
Начальный
же
уровень
профессиональноматематической составляющей формируется на
первом и втором курсе в процессе изучения математических дисциплин.
Для достижения поставленной цели: «Сформировать начальный уровень профессиональноматематической составляющей профессиональной
компетентности будущего экономиста» нами тща-
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тельно продумывалась система дидактических задач с использованием технологии прогностического самопроектирования студентами обучения.
В основе технологии лежит самопроектная деятельность студентов, ориентированная на дидактические задачи, на основе которой ими прогнозируется траектория образовательного процесса по
формированию профессионально-математической
составляющей.
В процессе обучения студенты самостоятельно
определяют виды и формы учебной деятельности,
на основе которых будут изучаться те или иные
темы математических дисциплин и формы их защиты.
К видам учебной деятельности студенты относят: сбор и обработка нестандартных задач с экономическим содержанием, написание эссе, рефератов, презентаций или статьи применения математического аппарата в экономике и ее исследованиях, самостоятельного составления задач с экономическим содержанием и методы их решения, в
составлении сценариев и распределение ролей в
деловых играх и квазипрофессиональной деятельности.
Формы учебной деятельности студентами определяются по сложности и объѐмности изучаемой
темы, когда каждый студент самостоятельно определяет свою работу в индивидуальном или групповом режиме.
Деятельность студента прогнозируется им с
ориентацией на формирование тех или иных профессиональных качеств предусмотренных ФГОС
ВО последних поколений.
Так анализ нестандартных ситуаций, построение гипотез на основе анализируемых данных и
конструирование моделей рационального их решения обуславливают формирование аналитической способности будущего экономиста, сбор необходимой информации в сетях интернета, в научно-популярной литературе, online-библиотеках
и
ее
обработка
детерминирует
научноисследовательскую его деятельность, а непосредственное решение задач математическим инструментарием – расчетно-экономическую деятельность.
Реализация проектной деятельности осуществлялась на основе запланированной совокупности
последовательных шагов учебной деятельности,
которая фиксировалась в индивидуальных дневниках каждого студента вида (табл. 1):
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Таблица 1
Индивидуальный дневник самопроектной деятельности студента
1…
Тема
2…
дисциплины
3…
4…
Форма
представления Презентация. Реферат. Статья. Исследовательская работа. Творчетемы
ская работа (составление задач и профессиональных ситуаций по
теме). Эссе. Доклад. Деловая игра и др.
Этапы учебной
1. Подборка в современной научной литературе теоретический мадеятельности
териал, изучаемой темы. (Указывается источник и автор)
2. Ознакомится с теоретическим материалом.
3. Подобрать и разобрать практический материал изучаемой темы.
4. План представления темы.
Прогнозирование
Какие профессионально-математические способности планируется
результата
сформировать, посредством проведенной учебной деятельности.
Форма защиты
Устная
Письменная
В соавторстве
Сроки защиты темы
Анализ и оценка работы Какие аспекты при изучении темы понятны.
Какие аспекты при изучении темы непонятны.
Сформировались (не сформировались) планируемые профессионально-математические компетенции, предусмотренные ФГОС ВО,
и какие.
Итог: разобрался (не разобрался) в теме.
Исследование рассматриваемого процесса осуществлялось на базе Сочинского института РУДН
на кафедре «Экономика». В работе приняло участие 31 студент обучающихся на очной форме годов набора 2017 и 2018.
Суть исследовательской работы состоит в
сравнении результатов сформированности началь-

ного уровня профессионально-математической
составляющей у студентов осуществляющих обучение в традиционной форме (2017 г.) со студентами, реализовывавших прогнозированную учебную самопроектную деятельность (2018 г.)
Работа выполнялась по следующей схеме:

Схема исследовательской работы
Исходное тестирование проводилось нами в
первом полугодии 2017 и 2018 годов.
Анализ результатов сформированности началь-

ного уровня профессионально-математической
составляющей ПК бакалавра экономического направления мы представляем в табл. 2.
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Таблица 2
Исходные показатели сформированности начального уровня профессионально-математической
составляющей ПК у бакалавров экономического направления
Год набора Количество
Сформированности начального уровня профессиональностудентов
математической составляющей
Высокий
Хороший
Средний
Низкий
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
2017
17
13
76
4
24
2018
14
12
86
2
14
Для сравнения степени различия при первичной диагностике применим критерий Стьюдента
для независимых групп и сравним средний резуль-

тат набранных баллов при тестировании у студентов годов набора 2017 и 2018, которые представим
в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов выборочных средних значений (исходная диагностика)
Группы
n
s2x
s2 y
y
x
2017
2018

17
7,2
5,843
14
8,2
4,432
2
2
s
s
5
,
843
4
,
432
x
y
s2 

 s2 

 0,66  s  0,81
n
m
17
14
x y
| 7,2  8,2 |
t наб 
 t наб 
 1,2346
s
0,81
df  17  14  2  29
t кр  1,3114 при p  0,1
t наб  t кр

На основании представленных расчетов можно
сделать вывод о том, что, при уровне значимости p
= 0,1 tнаб < tкр, то различие между средними показателями двух совокупностей не существенные,
следовательно, сформированность начального
уровня профессионально-математической составляющей одинаковая.

Повторное тестирование студентов осуществлялось после прослушивания курсов дисциплин:
математический анализ, линейная алгебра, теория
вероятностей и математическая статистика, в июне 2018 и 2019 учебного годов.
В результате были получены результаты, представленные в табл. 4.
Таблица 4
Повторные показатели сформированности начального уровня профессионально-математической
составляющей ПК у бакалавров экономического направления
Год набора Количество
Сформированности начального уровня профессиональностудентов
математической составляющей
Высокий
Хороший
Средний
Низкий
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
2017
17
3
17
12
71
2
12
2018
14
1
7
6
43
6
43
1
7
Проведем анализ средних результатов повторного тестирования, которое представим в табл. 5.
Таблица 5
Результаты расчетов выборочных средних значений (повторная диагностика)
Группы
n
s2x
s2 y
y
x
2017
2018

17
14

11,4

7,618
13,9

29

20,595
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s2x s2 y
7,618 20,595

 s2 

 1,92  s  1,39
n
m
17
14
x y
| 11,4  13,9 |
t наб 
 t наб 
 1,7986
s
1,39
df  17  14  2  29
t кр  1,6991 при p  0,05
s2 

t наб  t кр

Значение tнаб > tкр, следовательно, уровень значимости равен 0,05. Если уровень значимости
p  0,05 , то делаем вывод о наличии различий
между группами.
Таким образом, между двумя группами существуют различия в сформированности начального
уровня профессионально-математической составляющей будущего экономиста.
Графическую интерпретацию представленного
выше анализа данных мы демонстрируем на рис. 1
и 2.
На рис. 1 представлены результаты исходного

тестирования, которые согласно критерию Стьюдента для независимых групп практически не разняться. На рис. 2 показатели существенно изменяются, что свидетельствует об эффективной прогнозированной самопроектной деятельности студентов года набора 2018, поскольку, как показывает рисунок, существенно снижается показатели
низкого уровня на увеличение хорошего и высокого уровней, в то время, как показатели среднего
уровня студентов года набора 2017 практически не
изменились.

Рис. 1. Начальный уровень сформированности профессионально-математической
составляющей (в %) у студентов по годам набора (исходная диагностика)

Рис. 2. Начальный уровень сформированности профессионально-математической
составляющей (в %) у студентов по годам набора (повторная диагностика)
Представленные рисунки наглядно показывают
эффективную динамику сформированности начального уровня профессионально-математической составляющей будущего экономиста до и
после исследовательской работы.
Таким образом, на основе проделанной работы
можно сделать следующие вывод, о том, что прогнозированная самопроектная деятельность сту-

дентов эффективно влияет на динамику формирования начального уровня профессиональ-номате-матической составляющей будущих экономистов в процессе изучения математических дисциплин.
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE INITIAL LEVEL OF THE
PROFESSIONAL AND MATHEMATICAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS
Koshevaya N.S.,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: currently, the issue of the formation of competitive specialists in the field of economics is acute. As the professional activity of a modern economist is closely related to those characteristics that are most effectively formed through mathematical disciplines, special attention should be paid to the formation of the professional and mathematical component of
future economists.
Also search for innovative technologies is important through which this process will be most effective. According to the
author, such a technology is the predictive self-design of students, on the basis of which students independently design the trajectory of educational activity, predicting the result of the formation of competencies - the basis of the professional and mathematical component of a professional economics.
Therefore, the purpose of this article is to study the influence of students' prognostic self-design on the formation of the initial level of the professional and mathematical component of the future economist.
The article presents research indicators conducted at the Sochi Institute of PFUR with students of the economics department of recruitment in 2017 and 2018.
Based on empirical methods of measurement and comparison, data using the t-student criterion, the author of the article
concludes that the technology in question influences the formation of the professional-mathematical component of a future
economist, therefore, she believes that this technology can be used to form any competencies of specialists in any field of training.
Keywords: professional and mathematical component, predictive self-projecting activity, mathematical training of an
economist, the formation of the initial level of professional and mathematical component
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Крылов Д.В., преподаватель,
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Аннотация: в статье представлено обоснование актуальности первостепенной значимости физической культуры и
спорта в ходе укрепления состояния здоровья россиян. Выявлены основные причины, неблагоприятно действующие
на самочувствие человека, проанализировано состояние здоровья всех граждан страны в совокупности. Рассмотрены
ключевые особенности Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 г. в России, проанализированы
самые важные результаты ее применения на практике. Выделены важные моменты изменений, произошедших в недавнем прошлом, национальном политическом курсе в исследуемом сегменте жизнедеятельности страны. В большей
степени, отмечается то, как в действительности осуществляются спортивные мероприятия, нацеленные на общее оздоровление нации, как происходит проведение крупных спортивных состязаний на профессиональном и любительском уровнях, как именно происходит поощрение открытия дополнительных спортивных сооружений, площадок,
центров для занятий по физической культуре и спорту. Показана важность принятия Президентом Владимиром Владимировичем Путиным системы нормативов ГТО («Готов к труду и обороне»), чтобы в ближайшие годы улучшать
структуру массового спорта в обществе, укреплять здоровье россиян, стабильно развивать личность с физической
точки зрения, воспитать патриотичные и высоконравственные чувства, правильно расставить приоритеты с позиции
материально-финансового обеспечения оздоровительной деятельности в России.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, проблемы, здоровый образ жизни (ЗОЖ), спортивные сооружения

Введение
На современном жизненном пути проблемы со
здоровьем присутствуют практически у каждого
гражданина страны. Более того, сегодня они выступают неотъемлемой составляющей нашей жизнедеятельности. Нестабильность существующей
общеполитической ситуации в государстве и мире,
нерешенность социально-экономических проблем,
постоянные стрессы, отрицательное воздействие
вредных факторов окружающей среды на человека
– все вышеперечисленное отводит вопросу о состоянии здоровья общества первостепенную роль.
В совокупности с резким снижением двигательной
активности россиян и дальнейшим ростом многочисленных пагубных привычек, преимущественно
у молодого поколения, вышеназванные сложности
вынуждают правительство прилагать огромные
усилия по разрешению проблем по становлению и
массовому распространению ЗОЖ, привлекая все
возможными способами к спортивной и оздоровительной деятельности.
Физическая культура и спорт, взаимосвязанные
непосредственно с депопуляцией, и выступая
субъективным элементом жизнедеятельности любой личности, сильно влияют на становление как
индивидуальное, так и общенациональное здоровье, включая отдельные этносоциальные группы.
Согласно вышеуказанному обоснованию, на текущий момент проблематика физической культуры и спорта исследуется многими известными
экспертами. В их числе стоит отметить Ж.Н. Власову [1], С.П. Миронову, М.С. Шустерман [2],
Т.Н. Тиосову [6], О.Ю. Черясову, М.А. Онищук
[7], Е. Ширяеву, Л.Н. Слепову, Т.Н. Хаирову, Л.Б.
Дижонову [8].

Основная часть
В настоящее время существенно растет значимость физической культуры и спорта как наиважнейшего элемента совершенствования личности
человека и социума. ЗОЖ становится своеобразным этносоциальным феноменом, определенной
главенствующей идеей, силой, способной сплотить социум и может способствовать формированию здоровой нации и сильного государства. Кроме того, физическая культура и спортивные занятия в эпоху тотальной информатизации жизни,
автоматизации труда и компьютеризации общества могут способствовать снижению негативного
воздействия
гиподинамии
на
сердечнососудистую, опорно-двигательную и нервную системы человека, предотвратить усталость, раздражительность, общий спад активности и способности к труду. Поэтому сохранение здоровья населения напрямую зависит от сохранения людьми в
своей повседневной жизнедеятельности общефизических нагрузок [4].
Необходимость укрепления общегосударственной и социально-общественной важности физической культуры и спорта на фоне прошедшего десятилетия диктует сегодняшнее положение человеческих ресурсов в нашем государстве. Обратим
внимание на то, что тотальные трансформации в
жизнедеятельности общества предшествующего
десятилетия не смогли укрепить и изменить ситуацию со здоровьем россиян. Упадок численного
показателя среди населения, имеющаяся статистика смертности практически во всех регионах, в
особенности среди граждан трудоспособного возраста; нерешенность проблем массовых заболеваний, дальнейшее распространение алкоголизма,
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курения, наркомании привели к понижению коэффициента общей жизнеспособности населения государства и затронули практически каждую этническую группу и регион. Добавив к этим проблемам глобальное ухудшение иммунитета детей дошкольного и школьного возраста, где более миллиона школьников не могут по причинам слабого
здоровья заниматься физической культурой; увеличение уровня заболеваемости в больших промышленных центрах из-за неблагоприятной экологической обстановки. Получаем в итоге, если не
критическую, то неблагоприятную в целом ситуацию состояния человеческого ресурса в России
[1].
Так, исследователи С.П. Миронова, М.С. Шустерман указывают, что «…до 60% обучающихся
(по данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ) имеют нарушения здоровья, 40% молодежи призывного возраста не советуют предъявляемым нормам…» [2]. И главнейшим фактором преодоления озвученных выше
проблем, без сомнения, является повсеместное
распространение и популяризация физической
культуры и спорта среди всех этнических, возрастных, половых групп.
Несомненно, государство на самом высшем
уровне уже давно сконцентрировало свои действия по разрешению проблем в отношении состояния общего здоровья нации россиян. Тезис о главнейшей
роли
доступности
спортивнооздоровительных мероприятий всем без исключения членам общества бесспорен и наиболее важен
сегодня. Однако, к сожалению, общий индикатор
занятости физической культурой и спортом составляет только 30% от всего населения – не очень
высок, особенно, если сравнивать с экономическиразвитыми государствами – Западной Европы,
Японии и США, где такой же индикатор стоит на
отметке 60% и выше. Поэтому в 2009 г., ссылаясь
на распоряжение Правительства РФ №1101-р, была определена новая «Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 г.» [5].
Достаточно справедливо отметила Т.Н. Тиосова, что ключевая миссия стратегии – это
«…создание условий, которые обеспечивают возможность для граждан страны вести ЗОЖ, систематически заниматься физической культурой и
спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре, а также повысить конкурентную
способность отечественного спорта…» [6].
Стратегия предполагает решить ряд представленных ниже задач:
1) создать совершенно новую инновационную
систему по физическому воспитанию россиян;
2) приступить к формированию и исполнению
эффективной программы, состоящей их ряда мер,
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отвечающих за популяризацию ЗОЖ, мобилизация
россиян в физическую культуру и спорт;
3) модернизировать программу физического
воспитания;
4) улучшить функциональные инструменты по
воспитанию спортсменов в профессиональном
спорте и спорте высоких достижений;
5) модернизировать и наращивать уровень
управленческого, научно-методического, организационно-правового, материально-технического
оснащения в физкультурно-оздоровительной области;
6) усовершенствовать инфраструктуру спорта в
целом, и систему инвестирования в физическую
культуру и спорт.
Ради максимального разрешения сформированных задач, были организованы надлежащие мероприятия, условно подразделяющиеся на четыре
подгруппы:
1. Нормативные задачи:
– формирование надлежащей законодательной
базы с целью урегулирования материальнофинансовых, организационных, коммуникационных, контролирующих вопросов;
– уточнение технических содержательных норм
и стандартов, предоставления и использования
спортивных сооружений.
2. Организационные задачи:
– составление программ общероссийского и регионального уровня, мероприятий в физкультурно-спортивной деятельности;
– привитие молодежи ориентиров ценности
здоровья благодаря приемам физической культуры
и спорта;
– массовизация ЗОЖ и агитация в масс-медиа
пространстве, Интернет-сети и пр.;
– дальнейшая оптимизация существующей
структуры спортивно-массовых и физкультурных
мероприятий от государства, региона, города и
др., составление одних общих планирований и
таблиц спартакиад, слетов, забегов, иных форм
соревновательных мероприятий;
– организация и проведение спортивных турниров на высочайшем уровне и пр.
3. Материально-технические задачи:
– реализация капитального ремонта и модернизация спортивных сооружений на систематической основе;
– на региональном уровне мобилизация финансирования на массовые физкультурно-спортивные
мероприятия;
– мобилизация финансирования на работу тренерского состава в спортшколах, школах олимпийского резерва и пр.;
– поставка спортивных материалов, оборудования, инвентаря.
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4. Медицинские задачи:
– усиление роли медицинской службы в предоставлении помощи во время спортивных занятий, тренировок, в большей степени, постоянное
оказание медицинской помощи во время реабилитационных процессов;
– гарантированное медицинское обслуживание
и
обеспечение
массовости
физкультурноспортивных занятий, в большей степени людей с
ограниченными возможностями здоровья;
– постоянная оценка состояния и самочувствия
россиян, и непосредственно самих спортсменов.
Все вышеперечисленные реализованные и установленные мероприятия несколько улучшили
неблагоприятное положение с физкультурноспортивными занятиями.
Согласно вышеперечисленному, выделим ряд
важных моментов, которые были осуществлен за
прошедшее время:
1. Проводились масштабные спортивные и
физкультурно-оздоровительные мероприятия следующего вида: кампания «За молодую и здоровую
Россию; «Стартуем вместе с Президентом»; спортивный фестиваль «Наследие»; всероссийский
спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания»; соревнования учащихся
общеобразовательных школ «Защитники отечества»; спортивный фестиваль для детей-сирот и инвалидов «Жить со спортом»; всероссийская сельская спартакиада; спортивно-пропагандистская
акция «Динамо – детям России» и др. [6].
2. Государственные ведомства активно поощряли и продолжают поощрять открытие частных и
общественных спортивных баз, площадок, фитнесс-клубов, центров по аэробике и шейпингу, частных плавательных бассейнов, кортов и покрытий, конноспортивных выездов, а также физкультурно-спортивных клубов по разным профилям
[8]. Отметим, что в 2018 г. на территории РФ открыли более 1300 новых частных и порядка 500
общественных спортивно сооружений и центров,
отремонтировано более 4000 спортивных учреждений, пребывающих в заброшенном либо аварийном состоянии.
3. Большое значение в последующей популяризации физической культуры и спорта у россиян, в
особенности у молодого населения, сыграли прошедшие недавно масштабные международные
спортивные состязания. Так, например, XXII
Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские
зимние игры в 2014 г. в г. Сочи стали двигающей
силой для популяризации зимних видов спорта,
преимущественно в южных и центральных регионах РФ, где они были традиционно не очень популярны. О роли Чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 г., можно говорить долго - много-
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численные построенные стадионы и тренировочные спортивные базы в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде (в 11 российских городах было возведено 12 стадионов), резкий всплеск
популярности футбола, и в общей сложности интерес к занятиям физической культурой и спортом.
4. Интеграция Всероссийского физкультурноспортивного комплекса норм ГТО («Готов к труду
и обороне»). В 2014 г. В. В. Путин специальным
указом ввел «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» [3]. Эта программа не смогла
стать слепой копией советских времен, а выступила в результате принципиально новым программным и правовым фундаментом действующей сейчас системы физического воспитания общества.
Невзирая на критику, ГТО справедливо считали
ключевой парадигмой физического воспитания в
программах школьного и вузовского образования,
кроме того она стала индикатором повышения физического здоровья молодежи.
Невзирая на короткое время существования,
нормы ГТО сразу же стали базой для роста общероссийских показателей индекса физической подготовки, среди молодого поколения. В 2017 г. была проведена массовое вхождение системы ГТО в
физкультурно-спортивную отрасль каждого региона страны.
5. Финансовое и материально-техническое
обеспечение физической культуры и спорта. Невзирая на происходящий сейчас резкий рост числа
спортивных сооружений, общий индекс обеспеченности ими населения далек от оптимального
уровня. Помимо этого, большинство спортивного
инвентаря с оборудованием пребывают в аварийном, нетрудоспособном состоянии, и, соответственно, они нуждаются в капитальном ремонте. Не
менее важно учесть то, что новые частные спортзалы, бассейны, теннисные корты, манежи, стадионы и прочие сооружения сегодня практически
недоступны широкому кругу людей по причине
высокой стоимости их услуг [7]. Чтобы решить
данную проблему, на должном уровне:
– создан полный каталог спортивных, тренировочных и медицинских сооружений и прочей недвижимости, обеспечивающих тренировки спортсменам и командам к турнирам и состязаниям мирового формата;
– возвращено в государственную или муниципальную собственность согласно судебным постановлениям, более трехсот спортивных сооружений, ранее незаконно отчужденных в частное владение;
– широко начал применяться опыт совокупного
эксплуатирования спортивных объектов, пребы-
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вающих на балансе разных ведомств либо частных
владельцев;
– существенно выросла мобилизация спонсорских денег от внутренних и внешних источников
субсидирования в физическую культуру и спорт;
– сбалансирован уровень регионального субсидирования в разрезе физической культуры и спорта; текущий уровень составляет 4-6% в Республике Калмыкия и Саратовской области.
По аналогии, дальше ожидается разрешение
ситуации с целевым предоставлением школьным,
публичным и вузовским библиотекам изданиями о
спорте, популяризация ЗОЖ, в большей степени у
дошкольников, школьников, подростков и студентов, развитие курса на гуманизацию физической
культуры и спорта.
Заключение
Опираясь на выше описанные факторы, можно
прийти к последующему выводу: поддержание и
будущий курс на оздоровление нации невозможно
реализовать без присутствия в жизнедеятельности
человека стабильных спортивных занятий. В сложившейся на текущий момент конъюнктуре РФ, в
ситуации динамических модификаций любой деятельности человека, целенаправленный политический курс государства глобальному вовлечению в
физическую культуру и профессиональный спорт,
содействие в становлении общенационального понимания важности и значимости ЗОЖ, мероприятия по изменению инфраструктуры спорта начнут
выступать основополагающими критериями преобразования жизненного тонуса и общего оздоровления россиян, включая благоприятные перемены в их жизненном укладе.
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN MODERN RUSSIA
Krylov D.V., Lecturer,
Vologda Institute of Law and Economy FSIN of Russia
Abstract: the article presents the rationale for the relevance of the primary importance of physical education and sports in
the strengthening of the health of Russians. The main causes that adversely affect human well-being are identified, the state of
health of all citizens of the country in the aggregate is analyzed. The key features of the strategy of development of physical
culture and sport till 2020 in Russia are considered, the most important results of its application in practice are analyzed. The
important moments of changes that occurred in the recent past, the national political course in the studied segment of the country's life are highlighted. To a greater extent, it is noted how sports events aimed at the general improvement of the nation are
actually carried out, how major sports competitions are held at the professional and amateur levels, how exactly the opening of
additional sports facilities, playgrounds, centers for physical education and sports is encouraged. The importance of adopting
by President Vladimir Putin of RLD standards («Ready for labor and defense») is shown that in the coming years improves the
structure of sports in society, strengthens the health of Russians, consistently develops the personality from a physical point of
view, educates patriotic and benevolent feelings, prioritizes with the position of the financial-logistic support of wellness activities in Russia.
Keywords: physical education, sport, health, problems, healthy lifestyle( HLS), sports facilities
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Кузнецова С.В., доцент,
Сургутский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения мотивации студентов технических направлений к изучению английского языка. Как правило, студенты, обучающиеся по техническим направлениям, уделяют мало внимания
иностранному языку. В статье показано, что мотивацию к изучению английского языка можно усилить за счет использования специальных методов обучения, которые ориентированы на развитие адекватной стилистики текста,
употребления синтаксических и грамматических форм, правильного произношения. Эффективность данных методов
повышается в случае активного использования информационно-коммуникационных технологий, проведения встреч с
иностранными студентами.
Цель настоящего исследования – на основе анализа научной литературы, посвященной изучению способов повышения мотивации учащихся к изучению английского языка, определить наиболее эффективные пути повышения мотивации для студентов технических направлений.
Автором особое внимание уделяется изучению методов и технологий повышения мотивации у студентов технических вузов при изучении английского языка, а также специфике мотивации учения, присущей студентам неязыковых
вузов, рассматриваемой в трудах различных исследователей. Инструментарии повышения мотивации студентов технических направлений, описанные в статье, рекомендуется применять в высших учебных заведениях технической
направленности и других неязыковых вузах при организации процесса обучения на занятиях по английскому языку.
Ключевые слова: пути повышения мотивации, английский язык, студенты технических направлений, ИКТ, неязыковой вуз

В настоящее время в российском образовании
происходят качественные изменения, связанные с
внедрением инновационных методик и новых технологий, повышением значимости иностранного
языка для работодателей, модернизацией концепции образования. При этом преподаватели, работающие в технических высших учебных заведениях, при обучении студентов сталкиваются с проблемой, которая связана с низким уровнем мотивации к изучению английского языка. Важность
изучения английского языка, в том числе и студентами технического направления, обусловлена
тем, что английский язык используется во многих
технических специальностях, являясь необходимым компонентом для принятия на работу после
окончания учебного заведения во многие крупные
предприятия.
Вместе с тем, иностранный язык способствует
развитию всего спектра познавательных способностей (внимания, памяти, мышления), формированию интеллектуального потенциала студентов,
обогащению практического опыта, а также формированию у студентов способности к саморазвитию и самообразованию. Все это обуславливает
необходимость в повышении уровня мотивации
студентов по отношению к изучению английского
языка [7].
Для формирования методологии политики повышения мотивации студентов проведем анализ
понятия мотивации учения на примере ряда исследователей.
Стоит заметить, что понятие «мотивация учения» в трудах различных авторов и ученых рас-

сматривается с разных позиций. К примеру, И.А.
Зимняя определяет учебную мотивацию как частный вид мотивации, который включен в деятельности учения, при этом он определяется такими
факторами, как: спецификой учебного предмета,
субъектными особенностями обучающего и обучаемого, организацией образовательного процесса
и образовательной системой [2, c. 134].
По мнению К.С. Ушатиковой, в настоящее
время для обучающихся в высших учебных заведениях дополнительным важным фактором, стимулирующим изучение иностранного языка, служит доступность получения новых образовательных возможностей, таких как кратковременные
летние стажировки и обучение в зарубежных вузах по программам обмена студентами, гранты на
бесплатное продолжение обучения в магистратуре
[7].
По мнению С.В. Ильтюк, любой результат деятельности и качество ее выполнения определяют
мотивация человека, его потребности и побуждения. Целенаправленная активность, которая определяет выбор и упорядочение приемов и средств
для достижения цели, вызывается только мотивацией учения, поддерживающей конечный, этапный и реальный успех [4].
Главная цель обучения иностранному языку,
как отмечает Т.А. Фуфурина, в неязыковом вузе –
это формирование личности, которая способна
самосовершенствоваться, применять иностранный
язык в межкультурном общении, то есть развитие
коммуникативной компетенции. Однако, достижение данной цели зависит от мотивации студента
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и его побуждения. Студенты технических направлений, приступая к изучению английского языка,
быстро теряют интерес. Главная причина заключается в том, что студента можно только заинтересовать, но не обязать познать что-либо. На данном
этапе перед преподавателями имеется огромный
спектр приемов, средств и способов повышения
мотивации студентов к изучению английского
языка [8].
Е.В. Моисеева, изучающая мотивацию студентов-технарей к изучению иностранных языков
рамках неязыкового вуза, считает, что мотивация
учения представляет собой систематизацию внешних и внутренних факторов, которые формируют у
учащегося мотивацию к учебному процессу, задают формы и ее виды, придающие учебному процессу направленность, ориентированную на достижение задач в рамках обучения предмета [6].
Автор утверждает, что изучение иностранного
языка возможно только в том случае, если студент
почувствует в этом необходимость, то есть – будет
мотивирован.
В.Д. Шадриков считает, что мотивацию обуславливают условия деятельности человека, его
идеалы, цели и потребности личности (характер,
способности, умения, знания). Однако, если у студентов слишком высокий уровень мотивации, то
это приводит к возникновению отрицательных
эмоцией и к плохой успеваемости. Именно поэтому при повышении мотивации студентов технических направлений необходимо найти золотую середину, чтобы при изучении английского языка
возникало желание продолжения обучения, студент должен получить от занятия чувства удовольствия и радости, а также удовлетворенность
результатами своего труда [9, c. 39].
Г.В. Швалова считает, что дефиниция мотивации учения в разрезе студенческой деятельности –
это в большей степени многоуровневый, разноплановый процесс изменения отношения личности
как к отдельному предмету изучения, так и ко
всему образовательному процессу в целом. Автором были выделены следующие виды мотивации
учения [10]:
– усвоение отдельного предмета, потребность в
самообразовании
характеризуют
учебнопознавательные мотивы;
– потребность в получении официального документа об окончании учебного заведения (диплома) или свидетельства об образовании, которое
позволяет устроиться на работу в соответствии со
специальностью,
характеризуют утилитарнопрактические мотивы;
– стремление к повышению авторитета и самоутверждению в коллективе учебного заведения за
счет успехов в обучении и участия в обществен-
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ной деятельности характеризуют личностноориентированные мотивы;
– расширение собственного круга общения через повышения своего интеллектуального уровня
и приобретение новых знакомств характеризуют
коммуникативные мотивы;
– осознание того, что профессии без знаний не
будет,
характеризуют
профессиональноценностные мотивы;
– потребность в повышении уровня эрудированности и знаний по каждому предмету характеризуют познавательные мотивы;
– чувство долга и ответственности, понимание
значения процесса обучения для формирования
социально значимой, образованной ячейки общества характеризуют социальные мотивы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о
том, что мотивация учения представляет собой
совокупностью внутренних и внешних факторов,
характеризующих мотивы поведения учащихся к
исследуемому предмету, эмоциональную составляющую к изучаемому предмету, осознание ценности и интереса обучения английскому языку в
разрезе технической направленности.
Содержание обучения иностранного языка студентов технических направлений должно включать в себя целый комплекс средств для поддержания мотивации [5]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе обучения каждый
преподаватель должен использовать разнообразные методы и технологии для повышения интереса у студентов технических направлений к изучению английского языка. В ходе анализа научной
литературы нами были определены пути повышения мотивации студентов технических направлений в обучении английского языка, обусловленные следующими методами и технологиями [1]:
1. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые делают
процесс обучения интересным, проблемным,
творческим, ориентированным на исследовательскую активность и приближают студентов технических специальностей к комфортной для них среде обучения. Применение ИКТ на занятиях по
английскому языку посредством интерактивности
усиливает концентрацию внимания студентов к
предлагаемым заданиям, повышая тем самым интерес к их выполнению с использованием анимации и музыкального сопровождения; обеспечивая
тем самым контроль знаний по теме занятия и высокую степень дифференциации обучения. Например, повысить мотивацию студентов и изучить
программные темы в новых аспектах позволяет
использование мультимедийной компьютерной
программы «Tell me more». В ходе работы с данной программой у студентов технических специ-
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альностей развиваются способности к межкультурной коммуникации, проявляется более ярко их
творчество, исчезает психологический барьер,
улучшается произношение обучающихся, а материал усваивается эффективнее и быстрее [3].
Среди форм работы с ИКТ, применяемых к
обучению английского языка студентов-технарей,
наиболее эффективными можно выделить следующие:
А) Использование сервисов образовательных веб-приложений для разработки учебных
ресурсов по английскому языку. Повышению
мотивации студентов технического направления к
изучению английского языка способствует самостоятельная разработка различных упражнений по
предмету с использованием средств ИКТ. Так, при
использовании приложений для создания интерактивных
заданий
по
английскому
языку
(JeopardyLab, WordLearner, learningApps, Study
Stack) можно создавать тематические викторины,
кроссворды, головоломки, упражнения на перевод
с английского на русский язык и наоборот; упражнения на словообразование (использование приставок и суффиксов для образования различных
частей речи); стилистические приемы употребления выразительных средств; задания на правильность произношения; правильного употребления
слова в зависимости от контекста предложения.
Вместе с тем, каждый студент, самостоятельно
разрабатывая упражнения без знаний программирования, находится под пристальным контролем
преподавателя, который помогает в выполнении
упражнений по английскому языку при возникновении сложностей у студента технического направления.
Б) Участие в сетевых олимпиадах и конкурсах. Студенты технических направлений с большим интересом принимают участие в дистанционных конкурсах, связанных с проверкой эрудированности по их специальности. В связи с этим,
можно предложить им участие в аналогичной
олимпиаде, но на английском языке, например,
«Technical programming is?» (Техническое программирование – это?). Также можно использовать конкурсы и олимпиады, связанные с текущими техническими дисциплинами в период обучения, а также участие в конкурсе переводов, в котором будут принимать участие не только студенты российских технических вузов, но и иностранные студенты. К примеру, каждому из студентов
будет предоставлен текст на выбор: художественный текст, публицистический и научнопопулярный. Важность участия в подобных онлайн-мероприятиях обуславливает признание со
стороны организаторов каждого участника конкурса, каждому из которых по окончанию вруча-
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ется сертификат участника или диплом при получении призового места.
2. Применение на занятиях по английскому
языку проектной технологии. Метод проектов
также очень близок студентам-технарям, посредством которого стоит приобщать учащихся к изучению иностранного языка. Для повышения мотивов к изучению предмета преподаватель каждому из студентов (или группе студентов) может
дать задание: разработать групповой или индивидуальный проект, связанный с их специализацией.
Например, разработать проект в виде интерактивной презентации на тему: «My dream job» (Работа
моей мечты) и защитить его на английском языке.
Посредством данной технологии у студента технической направленности формируется навык говорения на публику, развитие правильного произношения, запаса технического английского языка.
3. Применение коммуникативно-деятельностного подхода. В данном случае для развития
навыков аудирования и употребления синтаксических и грамматических форм рекомендуется использовать задания, связанные с прослушиванием
специально-подобранных видеосюжетов в соответствии с техническим направлением студентов,
а также проведение групповых дискуссий на интересную для студентов тему, различных экскурсий
на английском языке. По итогу проведения занятия средствами комуникативно-деятельного подхода учащиеся технического направления обмениваются друг с другом впечатлениями на английском языке.
4. Организация дискуссий и встреч с носителями языка. Проведение встреч для студентов
технических специальностей с носителями языка в
роли иностранных студентов-сверстников повышает интерес у студентов технических направлений к межкультурной коммуникации с иностранными студентами, отсюда может появится стремление освоить английский язык ля преодоление
языкового барьера. В ходе дискуссий студенты
реально оценивают свой уровень языка, что заставляет их приступить к более углубленному
изучению иностранного языка, а также развивают
навыки аудирования. Также студенты преодолевают психологический барьер, которые возникает
при первом общении с иностранцами. Студенты,
владеющие устной речью, развивают умение аргументированного отстаивания своей точки зрения, ясного и четкого выражения своей мысли в
процессе дискуссии. Проведение встреч с носителями языка способствует установлению общения с
иностранными студентами посредством межкультурного онлайн-общения, электронной переписки
дружественных связей со сверстниками других
стран, участию в совместных международных
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проектах, разработке презентаций и проектов по
страноведческой тематике, участию в викторинах
и конкурсах по страноведению.
5. Внеурочная деятельность. Студент, вовлеченный во внеурочную деятельность, за счет раскрытия своих возможностей и способностей преодолевает трудности, возникающие в процессе
изучения английского языка. Основными направлениями внеурочной деятельности по английскому языку для студентов технического направления, которые могут быть для них актуальными,
являются следующие:
– социально-значимые проекты, совместные
добровольческие акции, которые организуются во
время каникул в форме лингвистических лагерей с
привлечением зарубежных волонтеров;
– студенческие лингвистические театры, выставки на английском языке декоративноприкладного и художественного искусства; клубы,
песни на иностранном языке;
– организация и проведение викторин, олимпиад, читательских студий, интеллектуальных клубов, научного общества студентов, кружки и факультативные занятия на английском языке, основное содержание которых включает в себя темы
по страноведению, культуре Великобритании,
США и др., практические основы ведения дебатов
и дискуссий на английском языке [1].
В обучения студентов технических направлений иностранному языку необходимо учитывать
разный уровень подготовки студентов. Для этого
осуществляется принцип дифференцированного
подхода, то есть задания могут выполняться самостоятельно или под руководством преподавателя,
частично или полностью.
В результате проведенного исследования мы
пришли к следующим выводам:
1. Мотивация студентов технических направлений к изучению английского языка исследуется
разными учеными такими, как: И.А. Зимней, Е.В.
Моисеевой, С.В. Ильтюк, Е.В. Лопатиной, К.С.
Ушатиковой, Т.А. Фуфуриной. На основе исследования был сделан вывод о том, что мотивация
учения представляет собой совокупность внутренних и внешних факторов, характеризующих мотивы поведения учащихся к исследуемому предмету,
эмоциональную составляющую к изучаемому
предмету, осознание ценности и интереса обучения английскому языку в разрезе технической направленности.
2. Исходя из специфики студентов технических
направлений, нами были определены пути повышения мотивации студентов-технарей в обучении
английского языка, обусловленные следующими
методами и технологиями: информационнокоммуникационные технологии, проектная техно-
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логия, коммуникативно-деятельностный подход,
организация дискуссий и встреч с носителями
языка, внеурочная деятельность.
3. Эффективность применения вышеуказанных
путей повышения мотивации определяется спецификой учебной среды технических вузов и особенностями слада ума студентов, для которых использование ИКТ, метода проектов является уже
методами, повышающим мотивацию. Применение
вышеуказанных методов поможет студентам технической специальности повысить свой уровень
английского языка, который впоследствии поможет занять более высокую должность или принять
участие в программе по обмену студентов.
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WAYS TO INCREASE THE MOTIVATION OF STUDENTS
IN TECHNICAL AREAS TO STUDY ENGLISH
Kuznetsova S.V., Associate Professor,
Surgut State University
Abstract: the article discusses ways to increase the motivation of students of technical areas to study English. As a rule,
students studying in technical areas pay little attention to a foreign language. The article shows that the motivation to learn
English can be strengthened through the use of special teaching methods that are focused on the development of adequate stylistics of the text, the use of syntactic and grammatical forms, correct pronunciation. The effectiveness of these methods is increased in the case of active use of information and communication technologies, meetings with foreign students.
The purpose of this study – based on the analysis of scientific literature devoted to the study of ways to increase the motivation of students to learn English, to determine the most effective ways to increase motivation for students of technical areas.
The author pays special attention to the study of methods and technologies to increase motivation among students of technical universities in the study of English, as well as the specifics of the teaching motivation inherent in students of nonlinguistic universities, considered in the works of various researchers. Tools to increase the motivation of students of technical
areas are described in the article, it is recommended to use in higher educational institutions of technical orientation and other
non-linguistic universities in the organization of the learning process in the classroom in English.
Keywords: ways to increase motivation, English, students of technical areas, ICT, non-linguistic university
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Староверкина Л.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Очирова И.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Худогулова Е.П., ассистент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: на этапе довузовской подготовки иностранные граждане готовятся к сдаче тестов первого уровня,
адаптируются к требованиям российской вузовской системы, а поступив на факультеты, продолжают формировать и
совершенствовать русский язык как иностранный. Но прежде всего, иностранного гражданина учат нормам графики,
орфографии и пунктуации, а позже обучают нормам письменной речи: правильно строить предложения, не допускать
ошибок в падежных окончаниях. Актуальность статьи заключается в глубоком и всестороннем изучении роли методов
и технологий подготовки к письменной речи, которые применяются на довузовском этапе. Цель работы - показать
методы работы по формированию грамотной письменной речи на подготовительном факультете. Научная новизна
исследования состоит в том, что данный вопрос впервые рассматривается на примере обучения иностранных граждан,
изучающих русский язык как иностранный с нуля, в Калмыцком государственном университете. Практическая значимость работы заключается в возможном применении данного научного исследования при обучении слушателей, стажеров, студентов, изучающих русский язык как иностранный. В результате иностранные граждане должны качественно овладеть русской письменной речью.
Ключевые слова: виды письменной деятельности, русский язык как иностранный, методы, технологии, фонетика,
построение предложений, довузовская подготовка

Большое место для иностранных граждан, которые приезжают изучать русский язык в Россию,
отводится подготовительному этапу. Известно,
что именно этот этап является сложным и неоднозначным периодом адаптации, во время которого
иностранный гражданин начинает осваивать русский язык с нуля.
В это время формируются основы речевых
умений и письменных навыков, которые необходимы для получения высшего образования в российских вузах. Изучая неродной для себя язык,
иностранные слушатели сталкиваются со сложностями. Сегодня бытует мнение, что русский язык
очень трудный, и освоить его невозможно [4, с. 4].
Надо отметить, что на довузовском этапе преподаватель должен уметь абстрагировать слушателей
от влияния их родного языка, а для большей эффективности рекомендовать данному контингенту
вести личный словарь, в котором отображаются
значения слов, их транскрипция, правописание.
Освоение стандартов – это трудоемкий процесс, который требует специальных умений и навыков, он не может происходить стихийно, требуются новые подходы, использование эффективных методов и технологий [4, с. 4], которые базируются на научных основах. Поэтому одной из
главных задач преподавателя, работающего на начальном этапе, является научить слушателя – иностранца писать грамотно, без ошибок. Многие
ученые-лингвисты посвятили свои научные труды
начальному этапу обучения иностранных граждан
русскому языку, например, такие как С.И. Бернштейн, Е.М. Гринберг, Н.И. Журавлева.

Они утверждают, что письму уделяется одно из
главных мест в разнообразных областях образовательной деятельности, ведь его надо сначала
осознать, а потом применять на письме. Если иностранный студент делает много грамматических
ошибок, то это одно из препятствий в изучении
новых дисциплин по своей будущей специальности. Значит, успех дальнейшего обучения будет
зависеть от отношения к изучению русского языка, усвоения письма и культуры речи. На начальной стадии обучения слушатели пытаются строить
короткие диалоги, опираясь на речевые конструкции, используя речевые клише, следуя этикетным
формулам, опираясь на нормы русского литературного языка. Методика преподавания русского
языка как иностранного подтверждает, что иностранец сможет войти в иную культуру, только
если он участвует в коммуникативном общении
посредством владения устной и письменной речи
[4, с. 15].
Преподаватели факультета довузовской подготовки Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б. Городовикова, работающие с иностранными слушателями и стажерами, опираются на методики, которые разработали И.П. Андрюшина, Е.И. Мотина,
Е.Л. Корчагина, Степанова Е.Л., А.Н. Щукина и
др. Методика преподавания русского языка как
иностранного включает в перечень подготовки
письмо, говорение, аудирование, чтение, лексику,
грамматику. Письменная речь также представляет
широкий спектр вопросов: написание, орфографию, пунктуацию, стилистику, диалоги, монологи.
Письмо – это графическая система, включающая орфографию, и пунктуацию. Но основу пись42
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менной речи все же составляют правила графики,
поэтому, начиная изучать русский язык с нуля,
сначала слушатели осваивают нормы графики,
затем делают упор на орфографию и пунктуацию.
В течение десяти лет преподаватели подготовительного факультета Калмыцкого государственного университета проводили научные эксперименты и выявили, что студенты-стажеры из Монголии
и Китая делают много ошибок на письме. Чтобы
определить это, преподаватели предложили выполнить следующие задания:
- написать сочинение эссэ, на предложенный
заранее текст;
- написать диктант, который включает отдельные слова, фразы, предложения;
- написать официальное и неформальное письмо.
После проверки вышеперечисленных работ выявлены межъязыковые и внутриязычные ошибки
[4, с.16].
Преподаватели, работающие с иностранным
контингентом установили, что слушатели испытывают трудности при определении фонем, которые акустически похожи, имеют большое звуковое
сходство. Иностранному гражданину не понятно,
что такое « звуки глухие и звонкие», а еще они
парные, например (д-т, б-п, с-з). Было выявлено,
что эти ошибки иностранные слушатели считают
орфографическими, хотя это не соответствует
правилам орфографии русского языка. Орфографические ошибки, такие как («самалет», «сабака»,
«карова», «катлета») встречаются в письменной
форме редко.
Внутриязыковые ошибки отражают специфику
языка в процессе обучения. Во-первых, это ошибки в пунктуации, которые допускаются на довузовском этапе обучения русскому языку как иностранному. Например, отсутствие точек, запятых,
вопросительных знаков в конце предложений, при
однородных членах, перечислениях, сложноносочиненных и сложноподчиненных предложениях.
Большое внимание на факультете уделяется правильному воспроизведению слов, фонологии русского языка. Для того ,чтобы правильно писать
слова, их необходимо слышать, неправильное написание слов на чужом языке, часто связано с неточностью их произношения. Например, если не
тренироваться, не вслушиваться, то такие слова
как «дом» и «том» воспринимаются китайскими
студентами одинаково. Поэтому задача преподавателей подготовительных факультетов развить у
иностранцев чуткий фонетический слух, применяя
аудирование, используя магнитофонные записи,
занимаясь в лингафонном кабинете. Обучая иностранных студентов, очень важно делать упор на
интонацию, что поможет слушателю поставить
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знаки препинания, понять смысл прочитанного,
передохнуть, в конце концов.
Кроме того, сочетание психологии является неотъемлемой методикой при обучении иностранных граждан культуре письменной речи. Чтобы
развить логическую память надо применять наглядность, поэтому мы применяем учебники с рисунками, атласы, буклеты, тематические таблицы.
Известно, что процесс познания более успешен,
если слушателю отводится роль не объекта, а
субъекта обучения.
Учебный процесс на факультете довузовской
подготовки и обучения иностранных граждан
Калмыцкого государственного университета может быть представлен трехмерной моделью,
включающей в себя необходимые элементы: преподаватель, слушатель, изучаемый предмет, учебные пособия. Разнообразие образовательного процесса представлено аудиторной, самостоятельной,
консультационной работой под руководством
преподавателя, регулярно совершенствующего
свою методическую работу. В арсенале каждого
преподавателя кафедры русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин, функционирующей в составе нашего факультета, накапливаются материалы для мультимедийного сопровождения практических занятий. Много материалов по развитию культур речи, разговорной
практики, чтения, лексики, аудирования, страноведения и др.
Не секрет, что преподаватели, слушатели, студенты много материала берут в сети Интернет,
затем работают с ним, преобразуют в индивидуальные сообщения, формируют тесты, знакомятся
с новой литературой. Мы видим в этом положительные моменты. Во-первых, наши слушатели
выбирают только самое важное. Все вышеуказанные методы помогают иностранным слушателям
быстрее освоить язык, на котором они будут изучать дисциплины, поступив на бакалавриат. Особое внимание следует уделить самоконтролю
учащихся. Для того, чтобы развить самостоятельность, умения решать творческие проблемы, крайне важно научить слушателя работать с литературой: находить нужные источники, анализировать
прочитанное и делать выводы [4, с. 5]. Частично
этот навык приобретается при подготовке курсовых работ стажеров из Китая и Монголии, написанных под руководством преподавателей нашей
кафедры. Результатом этой работы должно стать
независимое изучение конкретной темы в форме
резюме, аналитического анализа, эссе и курсовой
работы.
Студентам не должно быть разрешено писать
такие работы только для того, чтобы переписать
текст из одного или двух источников. Необходи-

43

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
мо, чтобы был анализ, утверждение студентами
позиции своими словами. Это не только дает вам
навыки работы с литературой, но также развивает
способность выражать свои мысли в письменной
форме [4, с. 6].
Формы и методы проведения занятий на нашем
факультете способствуют быстрому овладению
русским языком, что приводит к повышению успеваемости [4, с. 6].
Таким образом, вышеуказанные методики обучения формируют у иностранных студентов культуру письменной речи на начальном, довузовском
этапе, что помогает им успешно подготовиться и
сдать тест первого, второго и последующих уровней и получить сертификат.
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TEACHING FOREIGNERS THE CULTURE OF RUSSIAN WRITING
IN THE PROCESS OF PRE-UNIVERSITY TRAINING
Staroverkina L.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ochirova I.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Khudogulova E.P., Assistant Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: at the stage of pre-university training, foreign citizens are preparing for the first level tests, adapt to the requirements of the Russian University system, and after entering the faculties, continue to form and improve the Russian language as
a foreign language. But first of all, a foreign citizen is taught the norms of graphics, spelling and punctuation, and later taught
the norms of writing: to build sentences correctly, not to make mistakes in case endings. The relevance of the article lies in a
deep and comprehensive study of the role of methods and technologies of preparation for writing, which are used at the preuniversity stage. The purpose of the work is to show the methods of work on the formation of competent writing at the preparatory faculty. The scientific novelty of the research is that this issue is first considered on the example of training foreign citizens who study Russian as a foreign language from scratch at Kalmyk State University. The practical significance of the work
is the possible application of this research in the training of students, trainees, students studying Russian as a foreign language.
As a result, foreign nationals have a high-quality master of Russian writing.
Keywords: types of writing, Russian as a foreign language, methods, technologies, phonetics, sentence construction, preuniversity training
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МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Склярова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Шадрина В.Н., кандидат педагогических наук, профессор,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: в статье рассмотрена сущность компонентов базового понятия «информационная культура»: информация, медиакультура, медиа-информационная грамотность, медиаобразование. Определена роль библиотеки в формировании медиа-информационной грамотности пользователей в процессе получения библиотечных услуг, что значительно повышает требования к современному библиотекарю. От умения библиотечного работника объяснить и научить принципам медиа-информационной грамотности и технологической компетентности зависит уровень понимания
пользователем этих принципов и эффективность его дальнейшего самостоятельного информационного поиска. В число основных направлений, представленных в статье, входят те, которые будут способствовать эффективному удовлетворению потребностей пользователей, повышению их медиа-и информационной грамотности.
Результаты исследования позволят глубже осознать важность медиа-информационной грамотности пользователей
библиотеки и повысить ее уровень, материалы могут быть использованы сотрудниками библиотек для проведения
медиаобразовательной деятельности, что приведет к повышению информационного сознания аудитории, уровня ее
медийно-информационной грамотности, повышению лояльности и доверия к медиа.
Ключевые слова: медиа, медиа-информационная грамотность, медиа-информационная культура, формирование
медиа-информационной грамотности, медиаобразование, библиотека

Распространение новейших информационных
технологий во всех сферах деятельности
общества, усложнение доступа к информационносетевым ресурсам и другие факторы выдвигают в
качестве одной из первоочередных задач –
целенаправленное формирование и развитие
медиа-информационной грамотности пользователей. В настоящее время это направление работы
становится
одним
из
приоритетных
в
библиотечной сфере.
Воспитание медиа-информационной культуры
и грамотности начинается с формирования
информационной составляющей – знаний.
Сегодня подготовка любого, в т.ч. и молодого
поколения к жизни в глобальном информационном обществе будущего предполагает не
только
обучение
навыкам
традиционной
читательской и информационной грамотности, но
и новым ее видам, а именно – компьютерной и
медиа-грамотности, включая воспитание культуры
личности в широком ее понимании.
Акцентирование медиа-информационной грамотности как основной компетенции в системе
профессиональной компетентности современного
специалиста библиотечной сферы требует определения ее составляющих частей и содержания. Медиа-информационная грамотность является конкретным набором, умений, навыков, концепций
ценностей и отношений. Стремления структурировать сущность медиа-информационной грамотности представлены в трудах многочисленных
отечественных и иностранных теоретиков медиаобразования. Для точного определения понятия
«медиа-информационная грамотность» необходи-

мо изучить его ключевые составляющие: медиа,
информация и грамотность.
Медиа, как структурный компонент медиаинформационной грамотности, рассматривается с
точки зрения различных подходов, среди которых
можно выделить: ресурсный, коммуникационный,
медиалингвистический,
системно-структурный,
территориальный, технологический, медиаобразовательный и др. Поэтому ученые определяют медиа и как специфический ресурс, и как систему
СМИ, и как пространство или медийный рынок
региона, страны и т.п. Так, Е.Н. Ястребцева характеризует медиа (лат. media – мн. число от medium
– средство, посредник) как «не только аппаратные
устройства, но, и носители информации, которые
хранятся и распространяются отдельно от аппаратных устройств, а кроме того, собственно информация» [1, с. 14]. С этой точки зрения медиаграмотность следует рассматривать как комплекс
знаний, навыков и умений, позволяющих понимать, анализировать и критически оценивать медиа и их сюжеты и статьи.
Под информацией Д.В. Власов понимает сведения, передаваемые тем или иным способом, а
также сам процесс передачи или получения этих
сведений [2, с. 14].
Значимым понятием в концепции медиаинформационной грамотности считается медиакультура, что в широком смысле подразумевается
и как комплекс информационно-коммуникационных средств, функционирующих в современном обществе, знаковых систем, компонентов
культуры коммуникаций, сбора, поиска, производства и передачи информации, и как культура восприятия медиа разными социальными группами и
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социумом в целом. На субъективном уровне медиакультуру можно определить, как способность
человека эффективно взаимодействовать с массмедиа, достойно вести себя в информационном
обществе.
Определений медиа-информационной грамотности может быть много, но, если коротко, – это
знания, умения и навыки, которые дают возможность человеку анализировать и критически оценивать информацию из различных типов медиа,
позволяющие эффективно получать и использовать сведения об окружающей среде.
Значимым понятием в концепции медиаинформационной грамотности считается медиаинформационная культура, что в широком смысле
подразумевается и как комплекс информационнокоммуникационных средств, функционирующих в
современном обществе, знаковых систем, компонентов культуры коммуникаций, сбора, поиска,
производства и передачи информации, и как культура восприятия медиа разными социальными
группами и социумом в целом. На субъективном
уровне медиа-информационную культуру можно
определить, как способность человека эффективно
взаимодействовать с масс-медиа, достойно вести
себя в информационном обществе.
Правила медиа-информационной грамотности
распространяются на все виды СМИ и другие источники информации – библиотеки, архивы, музеи
и интернет, вне зависимости от используемых
технологий.
Сейчас библиотеки активно наращивают информационные базы данных, электронные ресурсы, содействуют обеспечению удаленного доступа
к образовательным ресурсам. Эффективное функционирование
информационно-аналитического
пространства библиотек, невозможно без высокого уровня медиа и информационной культуры всех
субъектов этого пространства. При этом роль библиотеки в формировании медиа-информационной
грамотности сложно переоценить ввиду того, что
именно в процессе получения библиотечных услуг
и медиаобразования пользователи библиотеки и
граждане нарабатывают необходимые знания и
умения.
Таким образом, медиа-информационная грамотность личности – это система базовых компетенций человека, позволяющих ему эффективно
выстраивать коммуникационные отношения в информационном обществе, и удовлетворять свою
потребность
в
медиаактивности.
Медиаинформационная грамотность возникает в результате медиаобразования. Соответственно, медиаобразование – это совокупность разнонаправленных
образовательных действий, способствующих раскрытию и самоорганизации личности в информа-
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ционном обществе, которые проявляются в осознанном медиаповедении на основе гуманистических идеалов и ценностей.
Медиаобразование способствует обогащению
культурного опыта библиотекаря с помощью потребления медиа-сообщений всех типов (печатного слова, изображений, аудио и движущихся изображений). Медиаобразование создает дополнительные возможности для самообразования и самосовершенствования. В наше время библиотечная профессия модернизировалась, у библиотекаря появились новые возможности, которые переросли в функциональные обязанности.
Пользователи библиотек должны развивать
свои медиа-информационные компетенции в течение всей жизни, и здесь библиотекари, как специалисты работы с информацией, играют ключевую роль в обеспечении медиа-информационной
грамотности, используя свои творческие способности и профессиональные возможности, активно
содействовать процессу обучения, помогая молодому и старшему поколению в их стремлении
приобрести и совершенствовать навыки и умения,
знания и ценности, необходимые для продолжения
образования в течение всей жизни.
Современный пользователь библиотеки также
должен понимать, насколько важно владеть информацией, сохранить ее, систематизировать и
передавать, а самое главное критически оценивать.
В настоящее время медиаобразование в формировании медиа-информационной грамотности не
только пользователей и сотрудников библиотек,
но и всего населения занимает ведущую роль. Так,
в современных условиях значительно повышаются
требования к современному библиотекарю, который
должен:
осуществлять
аналитикосинтетическую обработку информации; владеть
методологией раскрытия и распространения знаний, которые сосредоточены в библиотечных
фондах; освоить методики и компьютерные технологии библиографирования, реферирования,
подготовки обзорно-аналитических и прогностических
материалов,
проведение
научнометрических, информационно-метрических и библиометрических исследований; обеспечивать как
предоставление традиционных информационных
продуктов и услуг, так и реализацию функции
распространения документов путем отбора и записи на различные носители собраний электронных
публикаций на заказ пользователей с соблюдением имущественных прав интеллектуальных собственников; владеть и целесообразно использовать
различные программные продукты; создавать
библиографические, аналитические и полнотекстовые базы данных и т.п.
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Библиотекарь должен присоединиться к профессиональным сообществам в Интернете, развивать библиотеку с использованием технологий и
сервисов, обогащать собственным опытом профессиональное сообщество и достигать новых
вершин профессионализма. Также пользователь
библиотеки, как и сотрудник библиотеки обязан
обладать медиаграмотностью и компетентностью.
Поскольку
современные
информационнокоммуникационные технологии становятся все
более популярными, необходимо обратить внимание на концепт медиа-информационной грамотности как на один из важнейших образовательных
концептов современного образования и библиотечного дела.
Таким образом, от умения библиотечного работника объяснить и научить принципам медиаинформационной грамотности и технологической
компетентности зависит уровень понимания пользователем этих принципов и эффективность его
дальнейшего самостоятельного информационного
поиска для осуществления собственных исследований.
Информационное общество при формировании
медиа-информационной грамотности выдвигает
обязательные условия субъектности библиотеки:
- разработка концепции трансформации библиотеки в информационно-библиотечный центр,
обновление и утверждение в установленном порядке положения о библиотеке (библиотечноинформационный центр) с определением ее ведущей роли в информационно-образовательной среде района;
- налаживание партнерского взаимодействия
библиотек, в частности в информационноресурсном обеспечении медиаобразовательной
деятельности, повышении уровня профессиональной компетентности библиотечных работников;
- обеспечение пользователям таких условий, в
которых они могли бы не только активно использовать предоставленную информацию, но и самостоятельно создавать собственные цифровые ресурсы, пополняя ими фонд информационных ресурсов учреждения;
- формирование вокруг библиотеки единой информационно-образовательной среды, ресурсы
которой будут сконцентрированы в едином фонде,
с единственным поисковым аппаратом, единственной формой управления;
- объединение потенциала и практических наработок муниципальных библиотек в части формирования медиа и информационных компетенций;
- повышение квалификации библиотекарей из
указанных направлений;
- формирование интегрированного информационного ресурса по вопросам медиа- и информаци-
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онной грамотности и обеспечения свободного доступа к нему;
- изучение и обобщение опыта, издание практических пособий, методических рекомендаций,
сценариев, проведение мастер-классов, лекториев,
тренингов;
- создание веб-портала «Медиаобразование»,
блогов и страниц в социальных сетях, на которых
можно будет обмениваться опытом и ресурсами
по проведению медиаобразовательных уроков,
проводить общественные обсуждения документов,
касающихся медиаобразования;
- диверсификация ассортиментной политики на
основе использования сетевых технологий;
- предоставление услуг с использованием облачных технологий;
- усовершенствование обслуживания по обеспечению доступа к электронному управлению;
- введение мобильного библиотечного обслуживания;
- разнообразие направлений социокультурной
деятельности (создание коворкинг-зон, использование краудсорсинга; открытие мейкерспейсов);
- введение дистанционного инклюзивного библиотечного обслуживания пользователей с особыми потребностями.
Реализация рассмотренных направлений позволит библиотекам эффективно удовлетворять потребности пользователей, повышать уровень их
медиа- и информационной грамотности и в полной
мере выполнять свои функции.
От умения библиотечного работника объяснить
и научить принципам медиа-информационной
грамотности и технологической компетентности
зависит уровень понимания пользователем этих
принципов и эффективность его дальнейшего самостоятельного информационного поиска для
осуществления собственных исследований.
Таким образом, становится понятным, что значение медиа-информационной культуры и медиаинформационной грамотности в современном обществе большое, особенно для молодого поколения. Подводя итог вышесказанному, невозможно
недооценивать роль медиа-информационной грамотности пользователей библиотек в информационном обществе, в связи с чем роль библиотек
должна быть пересмотрена, а работники библиотек должны активно продвигать обучение пользователей и навыки медиа-информационной грамотности.
Пользователи библиотек должны развивать
свои медиа-информационные компетенции в течение всей жизни, и здесь библиотекари, как специалисты работы с информацией, играют (или
должны научиться играть) ключевую роль в обеспечении медиа-информационной грамотности, ис-
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пользуя свои творческие способности и профессиональные возможности, активно содействовать
процессу обучения, помогая молодому и старшему
поколению в их стремлении приобрести и совершенствовать навыки и умения, знания и ценности,
необходимые для продолжения образования в течение всей жизни76.
Медиа-информационная грамотность дает уверенность в себе, в завтрашнем дне, открывает возможность более успешной самореализации, развивает способности к самообразованию и коммуникации в современном мире, делает население открытыми для информации и повышает их уровень
в целом.
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MEDIA INFORMATION LITERACY OF LIBRARY USERS IN THE INFORMATION SOCIETY
Sklyarova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shadrina V.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: the article considers the essence of the components of the basic concept of ―information culture‖: information,
media culture, media information literacy, media education. The role of the library in the formation of media information literacy of users in the process of obtaining library services is determined, which significantly increases the requirements for a
modern librarian. The ability of a library worker to explain and teach the principles of media information literacy and technological competence depends on the level of user understanding of these principles and the effectiveness of his further independent information search. The main areas presented in the article include those that will contribute to the effective satisfaction of
users' needs, increase their media and information literacy.
The results of the study will make it possible to understand better the importance of media information literacy of library
users and increase its level, materials can be used by library staff to conduct media educational activities, which will increase
the audience‘s awareness, the level of its media and information literacy, increase loyalty and trust in the media.
Keywords: media, media and information literacy, media and information culture, the formation of media and information
literacy, media education, library
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бунина А.Н., магистр,
Михайлова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье мы описывает опыт своего разработанного проекта по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста. Для выявления представлений о здоровом образе жизни
у детей старшего дошкольного возраста и анкетирования родителей. Опытно-экспериментальная работа проходила на
базе МБДОУ №99 г. Оренбурга, в эксперименте приняли участие 26 детей. Проект палнировался в три этапа: на первом этапе нашего проекта была проведена индивидуальная беседа с детьми старшего дошкольного возраста.
Второй этап, заключался в письменном опросе родителей, с помощью анкетирования мы выявляли у родителей
дошкольников знания о ЗОЖ.
На третьем этапе мы провели анкетирование педагогов на предмет применения современных здоровьесберегающих технологий.
В современное время многие семьи следят за здоровым образом жизни, но не все учитывают его тонкости, часть
проводит с детьми разные гимнастики, отдых на природе, закаливание, рационально питаются, а часть нет, поэтому
уровень сформированности их детей недостаточно развит.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, старший дошкольник, представление о здоровом образе жизни, разработка проекта, семья, дошкольник, родители

На сегодняшний день одна из актуальных проблем воспитания дошкольника выступает, приобщение к здоровьесберегающему и здоровьеукрепляющему поведению детей. В своей статье мы
рассматриваем старший дошкольный возраст, так
как именно этот возраст является активным и на
этом возрастном периоде формируется у детей
поведение. Закладываются привычки например
такие как, коллективные игры, мыть руки после
прогулки, здороваться и прощаться, к труду, к занятиям, аккуратному выполнению поручений и
обязанностей, привычки взаимопомощи, помощи
взрослым и другое.
Отталкиваясь от актуальности проблемы современного времени воспитания дошкольников,
мы решили разработать проект по данной теме.
Цель проекта: проанализировать состояние педагогических условий в ДОО по формированию
представлений о здоровом образе жизни у детей
старшего дошкольного возраста.
Свою опытно-экспериментальную работу мы
провели на базе одной из детских садов города
Оренбурга, МБДОУ №99. Проект был разбит на
три этапа, в нем приняли участие 26 детей старшего дошкольного возраста.
На первом этапе нашего проекта была проведена индивидуальная беседа с детьми старшего дошкольного возраста.
Второй этап, заключался в письменном опросе
родителей, с помощью анкетирования мы выявляли у родителей дошкольников знания о ЗОЖ.
На третьем этапе мы провели анкетирование
педагогов на предмет применения современных
здоровьесберегающих технологий.

На первом этапе нашего проекта мы провели
диагностику И.М. Новиковой. Тем самым, мы выявили представления о здоровом образе жизни у
детей старшего дошкольного возраста [5].
Данная диагностика оценивается по 4-бальной
шкале, максимум заработанных баллов – 36, а минимум – 6. Результаты делятся на три уровня высокий (36-26 баллов), средний (25-15 баллов), низкий (14-6 баллов).
Высокий уровень – на данном уровне ребенок
имеет полное представление, что такое здоровье и
ЗОЖ. Он хорошо понимает для чего нужно следить за своим здоровьем, соблюдает все правила
гигиены, правильного питания, занимается спортом, режим дня.
Средний уровень – на этом уровне ребенок
имеет неполное представление, что такое здоровье
и ЗОЖ. Он понимает для чего нужно следить за
своим здоровьем, но не всегда соблюдает все правила гигиены, правильного питания, не каждый
день занимается спортом, режим дня выполняет
через раз.
Низкий уровень – на данном уровне ребенок не
имеет представление, что такое здоровье и ЗОЖ.
Он не понимает для чего нужно следить за своим
здоровьем, не соблюдает правила гигиены, питается не правильно, не занимается спортом.
Диагностика показала следующие результаты:
На высоком уровне, было выявлено 8 детей,
что составило 31% из всей группы. Эти дети имеют полное представление, что такое здоровье и
ЗОЖ. Они хорошо понимают для чего нужно следить за своим здоровьем, соблюдают все правила
гигиены, правильного питания, занимаются спортом, режим дня.
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На среднем уровне, было зафиксировано 13 детей, что составило 50% из всей группы. Эти дети
имеют неполное представление, что такое здоровье и ЗОЖ. Они понимают для чего нужно следить
за своим здоровьем, но не всегда соблюдает все
правила гигиены, правильного питания, не каждый день занимаются спортом, режим дня выполняют через раз.
На низком уровне, было замечено 5 детей, это
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составляет 19% из все группы. На данном уровне
трое детей не имеют представление, что такое
здоровье и ЗОЖ. Двое не понимает для чего нужно следить за своим здоровьем, все они не соблюдают правила гигиены, питаются не правильно, не
занимаются спортом.
Подробный результат данной диагностики мы
изобразим на рис. 1.

Рис. 1. Диагностика
Результат диагностики показал, что у только
50% детей из группы сформулированы представления о здоровом образе жизни.
Второй этап нашего проекта, заключался в выявление у родителей знаний о ЗОЖ, с родителями
нами было проведено анкетирование.
Семья это один самых главных институтов
воспитания, социализации детей, которые поможет получить социальноисторический опыта.
Цель родительского анкетирования – определить уровень знаний родителей о здоровом образе
жизни и его сформированности у их детей. Пись-

менный опрос позволил определить, насколько
родители создают условия для формирования
представлений о ЗОЖ в семье и ведут ли они сами
ЗОЖ. Данное анкетирование состоит из вопросов
содержит три варианта ответа: ответы А относятся
к высокому уровню, ответы Б – средний уровень,
ответы В – низкий уровень.
Результаты анкетирования родителей воспитанников показали следующее: на высоком уровне
было зафиксировано 9 человек (35%), на среднем
уровне 13 родителей (50%) и на низком уровне – 3
человека (15%).

Рис. 2. Результаты анкетирования родителей
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Результат письменного опроса с родителями
показал, что родители воспитанников нашего детского сада имеют представление, что такое здоровье и здоровый образ жизни, но конечно не все
родители учитывают его тонкости. Кто-то проводит с детьми разные гимнастики, отдых на природе, закаливание, рационально питаются, а кто-то
не знает для чего это нужно его ребенку. Тем самым складывается общее мнение, что уровень
сформированности дошкольников нашего детского сада недостаточно развит.
Третий этап нашего проекта, заключается в
том, чтобы выявить знания у педагогов детского
сада на предмет применения современных здоровьесберегающих технологий. С ними было
письменный опрос, на котором все педагоги выступили достойно и показали положительный результат.
В нашем детском саду из всего списка педагогов участвовало 100% (15 человек). По результатам письменного опроса можно сказать, что педагоги знанию, владеют и применяют в своей работе
с дошкольниками современные здоровьесберегающие технологии.
Анкета состояла из 20 вопросов, 10 человек
(66,7%) ответили без единой ошибки, 3 человека
(20%) допустили одну ошибку, и остальные 13,3%
– 2 человека допустили 2 ошибки. По результатам
анкетирования можно сказать, что наши педагоги
со своими знаниями о современных здоровьсберегающих технологиях научат дошкольников и
добьются положительного результата.
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT ON THE FORMATION OF IDEAS ABOUT
A HEALTHY LIFESTYLE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Bunina A.N., Master of Arts (M.A.),
Mikhaylova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: in the article we describe the experience of our developed project on the formation of ideas about a healthy lifestyle in children of preschool age to identify ideas about healthy lifestyles in children of preschool age and questioning parents.
Experimental work took place on the basis of MBPSEE №99 in Orenburg, 26 children took part in the experiment. The project
was carried out in three stages: the first stage of our project was an individual conversation with children of preschool age.
The second stage consisted in a written survey of parents, with the help of a questionnaire we identified knowledge of
healthy lifestyle of the parents of preschoolers.
At the third stage, we conducted a survey of teachers on the application of modern health-saving technologies.
In modern times, many families follow a healthy lifestyle, but not all take into account its subtleties, some spend with
children different gymnastics, outdoor recreation, hardening, eat rationally, and some do not, so the level of formation of their
children is underdeveloped.
Keywords: healthy lifestyle, senior preschooler, idea of a healthy lifestyle, project development, family, preschooler, parents
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Васкина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Восточно-сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: целью данной статьи является выявить специфические черты нравственного воспитания в целом. Автором отмечается, что, во-первых, процесс нравственного воспитания, является, прежде всего, двусторонним, т.е. существует взаимосвязь сформированных нравственных качеств человека с их внешним проявлением в обществе и соответствие нравственным законам этого общества. Во-вторых, процесс нравственного воспитания отличает такая черта как длительность, поскольку внутренний мир человека претерпевает изменения на протяжении всей жизнедеятельности. Автором указывается также, что третьей чертой является условная результативность или эффективность, поскольку проверить результаты нравственного воспитания на практике в виде теста или экзамена не представляется
возможным. Все выявленные специфические черты нравственного воспитания являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Задачами статьи является показать пути, которые содействовали бы более эффективной работе педагогов
по нравственному воспитанию. По мнению автора, научное обоснование методов в работе по совершенствованию
процесса нравственного воспитания, обобщение результатов их использования и дальнейшее планомерное применение позволят осуществлять нравственное воспитание, начиная с раннего возраста. Автор считает, что практическое
решение проблемы нравственного воспитания лежит в организации воспитания в процессе обучения, при котором
нравственный потенциал предметов должен быть заложен в их содержание. Организуя активную учебнопознавательную деятельность, преодолевается разрыв между сознанием и поведением, и нравственное воспитание
становится более эффективным.
Ключевые слова: процесс нравственного воспитания, двусторонность, длительность, условная результативность,
воспитание в процессе обучения, активная учебно-познавательная деятельность

Кризис системы воспитания, наблюдающийся в
системе образования со времени перехода нашего
общества на новые социально-экономические отношения, породил искажения в нравственном сознании некоторых представителей подрастающего
поколения. Отрицательные нравственные качества, свойственные некоторым представителям современной молодѐжи предстоит преодолевать всеобщими усилиями. Но в первую очередь это задача преподавательского корпуса высшей школы,
где должна быть усилена воспитательная работа с
обучающимися. Считаем, что сегодня недостаточно социальных инструментов, молодѐжных организаций, занимающихся непосредственно проблемами воспитания. Поэтому воспитание, как нам
представляется, должно пронизывать, прежде всего, образовательный процесс.
Задача по нравственному воспитанию является
одной из составляющих педагогического процесса. Любая разновидность воспитания: умственное,
нравственное, трудовое, физическое, эстетическое,
гражданское, правовое, экономическое, экологическое и т.д. имеет свои особенности и характер.
Каждое из этих направлений по-своему связано с
общепедагогическим процессом воспитания и
реализуется на различных уровнях.
Специфической чертой нравственного воспитания человека любого возраста является, в первую очередь, двусторонность процесса, взаимосвязь сформированных нравственных качеств человека с их внешним проявлением в обществе и
соответствие его нравственным законам. Человек
реализует свои нравственные качества и применя-

ет их в реальной жизни, при этом проявление их
не происходит изолированно от общества и от
других людей.
Нравственное поведение человека напрямую
зависит от внешних условий, подчиняется или не
подчиняется им. «Без личной свободы невозможно
человеческое достоинство и высшее нравственное
развитие. Но человек не может существовать, а,
следовательно, и развивать свою свободу и нравственность, иначе как в обществе. Итак, тот самый
чисто нравственный интерес, который требует
личной свободы, он же тем самым требует, чтобы
личная свобода не противоречила условиям существования общества» [2].
Нравственность для каждого понятие личное,
т.е. нравственность есть не что иное, как внутренний духовный мир отдельного человека, его знания, опыт, впечатления от увиденного или услышанного, его способность переосмыслить, проанализировать и сделать выводы относительно своего
поведения в обществе и по отношению к другим
людям. Задача состоит в том, чтобы привести в
соответствие и сделать минимальным разрыв между внутренними духовными ценностями и их
проявлением в человеческом обществе. Формирующаяся личность должна преодолеть несоответствие между сущностью и явлением, так как оно
порождает ситуации, когда человек не преодолевает объективные трудности и собственные недостатки, а приспосабливается к ним, его внешнее
поведение не соответствует внутреннему состоянию. B.А. Сухомлинский в статье «О поступках»
писал: «…В твоѐм отношении к другим людям нет
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ничего случайного. Поступок всегда определяется
деятельностью сознания. Люди поступают так, как
велит голос совести… Твои поступки выражают
уровень твоей нравственной культуры» [3]. Решение человека о том, как ему поступить, т.е. его
нравственный выбор – это результат определѐнных установок, сформировавшихся под воздействием предшествующего воспитания. Формирование духовного мира любого человека происходит
с момента рождения до глубокой старости.
Поэтому мы можем говорить о том, что нравственное воспитание процесс длительный. Нельзя
говорить, например, о курсе нравственности и получении сертификата по его окончании, поскольку
нет предела совершенствованию и изменению
внутреннего мира каждого человека, который может на протяжении жизни изменяться как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Третьей особенностью процесса нравственного
воспитания является, на наш взгляд, условная результативность или эффективность, поскольку
проверить результаты нравственного воспитания
на практике в виде теста или экзамена не представляется возможным. Жизнь, в течение которой
личность показывает результаты своего нравственного воспитания, является главным тестом и
двусторонность процесса нравственного воспитания, о которой мы говорили выше, выступает в
тесной связи с условной результативностью процесса нравственного воспитания. Чем твѐрже и
последовательнее человек проявляет усвоенные
им в течение жизни положительные нравственные
качества, и чем больше они отвечают общественным идеалам, тем эффективнее был процесс нравственного воспитания, тем восприимчивее была
личность к советам семьи и педагогов, тем благодатнее были условия воспитания в окружающем
обществе.
Перечисленные выше специфические черты
нравственного воспитания: двусторонность, длительность, условная результативность – являются
взаимосвязанными и взаимозависимыми. Они говорят также и о том, что личность в процессе воспитания сама активно участвует в нѐм, преобразуясь с учѐтом складывающихся межличностных
отношений внутри коллектива, и, подвергаясь педагогическому воздействию со стороны педагогов.
Общаясь в коллективе и обществе, между людьми
возникают разного рода отношения: производственные, родственные, деловые и так далее. Разнообразие отношений зависит от многогранности
человеческого характера и человеческих отношений. Но о каких бы отношениях между людьми мы
не говорили, нравственные отношения присутствуют всегда и везде и играют зачастую решающую
роль в решении многих вопросов.
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В процессе нравственного воспитания обучающийся, вступая в различные отношения, должен выработать своѐ субъективное отношение к
окружающей его действительности и людям. Чем
совершеннее организация процесса нравственного
воспитания в образовательной организации, тем
быстрее перестраиваются отношения личности ко
всему окружающему, тем адекватнее будут сочетаться две стороны процесса нравственного воспитания: внешняя и внутренняя.
Каким образом в условиях обучения проанализировать субъективные отношения обучающихся к
окружающему? Как уловить едва различимые мотивы их поведения? По нашему мнению, общая
стратегия процесса образования, разработанная
система мер и мероприятий по нравственному
воспитанию на уровне государственной политики,
министерства образования и всех образовательных
учреждений содействуют эффективной работе педагогов по нравственному воспитанию. Научное
обоснование методов, обобщение результатов их
использования и дальнейшее планомерное применение позволят осуществлять нравственное воспитание, начиная с раннего возраста.
Говоря о нравственном воспитании обучающихся в организациях высшего профессионального образования, мы имеем в виду, прежде всего,
воспитание в процессе обучения. Рассматривая
воспитательный процесс в высшей школе, необходимо иметь в виду, что внеаудиторные мероприятия не являются в жизни студентов приоритетными и не носят такой распространенный характер,
как в школе. Основным видом деятельности студентов является учебная деятельность. Следовательно, задачи преподавателей высшей школы по
формированию нравственных идеалов обучающихся имеют свои специфические особенности, а
именно, преподаватели должны воспитывать студентов не столько при проведении внеаудиторных
мероприятий, сколько во время аудиторной работы по предмету, поскольку учѐба занимает значительную часть в жизни студента и роль преподавателя и средств обучения, используемых в учебной
деятельности, играют главную роль в процессе
формирования нравственных качеств нашей молодѐжи.
В организациях высшего профессионального
образования ведущее место в системе воздействий
на студентов в процессе нравственного воспитания, таким образом, принадлежит обучению. Э.И.
Моносзон указывает, что «сущность воспитания в
процессе обучения состоит в сознательном усвоении учащимися основ наук и в развитии на этой
основе своих познавательных интересов и способностей; в выработке активно-действенного отношения к изучаемым явлениям природы, общест-
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венной жизни и человеческого познания; в формировании у них на основе связи обучения с деятельностью и личным опытом системы взглядов и
убеждений, нравственно-волевых качеств личности…» [1].
Фактор нравственного воздействия отдельных
предметов должен быть заложен в их содержание.
Рассматривая, к примеру, учебные программы
предшествующей политической формации, отмечаем тот факт, что они значительно обогащены
воспитательными идеями и конкретным материалом для их реализации. В них содержится достаточная база для формирования таких качеств, как
патриотизм и гуманизм, коллективизм, чувство
долга, ответственное отношение к труду, морально волевые качества. Современные программы, по
нашему мнению, должны раскрывать основные
нравственные понятия, содержать научнообоснованную систему по их раскрытию и, следовательно, могут являться руководством к действию для формирования нравственных качеств в
процессе обучения. Поскольку нравственные идеи
доводятся до сознания обучающихся в основном
через учебные предметы и немногочисленные
воспитательные мероприятия, задачей преподавателей, является обогатить содержание учебных
предметов системой нравственных понятий, восполнить недостающие моменты при помощи воспитательных мероприятий, тем самым, установив
связь между обучением и воспитанием. Необходимо, чтобы вся система способствовала решению
больших и сложных нравственных проблем, подводила бы обучающихся к необходимым обобщениям и выводам, подкреплялась бы упражнениями
в нравственном поведении, свидетельствующими
о развитии нравственных качеств. Эффективность
работы по нравственному воспитанию зависит от
того, насколько педагог заинтересованно работает,
насколько активно он использует все методы воспитательного воздействия.
Важно отметить, что не словесным толкованием нравственных ценностей, а их ненавязчивой
пропагандой через предмет, через конкретные
примеры и выводы, приводимые в учебных пособиях, через наводящие вопросы можно, как нам
представляется, повлиять на формирование положительных моральных качеств, на их совершенствование и проверку. Общаясь на занятиях, обмениваясь мнениями, студенты, вовлечѐнные в активную учебно-познавательную деятельность, вы-
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рабатывают необходимые навыки и привычки поведения, тем самым, преодолевая разрыв между
сознанием и поведением, словом и делом.
Вся работа по нравственному воспитанию
должна способствовать формированию личной
убеждѐнности в необходимости следования нравственным принципам и нормам. Не сами занятия
или воспитательные мероприятия должны формировать личность нравственно, а отношения, складывающиеся между членами группы во время общения на занятиях. Поэтому они должны быть организованы таким образом, чтобы обучающмся
было можно высказать своѐ мнение, проявить активность и инициативу. Созданные изначально
преподавателем и поддержанные всеми членами
группы благоприятные отношения будут способствовать выработке нравственных взглядов, убеждений и личностных отношений. Именно в таких
условиях будут сформированы правильные взаимоотношения коллектива и личности. Развитие
каждого члена коллектива будет содействовать
развитию нравственного сознания и поведения,
мотивов к совместной деятельности. Во время занятий обучающиеся выполняют различные роли,
вступают в разнообразные запланированные преподавателем жизненные ситуации общения. Важно, чтобы преподаватель поставил перед студентами вопросы нравственного порядка, а обучающиеся могли бы сделать выводы, соответствующие морально-этическим нормам общества и были
способны транслировать положительный опыт по
нравственному воспитанию в жизнедеятельность.
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MORAL EDUCATION OF THE YOUTH: CHALLENGES AND PROSPECTS
Vaskina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
Abstract: the purpose of this article is to identify specific features of moral education in general. The author notes that,
primarily, the process of moral education is, first of all, bilateral, i.e. there is a relationship of the formed moral qualities of a
person with their external manifestation in the society and compliance with the moral laws of this society. Secondly, the
process of moral education is distinguished by such a feature as duration, as the person‘s inner world undergoes changes
throughout his life. The author also indicates that the third feature is conditional effectiveness or efficiency, as it is not possible
to verify the results of moral education in practice in the form of a test or exam. All identified specific features of moral
education are interconnected and interdependent. The objectives of the article is to show the ways that would contribute to
more effective work of teachers on moral education. According to the author, the scientific justification of the methods in the
work to improve the process of moral education, the generalization of the results of their use and further systematic application
will improve moral education, starting from an early age. The author believes that the practical solution to the problem of
moral education lies in the organization of education in the learning process, in which the moral potential of objects should be
laid in their content. By organizing active educational and cognitive activity, the gap between consciousness and behavior is
bridged, and moral education becomes more effective.
Keywords: the process of moral education, bilateral character, duration, conditional effectiveness, education in the learning
process, active educational and cognitive activity
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Кодзова З.Н., ассистент,
Адыгейский государственный университет
Аннотация: в статье актуализируется проблема организации языковой подготовки в вузе в условиях современного
образовательного процесса. В связи с интенсивно увеличивающимся потоком информации неотъемлемым и доминирующим компонентом учебного процесса при обучении иностранным языкам становится принцип визуализации, который призван облегчить восприятие сложного и объемного языкового материала различными средствами и обеспечить быстрое понимание этого материала и его длительного хранения в памяти обучающихся. В статье раскрывается
значение визуализации в современной педагогической науке и, в частности, ее стратегического потенциала в процессе
лингвистической подготовки, представлены ее содержательные характеристики, показаны результаты проведенной
опытно-экспериментальной работы по внедрению визуальных средств в практику преподавания иностранных языков
(на примере английского и арабского языков), целью которой была проверка эффективности применения в обучении
иностранным языкам языкового учебного материала, основанного на принципе визуализации. Проведенное исследование и результаты тестирования обучающихся свидетельствуют, что активное использование визуальных средств в
процессе языковой подготовки значительно повышает качество усвоения обучающимися языковых компетенций за
счет четко структурированного языкового учебного материала, формирует у них визуальное мышление и способствует повышению мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка.
Ключевые слова: визуализация, визуальные средства, языковая подготовка, иностранный язык, языковой учебный материал, визуальный учебный материал

Отчетливая тенденция к глобализационным
процессам, характеризующая настоящее время,
прослеживается не только в социальнополитической сфере, но также в сфере образования. Основная задача, которая стоит сегодня перед
учреждениями высшего образования, заключается
не только в обеспечении выпускников определенным набором знаний, умений и навыков, но и в
формировании конкурентно способного специалиста, эффективно применяющего полученные знания, умения и навыки в дальнейшем в своей профессиональной деятельности, и готового к саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию. Поскольку современное общество погружено в настоящий момент в колоссальный объем
информации, поступающий из различных источников, образовательный процесс в высшей школе
также должен быть направлен на формирование
личности, способной к поиску, подбору, анализу и
оцениванию информации с целью выполнения
профессиональных задач и для развития способности адаптироваться к новым задачам профессиональной деятельности. Достижению этих задач
служит рационально выстроенная организация
учебного процесса с применением эффективных
методик и средств обучения. В данной статье нами
поставлена задача рассмотреть организацию учебного процесса на примере языкового образования,
которое осуществляется с применением средств,
основанных на принципе визуализации. Языковая
подготовка рассматривается нами как непрерывный процесс взаимодействия преподавателя и
обучающегося, направленный не только на поэтапное формирование языковых, страноведче-

ских и лингвокультурологических компетенций,
но и на формирование мотивации к изучению иностранного языка и самореализации в различных
видах речевой деятельности . Организация процесса языковой подготовки представляет собой последовательную и непрерывную смену этапов
обучения иностранному языку (начальный этап – 1
курс, основной этап – 2-3 курсы и завершающий
этап – 4 курс), базирующиеся на теоретической и
практической части и имеющим в качестве конечной цели умение обучающихся решать коммуникативные задачи в различных ситуациях, возникающих в его профессиональной деятельности в
условиях контакта с иноязычной реальностью и
культурой, используя адекватные с точки зрения
фонетики, грамматики, лексики, стилистики языковые средства.
Поскольку формирование профессиональной
иноязычной коммуникативной компетентности
является сложным многогранным процессом, интегрирующим в себя овладение обучающимися
следующими компонентами: лингвистическим
(владение релевантными коммуникативной ситуации языковыми средствами), информационным
(владение набором профессиональных умений) и
культурологическим (владение лингвокультурологическими реалиями и знание фоновых знаний в
изучаемом иностранном языку и культуре), оно
требует разработки эффективной методики обучения, способной обеспечить эти знания и умения.
Специфические задачи языковой подготовки в современных условиях огромного массива информации, необходимой для усвоения обучающимися,
требуют создания такой организации учебного
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процесса и наличия инновационных учебных материалов, которые отвечали бы тенденциям времени и успешно справлялись бы с поставленными
задачами. В этой связи особый интерес вызывает
опыт языковой подготовки бакалавров 2-4 курсов
факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета по дисциплинам
«Практический курс иностранного языка (арабский язык)», «Практический курс иностранного
языка (английский язык)», «Практикум по культуре речевого общения иностранного языка (арабский язык)» и «Практикум по культуре речевого
общения иностранного языка (английский язык)»,
обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»), где в качестве доминантного принципа обучения иностранным языкам выступала визуализация языкового учебного материала.
Вопросы, посвященные методике визуализации, были подняты ведущими отечественными и
зарубежными педагогами (Р. Арнхейм, Н.Н. Манько, Е.Б. Ермилова, Н.А. Резник, Г.В. Лаврентьев,
Н.Б. Лаврентьева, А.П. Малькина). Само понятие
«визуализация» восходит к латинскому слову
visualis, что в переводе означает «зрительный». По
определению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, «визуализация – это представление физического явления или процесса в форме , удобной для зр ительного восприятия» [1, с. 38].
О соотношении визуализации с принципом наглядности упоминает А .А. Вербицкий, который
толкует процесс визуализации как «свертывание
мыслительных содержаний в наглядный образ
;
будучи воспринятым, образ, может быть развернут
и служить опорой адекватных мыслительных и
практических действий . Данное определение позволяет развести понятия ―визуальный‖, ―визуальные средства ‖, от понятий ―наглядный‖, ―наглядные средства‖. В педагогическом значении понятие ―наглядный‖ всегда основано на демонстрации
конкретных предметов, процессов, явлений, представление готового образа, заданного извне, а не
рождаемого и выносимого из внутреннего плана
деятельности человека . Процесс разворачивания
мыслеобраза и ―вынесение‖ его из внутреннего
плана во внешний план представляет собой прое кцию психического образа . Проекция встроена в
процессы взаимодействия с убъекта и объектов
материального мира, она опирается на механизмы
мышления, охватывает различные уровни отражения и отображения, проявляется в различных
формах учебной деятельности » [2, с. 113]. Также
Т.Т. Сидельникова определяет визуализацию как
«педагогический метод , основанный на принципе
наглядности, в рамках которого через схематиза-
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цию и ассоциативно -иллюстративный ряд осущ ествляется знаковое (символьное) представление
содержания, функций, структуры, этапов (стадий)
какого-либо процесса, явления» [6, с. 284].
Образовательный потенциал применяемых визуальных средств был осознан нами в практике
преподавания иностранных языков в течение многих лет. Языковой учебный материал, в основе
которого лежит принцип визуализации, обеспечивает более прочное его усвоение и хранение в памяти обучающихся, что объясняется физиологическим механизмом зрительного канала, запускающего процесс восприятия зрительной информации,
выдержанной в четкой структурно-логической последовательности и связи. Подтверждение данной
мысли мы находим у Н.Н. Манько, которая декларирует, что «актуальность использования когнитивных визуальных средств для активизации
учебной деятельности заключается в интенсиф икации обучения как одной из результативных х арактеристик учебного процесса. Интенсификация
достигается благодаря возможностям визуализации представлять большие объемы информации в
лаконичной, свернутой, логически организованной
форме, удобной и адекватной психофизиологии
человека» [5, с. 23]. Из данного утверждения следует, что с целью интенсификации обучения необходимо «уплотнять» учебный материал, активизировав весь потенциал физиологических возможностей обучающегося.
Современный этап развития педагогической
науки в условиях активного внедрения информационных технологий мы располагаем достаточно
широким спектром визуального инструментария,
способного осуществлять структурирование и
схематизацию огромного объема языкового учебного материала за счет его сжатия. В доказательство этому утверждению приведем позицию Г.В.
Лаврентьева, Н.Б. Лаврентьевой, Н.А. Неудахиной, которые считают, что «Эффективным способом обработки и компоновки информации является её сжатие, то есть представление в компактном,
удобном для использования виде, что обеспечивается технологией визуализации учебного материала» [3, с. 180]. В свою очередь, А.П. Малькина полагает, что «активизируя субъективные внутренние коды реципиента, визуальные средства (чертежи, схемы, графики, рисунки, фотографии и т.п.)
предоставляют ему возможность использования
дополнительных каналов смыслового восприятия
и декодирования информации» [4, с. 240].
Визуальные средства в качестве неотъемлемой
составляющей организации процесса языковой
подготовки активно используются преимущественно на практических занятиях по иностранному
языку на всех этапах обучения (начальный этап –
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1 курс, основной этап – 2-3 курсы и завершающий
этап – 4 курс): ознакомление с соответствующим
языковым материалом по теме урока (введение
грамматического, фонетического, лексического,
лингвострановедческого материала); тренировка
использования языкового и речевого материала;
повторение, закрепление, расширение и углубление знаний по грамматике, лексике и страноведению; применение языкового и речевого материала
по конкретным видам речевой деятельности; организация монологических и диалогических высказываний обучающихся с опорой на визуальные
образы; проведение виртуальных экскурсий по
странам изучаемого языка (описание основных
культурно-исторических объектов городов, обычаи, традиции и быт населяющего данную территорию народа и т.д.);
Кроме того, большая доля отводится на разработку самими обучающимися языкового учебного
материала на основе визуализации и во время самостоятельной работы студентов (создание мультимедийных презентаций, проектов, облаков слов,
лексического, грамматического и страноведческого материала, инфокартинок с содержанием прочитанного или увиденного и многое другое).
Большое значение при организации языковой подготовки придается занятиям в лабораториях (лингафонных кабинетах) иностранного языка, где
обучающимся представлен весь учебный языковой
материал с визуальной поддержкой, и в них имеются колоссальные возможности для совершенствования произносительных навыков, закрепления,
расширения или углубления имеющихся у обучающихся знаний во всех видах речевой деятельности, а также географическая, историческая и
культурологическая информация по странам и народам изучаемого иностранного языка. Все вышеизложенные компоненты являются постоянными
при организации иноязычного обучения.
Мы провели исследование, в котором участвовало 52 обучающихся 2-4 курсов факультета иностранных языков Адыгейского государственного
университета. Нами было выдвинуто предположение о том, что языковые знания, умения и навыки
формируются эффективнее при активном использовании языкового учебного материала, который
опирается на принципе визуализации.
На первом этапе нашей экспериментальной работы проводилось диагностирование, в результате
которого у обучающихся был выявлен очень низкий уровень языковых навыков, что, по нашему
убеждению, явилось следствием изучения учебного материала, представленного в линейном виде.
Анкетирование показало, что 67% обучающихся
испытывают значительные трудности с запоминанием и воспроизведением языкового учебного ма-
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териала. Эти трудности, как показало наше исследование, связаны с отсутствием визуальных
средств во многих учебниках и учебных пособиях
как традиционных дидактических источников знаний, отсутствием у обучающихся умений и навыков анализировать информацию большого объема
и, соответственно, отсутствия умений и навыков
отбирать самую важную информацию из языкового учебного материала и представлять ее в логически упорядоченном виде с целью ее качественного
усвоения и хранения в памяти.
На втором этапе исследования мы проводили
языковые практические занятия с широким использованием визуального учебного материала,
разработанного нами самостоятельно, а также студенты получали домашнее задание на выполнение
различных упражнений и задания для внеаудиторной самостоятельной работы с включением визуальных средств. Затем мы объяснили обучающимся основные алгоритмы работы по разработке
языкового учебного материала на основе визуальных средств, ознакомили с основными видами визуальных средств, доказавших свою эффективность в обучении иностранным языкам, с тем чтобы развить у них умения и навыки работы с огромным языковым материалом, отбирать необходимую информацию и структурировать ее в удобном для восприятия и запоминания, что, в свою
очередь, активно развивает визуальное мышление
у обучающихся. Для оптимизации работы обучающихся над разработкой визуального языкового
ученого материала мы постоянно консультировали
их и контролировали, чтобы они строго придерживались нашим рекомендациям.
Нами также было проведено тестирование,
чтобы определить уровень усвоения языковых навыков до и после экспериментальной работы.
Анализ полученных данных показал, что до проведения эксперимента средний и высокий уровень
освоения языковых навыков составил 38% обучающихся, а повторное тестирование, проведенное после завершения нашей экспериментальной
работы, показали значительное изменение в цифре
– 76% обучающихся показали средний и высокий
уровень освоения языковых навыков.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Как показало наше исследование, превалирующая часть обучающихся нуждается в организации процесса языковой подготовки с активным использованием языкового учебного материала с интеграцией визуальных средств. Обобщая
достоинства применения визуальных средств,
можно констатировать, что организация образовательного процесса при изучения иностранных
языков, основанного на использовании визуальных средств, позволяет обучающимся качественно
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усвоить и долго хранить в памяти языковой учебный материал на основе систематически разрабатываемых преподавателем или самостоятельно
обучающимися языковых визуальных средств.
Исходя из нашего опыта преподавания английского и арабского языков на факультете иностранных
языков Адыгейского государственного университета, мы можем утверждать, что использование
визуальных средств способствует обеспечению не
только качественного усвоения языковых компетенций и развитию визуального мышления, но
также повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка, следовательно, именно визуальные средства могут стать точками роста
качества иноязычного образования и серьезным
инструментом управления развитием иноязычного
образования в высших учебных заведениях.
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THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF LANGUAGE TEACHING
BASED ON THE PRINCIPLE OF VISUALIZATION
Kodzova Z.N., Assistant Professor,
Adyghe State University
Abstract: the article dwells upon the problem of organizing foreign language teaching at a university in the context of the
modern educational process. In connection with the increasing flow of information, the principle of visualization is becoming
an integral and dominant component of the educational process when teaching foreign languages, which is designed to facilitate the perception of complex and enormous language material by various means and to ensure a quick understanding of this
material and its long-term storage in the memory of students. The article reveals the importance of visualization in modern
pedagogical science and, in particular, its strategic potential in the process of foreign language teaching, presents its substantial
characteristics, shows the results of the experimental work on the introduction of visual aids in the practice of teaching foreign
languages (English and Arabic ), the purpose of which was to verify the effectiveness of the use in language teaching of language training material based on the principle of visualization. The study and the results of tests of students indicate that the
active use of visual aids in the process of language teaching significantly improves the quality of students' acquisition of language competencies through clearly structured language teaching material, forms their visual thinking and helps increase motivation for further study of a foreign language.
Keywords: visualization, visual aids, language teaching, foreign language, language educational material, visual educational material
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ЗНАЧЕНИЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ ЛЫЖНИКОВ 14-15 ЛЕТ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
Мелентьева Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Вологодский государственный университет
Аннотация: в статье представлено значение психологической подготовки спортсменов, особенно в предверии
предстоящих стартов. Дана характеристика и раскрыто значение метода аутогенной тренировки в тренировке
спортсменов. Рассмотрен вопрос о влиянии аутогенной тренировки на уровень тревожности лыжников 14-15 лет
перед соревнованиями. Целью исследования явилось выявление эффективности влияния аутогенной тренировки на
уровень тревожности лыжников-гонщиков 14-15 лет перед соревнованиями. Проанализировано значение психологической подготовки в общей системе тренировки спортсменов. Проведено анкетирование, позволяющее подтвердить
актуальность данной проблемы в этой возрастной группе. Определен уровень личностной и ситуативной тревожности
у лыжников 14-15 лет перед соревнованиями. Разработан комплекс аутогенной тренировки для лыжников 14-15 лет и
выявлена его эффективность, предложены практические рекомендации. Методами исследования явились: анализ литературных источников; метод психодиагностики; метод опроса (анкетирование); педагогический эксперимент.
Представлены результаты изучения уровней личностной и ситуативной тревожности лыжников подроскового
возраста перед соревнованиями. Для решения этой задачи был использован тест «Исследование тревожности» (опросник Ч.Д.Спилбергера). Описаны результаты проведенного анкетирования среди лыжников, подтвержадющие наличие
волнения и переживаний перед соревнованиями. На основании методики аутогенной тренировки И.Г. Щульца,
разработан комплекс аутогенных внушений, адаптированный для лыжников возрастной группы 14-15 лет.
Представлены особенности разработанного комплекса занятий аутогенной тренировки для лыжников-гонщиков 14-15
лет, последовательность проведения мероприятий.
Средний балл личностной тревожности в группе лыжников до проведения эксперимента составил 37, что является
умеренным уровнем тревожности по шкале Спилберга. Уровень ситуативной (предстартовой) тревожности в группе
оказался высоким и составил 56 баллов. После проведения эксперимента при повторном тестировании средний балл
личностной тревожности составил 35 баллов (умеренный). Уровень ситуативной тревожности составил 42 балла
(умеренный). Результаты влияния аутогенной тренировки на уровень тревожности проанализированы в зависимости
от пола и спортивной квалификации спортсменов.
В результате проведенного исследования удалось выявить эффективность влияния комплекса аутогенной тренировки на формирование устойчивого психологического состояния перед стартом лыжников-гонщиков 14-15 лет.
Ключевые слова: психологическая подготовка спортсмена, аутогенная тренировка, лыжники-гонщики, соревнования, психологическое тестирование

На пути к высоким достижениям спортсменам
в настоящее время нужно ежедневно переносить
серьезные физические и запредельные эмоциональные нагрузки. Данный факт обусловливает
большое значение психологического фактора в
спортивной подготовке. В последнее время все
чаще во время важных соревнований наблюдаются
нервные срывы среди спортсменов. Избыточное
волнение не позволяет им продемонстрировать
результаты, которые соответствуют уровню подготовки. Специалисты отмечают, что в комплексном виде результат спортсмена – это триединство:
физическая подготовка, функциональная подготовка и психологическая подготовка [6].
Психологическое состояние является главным
почти в любом виде деятельности, в частности и в
спорте. Нередко спортсмены не могут выдерживать высокие нагрузки и в связи с этим завершают
спортивную карьеру. Причиной этому может являться не достаточное владение методами саморегуляции и самовосстановления. Регулярно встречаясь с ситуацией выбора различных вариантов
действий в зависимости от установленных целей и
задач, личностных особенностей, возможностей

соперников, спортсмен нередко находится в условиях напряжения и неопределенности. Давыдов
С.В. отмечает, что совладание с возникшей неясностью в случае психологической регуляции доступно только средствами саморегуляции. Спортсмен сам изучает ситуацию, программирует свою
инициативность, контролирует и корректирует
результаты» [7].
Метод аутогенной тренировки может быть рекомендован для регулирования психологического
состояния спортсменов, который находит большое
применение в спортивной деятельности. В последнее время он вышел за границы использования его в медицинских целях и может использоваться в качестве одного из средств психологической подготовки спортсмена.
Особо значимым исследуемый вопрос является
при подготовке спортсменов подросткового возраста. В этот период у детей все переживания являются наиболее значимыми. Именно поэтому
важно не только оказать психологическую поддержку юным спортсменам, но и научить подростков самостоятельно справляться с психическим
перенапряжением перед стартом.
63

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Цель исследования: выявить значение аутогенной тренировки в регулировании уровня тревожности лыжников-гонщиков 14-15 лет перед соревнованиями.
Задачи исследования:
1. Проанализировать значение психологической подготовки в общей системе тренировки
спортсменов.
2. Разработать анкету для лыжников 14-15 лет и
провести анкетирование с целью значения психологической подготовки.
3. Определить уровень личностной и ситуативной тревожности у лыжников 14-15 лет перед соревнованиями.
4. Разработать комплекс аутогенной тренировки для лыжников 14-15 лет и выявить его эффективность.
В решении задач исследования применялись
следующие методы: метод анализа литературных
источников; метод психодиагностики; метод опроса (анкетирование); педагогический эксперимент.
Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям является значимым и необходимым
этапом обучения и тренировки. Психика, сознание
и человеческая личность не только проявляются,
но и проходят свое формирование в деятельности.
Соревновательная деятельность является отдельным видом деятельности человека, который осуществляется лишь при особых условиях [10].
Психологической подготовленности юных
спортсменов при подготовке к соревнованиям посвящено исследование Бабушкина Г.Д., Бабушкина Е.Г. Авторы рассматривают технологию диагностики и коррекции психологической подготовленности юных спортсменов на предсоревновательном
этапе и отмечают, что отмеченная у спортсмена
мотивация достижения успеха оказывает положительное влияние на его предстартовое состояние,
поведение на соревнованиях и на результаты соревновательной деятельности [3].
Считается, что наилучшей базой психологической подготовки является участие спортсмена в
состязаниях. Опыт участия в соревнованиях является центральным звеном надежности спортсмена.
Каждое спортивное состязание несет не только
снятие нервно-психического напряжения, но и зачастую является причиной серьезных физических
и психических травм и потрясений. Участие в
спортивных соревнованиях всегда ведет к достижению некоторых результатов, подведению итогов данного этапа в совершенствовании спортивного профессионализма спортсмена. Организацию
психологической подготовки к соревнованиям необходимо направить на становление черт и качеств личности и психологических состояний, ко-
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торые отвечают за успешность и надежность соревновательной деятельности. Целью психологической подготовки следует считать адаптацию к
состязательным ситуациям, усовершенствование и
оптимальную реактивность отражения и обратной
реакции на уникальные экстремальные условия
деятельности [8].
Многие лыжники испытывают излишнюю раздражительность, психологическую и нервномышечную напряженность, нарушение сна, но при
этом работоспособность и результаты остаются
высокими. Если подобное состояние повышенной
психической напряженности происходит за несколько дней до важных соревнований, и никакие
мероприятия по стабилизации состояния не проводятся, то оно, усугубляясь, оказывает большое
влияние на функциональную работоспособность и
снижает результаты [9].
Аутогенная тренировка – это психотерапевтический метод, который основан на самовнушении,
и дает возможность мощно влиять на психическое
состояние человека, что ведет к адаптивности
эмоциональной сферы, улучшает работу центральной и периферической нервной системы,
сглаживает девиации психологического характера.
С помощью аутогенной тренировки можно эффективно управлять поведением и вести контроль
адаптационных психических процессов. В практике спорта современные модификации аутотренинга используют идеомоторную тренировку как один
из ключевых компонентов. В настоящее время ряд
зарубежных ученых доказали серьезное влияние
представлений спортсмена, или мыслеобразов, на
физиологическое состояние, в том числе, на уровне микрофиламентов [1].
В основу аутогенной тренировки положены упражнения, которые заключаются в произвольном,
волевом и длительном глубоком расслаблении
мышц, системе образования и закрепления полезных условных рефлексов с коры на внутренние
органы, упражнения, направленные на воспроизведение следов эмоционально окрашенных ситуаций. Элементы самовнушения также присутствуют в структуре занятий. В структуре аутогенной
тренировки большее влияние имеет самоубеждение, самовоспитание, что делает ее интеллектуальным и волевым процессом [4].
Упражнения по аутотренингу предполагают
определенное волевое усилие со стороны лыжника. Волевые процессы относятся к сложным психическим явлениям. Управление своими эмоциями, применение волевых усилий стабилизируют
личность, и ведут к психическому и соматическому здоровью, а также повышают жизненный тонус
и работоспособность, делают спортсмена более
оптимистичным. Во время сеансов аутотренинга
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спортсмену даются психологические установки на
саморазвитие, самосовершенствование, и это ведет к формированию профессиональной направленности личности атлета. Далее по ходу деятельности психологические установки закрепляются и
переводятся в социальные [11].
Значительный акцент делается на самостоятельных тренировках, проводящихся дважды в
день (утром, перед тем как встать, и вечером, перед сном). Рекомендуется вести дневники, где
должны быть описаны основные ощущения, которые приходят в момент занятий [12].
Существуют также описания репродуктивной
тренировки, являющейся комплексной методикой
психофизиологической и личностной саморегуляции. В данной модификации активно применяется
в качестве основного приема сенсорная репродукция, то есть, преднамеренное воспроизведение
ощущений [5].
Таким образом, грамотно освоенная и хорошо
закрепленная система аутогенной тренировки, помогает спортсмену оптимально настроиться на
старт, то есть урегулировать эмоциональное состояние.
В целях изучения актуальности применения аутогенной тренировки в подростковом возрасте было проведено анкетирование среди лыжниковгонщиков 14-15 лет (2002-2003 г.р.) МБУДО
«Вельская ДЮСШ» г. Вельск (отделение лыжные
гонки). Количество опрошенных 20 человек, из
них 10 девушек и 10 юношей. Четыре лыжника
имеют спортивный разряд кандидат в мастера
спорта, I взрослый разряд имеют 7 спортсменов, II
взрослый – 4 спортсмена, III взрослый разряд у
одного лыжника и три человека не имеют спортивного разряда. Анкетирование было проведено в
августе 2017 года.
Психодиагностика была проведена в два этапа.
Первый этап – 26 августа 2017 года, второй – 30
декабря 2017 года. Первичное (до проведения эксперимента) исследование позволило выявить уровень личностной и ситуативной тревожности
лыжников 14-15 лет перед стартом открытых областных соревнований по лыжероллерам памяти
мастера спорта международного класса Фокина
Николая. Место проведения исследования –
«МАУ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА ОРЛЕНОК» спортивная смена, г. Вельск.
Вторичное (после окончания эксперимента) исследование позволило выявить уровень личностной и ситуативной тревожности лыжников 14-15
лет перед стартом областных соревнований по
лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Место проведения тестирования – лыжная база «МБУДО
Вельская ДЮСШ» г. Вельск.
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Исходя из ответов испытуемых на вопросы анкеты выявлено, что чувство тревожности перед
стартом испытывает большинство опрошенных –
60%, в то время как 15% совсем не испытывают
тревожность и 25% опрошенных затрудняются
ответить на вопрос и не могут определить, испытывают ли они данное чувство.
В результате проведения опроса удалось выяснить, что перед стартом большинство испытуемых
(55%) находятся в состоянии предстартовой лихорадки, которая характеризуется сильным эмоциональным возбуждением и неустойчивостью переживаний, а также снижением самокритичности.
По мнению опрошенных спортсменов, 20% из них
находятся в состоянии предстартовой апатии
(данная соревновательная деятельность не представляет для них интереса или длительное эмоциональное возбуждение переходит в торможение). Только 25% лыжников-гонщиков имеют положительное предстартовое состояние – состояние
боевой готовности.
Самый высокий процент успешных выступлений на соревнованиях наблюдается именно в состоянии боевой готовности, значительно меньший
процент – когда спортсмен перед стартом находится в состоянии предстартовой лихорадки или
предстартовой апатии.
На вопрос «Помогает ли тренер справляться с
неблагоприятными предстартовыми состояниями?» спортсмены ответили следующим образом:
30% - помогает (при этом в большинстве случаев
тренер использует подбадривание, успокоение,
внушение и психорегуляцию), 60% – не помогает,
10% испытуемых затрудняются дать ответ на данный вопрос.
В том, что неблагоприятное предстартовое состояние влияет на их результат, уверены 70% опрошенных. Затрудняются ответить на данный вопрос – 25% спортсменов и всего 5% считают, что
неблагоприятное предстартовое состояние не отражается на их спортивном результате.
Анализ ответов на вопрос о том, как лыжникигонщики справляются с предстартовым волнением, показал следующее: 50% опрошенных ответили, что «подбадривают себя сами», 20% справляются с волнением, благодаря поддержке тренера и
родственников, 25% – затрудняются ответить на
данный вопрос и всего 5% отпрошенных спортсменов считают, что совсем не испытывают волнение перед стартом.
В ходе проведения опроса удалось выяснить,
что большинство испытуемых (80%) хотят научиться регулировать свое предстартовое состояние
самостоятельно. Затрудняются ответить на данный
вопрос – 20% опрошенных спортсменов.
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По итогам опроса стало известно, что среди испытуемых только 20% знают, что такое аутогенная
тренировка и 80% не знают и никогда не слышали
об аутогенной тренировке как средстве психорегуляции в спорте.
На вопрос «Вы бы хотели владеть методом аутогенной тренировки?» положительно ответили
85% опрошенных, 15% – затрудняются дать ответ
на данный вопрос.
При первичном и вторичном исследованиях
использовался тест «Исследование тревожности»
(опросник Ч.Д. Спилбергера). Методика Ч.Д.
Спилбергера является единственной, позволяющая
дифференцированно измерять тревожность как
личностное свойство и как состояние. Методика
проведения: испытуемым было предложено ответить на 40 вопросов опросника Спилбергера, 20 из
которых выявляли уровень личностной тревожности, остальные 20 - уровень ситуативной тревожности перед стартом. Методика отражает низкий,
средний или высокий уровень тревожности как
личностной, так и ситуативной.
Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности:
первая из них – ситуативная тревожность, которая
порождена конкретной ситуацией, вызывает беспокойство. Подобное состояние может появляться
у любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных трудностей. Второй вид
– личностная тревожность, которая рассматривается как личностная черта и проявляется в постоянной склонности к переживаниям в самых разных жизненных ситуациях. Личностная тревожность характеризуется состоянием страха, непонятным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как опасное и неблагоприятное [2].
Результаты психодиагностики позволили констатировать следующие факты. В начале эксперимента высокий (больше 45 баллов) уровень личностной тревожности выявлен у 15% испытуемых,
умеренный уровень (31-44 балла) – у 65% лыжников, низкий (до 30 баллов) – у 20%. В конце эксперимента отмечены следующие результаты: высокий уровень личностной тревожности – у 10%
лыжников, умеренный – у 70%, низкий – у 20%
спортсменов.
Высокий уровень ситуативной тревожности (в
нашем случае предстартовой) в начале эксперимента наблюдался у 90% испытуемых. Необходимо отметить, что только у 10% испытуемых (две
девочки, имеющие второй взрослый разряд) выявлена умеренная ситуативная тревожность. В конце
эксперимента высокий уровень данной тревожности отмечен у 25% испытуемых, умеренный – у
75%.
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Средний балл личностной тревожности в группе до проведения эксперимента – 37, что является
умеренным уровнем тревожности по шкале Спилберга. Уровень ситуативной (предстартовой) тревожности в группе – высокий и составляет 56 баллов. После проведения эксперимента при повторном тестировании средний балл личностной тревожности составил 35 баллов (умеренный), в то
время как уровень ситуативной тревожности – 42
балла (умеренный). Выявлено, что в целом у лыжников 14-15 лет за период исследования значительно снизился уровень ситуативной тревожности.
Проанализируем результаты в зависимости от
пола и квалификации лыжников.
Анализ результатов в зависимости от пола испытуемых показал, что уровень личностной тревожности до эксперимента у девушек в среднем
равняется 36 баллов. У юношей этот показатель
равен 38 баллов. Выявлено, что оба показателя
соответствуют умеренному уровню личностной
тревожности спортсменов. По окончании эксперимента уровень личностной тревожности у девушек составил 34 балла, у юношей – 36 баллов
(умеренная тревожность в обоих случаях), т.е.
произошло незначительное снижение уровня личностной тревожности, как у юношей, так и у девушек.
Определяя уровень ситуативной тревожности в
зависимости от пола, выявлены следующие результаты: у девушек до эксперимента в среднем
результат составил 56 баллов (что соответствует
высокому уровеню), у юношей также отмечен высокий уровень ситуативной тревожности – 57 баллов. После эксперимента у девушек уровень ситуативной тревожности составил 39 баллов (умеренный уровень), у юношей – 44 балла (умеренный уровень). Таким образом, по окончании эксперимента при повторной диагностике выявлено,
что уровень ситуативной тревожности, как у
юношей, так и у девушек значительно снизился. В
обоих случаях данный уровень тревожности является умеренным.
До проведения эксперимента, в зависимости от
спортивных разрядов выявлены следующие результаты: у спортсменов I-го взрослого разряда,
уровень ситуативной тревожности составил 58
баллов. У лыжников II взрослого разряда средний
балл ситуативной тревожности равен 49. У спортсменов III разряда – 52 балла. У занимающихся,
имеющих разряд кандидат в мастера спорта, ситуативная тревожность составила 56 баллов. У
подростков, которые пока не имеют разряда уровень ситуативной тревожности – 62 балла.
В конце эксперимента, в соответствии со спортивными разрядами выявлены следующие резуль-
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таты: у спортсменов, имеющих I и II взрослый
разряды, уровень ситуативной тревожности составил в среднем 41 балл. У спортсменов III взрослого разряда средний балл ситуативной тревожности
– 49. У занимающихся уровня кандидат в мастера
спорта средний балл ситуативной тревожности –
42. У занимающихся, которые пока не имеют разряда уровень ситуативной тревожности составил
также 42 балла. Таким образом, выявлено, что за
период эксперимента наибольшая динамика в
снижении уровня ситуативной тревожности произошла у спортсменов, уровня кандидат в мастера
спорта и у лыжников, не имеющих спортивного
разряда.
Разработанный нами комплекс занятий аутогенной тренировки включал в себя следующие мероприятия:
- первое занятие проходило в виде лекции, которая была проведена в актовом зале «МАУ
ЛАГЕРЬ ОТДЫХА ОРЛЕНОК» во время спортивной смены в г. Вельск, 26 августа в 19:00. На
вводной лекции испытуемые получили подробную
информацию по вопросу аутогенной тренировки
и всех мероприятий, которые она включает в себя.
Также испытуемые были ознакомлены с планом
эксперимента и расписанием всех предстоящих
занятий;
- шесть занятий аутогенной тренировки были
проведены с тренером, которые проходили на
спортивной смене «МАУ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА
ОРЛЕНОК» в комнатах спортсменов (занятия
проходили отдельно с юношами и девушками).
Данные занятия были проведены с 26 августа по 1
сентября 2017 года в 21:45 (каждый день перед
сном в течение 15 минут);
- самостоятельные занятия по комплексу аутогенной тренировки, которые проходили в домашних условиях испытуемых через день (утром, лежа
в кровати и вечером - перед сном) на протяжении
3,5 месяцев;
- 12 групповых занятий (по 10 человек с тренером), которые проходили на базе ДЮСШ г. Вельска в тренерской комнате для поддержания эффекта аутогенной тренировки, контроля, оказания необходимой помощи, а также решения вопросов,
касающихся данной методики. Данные занятия
проходили каждую неделю по субботам на протяжении всего эксперимента.
Рассмотрим комплекс занятий аутогенной тренировки.
Проводить занятия аутотренингом вначале рекомендуется лежа на спине. Руки должны быть
слегка согнуты в локтевых суставах и лежать
вдоль тела, ладонями вниз. Носки ступней должны
быть расслаблены и разведены. Можно проводить
занятия сидя. Кресло должно быть с высокой
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спинкой с опорой для головы и мягкими подлокотниками.
Аутогенная тренировка должна проводиться в
полной тишине. Допускаются краткие пояснения,
после которых совместные упражнения проводятся вместе с руководителем, а затем самостоятельно в полном молчании.
Комплекс аутотренинга (длительность выполнения-10-12 минут).
Вводная часть применяется перед каждым сеансом аутотренинга только с руководителем при
групповой форме работы, которая давалась без
пауз для повторений. Руководитель произносит
данный текст:
«Сделали вдох. Спокойный продолжительный
выдох. На выдохе почувствовали общее расслабление. Устраиваемся удобнее, ничего не мешает.
Приятно осознавать, что впереди спокойный, продолжительный отдых. Нас интересуют сейчас
только отдых, покой, глубокое расслабление. Постепенно успокаиваемся, отключаемся от окружающего. Внимание переключаем на расслабляющееся, успокаивающееся тело. Спокойно и
мягко, не напрягаясь, но и не отвлекаясь, следуйте
за моими словами, повторяйте про себя фразы,
каждую по три раза и вызывайте нужные ощущения».
Подготовительное упражнение аутогенной тренировки. Последовательно 3-4 раза вполсилы на
вдох напрячь основные группы мышц тела: мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабить. На мышцы рук следует обратить основное
внимание. Они должны напрягаться и расслабляться последними. Следует как можно лучше почувствовать расслабление мышц своих рук на контрасте с ощущениями во время их напряжения.
Каждую формулу, сказанную руководителем в
любом упражнении, необходимо повторить про
себя три раза, концентрируясь на своих ощущениях.
Упражнение на общее успокоение: «Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С
каждым выдохом все тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние
звуки и посторонние мысли удаляются, становятся
все слабее с каждым выдохом. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. Руки лежат свободно
и расслабленно. С каждым выдохом руки становятся все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается
по левой и правой руке от плеч к кистям рук. Кисти обеих рук все заметнее тяжелеют, с каждым
выдохом все заметнее. Кисти обеих рук совсем
тяжелые. Руки тяжелые, как чугунные гири. Я совершенно спокоен. Меня ничто не тревожит. Все
мои мышцы приятно расслаблены для отдыха. Все
мое тело полностью отдыхает.
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- Я совершенно спокоен». Каждую формулу,
сказанную руководителем, необходимо повторить
про себя три раза, концентрируясь на своих ощущениях.
Упражнение на нормализацию дыхания: «Я совершенно спокоен. Мое дыхание замедляется.
Воздух свободно входит в легкие. Дышу ритмично, ровно. Мое дыхание редкое, теплое. С каждым
дыханием все больше и больше успокаиваюсь. Я
чувствую, как замедляется мое сердцебиение.
Мое тело отдыхает. Чувствую, что все мои мышцы
расслаблены».
Упражнение на психологическую подготовку к
соревнованиям: «Соревнования позволяют мне
ощутить радость и свободу. Соревнования доставляют мне удовольствие. Я справлюсь. Я готов к
борьбе. Я выхожу на старт с уверенностью в себе.
Я спокоен и хладнокровен. Я стартую легко и быстро. Я отталкиваюсь палками резко и сильно.
Мои лыжи скользят по снегу уверенно и жестко. Я
знаю, что гонка сложится удачно. Я смогу выложиться на дистанции. Я сделаю все, что в моих
силах».
Если занятие по данному комплексу проводится утром или в течение дня, обязательно включаем
мобилизующее упражнение в конце аутогенной
тренировки для быстрого снятия состояния вялости и расслабленности. Нужно представлять те
ощущения и образы, которые связанны с состоянием бодрости, активности. Спортсмен должен
понимать, что в организме происходят соответствующие изменения, помогающие подъему уровня
активности и вытесняющие расслабленность, дремоту, вялость.
В конце каждого занятия (за исключением занятий перед сном) используются фразы: «Отдых
позволил хорошо восстановить мне свои силы. С
каждым вдохом все больше энергии наполняет
мои мышцы, которые становятся сильными и упругими. Каждый выдох уносит остатки моей расслабленности. С каждым вдохом повышается
ощущение свежести и легкости во всем теле».
Используются упражнения, которые активизируют дыхание: несколько длинных глубоких вдохов, заканчивающихся резкими выдохами. Обратный счет от 3 до 1, в процессе которого нарастает
ощущение свежести, силы, бодрости. На счет 1
открыть глаза, на лице появляется улыбка, готовность действовать.
Проведенное исследование подтверждает эффективность влияния данного комплекса на формирование устойчивого психологического состояния перед стартом лыжников-гонщиков 14-15 лет.
Необходимо уделять должное внимание психологической подготовке лыжников-гонщиков подросткового возраста, поскольку значение результата
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в соревновании приобретает для них особую значимость. Нельзя допускать, чтобы начинающие
спортсмены оставались наедине со своими переживаниями перед соревнованиями.
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SIGNIFICANCE OF AUTOGENIC TRAINING IN THE REGULATION OF THE
ANXIETY LEVEL OF 14-15 YEAR-OLD SKIERS BEFORE THE COMPETITIONS
Melentyeva N.N., Candidate of Pedagogic Sciences Ph.D.), Associate Professor,
Vologda State University
Abstract: the article presents the importance of psychological preparation of athletes, especially in anticipation of the upcoming starts. The characteristic is given and the value of the method of autogenic training in the training of athletes is revealed. The question of the impact of autogenic training on the level of anxiety of 14-15 year-old skiers before the competition.
The purpose of the study was to determine the effectiveness of autogenic training on the level of anxiety of 14-15 year-old
skiers-racers before the competition. The importance of psychological training in the general system of training athletes is analyzed. A survey was conducted to confirm the relevance of this problem in this age group. The level of personal and situational
anxiety in 14-15 year-old skiers before the competition was determined. A set of autogenic training for 14-15 year-old skiers
was developed and its effectiveness was revealed, and practical recommendations were proposed.
Research methods were: an analysis of literary sources; psychodiagnostic method; survey method (survey); pedagogical
experiment.
The results of the study of the levels of personal and situational anxiety of skiers of adolescent age before the competition
are presented. To solve this problem, the test ―Study of anxiety‖ was used (questionnaire by Charles D. Spielberger). The results of the survey among skiers are described, confirming the presence of excitement and experiences before the competition.
Based on the method of autogenic training I.G. Schultz, a complex of autogenous suggestions adapted for skiers of the age
group 14-15 years is developed. The features of the developed complex autogen training for 14-15 year-old skiers-racers, the
sequence of events is presented.
The average score of personal anxiety in the group of skiers before the experiment was 37, which is a moderate level of anxiety on the Spielberg scale, while the level of situational (pre-start) anxiety in the group was high and was 56 points. After the
experiment, when re-testing personal anxiety score was 35 points (moderate), while the level of situational anxiety was 42
points (moderate). The results of the influence of autogenic training on the level of anxiety are analyzed depending on the
gender and athletic skills of athletes.
As a result of the study, it was possible to identify the effectiveness of the influence of the autogenic training complex on
the formation of a stable psychological state before the start of 14-15 year-old skiers-racers. For the period of the experiment,
the greatest dynamics in reducing the level of situational anxiety occurred in athletes, the level of candidate for master of sports
and in skiers who do not have a sports discharge. The level of situational anxiety, both among boys and girls, has decreased
significantly.
Coaches are recommended to take into account the fact that young skiers-racers often have unfavorable pre-start conditions. They need psychological support from a trainer and close circle. It is recommended to apply the method of autogenic
training to correct the emotional state of skiers-racers in the process of preparing for competitions, starting from 14-15 years.
Keywords: psychological preparation of an athlete, autogenic training, skiers-racers, competitions, psychological testing
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Михайлова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Скуратова С.Е., магистр,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в данной статье мы описали опытно-экспериментальную работу и выявили у детей старшего дошкольного возраста начальные представления здорового образа жизни. В своей работе мы использовали несколько критерии: когнитивный, эмоционально-волевой, деятельностно-практический. Анализ результатов нашего исследования
показал примерно равные результаты по трем компонентам. По когнитивному компоненту был проведен опрос и дидактическая игра «Будьте здоровы!». По эмоциональному компоненту – задание «Закончи предложение». По деятельностно-практическому компоненту, выполнение культурно-гигиенических норм оценивалось методом наблюдения за
поведением детей в повседневной жизни и по ответам родителей на вопросы анкеты. Проведенная нами опытноэкспериментальная работа, помогла сформировать представления о ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровый образ жизни, критерии, дошкольная образовательная организация

Зачастую уже в дошкольных образовательных
организациях образовательный процесс проводится по образцу школьного обучения. Дети бывают
перегружены дополнительным образованием, куда
входит обучения чтению и письму, иностранным
языкам. Если у дошкольников будет такая повышенная нагрузка, то он может негативно сказаться
на детском организме.
Опытно-экспериментальную работу мы проводили с детьми старшего дошкольного возраста
детского сада (МДОАУ) №145, г. Оренбурга, в
эксперименте приняли участие 13 детей. По состоянию здоровья все дети между собой равны.
В своей работе мы использовали несколько
критерии, основанные на компонентах Т.Ф. Ореховой [4]:
Когнитивный компонент (определяет знания о
здоровье и его составляющих, здоровом образе и
стиле жизни, развивает память на последовательность движений).
Каждый дошкольник должен знать, что такое

ЗОЖ (здоровый образ жизни), для чего он нужен
человеку. Задача взрослого правильно сформировать и помочь ребенку заложить правильные знания о здоровье и ЗОЖ. Это не только повлияет на
физические качества дошкольника, но и поспособствует развить психологические и нравственные
качества.
Под
эмоционально-волевым компонентом
можно определить отношение дошкольников к
собственному здоровью. Человек должен, относится к своему здоровью позитивно, нести ответственность за свое здоровье. ЗОЖ ребенку должен
доставлять удовольствие, радость, быть всегда
удовлетворен.
Под деятельностно-практическим компонентом
можно рассмотреть деятельность, которую дети
производят вовремя игры. Во время наблюдения
за детьми мы можем выявить навыки выразительности в движениях. Данная деятельность помогает
сохранить и увеличить здоровье человека в разы.
Таблица 1

Диагностическая таблица уровней сформированности представлений
о здоровом образе жизни у старших дошкольников
Критерии

Показатели

1. Когнитивный.
Опрос,
дидактическая
игра
«Будьте
здоров!»

Имеет представление,
что
такое
ЗОЖ, и что
такое
быть
здоровым.

Высокий
Дошкольник отвечает на
все поставленные вопросы
грамотно, четно. У него
имеются начальные представления о строение человеческого организма.
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Уровни
Средний
Дошкольник отвечает не на
все поставленные вопросы,
только с помощью взрослого. У него имеются начальные представления не обо
всем строение человеческого организма.

Низкий
Дошкольник не отвечает на поставленные
вопросы. У него не
имеются начальные
представления
о
строении человеческого организма.
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2.
Эмоционально-волевой («Хочу быть
здоровым!
Закончи
предложение «Я
здоров!»).

Владеет знаниями
о ЗОЖ

3.
Деятельностно-практический

Выполняет культурно-гигиенические правила

Дошкольник
знает,
что такое ЗОЖ, что
делать чтобы не заболеть, какие лекарства
принимают при простуде, и что поможет
кроме лекарств. Ребенок знает чтобы быть
здоровым каждое утро нужно делать зарядку, в свободное
время
заниматься
спортом и вечером
перед сном принимать душ и пить витамины.
Самостоятельно

С целью определения уровня знаний о здоровье
и строении организма (когнитивный критерий)
был проведен опрос и дидактическая игра «Будьте здоровы» [1].
Проведенный нами опрос состоял из следующих вопросов:
1. Что ты знаешь об организме человека?
2. Какие человеческие органы ты можешь назвать?
3. Твое мнение как влияет сердце для человека?
4. Какие части тела для человека самые важные?
5. Можно ли человеку, прожить без какого либо органа?
По результатам проведенного нами опроса,
можно сказать, что большая часть детей 77% (10
дошкольников) знают основы ЗОЖ человека,
строение человека и как можно использовать свои
знания об организме человека. Эти дети отвечали
на вопросы четко, понятно, смело вступали в диалог, задавали параллельно свои интересующие
вопросы. Что нельзя сказать об остальной части
23% (3 дошкольников), эти дети в бесе были
скромными, зажатыми, отвечали на вопрос сухо и
скудно.
Дидактическая игра «Будьте здоровы».
Цель данной игры, сформировать основы здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.
Материал: картинки с изображением внутренних органов человека (сердце, желудок, печень,
мозг, легкие и др.)
Задание:
Необходимо рассмотреть иллюстрации и ответить на вопросы:

Ребенок знает, что такое
ЗОЖ, что делать чтобы не
заболеть, какие лекарства
принимают при простуде,
но что поможет кроме лекарств он не знает. Ребенок
знает чтобы нужно заниматься спортом чтобы быть
здоровым, а что утром и
вечером делать зарядку и
принимать душ он не знает.

С помощью педагога

Ребенок не знает, что
такое ЗОЖ, что делать чтобы не заболеть, какие лекарства
принимают при простуде, и что поможет
кроме лекарств. Ребенок не знает чтобы
быть здоровым каждое утро нужно делать зарядку, в свободное время заниматься спортом и
вечером перед сном
принимать душ и
пить витамины.
Не владеет

1. Какой орган изображен на картинке? (Сердце) Расскажи, какую роль играет сердце в жизни
человека.
2. Назови этот орган (Печень). Что вырабатывает печень?
3. Из каких частей состоит кора головного мозга?
4. Какой орган насыщает наш организм кислородом? Покажи этот орган на иллюстрации (Легкие).
Во время игры, дошкольники активно принимали участие, почти все дети справились с заданием. С детьми мы уточняли и конкретизировали
описательные картинки, и многое что узнали о
составе человеческого организма. В данном задании 92% (12 детей) проявили активное участие,
были заинтересованы с его выполнение, охотно
отвечали на все вопросы. А вот 8% (1 дошкольник) был не заинтересован и некоторые заданий не
выполнил.
Методика №2. (эмоционально-волевой критерий) «Хочу быть здоровым!» [3].
Данная методика направлена на определение у
дошкольников первоначальных представлений об
укреплении здоровья и профилактике заболеваний.
Цель – определить первоначальные представления о здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста.
Воспитатель устраивает опрос в группе, что такое ЗОЖ?! Он рассказывает, выдумаю историю о
мальчике Вове, что он заболел и ему нужно помочь. Задает наводящие вопросы, какие лекарства
нужны Вове, что кроме таблеток может помочь
мальчику, как вы боритесь с простудой, и что
нужно сделать, чтобы не болеть. Тем самым педа72
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гог во время беседы ближе узнает каждого ребенка, о своем здоровье рассказывает каждый индивидуально, и любят ли дети болеть.
С данным заданием справились все дети из
группы (13 человек). Дошкольники были заинтересованы историей Вовы, все старались ему помочь, приводили пример своей болезни, и давали
советы, чтобы не болеть в дальнейшем.
Методика №3 «Я здоров!» [3]. Перед детьми на
доске прописаны несколько незаконченных предложений, воспитатель читает начало предложение
а дошкольник должен закончить предложение.
Цель – определить первоначальные представления о здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста.
1. Чтобы быть здоровым, каждое утро я …
2. Перед сном, чтобы быть здоровым я ...
3. Я здоров потому, что ...
4. Я занимаюсь в свободное время ...
Выполнение культурно-гигиенических норм
оценивалось методом наблюдения за поведением

детей в повседневной жизни и по ответам родителей на вопросы анкеты [6]:
1. Проводит ли Ваш ребенок утренние процедуры без напоминания?
2. Моет ли руки перед едой?
3. Знает ли Ваш ребенок способы лечения простуды?
4. Умеет ли он одеваться по сезону?
5. Как вы относитесь к закаливанию? Применяете ли в домашнем воспитании?
6. Есть ли в вашей семье спортивные увлечения? Занимаетесь ли спортом с ребенком?
7. Что Вы предпринимаете, чтобы привить ребенку бережное отношение к своему и чужому
здоровью?
8. Имеете ли Вы вредные привычки? Боретесь
ли с ними?
По итогам констатирующего эксперимента нами была составлена табл. 2, где представлены
данные по трем критериям, полученные на констатирующем этапе исследования.
Таблица 2
Результаты диагностики сформированности представлений
о здоровом образе жизни у старших дошкольников
Высокий
Средний
Низкий
Компонент
уровень
уровень
уровень
Когнитивный (опрос, дидактическая игра
20 %
30 %
50 %
«Будьте здоровы!»)
Эмоциональный («Хочу быть здоровым!».
10 %
30 %
60 %
Я здоровый!).
Деятельностно-практический
(выполнение
30%
40%
30%
культурно-гигиенических норм)
Средний показатель
20%
33%
47%

Анализ результатов нашего исследования показал примерно равные результаты по трем компонентам (табл. 2), так начальный уровень сформированности здорового образа жизни у старших
дошкольников имеет следующие показатели:
- по когнитивному компоненту был проведен
опрос и дидактическая игра «Будьте здоровы!»
результаты исследования в экспериментальной
группе показало, что 50% детей (низкий уровень)
затрудняются ответить на вопросы, допускает
ошибки в названиях органов, отвечает правильно,
30% (средний уровень) имеют элементарные
представления «о своѐм организме», но на вопросы отвечает с незначительной помощью педагога,
20% (высокий уровень) дети правильно называют
внутренние органы человека;
- по эмоциональному компоненту самую многочисленную группу составили дети с низким
уровнем – 60%. Наибольшее затруднение вызвало
у детей задание «Закончи предложение», дети
имеют слабые представлений о влиянии на здоро-

вье факторов окружающей природной и о возможных причинах заболеваний;
- по деятельностно-практическому компоненту,
можно сказать: что высокий уровень был выявлен
у 30% дошкольников, у этих детей приятный
внешний вид, любое задание выполняют аккуратно и чисто, убирают за собой все игрушки и рабочее место после занятий, со сверстниками и взрослыми вежливы и приветливы. Средний уровень
был замечен у 40% дошкольников, они убираю
свои вещи за собой, но выполняют все не аккуратно, не всегда здороваются. На низком уровне было
зафиксировано 30% детей, они сильно отличаются
от детей, которые с высоким уровнем.
Проведенная нами опытно-экспериментальная
работа, помогла сформировать представления о
ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста.
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DIAGNOSIS OF THE FORMATION OF IDEAS ABOUT A HEALTHY
LIFESTYLE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Mikhaylova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
Skuratova S.E., Master of Arts (M.A.),
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: in this article we described the experimental work and identified the initial ideas of a healthy lifestyle in children
of preschool age. In our work we used several criteria: cognitive, emotional-volitional, activity-practical. Analysis of the results of our study showed approximately equal results for the three components. The cognitive component was surveyed and
didactic game "Be healthy!" was carried out. On emotional component-task "Finish proposal." According to the activitypractical component, the implementation of cultural and hygienic standards was assessed by observing the behavior of children
in everyday life and the answers of parents to the questionnaire. Our experimental work helped to form ideas about healthy
lifestyle in children of preschool age.
Keywords: preschool age, healthy lifestyle, criteria, preschool educational organization
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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО СОЗДАНИЮ
ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ
Михайлова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Султанова Г.А., магистр,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация:исходя из анализа научно-исследовательской литературы и опыта, что ни одна, даже самая лучшая
физкультурнооздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов. На базе своего детского сада мы
разработали программу, проходящий через все образовательные области с воспитанниками и их родителями. При
этом мы использовали как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Цель программы заключалась в том,
чтобы определить взаимодействия детского сада и семьи по созданию единого пространства физического развития
ребенка 5-6 лет. Программа была разбита на три этапа. Первый этап, заключается в том, чтобы определить взаимоотношение детей и родителей. Второй этап нашей программы, заключается в том, чтобы реализовать социальнопедагогическую направленность по профилактике и коррекции взаимоотношений родителей и детей. На данном этапе
мы включили ряд мероприятий, которые в свою очередь помогут повысить у родителей психолого-психологическому
направленность, сформировать у дошкольников чувства единства со своей семьей, сблизить отношение детей и родителей, сплотить всех членов семьи. Третий этап заключительный. Его цель – выявить результат и сделать анализ по
программе профилактики и коррекции нарушений в отношениях между детьми и родителями.
Ключевые слова: семья, старший дошкольник, физическое воспитание, родители, физическое развитие, программа

Для детей дошкольного возраста самыми
важными социальными институтами являются,
семья и дошкольные учреждения. Друг от друга
они отличаются функциями, но задача у них
единая – воспитывать. Ребенку в дошкольном
возрасте для укрепления всестороннего развития
важно взаимодействие семьи и дошкольное
учреждение. Нельзя сказать, что каждая семья
готова реализовать весь комплекс возможностей
для своего ребенка. Для этого могут разные
причины, например: кто-то просто не хочет
воспитывать ребенка; кто-то не умеют это делать;
ну а кто-то просто не понимает для чего это
«Жить здорово»
«Вместе мы сила»
«Связь»
«Трудовые будни»
«Всезнайка»
«Поэтическая минутка»
«Своими руками»

нужно. В любом случае, чтобы воспитать ребенка,
нужна квалифицированная помощь дошкольного
учреждения, которое играет важную роль в
развитии ребенка [2].
На базе своего детского сада мы разработали
программу, проходящую через все образовательные области с воспитанниками и их родителями.
При этом мы использовали как традиционные, так
и нетрадиционные формы работы.
Цель программы заключалась в том, чтобы определить взаимодействия детского сада и семьи по
созданию единого пространства физического развития ребенка 5-6 лет.
Таблица 1

Программа «Витаминки детям»
родители принимаю активное участие во всех спортивных мероприятиях: «Будь
здоров», «Стартуем вместе, дружно», «Спортивная олимпиада», «Очередная спортакиада», «Моя семья – спортивная команда».
Родители вместе со своими детьми участвовали в конкурсе «Дружная семья», «Зеленый свет дошкольнику», «Правила дорожного движения, для детей».
проводятся мероприятия, где дети с родителями общаются, узнают больше друг
друга, сближаются интересами и развлечениями.
родители проводят время со своим ребенком, вместе трудятся, изготавливают кормушки, подделки и др.
Родители вступают в образовательный процесс, сближаются с детьми, совместно
выполняют работу, беседуют на различные темы. Родитель как гость в детском
саду.
дети сочиняют стихи. Рассказываю сказки, соревнуются между собой, загадывают
друг другу загадки.
Каждый дошкольник самостоятельно или с помощью родителей создает свое творение, в результате которого проходит конкурс «Я лучший в семье». Также проводятся конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Руки от скуки», «Новый год нам мчится», «Мой папа лучший!», «Как же прекрасна эта весна», «Моя мамочка красивая».
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Задачи программы следующие:
1. Организовать мероприятия для сближения
детей и родителей.
2. Повысить у родителей интерес к воспитательному процессу детей.
3. Оптимизировать отношение между ребенком
и родителем.
4. Заинтересовать родителей образовательным
процессом дошкольного учреждения.
5. Позитивно настроить родителей и детей на
успешную социализацию детей.
Программа «Витаминки детям» запланирована
в три этапа.
1-ый этап, заключается в том, чтобы определить взаимоотношение детей и родителей.
2-ой этап нашей программы, заключается в
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том,
чтобы
реализовать
социальнопедагогическую направленность по профилактике
и коррекции взаимоотношений родителей и детей.
На данном этапе мы включили ряд мероприятий,
которые в свою очередь помогут повысить у родителей психолого-психологическому направленность, сформировать у дошкольников чувства
единства со своей семьей, сблизить отношение
детей и родителей, сплотить всех членов семьи.
3-ий этап заключительный. Его цель – выявить
результат и сделать анализ по программе профилактики и коррекции нарушений в отношениях
между детьми и родителями.
На первом этапе запланировано использовать
такие диагностические методики, как:

Рис. 1.
Второй этап нашего исследования включает в
себя программу «Витаминки детям от родителей».
Данная программа разработана, скорректирована,

выстроена по трем направлениям. Где мероприятия, запланированы реализовываться параллельно
друг с другом.

76

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №5

Рис. 2.
И в заключение в своем исследовании мы рассмотрим третий этап, которые нацелен на определение результатов о проделанной работе и включает в себя следующие диагностические методики:
1. Опрос родителей о создание семейного клуба
в детском саду. В детском саду планируется создание семейного клуба, мы хотели бы узнать мнение родителей. С помощью данного опроса, мы
выявим, что первую очередь родители хотели бы
видеть и нужен ли вообще семейный клуб в детском саду.
2. Письменное анонимное анкетирование родителей на тему, «+ и – детского сада». Анонимное
анкетирование предоставит нам возможность узнать более правдивое мнение о работе нашего детского сада. Нам не важно кто это думает, мама
Иванова или папа Петрова, нам важно, какие плюсы и минусы они видят в нашей работе.
3. Конкурс рисунков «Моя семья». Это планируется совместный конкурс рисунков, родители
должны помочь своим детям нарисовать свою семью, не просто членов семьи, а в действиях.
Итак, как в заключение можно сказать, что
большой и положительный результат принесет
любая оздоровительная программа, если все зада-

чи будут решаться совместно семья и детский сад,
вместе мы сила!
В своей работе мы выявили, что семья и дошкольное учреждение это два главных социальных института, которые вместе должны создавать
для развития ребенка благополучные условия. Каждый родитель должны быть заинтересован в деятельности детского сада, помогать детям получить
все знания и навыки.
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A PROGRAMME OF COOPERATION BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY TO CREATE
A SINGLE SPACE IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF A 5-6 YEAR-OLD CHILD
Mikhaylova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
Sultanova G.A., Master ogf Arts (M.A.),
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: based on the analysis of research literature and experience, that no, even the best physical culture and health
program will not be able to give full results, if it is not solved together with the family, if the preschool is not created childadult community (children – parents – teachers) which is characterized by assistance to each other. On the basis of our kindergarten, we developed a program that runs through all educational areas with pupils and their parents. At the same time, we
used both traditional and non-traditional forms of work. The purpose of the program was to determine the interaction of the
kindergarten and the family to create a single space for the physical development of the 5-6 year-old child. The program was
divided into three stages. The first stage is to determine the relationship between children and parents. The second stage of our
program is to implement a socio-pedagogical focus on the prevention and correction of relationships between parents and
children. At this stage, we included a number of activities that, in turn, will help to increase the psychological orientation of
parents, to form in preschoolers a sense of unity with their families, to bring together the attitude of children and parents, to
unite all family members. The third stage is final. Its purpose is to identify the result and make an analysis of the program of
prevention and correction of violations in the relationship between children and parents.
Keywords: family, senior preschooler, physical education, parents, physical development, program
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЛИЧНОСТНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Чернышова Л.И., кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный университет путей сообщения
Аннотация: в связи с неустойчивой ситуацией в экономике и общественном секторе нашей страны, а также с отсутствием ясных перспектив их развития, создание профильной структуры обучения специалистов в различных сферах деятельности представляется весьма трудоемким процессом. Разрушение привычных механизмов взаимодействия
образовательных учреждений с работодателями, незначительное воздействие педагогических сообществ и представителей администрации на совершенствование системы образования, а также проблемы современного рынка труда являются факторами, пока не позволяющими в полной мере учитывать потребности российского общества. Кроме того,
данные обстоятельства значительно осложняют выстраивание практических занятий и трудоустройство выпускников
и студентов в период прохождения ими производственной практики. Те задачи, которые стоят перед обучением и воспитанием в наступившем столетии, касаются всех людей, проживающих на нашей планете. Современное образование,
соответствующее запросам постиндустриального социума, подразумевает необходимость приобретать новые знания,
навыки и умения в течение всей жизни. Непрерывное образование выступает основой личностного и профессионального прогресса. Это не несколько разрозненных учебных заведений, а комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых
элементов единой системы, изменение состояния одного из которых неизбежно отражается на всех других составляющих. В настоящее время, в рамках интенсивного перехода нашей страны к рыночной парадигме экономического
развития возникает ярко выраженная потребность в таком подходе к обучению специалистов, который позволил бы
эффективно и своевременно адаптироваться к изменениям в требованиях к потенциальному работнику, предъявляемых рынком труда. Поэтому всѐ чаще звучат предложения усилить позиции теоретической составляющей, сосредоточиться на преподавании основ, проверенных многими поколениями и позволяющих обеспечивать человека полезными знаниями, навыками и умениями до выхода на пенсию или даже дольше. Образование, проходящее через всю
жизнь, трактуется экспертами как важнейшее и, в сущности, единственное условие для профессиональной востребованности в любом экономическом и социальном контексте.
Ключевые слова: непрерывное образование, конкурентоспособный специалист, рыночные отношения,
непрерывное экономическое образование

Непрерывное профессиональное образование
позиционируется как структурированная совокупность учебных заведений [7]:
- способствующих организационно-сущностному единству и слаженному функционированию
всех элементов профессионального образования;
- общими усилиями реализующих учебные,
воспитательные и иные задачи, принимая во внимание актуальные и будущие интересы общества,
которые отражают потребность человека в получении новой полезной информации об окружающем мире в течение всей жизни.
Расширение и углубление рыночных отношений приводит к возникновению новых потребностей и трансформации старых, в связи с чем особую роль начинают играть следующие задачи:
увеличение или уменьшение (согласно потребностям региона) количества учебных заведений,
предоставляющих профессиональное образование;
приведение содержания учебно-воспитательного
процесса в соответствие с требованиями социума
и запросами студентов; создание условий для продуктивной преемственности уровней образовательной вертикали; создание и интеграция в педагогическую практику передовых обучающих технологий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала личности с учетом ее специфики.

Автор статьи анализирует успешность экономического образования (далее – ЭО), принимая во
внимание специфику подготовки специалиста в
современных условиях. При этом необходимо выделить отдельные факторы, оказывающие влияние
на упомянутый процесс [12]:
 активное приобщение российского образования к системе глобализационных мероприятий и
тенденций (Болонскому процессу, инновациям в
области инклюзивного обучения и т.д.);
 пересмотр методологических основ образовательной системы, модернизация подхода к подготовке специалистов;
 более масштабная репрезентация сущности
глобального образования, свойственных ему
принципов и ценностных ориентиров на всех стадиях обучения (в школе, вузе, аспирантуре);
 переход к новому уровню владения новыми
информационными технологиями, выстраивание в
рамках отечественной средней и высшей школы
единого образовательного пространства, встроенного в интернет-среду;
 превращение организаций, предоставляющих
профессиональное образования, в учреждения,
связанные с предпринимательской деятельностью,
от которой прямо или косвенно зависит экономическое, социальное и иное развитие региона, государства и всего человечества; возрастание роли
данного развития в процессах, способствующих
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формированию экономики знаний;
 становление непрерывного образования, распространяющегося на весь активный период человеческой жизни; интенсификация воздействия образования на развитие общества знаний.
Перечисленные факторы позволяют нам позиционировать ЭО как важную составляющую глобального образования личности.
Применительно к ЭО функционирование
непрерывного образования в условиях постоянного совершенствования научно-технической
сферы и общественных отношений предполагает
стабильное
углубление
и
расширение
экономических знаний, которые придают человеку
решимости в любой конфликтной или другой
нежелательной ситуации и благоприятствуют его
эволюции как субъекта деятельности в течение
всей карьеры.
С нашей точки зрения, выраженный интерес
российских педагогов-теоретиков и практикующих специалистов к вопросам ЭО, объясняется
следующими факторами [5]:
1) в постиндустриальном (информационном)
обществе, в условиях интенсивного развития
рыночных отношений, с
каждым годом
обостряется
потребность
в
приведении
национальных экономик в соответствие с
мировыми требованиями;
2) при отсутствии у субъектов экономических
процессов
определенных
знаний
в
соответствующей
области
представляются
невозможными продуктивное экономическое
взаимодействие, прогресс науки и техники, а
также рост уровня социальной культуры;
3) современному обществу нужны специалисты
нового типа, способные наполнять свой труд
смыслом и творчеством, придающие значение не
только социальному содержанию выполняемой
ими деятельности, но и ее непреходящую
моральную ценность.
ЭО позиционируется как составляющая комплексного процесса профессионального образования человека с самой юности до пожилого возраста. В настоящее время, в эпоху рынка, особенно
высоко ценится способность налаживать и поддерживать контакты с различными категориями
лиц, обсуждать деловые вопросы, формулировать
собственные идеи в наиболее краткой и доступной
форме, уметь пользоваться экономической терминологией и т.д.
ЭО представляет собой целенаправленно выстроенный учебно-воспитательный процесс, приводящий к приобретению студентом экономических знаний и умений, освоению сценариев экономической деятельности и развитию соответствующего типа мышления, которое репрезентиру-
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ется в формировании правильного восприятия
сущности экономических феноменов и их взаимосвязей, наличии обоснованной точки зрения в
рамках собственной профессии, грамотном анализе экономических ситуаций [1].
Непрерывное ЭО представляет собой разновидность непрерывного образования: 1) благоприятствующего формированию в современном экономическом контексте квалифицированного специалиста, который будет пользоваться спросом на
рынке труда; 2) нацеленного на выстраивание необходимых компетенций в соответствии с направлениями подготовки (экономическими и неэкономическими) на различных ступенях образовательной вертикали согласно официальным требованиям, предъявляемым к педагогам и выпускникам; 3)
осуществляемого с помощью обучения и воспитания, основанных на базовых экономических принципах [13].
В ходе экономического обучения как ориентированной обоюдной деятельности преподавателя
(учителя) и студента (школьника) по трансляции и
приобретению экономических знаний реализуется
выстраивание экономических компетенций (основных, профессиональных и вспомогательных) в
соответствии с направлениями подготовки на различных ступенях образовательной вертикали согласно официальным требованиям, предъявляемым к педагогам и выпускникам [2].
При установлении специфики ЭО учащихся мы
принимали во внимание, что отсутствие
подобного образования не позволяет сохранять
экономические навыки и умения на достигнутом
уровне, а также препятствует дальнейшей
профессиональной эволюции. Данная проблема
поэтапно устраняется в процессе образования,
нацеленного на интеграцию индивида в систему
ценностей и императивов современной экономики,
выстраивание экономического мышления и
соответствующего подхода к выполняемой работе.
Экономическое воспитание как структурированное и ориентированное воздействие на
школьника или студента в соответствии с уровнем
и особенностями развития его эмоциональноволевой сферы реализуется для закладывания
основ экономического мышления (в рамках семьи,
профессии, всего государства); формирования
личностных свойств, органичных сущности рынка
(экономность, прагматичность, расчетливость и
т.д.);
получения
и
осмысления
важной
информации в различных экономических сферах
[6].
Миссия экономического воспитания заключается в постепенном углублении и расширении экономического мышления, что предполагает решение в рамках образовательного процесса целого
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ряда важных задач, связанных с поэтапным выстраиванием у студентов или школьников экономического сознания; развитием положительных,
одобряемых обществом потребностей и умением
соотносить их с собственными возможностями;
формированием у учащихся стремления к наиболее эффективной реализации данных потребностей в контексте той или иной общественнополезной деятельности; обеспечением учащихся
навыками экономического анализа; приучением к
рачительности, интеллектуальному и физическому
труду; способностью организовывать трудовую
деятельность в соответствии с научными принципами; взращиванием нетолерантного отношения к
таким недопустимым качествам, как недобросовестность, недисциплинированность, конфликтность, склонность к прокрастинации, к перекладыванию своих служебных обязанностей на чужие
плечи и т.д. [9].
Данные задачи включают в себя учебный и
воспитательный аспекты, содержание которых
заключается соответственно в развитии у студентов и школьников определенных экономических
компетенций и личностных свойств, ассоциируемых с высокими результатами в самых различных
видах человеческой деятельности. Следовательно,
ЭО представляет собой подготовку граждан страны к труду, взаимодействию с другими людьми и
к жизни в целом.
Непрерывность ЭО учащихся состоит в постоянной смене этапов образования при сохранении
его ключевых характеристик – всеохватности и
преемственности. При этом учебно-воспитательный процесс не утрачивает своей целостности,
то есть не происходит разрушения связей, существующих между частями системы [3].
Кроме того, непрерывный характер ЭО предполагает выделение в нем определенного количества
уровней и стадий, что обусловлено различиями в
личностном развитии, связанными с возрастными
и психологическими особенностями. Разумно
предположить, что непрерывность ЭО детерминирует внешнюю, формальную сторону педагогической системы формирования продуктивной и конкурентоспособной личности, а всеохватность и
преемственность – содержательную сторону. Эволюция непрерывного ЭО в заведениях, предоставляющих профессиональное образование, будет
благоприятствовать совершенствованию системы
формирования такой личности с учетом следующих векторов модернизации ЭО: повышения наукоемкости экономических сведений, получаемых в
образовательных учреждениях; углублению и дополнению содержательной части преподаваемых
дисциплин посредством их объединения и включения в учебную программу вопросов по эконо-

2019, №5
мике; освоению передовых обучающих технологий; сотрудничеству с успешными выпускниками,
сообществами, организациями и т.д.
Практическая реализация каждого упомянутого
вектора развития непрерывного ЭО предполагает,
что каждый педагогический работник будет творчески подходить к восприятию и применению инноваций, чтобы повысить эффективность подготовки всесторонне развитых личностей в учебных
заведениях различного уровня [10].
Таким образом, непрерывное ЭО должно
трансформироваться в систему обеспечения устойчивого самосовершенствования личности в
обновленном социально-экономическом контексте
– лишь при таком условии человек превратится в
субъект выбранной им деятельности и сможет
принимать участие в преобразующих социальных
контактах. Кроме того, его профессиональные воззрения станут носить инновационный, творческий
характер; скорректируется и обогатится сложившийся комплекс общих и «специальных» (связанных со служебными обязанностями) моральноэтических ценностей, лежащих в основе профессионализма и адекватной самооценки [8].
Опираясь на ключевые принципы непрерывного образования (многоуровневости, преемственности, гибкости и т.д.), современный исследователь
М.Г. Сергеева [11] описывает принцип экономической компетентности, базирующийся на императивах, которым должны соответствовать выпускники образовательных учреждений в условиях
рыночной экономики. Анализ научных трудов позволяет автору данной статьи рассматривать компетентность как комплексное свойство индивида, завершившего один из существующих в данном государстве образовательных этапов. Оно выражается в стремлении и способности человека к
результативной деятельности в рамках выбранной
профессии с учетом ее общественной ценности и
сопряженных с ней трудностей социального характера, а также создает условия для успешного
функционирования в обществе благодаря активному использованию определенных компетенций.
Компетенции – это открытый комплекс знаний,
навыков и умений, приобретаемых в учебновоспитательном процессе и подвергаемых необходимым изменениям в контексте профессиональной
самореализации [14]. Необходимость использования в научном обиходе понятия «профессиональная компетентность» связана с его комплексным
характером, синтезом таких понятий, как «квалификация», «профессионализм» и т.д. В рамках
данной статьи мы трактуем профессиональную
компетентность как комбинированную личностную характеристику, интегрирующую в себе ценностное восприятие социальной реальности, сово-
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купность профессиональных знаний, позволяющих заниматься соответствующей деятельностью,
адекватную самооценку и способность реализовывать профессиональные технологии в основных
предметных и метапредметных сферах. Применение стандартов 3-го поколения принимает во внимание компетентностный подход и базируется на
[4]:
– трансформациях, затрагивающих рынок
труда (обновленном подходе к выстраиванию
трудовой деятельности; снижении спроса на работников без высшего образования; популяризации механизированных систем управления производством; установлении более эффективных контактов между сотрудниками; отсутствии четких
границ между профессиями в современном мире);
– новых, более строгих и актуальных требованиях, предъявляемых к обучению будущего специалиста (основой трудовой деятельности выступают
не операции, а процессы);
– алгоритме сотрудничества двух рынков –
труда и образования – на различных уровнях, что
подразумевает: 1) осуществление политики государства в сфере профессионального образования;
2) снабжение растущего рынка труда нужным количеством специалистов, обладающих необходимым квалификационным уровнем, в соответствии
с главными тенденциями экономического развития; 3) оперативную адаптацию учебных заведений, предоставляющих профессиональное образование, к новой рыночной реальности;
– компетентностном комплексе, включающем
в себя общие и специальные компетенции, позволяющие совершать оптимальный выбор при решении социально-экономических задач вне зависимости от направления подготовки.
Таким образом, непрерывное ЭО представляет
собой неотъемлемый компонент непрерывного
профессионального образования, нацеленный в
современном экономическом контексте на формирование квалифицированного специалиста, адаптированного к требованиям рынка труда и обладающего набором профессиональных компетенций, которые закладываются и совершенствуются
благодаря двум взаимосвя-занным процессам –
экономическому обучению и экономическому
воспитанию.
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CONTINUOUS ECONOMIC EDUCATION AS THE BASIS OF PERSONAL AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE SPECIALIST
Chernyshova L.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Railway Transport
Abstract: in view of the fragile situation in the economy and the economic sector of our country, as well as the lack of
clear prospects for their development, the creation of a specialized structure for the training of specialists in various fields of
activity seems to be a very labour-intensive process. The destruction of the usual mechanisms of interaction between educational institutions and employers, the slight impact of pedagogical communities and representatives of the administration on
the improvement of the education system, as well as the problems of the modern labour market, are factors that do not allow to
take into account fully the needs of Russian society yet. In addition, these circumstances significantly complicate the construction of practical classes and the employment of graduates and students during their industrial practice. The challenges facing
learning and education in the coming century concern all people living on our planet. Modern education that meets the needs of
post-industrial society implies the need to acquire new knowledge, abilities and skills throughout life. Continuing education is
the foundation of personal and professional progress. These are not a few disparate educational institutions, but a set of interrelated and interdependent elements of a single system, the changing state of one of which inevitably affects all other components. At present, as part of our country‘s intensive transition to the market paradigm of economic development, there is a clear
need for an approach to training that will enable it to adapt effectively and in a timely manner to the changes in the requirements of the potential worker in the labour market. Therefore, there are increasing proposals to strengthen the position of the
theoretical component, to focus on teaching the foundations tested by many generations and allowing to provide the person
with useful knowledge, abilities and skills before retirement or even longer. Life-long change was regarded by experts as the
most important and, in fact, the only condition for professional demand in any economic and social context.
Keywords: continuous education, competitive specialist, market relations, continuous economic education
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Бабюк Г.Ф., старший преподаватель,
Филиал Тюменского индустриального университета в г. Нижневартовске
Аннотация: в статье представлены данные экспериментальной работы по формированию готовности бакалавров
нефтегазовой отрасли к осуществлению действий в чрезвычайных ситуациях. Апробирована структурносодержательная технология проектирования компетентностного подхода в высшем образовании, которая
осуществлялась через программу формирующего эксперимента по подготовке обучающихся к действиям в
чрезвычайных ситуациях с использованием деловых игр в процессе учебно-воспитательной работы в вузе, на
аудиторных, внеаудиторных и др. занятиях. В основе подготовки – универсальные компетенции бакалавров
нефтегазового направления в чрезвычайных ситуациях (ЧС) представлены действиями: целеобразования,
планирования, программирования, прогнозирования и антиципации, принятия решений, самоконтролем, коррекцией.
Были разработаны психодиагностические методики для определения уровней готовности обучающихся к действиям в
ЧС и апробирована в процессе экспериментальной работы. В ее основе – уровни психофизиологической регуляции.
Результативность готовности бакалавра – инженера нефтегазовой отрасли к осуществлению действий в чрезвычайных
ситуациях обладает высшим уровнем психофизиологической регуляции – интеллектуальной регуляцией, осознанной
целенаправленной регуляцией с использованием обратной связи, основанной на знаниях. Степень эффективности
экспериментальной работы по готовности обучающихся бакалавров нефтегазового направления к действиям в ЧС
проверена на уровне статистической значимости.
Ключевые слова: формирование готовности, чрезвычайная ситуация, подготовка, нефтегазовая отрасль, компетенции

риентов и их родителей на подготовку бакалавров
нефтегазового направления к готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и проектирования
на его основе диагностируемых целей подготовки
(в виде универсальных компетенций). Целевой
блок является системообразующим компонентом
проектируемой технологической модели для реализации подготовки бакалавров (инженеров). Содержательный представляет отбор содержания
подготовки на основе анализа ФГОС, задач профессиональной деятельности бакалавра по направлению "Нефтегазовое дело" в случаях чрезвычайных ситуаций. Процессуальный представлен
обоснованием форм, методов и средств в нефтегазовой отрасли в соответствии с выявленными востребованными универсальными компетенциями,
обеспечивающими готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. При реализации образовательных программ в вузе, условием формирования
универсальных компетенций могут являться деловые игры с активизацией психофизиологических
уровней регуляции в структуре профессиональной
деятельности: регуляции поведения, нервнопсихической регуляции, интеллектуальной регуляции. Аналитико – результативный представлен
разработкой средств для осуществления контроля
итогового, промежуточного, целевых результатов
подготовки. Анализа результатов этого контроля
как основы для оценки готовности обучающихся к
действиям в чрезвычайных ситуациях. Корректирующий обеспечивает оценку соответствия результатов и процесса подготовки требованиям потребителей при необходимости, корректировку

Введение
Нефтегазовый комплекс играет важнейшую
роль в экономике Ханты-Мансийского автономного округа. В силу специфики производства часто
возникают чрезвычайные ситуации, связанные с
техногенными, природными авариями при освоении, бурении и эксплуатации месторождений,
транспортировке и хранении углеводородов. Важнейшей задачей России, в том числе ХМАО в области безопасности, является формирование готовности работников нефтегазовой отрасли к действиям чрезвычайных ситуаций различного характера.
Основная часть
Нами проводилась экспериментальная работа
по формированию готовности бакалавров нефтегазового направления к действиям в чрезвычайных
ситуациях. Цел: проводилась работа по проверке
эффективности предложенной нами структурносодержательной модели и программы подготовки
бакалавров нефтегазового направления к действиям в чрезвычайных ситуациях. Модель состоит из
блоков: теоретико-методологический, целевой,
содержательный, процессуальный, аналитикорезультативный, корректирующий.
Теоретико-методологический блок включает
теоретико-методологические основания, педагогические подходы и принципы проектирования
подготовки бакалавров по направлению "Нефтегазовое дело" к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Целевой транслирует заказ государства, рынка
труда нефтегазовой отрасли, обучающихся, абиту85
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процесса подготовки в целом или его отдельных
блоков.
Экспериментальная и контрольная группы, для
нашего исследования были выбраны одинаковы
по социально-этническому признаку, одни и те же
преподаватели и условиями для организации
учебно-воспитательного процесса по формированию готовности бакалавров-инженеров к действиям в чрезвычайных ситуациях [4].
Всего в пилотажном исследовании приняли
участие более 115 обучающихся по направлению
подготовки "нефтегазовое дело", которые составили две группы испытуемых – экспериментальную
и контрольную, 8 преподавателей по специальности и 25 работодателей – руководителей предприятий нефтегазовой отрасли. В экспериментальной
группе (n=60), проводился формирующий эксперимент, включающий деловые игры.
В контрольной группе (n=55), формирующий
эксперимент не проводился, реализация образовательных программ в вузе протекала без изменений. Логика исследования строилась следующим
образом. Испытуемые – обучающиеся по направлению подготовки "нефтегазовое дело", обследовались на выявление уровня сформированности
универсальных компетенций в чрезвычайных ситуациях до и после формирующего эксперимента
по отобранным нами методикам.
В ходе экспериментальной деятельности было
выявлено, что готовность к действиям в чрезвычайных ситуациям имеет уровни сформированности и для их определения применяются психодиагностические методики:
1. Низший уровень регуляции – бессознательная сенсомоторная регуляция (основана на навыках) – регуляция поведения – методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера
(методика 3) [3].
2. Средний уровень регуляции – перцептивноконцептуальная регуляция, которая основана на
определенных правилах, когда многое зависит от
психической готовности оператора воспринимать
определенные сигналы (информацию) – нервнопсихическая регуляция – методика определения
нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» (методика 1) [3].
3. Высший уровень регуляции – регуляция, основанная на знаниях, происходит осознанно, целенаправленно, с использованием обратной связи –
интеллектуальная регуляция – методика измерения ригидности (методика 2) и методика выявления и анализа профессионально важных качеств,
специалистов системы «человек-техника» (методика 4) [3].
Основанием для представленных методик служило теоретическое изучение проблемы универ-
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сальных компетенций в структуре профессиональной компетентности, а именно: психологопедагогические основания регуляции поведения в
чрезвычайных ситуациях, критерии готовности у
бакалавров инженерных специальностей к действиям в чрезвычайных ситуация.
Формирующий эксперимент, который проводился в экспериментальной группе, был направлен
на формирование трех уровней регуляции и в частности, интеллектуальной регуляции. Деловые
игры являлись условием формирования интеллектуальной регуляции, которая проявляется в действиях – целеобразования, планирования, программиро-вания, прогнозирования и антиципации,
принятии решений, самоконтроле, коррекции действий. Пример деловых игр ориентированных на
формирование универсальных компетенций.
Оценка степени сформированности универсальных компетенций к действиям в чрезвычайных ситуациях у студентов инженерных специальностей осуществлялась в следующей логике.
Результаты обследования по методикам 1, 3, 4
(показатели: нервно-психическая устойчивость
(НПУ), уровень субъективного контроля (УСК),
профессионально важные качества) проверялись
U – критерием Манна-Уитни до формирующего
эксперимента и после его завершения. Результаты
по методике 2 (показатели: ригидность – мобильность) проверялись многофункциональным критерием  * – углового преобразования Фишера
также – до начала и после завершения формирующего эксперимента.
Проверка полученных результатов по каждой
методике на уровне статистической значимости у
испытуемых до начала формирующего эксперимента важна для подтверждения равенства выборок и чистоты эксперимента. Проверка динамики
полученных результатов по каждой методике на
уровне статистической значимости у испытуемых
после формирующего эксперимента подтверждает
эффективность формирующего эксперимента по
данному показателю профессиональной компетентности.
Представим сравнительный анализ результатов
диагностического обследования по каждой методике в двух группах – экспериментальной и контрольно.
Проанализируем результаты обследования по
1-й методике. По данным исследования видно, что
результаты низких уровней достаточно значимы –
73% и 78%, что подтверждает необходимость целенаправленного формирования НПУ [2]. Проверка результатов на уровне статистической значимости U – критерием Манна-Уитни состояла в следующем.
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Принимается гипотеза о том, что экспериментальная группа обучающихся не превосходит контрольную группу по уровню развития НПУ. Таким
образом, равенство выборок по данному показателю соблюдено[2].
Исходя из данных результатов нервнопсихической устойчивости (НПУ) у обучающихся
по направлению подготовки "Нефтегазовое дело"
что результаты низких уровней достаточно различны: 12% – в экспериментальной группе и 58%
– в контрольной.
Данные исследования свидетельствуют о том,
что в результате формирующего эксперимента
происходит повышение нервно-психической ус-
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тойчивости в экспериментальной группе. В контрольной группе уровень нервно-психической устойчивости изменился незначительно. Мы проверили достоверность различий в двух группах U –
критерием Манна-Уитни. и констатировали достоверные различия, т.к. Uэмп. – в зоне значимости и
соблюдается Uэмп.  Uкр., а именно, 893 <1234.
Таким образом, принимается гипотеза: экспериментальная группа обучающихся превосходит
контрольную группу по уровню нервнопсихической устойчивости. Результат формирующего эксперимента динамики нервно-психической
устойчивости обучающихся отражен в представленной диаграмме на рис. 1.

Рис. 1. Динамика нервно-психической устойчивости как показателя
профессиональной компетентности обучающихся
Как видно из диаграммы, нервно-психическая
устойчивость после завершения формирующего
эксперимента в экспериментальной группе выше,
чем в контрольной группе.
Проанализируем результаты обследования по
2-й методике, отражающей проявление мобильности – ригидности как показателей черты личности
до начала формирующего эксперимента. Видим,
что показатели ригидности у обеих групп достаточно значимые – 60% и 70%, что является негативным фактором для действий бакалавров в чрезвычайных ситуациях. Проверим достоверность
полученных результатов с помощью критерия  *
- углового преобразования Фишера [2]. Нас интересует, различаются ли две группы по проявлению
мобильности как положительной черты личности
для действий бакалавра в чрезвычайных ситуациях.
В экспериментальной группе выявлено 24 чел.
из 60 чел. (40%), а в контрольной группе 17 чел. из
55 чел. (30%).Мы проверили достоверность различий этих процентных долей, где проявление мо-

бильности будем считать «эффектом» при решении экспериментальной задачи.
Определили гипотезы и провели расчеты и получили эмпирическое значение, которое находится вне зоны значимости.
Выводы: Принимается гипотеза – доля лиц,
проявивших мобильность при решении экспериментальной задачи в экспериментальной группе не
больше, чем в контрольной группе. Выборки двух
групп (экспериментальная и контрольная) статистически равны по исследуемому нами признаку –
мобильности. После формирующего эксперимента, данная методика была проведена на этой же
выборке испытуемых.
Имеющие данные, позволяют говорить о существенных различиях в формировании мобильности
в двух группах в пользу студентов экспериментальной группы.
Результат эксперимента по формированию мобильности как профессиональной компетентности
обучающихся по направлению подготовки "нефтегазовое дело"для действий в ЧС отражен в представленной диаграмме на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика формирования мобильности как показателя
профессиональной компетентности обучающихся
Представим результаты обследования по методике 3. Проанализируем результаты изучения
уровня субъективного контроля (УСК) по шкале
общей интернальности [3]. Высокий показатель по
шкале (10 стенов) соответствует высокому уровню
субъективного контроля над любыми значимыми
ситуациями [3].
Как видно из данных исследования, интернальный уровень (локус) контроля у обучающихся
обеих групп представлен в наименьшем количестве: 7 чел (12%) в экспериментальной группе и 8
чел. (15%) в контрольной группе.
Проверка осуществлялась методом U – критерия Манна-Уитни. По результатам было доказано,
что экспериментальная группа обучающихся не
превосходит контрольную группу по уровню
субъективного контроля – интернальности.
Результаты, представленные в таблице могут
свидетельствовать о том, что произошло форми-

рование субъективного (интернального) уровня
(локуса) контроля в экспериментальной группе;
результат изменился с 12% до 42%. Данные интернального локуса контроля в контрольной группе изменились незначительно – с 15% до 18%.
Данные групп проверялись на достоверность различий U – критерием Манна-Уитни. Были приняты гипотезы и проведены расчеты Мы можем констатировать достоверные различия, если Uэмп. 
Uкр. Uэмп. = 1524,5; Uэмп. > Uкр. и находится вне
зоны значимости. Соответственно, мы не можем
констатировать достоверные различия в уровне
субъективного контроля двух групп.
Результат эксперимента по формированию
уровне субъективного контроля как профессиональной компетентности обучающихся по направлению подготовки "нефтегазовое дело" для
действий в ЧС отражен в представленной диаграмме на рис. 3.

Рис. 3. Динамика формирования уровня (локусу) субъективного контроля
как показателя профессиональной компетентности обучающихся
Вывод. Принимается гипотеза: экспериментальная группа обучающихся не превосходит контрольную группу по уровню (локусу) субъективного контроля.
Интерпретировать результат можно следующим образом.
1. Уровень субъективного контроля связан с
ощущением человеком своей силы, ответственности за происходящее [3], что характеризует
эмоциональный фон психологии юношества (в
норме развития). Отсутствие различий в

результатах исследования между экспериментальной и контрольной группами на уровне
статистической значимости, может означать как
подтверждение данной позиции, так и являться
основанием для дальнейших исследований.
2. Как отмечают авторы психодиагностической
методики, анализ количественных и качественных
результатов показателей УСК по 7-ми шкалам
осуществляется в сравнении индивидуального
показателя (полученный «профиль») с нормой.
Отклонение вправо ( > 5,5 стенов) свидетельствует
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об интернальном типе контроля (УСК) в
соответствующих ситуациях. Отклонение влево от
нормы (< 5,5 стенов) свидетельствует об
экстернальном типе УСК. Вероятно, что
большинство индивидуальных показателей двух
групп в большей степени распределены в районе
нормы (5,5 стенов), что не подтверждает различие
выборок испытуемых двух групп на уровне
статистической значимости.
Представим результаты обследования по методике 4. Уровень сформированности профессионально важных качеств (ПВК) определялся как
сумма индивидуальных показателей тестаопросника по всем 11-ти шкалам (максимальный
балл равен 55).
Наглядно видно, что результаты ПВК обоих
групп до эксперимента низких уровней – 40%. Результаты исследования ПВК обучающихся после
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формирующего эксперимента низких уровней
снизились до 30% и 40%, а результаты высоких
уровней и среднего уровня (норма) выросли до
70% и 60%. Проверим достоверность различий на
уровне статистической значимости – U – критерием Манна-Уитни.
Вывод. Мы можем констатировать достоверные
различия, т.к. Uэмп. – в зоне значимости и соблюдается Uэмп.  Uкр., а именно, 1207 < 1234. Таким образом, принимается гипотеза: экспериментальная группа обучающихся по направлению
подготовки "нефтегазовое дело"превосходит контрольную группу по уровню развития ПВК. Результат формирующего эксперимента по развитию
профессионально важных качеств обучающихся
по направлению подготовки "Нефтегазовое дело"отражен в представленной диаграмме на рис. 4.

Рис. 4. Динамика развития ПВК обучающихся как показателей
профессиональной компетентности бакалавров
Как видно из диаграммы, развитие ПВК после
формирующего эксперимента в экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе.
Выводы
Степень эффективности эксперимен-тальной
работы по готовности обучающихся бакалавров
нефтегазового направления к действиям в ЧС проверена на уровне статистической значимости. Существуют достоверные различия на уровне статистической значимости (на уровнях p < 0,01 и p <
0,05) в двух эмпирических выборках испытуемых
относительно психофизиологической регуляции.
Результаты диагностического обследования трех
уровней психофизиологической регуляции – низшего как бессознательной сенсомоторной регуляции, основанной на навыках (регуляция поведения); среднего как перцептивно-концептуальной
регуляции, основанной на определенных правилах
и готовности воспринимать определенные сигналы и информацию (нервно-психическая регуляция); высшего как осознанной целенаправленной
регуляцией с использованием обратной связи, основанной на знаниях (интеллектуальная регуляция) [1], фиксируют достоверность различий сравниваемых рядов на уровне статистической значимости в пользу экспериментальной группы, что
говорит об эффективности формирующего экспе-

римента. Результативность готовности к осуществлению действий в чрезвычайных ситуациях обладает следующими критериями: эффективностью,
обоснованностью своевременностью реализуемостью и конкретностью решения.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON
FORMATION OF READINESS OF BACHELORS OF OIL AND GAS
DIRECTIONS FOR ACTION IN EMERGENCY SITUATIONS
Babyuk G.F., Senior Lecturer,
Industrial University of Tyumen in Nizhnevartovsk
Abstract: the article presents the data of experimental work on the formation of the readiness of bachelors of the oil and
gas industry to take action in emergency situations. The structural-substantive technology of designing the competency-based
approach in higher education was tested, which was carried out through the program of the formative experiment to prepare
students for action in emergency situations using business games in the process of educational work at the university, in classroom, extracurricular, and other classes. The basis of the training is the universal competencies of oil and gas bachelors in
emergency situations represented by actions: targeting, planning, programming, forecasting and anticipation, decision making,
self-control, correction. Psychodiagnostic techniques were developed to determine the level of preparedness of students for
emergency situations and tested in the process of experimental work. It is based on the levels of psychophysiological regulation. The effectiveness of the readiness of the bachelor-engineer of the oil and gas industry to take action in emergency situations has the highest level of psychophysiological regulation – intellectual regulation, conscious targeted regulation using
knowledge-based feedback. The degree of effectiveness of experimental work on the readiness of students in the oil and gas
field for emergency response was verified at the level of statistical significance.
Keywords: formation of readiness, emergency situation, preparation, oil and gas branch, competences
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА
Климов В.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: в данной работе представлен анализ теоретических и практических аспектов проблемы формирования
познавательной мотивации студентов классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города.
Подробно рассматриваются специфика использования игровых технологий в образовательном процессе
классического вуза, методы формирования познавательной мотивации студентов вуза, такие как («Дидактические
игры»; «Соревнование»; «Ситуация успеха»; «Проектов»; «Создание проблемной ситуации»). В исследовании
представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию познавательной мотивации студентов
классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города. По итогам экспериментальной работы,
нами были выявлены компоненты развития музыкальных способностей студентов классического вуза музыкального
отделения института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина и критерии их
оценки (музыкальный слух; музыкальная память; чувство ритма; музыкальное движение; творческие навыки; умение
образно мыслить и передавать свои чувства в разных видах музыкальной деятельности). Итогом данного
исследования были выявлены педагогические условия формирования познавательной мотивации студентов
классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города. Сравнительный анализ результатов
исследования позволил считать данные педагогические условия, а также использованные в эксперименте игровые
технологии эффективными.
Ключевые слова: формирование, познавательная мотивация, студент, игровые технологии, малый город;
классический вуз

В современном образовательном пространстве,
чтобы быть успешным, любой процесс обучения
должен быть мотивирован. Исследованием проблемы мотивации занимались многие ученые: Б.Г.
Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чудновский, П.И.
Якобсон, и другие.
Главной задачей современного вуза является
раскрытие творческих способностей каждого студента, воспитание личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, быстро меняющемся современном мире. Решение этой задачи требует от
каждого преподавателя совершенного владения
современными образовательными технологиями и
методами обучения.
В образовательном процессе вуза используются
различные методы формирования познавательной
мотивации студентов: метод «дидактические игры»; метод «соревнование»; метод «ситуация успеха»; «метод проектов»; метод «создание проблемной ситуации». На специальных занятиях кафедры музыкального образования Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина таких
как: «Вокальная подготовка», «Основной музыкальный инструмент», «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» используются две группы игр, которые направлены на развитие музыкальных способностей и познавательных
процессов. Предлагаем рассмотреть их более подробно. Игры на развитие познавательных процессов:

1. Интеллектуальные игры включают в себя
(упражнения, тренинги, викторины, основанные
на соревновании). К таким играм можно отнести:
«Что? Где? Когда?» (составляются преподавателем вопросы, по какой-то определенной теме или
общие музыкальные вопросы на знание музыкальных терминов, обучающиеся, разбившись на 2 или
4 команды отвечают на эти вопросы); «Угадай мелодию» (необходимо угадать на слух по нескольким звукам, откуда мелодия (мультфильм, кинофильм, телепередача) или из какого музыкального
произведения отрывок); «Загадочный инструмент»
(один из студентов выходит из аудитории, а остальные загадывают название какого-то инструмента и когда однокурсник возвратится в аудиторию, каждый ряд называет определенный слог из
названия, студент должен угадать инструмент);
«Инструменты в картинках» (один из студентов
выходит из аудитории, а остальные выбирают картинку с изображением музыкального инструмента,
которая разделена на отдельные фрагменты, как
паззлы и когда студент возвратится в аудиторию,
каждый ряд показывает определенный фрагмент
картинки, студент должен угадать инструмент) [1].
2. Игры категории «В мире музыкальных инструментов» расширяют представления об музыкальных инструментах, их звучании, внешних
признаках, строении. Студенты приобретают опыт
работы индивидуально и в группах по сочинительству и исполнению. К таким играм можно отнести следующие: «Угадай, что звучит?» (по звуку
определить название музыкального инструмента
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(студенты могут играть сами, в этом случае игра
будет соревновательной, или они угадывают звучание инструмента в записи и угадывают его название по-очереди); «Инструментальные паззлы»
(собрать картинку с изображением музыкального
инструмента из фрагментов); «Лишний фрагмент»
(нужно по отдельным фрагментам картинки с изображением какого-либо музыкального инструмента, найти один лишний фрагмент, не относящийся
к этой картинке. Одно условие: картинку нужно
собирать мысленно); «Инструментальные загадки» (загадки об инструментах); «Инструментальные ребусы» (угадать музыкальный инструмент,
название которого зашифровано в ребусе) [8].
3. Игры-путешествия совершаются студентами
в воображаемых условиях. В игровой форме студенты быстро и непринужденно запоминают новую информацию и закрепляют полученные знания. Отличительная черта этих игр – активность
воображения, создающая своеобразие этой формы
деятельности [5]. Также в образовательном процессе используются:
1) сюжетно-ролевые игры;
2) ассоциативные игры;
3) игры-пантомимы;
4) игры–драматизации [3].
Рассмотрев теоретические аспекты формирования познавательной мотивации студентов
классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города, мы пришли к выводу о том, что для формирования устойчивой познавательной мотивации важно, чтобы анализ в
оценке их работы был направлен на формирование
адекватной самооценки. Проведѐнный нами анализ использование игровых технологий на таких
специальных дисциплинах, как: «Вокальная подготовка», «Основной музыкальный инстру-мент»,
«Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» показал, что их включение в образовательный процесс увеличивает запоминание
новой информации быстрее во много раз по сравнению с чистой логикой. Специфика формирования познавательной мотивации в условиях малого
города заключается в развитии познавательного,
личностно-смыслового, творческого, ценностного
отношения к музыкальной деятельности.
По итогам осмысления теоретических аспектов
исследования,
мы
провели
опытноэкспериментальную работу по выявлению и анализу уровня сформированности познаватель-ной
мотивации студентов классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города. Эксперимент проходил в 2015-2018 годах на
музыкальном отделении института истории и
культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Констатирующий эксперимент
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проводился с целью диагностики уровня сформированности познавательной мотивации студентов
вуза на начало формирующего эксперимента. В
эксперименте принимали участие студенты музыкального отделения института истории и культуры
Елецкого государственного университета им. И.А.
Бунина. В качестве методов исследования использовались:
1) исследовательская беседа,
2) анкетирование,
3) интервьюирование,
4) тестирование,
5) анализ творческих работ студентов,
6) весовые коэффициенты,
7) статистические методы исследования.
Ответы оценивались по баллам, соответствующим определѐнному уровню сформированности познавательной мотивации студентов вуза.
Диагностика на констатирующем этапе нашего
эксперимента предполагала выявление исходного
уровня музыкальных способностей студентов, осведомленность в музыкальных терминах, жанрах
музыки. Для выявления уровня мотивации к изучению профильных дисциплин, таких как: «Вокальная подготовка», «Основной музыкальный
инструмент», «Класс хорового дирижирования и
ЧХП» проводилась беседа со студентами и преподавателями, работающими по данным дисциплинам, был проведен опрос-анкета для оценки уровня мотивации (Н.Г. Лускановой). Результат опроса
показал, что уровень мотивации у студентов средний, что говорит о том, что не все студенты заинтересованы в изучении вышеперечисленных дисциплин.
На определение музыкальных способностей
студентов (на начало года) проводились тестовые
задания и диагностика. Для экспертной оценки
музыкальных способностей студентов вуза были
использованы: мониторинг К.В. Тарасовой, диагностика музыкальных способностей О.П. Радыновой, А.Г. Алексеевой.
Студентам были представлены 5 заданий, направленных на выявление уровня развития музыкальных способностей: Для того чтобы диагностировать наличие у студентов развитого мелодического слуха, диапазона голоса, развитой дикции,
слухового внимания, студентам предлагалось выполнить следующие задания:
1 Задание: «Узнай песню». У большинства
обучающихся не возникло проблем в угадывании
на слух знакомых песен, но вокальное исполнение
вызвало затруднения: некоторые отказались петь
вообще, объясняя это неумением петь или нежеланием, наличие вокального диапазона тоже не на
высоком уровне.
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Задание 2 ставило целью выявить наличие у
студентов развитого тембрового слуха, музыкальной памяти. Преподаватель исполнял на инструменте произведение в разных регистрах: высоком,
среднем, низком. При этом сначала оговаривалось,
что одно произведение поет медведица (низкий
регистр), другую – зайчик (средний регистр), а
третью – мышка (высокий регистр). Студенты
прослушали все три песни и отметили, что голоса
у животных разные, т.к. и в природе они ведут себя по – разному, имеют разный характер. В форме
такой музыкальной загадки каждому студенту
предлагалось угадать, кто из животных поет произведение: мишка, зайчик или мышь. Результат
показал, что из 40 человек хорошо справились с
заданием 30, у остальных встретились ошибок в
ответах.
В задании 3 ставилась цель: определить наличие и развитость чувство ритма у студентов.
Предлагались несложные задания: а) повторить
хлопками заданный ритмический рисунок; б) прохлопать ритмический рисунок песни «Веселые
гуси», в) угадать на слух, к какой песне относится
ритмический рисунок (песни «Антошка», «В траве
сидел кузнечик», «Я на солнышке лежу»). Студенты (практически все) с интересом выполняли задание. Результат таков: повторить ритмический
рисунок (хлопки) за преподавателем смогли точно
20 человек (из 40), прохлопать ритм песни «Веселые гуси» смогли без ошибок или с небольшими
неточностями – 15 человек (из 40), угадать песню
по ритму смогли 18 человек (из 40). Отсюда можно сделать вывод: несмотря на увлеченность заданием, ритмический слух и развитость чувства
ритма у них оставляет желать лучшего.
Задание 4 ставило цель – определить наличие у
студентов двигательных навыков (умения двигаться под музыку, импровизировать в движениях,
показывая образ). Сначала было необходимо изобразить русский народный танец «Барыня», с произвольными движениями, затем нужно было подобрать движения к звучащей мелодии (марш,
вальс, пляска). Движения, используемые обучающимися, были не выразительны, просты, в большей степени, не ритмичны. Как выяснилось, студенты не обладают запасом движений. Многие
просто повторяют движения других. В результате
мы определили, что хорошо умеют двигаться под
музыку (учитывая оба задания) лишь 17 человек
из 40, двигаются не выразительно, повторяя за
другими – 15 человек (из 40), не умеют и не хотят
двигаться под музыку совсем – 8 человек.
Для выявления наличия у студентов творческих
навыков, умения сочинять мелодию, подбирать
ритм, выбрать «цвет» звучащей музыки было
предложено обучающимся Задание 5. Ребята спра-
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вились с заданием неплохо, хотя у некоторых оно
вызвало затруднение. Так 12 обучающихся смогли
сочинить мелодию, подобрали ритмический рисунок к заданному тексту – 15, выбрать «цвет» звучащей мелодии смогли 30 студентов. Исходя из
изложенного, считаем необходимым разработать
методику для работы со студентами вузов с использованием игровых технологий, в том числе и
авторских (импровизации), при соблюдении педагогических условий, с целью формирования и повышения уровня познавательной мотивации.
В ходе эксперимента, на формирующем его
этапе, мы использовали игровые технологии, и
такую форму игры, как импровизация. Констатирующий этап эксперимента показал, что не все
обучающиеся наделены равными творческими
способностями. У одних они развиты больше, у
других напротив, наблюдаются затруднения. Для
студентов, испытывающих волнение во время выступлений в аудитории или на сцене, считаем необходимым, применять игровые технологии, способствующие форми-рованию у них уверенности в
своих силах, развитию чувства ритма, слуха, музыкальной памяти, умения работать в коллективе,
слушать и слышать не только себя, но и других,
способствующие саморазвитию и самосовершенствованию. К таким игровым технологиям относятся:
- импровизация диалога;
- актерская импровизация.
Для студентов, испытывающих трудности в музыкально-ритмических заданиях, считаем целесообразным, использовать инструментальную и музыкально-ритмическую импровизацию.
Музыкально-дидактические игры, разные виды
импровизации, применяемые на профильных дисциплинах, объединяют в себе приемы, способствующие развитию музыкальных способностей
студентов вуза, они помогают обучающимся справиться с волнением во время выступлений, повышают уверенность, придают силы, развивают и
укрепляют память, слух, улучшают дикцию, моторику рук, интеллектуальные способности.
Учитывая невысокий интерес к занятиям на
втором этапе эксперимента, формирующем, мы
использовали музыкальные игры таких авторов,
как: В.В. Петрусинский, Т.Э. Тютюнникова, О.А.
Ворожцова. Эти игры помогают непринужденно
познакомить студентов с такими понятиями как
ритм, тембр, регистр, музыкальная грамота, динамика и темп [9]. Обучающиеся приобретают опыт
вокального исполнения сольно и в группе, учатся
играть на шумовых и духовых народных инструментах, развивают мелодический слух, подбирают
нужные движения и интонацию для исполнения
показа образа песни.
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Следует отметить, что после проведения констатирующего этапа эксперимента, уровень познавательной мотивации экспериментальной и контрольной групп стал значительно отличаться. У
студентов экспериментальной группы уровень познавательных интересов значительно снизился, в
то время как у студентов контрольной группы остался без изменений. На формирующем этапе обучающимся, участвующим в эксперименте, были
предложены активные формы познавательной деятельности,
игры-импровизации,
музыкальнодидактические игры с целью повысить познавательный интерес к изучению предмета «Вокальная
подготовка».
Рассмотрев теоретические и практические аспекты формирования познавательной мотивации
студентов средствами игровых технологий, мы
пришли к выводам, что для формирования устойчивой познавательной мотивации важно, чтобы
анализ в оценке их работы был направлен на формирование адекватной самооценки. Проведенным
нами экспериментом доказано, что включение в
занятия по дисциплине «Вокальная подготовка»
игровых технологий (в частности импровизации)
увеличивает запоминание новой информации быстрее во много раз по сравнению с чистой логикой. В рамках исследования было уточнено и расширено содержание понятий «познавательная мотивация», «эффективность формирования познавательной мотивации», «игровые технологии»,
были определены педагогические условия формирования познавательной мотивации студентов вуза. Мы определили, что познавательной мотивацией называют систему мотивов, побуждающих обучающихся к эффективной учебной деятельности, а
главный смысл формирования познавательной мотивации заключается в стремлении преподавателя
перевести студента от безразличного или отрицательного отношения к обучению, положительному, высокомотиви-рованному, осознанному, действенному и ответственному.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF COGNITIVE
MOTIVATION OF STUDENTS OF A CLASSICAL UNIVERSITY BY MEANS OF GAMING
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF A SMALL CITY
Klimov V.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bunin Yelets State University
Abstract: this paper presents an analysis of the theoretical and practical aspects of the problem of the formation of cognitive motivation of students of a classical university using gaming technology in a small town. The specifics of the use of gaming technologies in the educational process of a classical university, methods for the formation of cognitive motivation of university students, such as («Didactic games»; «Competition»; «Success situation»; «Projects»; «Creating a problem situation»)
are examined in detail. The study presents the results of experimental work on the formation of cognitive motivation of students of a classical university using gaming technology in a small town. According to the results of experimental work, we
identified the components of the development of musical abilities of students of the classical university of the music department of the Institute of History and Culture of Bunin Yelets State University and the criteria for their assessment (musical ear;
musical memory; sense of rhythm; musical movement; creative skills; the ability to think figuratively and convey their feelings
in different types of musical activity). The result of this study revealed the pedagogical conditions for the formation of cognitive motivation of students of a classical university using gaming technology in a small town. A comparative analysis of the
research results allowed us to consider these pedagogical conditions, as well as the gaming technologies used in the experiment, as effective.
Keywords: formation, cognitive motivation, student, gaming technology, small town; classic university
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лаптева С.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет, филиал г. Ноябрьске
Аннотация: в статье раскрывается актуальность внедрения цифровых образовательных ресурсов в системе высшего образования на современном этапе социоэкономического развития общества. Подробно исследованы теоретические основы данного явления посредством раскрытия понятия, основных задач, специфики и преимуществ, присущих
данным разновидностям информационно-коммуникационных технологий. Затронута важная тема о перспективах
применения цифровых образовательных ресурсов в системе высшего образования в средне- и долгосрочном периоде.
Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационные технологии, образование, дистанционное
обучение, высшее учебное заведение, цифровые образовательные ресурсы, информация, текст, мультимедиа

В условиях интенсивного развития информации
и,
соответственно,
информационнокоммуникационных технологий, особого внимания заслуживают процессы, происходящие в отечественной образовательной системе, в том числе
в высших учебных заведениях. Современные
средства и инструменты способствуют не просто
изучению и освоению учебного материала. Они
ориентированы на повышение самостоятельности
обучающихся, что проявляется в умении находить
нужные данные в общей массе, анализировать их,
вычленять главную мысль. Кроме этого, особое
значение придается умению проявлять грамотное
и взвешенное решение, понимать свои ошибки,
анализировать их и не допускать в будущем. Естественно, традиционными способами добиться этого становится все сложнее. Именно эти факторы и
повышают актуальность изучения цифровых образовательных ресурсов как одной из возможностей
повышения эффективности системы высшего образования в России.
Сегодня отечественные высшие учебные заведения получили легально закрепленное право
осуществления учебного процесса с использованием в частичном или полном объеме электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Учитывая данный факт, особое внимание привлекает применение цифровых образовательных ресурсов как одного из факторов повышения качества обучения, способствующего
созданию единого образовательного пространства,
что полностью соответствует приоритетам современной государственной политики.
Прежде всего, целесообразно рассмотреть теоретические аспекты и понятийный аппарат цифровых образовательных ресурсов. Это позволит
сформировать общее представление о сущностносодержательной характеристике анализируемого
понятия, определить его специфику, систематизировать возможные преимущества и понять, существуют ли перспективы их применения в отечественной системе высшего образования.

Е.В. Елисеева и С.Н. Злобина обращают внимание на то, что цифровые образовательные ресурсы являются ядром современных информационно-коммуникационных технологий и представляют собой источники информации в цифровом
виде, которые могут использоваться в учебновоспитательном процессе как единое целое [2, с.
57].
Г.А. Никулова и А.А. Пчелинцев предлагают
понимать под цифровыми образовательными ресурсами любую информацию, которая носит обучающий характер, и которая хранится на цифровых носителях [3, с. 92]. Информационные источники ресурсов объединяют множество различных
материалов в цифровом формате, используемых в
учебной работе. Среди них особо следует выделить:
 текстовый материал;
 статические и динамические изображения;
 анимации;
 видеофайлы;
 аудиозаписи и т.д.
Их использование нацелено, в первую очередь,
на создание зрительного образа, которой служит
фундаментомдля последующего ознакомления с
учебным материалом и его изучения. Графическое
изображение выступает как фактор мотивации
обучения и важнейшее обучающее средство. Использование графических иллюстративных изображений обладает целым комплексом преимуществ, среди которых целесообразно отметить
следующие:
 способствует расширению и углублению
чувственного опыта обучающихся;
 позволяет сформировать у них теоретическую
базу;
 играет роль опоры мышления.
Действительно, успех и, следовательно, эффективность интеллектуальной деятельности в большинстве своем зависит от средств представления
учебной информации. Освоение теоретических и
практических сведений происходит через визуаль96
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ное восприятие данных, представленных различными наглядными формами.
Надо сказать, что цифровые образовательные
ресурсы существенным образом отличаются от
своих традиционных аналогов, которые на протяжении длительного времени применялись в отечественной системе образования. Так, в основе традиционных методик лежит идея о том, что преподаватель является ключевой фигурой в процессе
обучения. Он должен давать и одновременно требовать знания. От того, насколько сильным является педагог, зависит итоговый результат – насколько хорошо обучающиеся усвоили пройденный материал.
В то же время интерактивные ресурсы, активно
внедряемые в практику на современном этапе,
предопределили возникновение кардинально иной
ситуации. Теперь личность самого студента ставится во главу угла. Он самостоятельно намечает
собственный путь к усвоению знаний с учѐтом
личностных характеристик и особенностей. Он
выбирает темпы обучения и его способы.. В этом
случае преподавателю отводится роль активного
помощника, который организует и создаѐт стимулы для эффективной реализации учебного процесса.
Э.Ю. Якубова и Т.Б. Лемешко подробно разбирают преимущества, характерные для цифровых
образовательных ресурсов. Они отмечают, что
анализируемая разновидность ресурсов выгодно
отличается от традиционных носителей следующими моментами [7, с. 245]:
• интерактивный характер;
• моделинг;
• простота распространения;
• аудиовизуальное представление фрагмента;
• гиперсвязываемость информационных структур;
• использование большого количества графической и звуковой информации;
• привлечение разнообразных информационных
инструментов, которые позволяют осуществлять
разнообразные практические действия с информацией;
• коммуникативность.
Помимо этого, цифровые образовательные ресурсы могут иметь гибкую структуру и функционал, который приспосабливается не только к специфическим особенностям предметного содержания, но и к конкретным потребностям обучающихся.
Особый интерес представляет позиция, высказанная группой учѐных, а именно Толстовой Н.С.,
Сусловой И.А., Рыжковой Т.В. и Яриной С.Ю.,
которые систематизировали все активно применяемые цифровые образовательные ресурсы по
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группам объектов. Среди таких групп особенно
выделяются следующие [5, с. 59]:
 символьные
(знаки, символы,
тексты,
графики и др.);
 образные
(фото,
рисунки,
объекты
компьютерной графики и др.);
 аудио (записи, музыка, звуки и др.);
 видео (анимации, видеосюжеты, модели и
т.п.);
 объекты виртуальной реальности (тренажеры,
интерактивные модели, конструкторы).
Проанализировав перечисленные группы отметим, что каждый объект обладает самостоятельной
образовательной ценностью. Кроме этого, они позволяют учебную наглядность из статической превратить в динамическую. Это подразумевает наличие возможности отслеживать изучаемые процессы во временном аспекте.
Г.А. Никулова и А.А. Пчелинцев указывают на
одну из ключевых особенностей цифровых образовательных ресурсов, которая проявляется в повышенной степени информационной гетерогенности. В свою очередь, гетерогенность есть не что
иное как разнородность элементов, различных
форматов представления информации, а также
способов практической реализации дидактических
функций.
Следует сказать, что данная особенность диктует повышенные требования к организации представления каждого из информационных элементов
и согласованию их интегрального представления,
обеспечивающего решение конкретных дидактических задач, решаемых цифровыми образовательными ресурсами. Примечательно, что многие
специалисты активно дискутируют на счет представления текстовых учебных материалов и цветового оформления цифровых образовательных ресурсов. Однако с развитием аппаратной и программной базы компьютерных технологий закономерным образом увеличивается доля иллюстративных объектов. При этом зачастую они имеют
равнозначное значение с текстовыми материалами
либо даже выходят на первый план, как основной
носитель информации, оставляя тексту роль поясняющего, уточняющего, объясняющего элемента.
А.К. Шагиева обращает внимание на тот факт,
что ключевая идея применения цифровых образовательных ресурсов состоит в активном использовании различных способов подачи информации,
внедрение в программное обеспечение аудио и
видео сопровождения текстов, графики и анимации высокого качества, что позволяет создать
продукт насыщенным информацией и максимально удобным и понятным для восприятия [6]. Кроме того, воздействуя на различные каналы воспри-
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ятия информационных потоков, цифровые образовательные ресурсы могут стать мощным дидактическим инструментом.
Ю.В. Дементьева достаточно подробно исследует разновидности цифровых образовательных
ресурсов в вузе, выделяя следующие группы [1, с.
150]:
 учебные,
которые
содержат
систематизированные сведения научного или
прикладного характера, представленные в форме,
удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанные на обучающихся разного возраста и
степени обучения (рабочая программа; учебное
пособие; учебник);
 учебно-методические,
которые
предназначены для оказания методической помощи в
изучении конкретного предмета (методические
рекомендации);
 справочные, включающие краткие сведения
научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого
поиска, не предназначенные для сплошного
чтения (словарь, глоссарий);
 контролирующие (способствуют проведению
самоконтроля, текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний для различных
ступеней изучения (тесты).
Следует обратить внимание на то, что применение цифровых образовательных ресурсов носит
комплексный характер, что проявляется в разнородности решаемых с их помощью задач. Среди
них целесообразно выделить следующие [4, с. 48]:
 для
преподавательского
состава
они
помогают компоновать и моделировать занятие из
различных
цифровых
объектов,
углубить
предметные знания благодаря использованию
большого объема дополнительной информации,
осуществлять эффективный поиск необходимых
данных, готовить творческие задания, а также
задания для проверки знаний и т.д.;
 для
представителей
студенческого
сообщества
они
повышают
интерес
к
определенной теме и предмету за счет
новационной формы подачи учебного материала,
дают возможность оперативного получения
дополнительной информации по конкретной
тематике, выбор оптимального темпа изучения
предмета в соответствии с личностными
особенностями конкретного слушателя и т.д.
Немаловажное значение имеет тот факт, что
благодаря использованию цифровых образовательных ресурсов упрощается процесс обмена результатами деятельности как преподавателей, так
и студентов посредством сети Интернет.
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Нельзя игнорировать тот факт, что одной из
приоритетных задач использования цифровых образовательных ресурсов на современном этапе выступает повышение роли и значения самостоятельному характеру образовательной деятельности. Это происходит за счет существенного расширения функционального назначения такой деятельности и роста эффективности при использовании
активно-деятельностных,
личностноориентированных форм обучения.
При этом при создании цифровых образовательных ресурсов необходимо руководствоваться
некоторыми требованиями. Помимо того, что они
должны содержать максимально свежую информацию, они не должны:
 выступать дополнительными разделами уже
существующего учебника;
 дублировать информацию, представленную в
тексте, которая носит справочный, научнопопулярный характер;
 включать информацию, которая быстро
устаревает.
Все перечисленные рекомендации позволяют
применять в практической деятельности актуальные на данный момент данные, свойственные для
конкретной сферы. Это, в свою очередь, повышает
эффективность обучения. При этом следует иметь
в виду, что если повышение качественных характеристик процесса обучения, в который включены
цифровые образовательные ресурсы, удалось достичь, то целесообразно, чтобы его применение получило массовый характер для данного образовательного учреждения. Иными словами, положительный опыт преподавательского состава должен
стать толчком для других педагогов к его использованию в своей профессиональной деятельности.
В свою очередь, необходимо подготовить методическую базу для будущего применения цифровых образовательных ресурсов на практике, а
также руководство пользователю по его применению. На данном этапе требуется сформулировать
поправки и внести соответствующие изменения в
методические разработки уроков, подготавливаются инструкции с подробным объяснением
структуры ресурса, решаются иные вопросы организационного характера.
Следует подчеркнуть, что создание цифровых
образовательных ресурсов выступает одним из
базовых направлений информатизации всех форм
и уровней российского образования и составляет
прочную основу формирования инфраструктуры
информатизации анализируемого сегмента экономики страны. Учитывая это, целесообразно приступить к разработке концепций их рационального
построения и использования, адекватных совре-

98

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №5
6. Шагиева А.К. Цифровые образовательные
ресурсы // Студенческий научный форум:
материалы Международной студенческой научной
конференции. 2015.
7. Якубова Э.Ю., Лемешко Т.Б. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональном развитии и самоопределении педагогических кадров
// Профессиональное самоопределение молодежи
инновационного региона: проблемы и перспективы:
материалы
Всероссийской
научнопрактической конференции. Красноярск, 20 октября – 20 ноября 2016 г. С. 244 – 246.

менным идеям развития современного образования.
Таким образом, всем очевидно активное расширение информационного пространственного
поля как одной из главных тенденций общественного развития на современном этапе. Это предопределяет необходимость непрерывной модернизации и повышения эффективности действующей
системы образования. А цифровые образовательные ресурсы, как не что иное, соответствует данным требованиям. Они способствуют проявлению
обучающимся своих способностей и желания к
обучению. Выгодно отличаясь от традиционных
методик обучения, они повышают качество высшего образования и уже на выходе мы получаем
не просто работников, которые могут только выполнять стоящие перед ними ограниченные задачи, но гибких специалистов, способных адаптироваться к текущим условиям, самостоятельно принимать решения, не бояться брать на себя ответственность. Поэтому и в обозримом будущем использование подобных ресурсов будет расширяться и плотно использоваться в системе высшего
образования России.
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DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES: THE CONCEPT
AND PROSPECTS OF USE IN HIGHER EDUCATION
Lapteva S.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Noyabr'sk branch of Industrial University of Tyumen
Abstract: the article reveals the relevance of the introduction of digital educational resources in the system of higher education at the present stage of socio-economic development of society. The theoretical foundations of this phenomenon are studied in detail through the disclosure of the concept, main tasks, specifics and advantages inherent in these types of information
and communication technologies. An important topic about the prospects of using digital educational resources in the system
of higher education in the medium and long term is touched upon.
Keywords: informatization, information and communication technologies, education, distance learning, higher educational
institution, digital educational resources, information, text, multimedia
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – КЛАСТЕР ТВОРЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА ДЕЗАДАПТИРОВАНЫХ ДЕТЕЙ
Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент,
Гебекова С.Г., студент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с социализацией дезадаптированных детей посредством методов арт-терапии. Эта категория несовершеннолетних испытывает затруднения интеграции в современное общество, демонстрируя полную или частичную неприспособленность к условиям окружающей действительности. Переключение от дезадаптации в русло адаптации требует длительной работы с ребенком. В каждом ребенке
предполагается скрытый потенциал , существование возможностей , которые можно освободить, мобилизовать для облегчения самореализации личности, направить их на ее социальное и индивидуальное интегрирование. Поскольку
наиболее актуальным механизмом реализации в современных условиях является проектная деятельность, нами разработан проект создания социально-реабилитационного пространства для дезадаптированных детей на основе использ ования различных средств художественно-прикладных видов творчества, позволяющее на разных уровнях решить или
снизить степень дезадаптации. Приведены результаты проекта, который реализуется на социальном факультете Дагестанского государственного университета. Основной целью представленного проекта являлось создание арттерапевтических мастерских в реабилитационных центрах г. Махачкалы, посредством привлечения дезадаптированных детей , а так же детей с ограниченными возможнос тями в прикладное творчество , активизация творческой де ятельности у студентов.
Ключевые слова: арт-терапия, дезадаптация, дети, здоровье, социальная реабилитация

Одним из приоритетов инновационного общества является творческая форма взаимодействия .
Увеличение количества субъектов, занимающихся
творческой терапией в центральной России, побуждают молодое поколение к разработке проектов
по созданию творческих классов, мастерских в
Республике Дагестан. Мы не остаѐмся в стороне, а
напротив, культивируем социальное проектирование, работая, как над «аверсом», так и над «реверсом» наших проектов.
Отметим, что важнейшей частью Национального плана действий в интересах детей до 2020 года,
принятого Указом Президента РФ, является разработка и реализация инновационных подходов к
системе социальной реабилитации дезадаптир ованных детей . Проект соответствует «Стратегии
социально-экономического развития СКФО до
2025 года». Одним из приоритетных направлений
Стратегии выступает сохранение, развитие и популяризация народного художественного творчества, поддержка развития профессионального и
самодеятельного искусства всех видов и жанров ,
создание равных возможностей для населения различных территорий и представителей разных
групп для получения доступа к культурным ценностям. Особое внимание уделено необходимости
развития образовательной инфраструктуры для
дезадаптированных детей (детей-инвалидов, безнадзорных и беспризорных).
Стратегия призвана консолидировать усилия
федеральных органов государственной власти,
других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Она является основой для формирования
и реализации государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Настоящая Стратегия основана
на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости
национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны.
Человек, страдающий дезадаптацией, не может
эффективно взаимодействовать с другими людьми. Он либо постоянно избегает всяческих контактов, либо демонстрирует агрессивное поведение.
Социальная дезадаптация характеризуется повышенной раздражительностью, неумением понять
другого и принять чужую точку зрения [3].
В каждом ребенке предполагается скрытый п отенциал, существование возможностей , которые
можно освободить, мобилизовать для облегчения
самореализации личности, направить их на ее социальное и индивидуальное интегрирование. Переключение от дезадаптации в русло адаптации
требует в основном длительной работы с ребенком. На начальном этапе происходит установление контакта и формирование доверия. Формирование доверия может происходить за одну встречу, а может занять более длительный период.
Сформированное доверие необходимое условие и
самое главное в механизме коррекционной работы. Оно позволяет снизить напряжение, высвобо101
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дить энергию, которая ранее была направлена на
борьбу с напряжением. Полученная энергия будет
использоваться членами семьи, в которой проживает ребенок, для выработки стратегий на пути к
изменениям и реализацию их [1].
Поскольку наиболее актуальным механизмом
реализации в современных условиях является проектная деятельность, нами разработан проект создания социально-реабилитационного пространства
для дезадаптированных детей на основе использ ования
различных
средств
художественноприкладных видов творчества, позволяющее на
разных уровнях решить или снизить степень дезадаптации. Арт-терапия – направление в коррекционной работе, основанное на искусстве и творчестве. Арт-терапия позволяет мягко и экологично
подойти к проблемам, имеющимся у клиента [1].
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что ежегодно специализированные социальнореабилитационные учреждения г.Махачкалы регистрируют более 1200 беспризорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов. Эти
категории несовершеннолетних испытывают затруднения интеграции в современное общество .
Комплекс проблем, с которыми они поступают в
специализированные социальные учреждения
,
обуславливает дальнейшую социальную экскл юзию. Исключение, выброс таких детей из общес тва заставляет их прятаться от социума, тем самым
усугубляя степень их дезадаптации.
Наше исследование проходит в рамках проекта
«Арт-терапевтическая мастерская «СОТВОРИ».
Основными целями представленного проекта являются: создание арт-терапевтических мастерских
в реабилитационных центрах г. Махачкалы, посредством привлечения дезадаптированных детей ,
а так же детей с ограниченными возможностями в
прикладное творчество ; активизация творческой
деятельности у студентов и дезадаптированных
детей. В осуществление проекта привлечено 100
студентов, 200 детей, 20 специалистов для обучения детей прикладным, ремесленным, творческим
работ.
С целью социализации детей , активизации и
мотивации их на работу со студентами и специалистами нами был разработан проект арт
терапевтической мастерской , в рамках которого
будет использоваться стационарная и выездная
деятельность, с помощью которой через кластер
взаимодействия будет создано пространство для
дезадаптированных детей , и будет налажено общение с ними. Дети не будут чувствовать себя
«чужими», они научатся вышивать, клеить, вырезать и даже делать оригами [2].
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Целевая аудитория проекта разделена на первичную и вторичную группы. К первичной группе
относятся команда из 20 студентов-наставников,
работающих в арт -терапевтической мастерской .
Вторичная группасостоит из студентов – благополучателей СУЗов и ВУЗов, которых команда работающих в арт -мастерской профессионалов обучит
техникам прикладного искусства; дезадаптированные несовершеннолетние, зарегистрированные
в специализированных учреждениях Республики
Дагестан (дети-инвалиды, безнадзорные и беспризорные дети, дети в конфликте с законном); специалисты по социально -реабилитационной работе
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних Республики Дагестан.
Задача арт-мастерской не сделать детей худо жниками или скульпторами, а лишь возбудить активность, постараться направить ее на реализацию
когнетивных и творческих возможностей ребенка .
Упор в деятельности мастерской сделан на творческую активность , на способность сопереживать
действительность через искусство , побуждать ребенка самостоятельно созидать.
В задачи проекта входило:
1. Привлечение студентов средних и высших
профессиональных учебных заведений в качестве
волонтеров, реализующих программу социальной
реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних средствами художественно-прикладных
видов творчества.
2. Формирование у студентов навыков прикладной деятельностии возможность творческой
самореализации.
3.Рост уровня профессионализации специалистов социально -реабилитационной работы с дез адаптированными детьми на основе использования
средств художественно-прикладных видов творчества.
4. Формирование новых личностных компетенций (повышение уровня эмпатийности , управление стрессом, формирование умения находить
сильные стороны и перспективы развития ребенка,коммуникативные навыки).
5. Развитие эмоционально -интеллектуальной
сферы дезадаптированныхдетей посредством во сприятия образцов прикладной культуры.
6. Обучение активному творчеству и сотрудничеству, умению включаться в сотворчество, в коллективный процесс восприятия и самовыражения
через искусство.
7. Развитие костно-мышечного аппарата, мелкой моторики рук , тренировка координации движений, точности, ловкости.
8. Формирование определенных трудовых навыков при работе с различными материалами, а
также инструментами и приспособлениями.
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9. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии со своими возможностями и
способностями.
10.Проведение Фестиваля социальных арт терапевтическихмастерских учреждений - участников проекта.
В своей работе мы использовали следующие
методами реализации проекта: информационный –
создание просветительского блога в социальной
сети Instagram с подробным освещением деятельности выездной арт-мастерской «СОТВОРИ»
(инициатива, сотрудничество, творчество, опыт =
команда);конструктивно-позитивный метод – выездные занятия, обучающие семинары как интерактивная образовательная технология, в рамках
которых студенты-наставники научат различным
техникам художественно-прикладного творчества
студентов-благополучателей, еще не ознакомленных с мини-мастерской. Обучение проводят профессиональные специалисты по прикладным видам искусства. Наиболее отличившиеся и мотивированные на дальнейшую творческую социальноволонтерскую работу студенты становятся наставниками в секциях мастерской «СОТВОРИ»;оценка
способностей и психоэмоционального восприятия
действительности детей до и после занятия в мастерской (тесты,наблюдение,беседы,мониторинг).
По итогам проекта планируется выпуск учебнометодического пособия по организации и обмену
опытом деятельности социальных мастерских в
сфере социальной реабилитации дезадаптированных детей; освещение деятельности социальной
мастерской «СОТВОРИ» в различных СМИ; организация еженедельных стационарных и выездных
мастер-классов для специалистов социальных учреждений, работающих в сфере социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних;
совместное
создание
студентаминаставниками и специалистами социальных учреждений социально-реабилитационного пространства в мини-мастерских, в которых дезадаптированные дети овладевают техниками различных
видов художественно-прикладного творчества;
проведение
Фестиваля
социальных
минимастерских учреждений, принимающих участие в
проекте.
Мультипликативность и дальнейшая реализ ация проекта. Реализация проекта позволит запустить аналогичные арт-мастерские в других городах Республики Дагестан и регионах страны, накопить учебно -методический опыт организации
социальных мастерских, привлечет студенческую
молодежь к новому художественно -прикладному
направлению волонтерской деятельности . Мастерская выступает площадкой взаимодействия ряда
учреждений и ведомств , работающих с детьми:
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Министерства образования и науки, Министерства
молодежи, Министерства труда и социального
развития, Комитета по делам молодежи, Кукольного театра.Проект планируется завершить Фестивалем арт-терапевтических мастерских, где будут
представлены поделки, картины, фигуры и изделия, выполненные детьми совместно со студентами и специалистами в мастерских. Все это будет
проходить на территории Республиканского социально-реабилитационного центра.
Командой проекта на базе Социальнореабилитационного центра в 2017 году был реализован проект «Социализация детей, оставшихся
без попечения родителей», в 2018 году - «Стационарная социальная мастерская для реабилитации и
социализации детей посредством ремесленного
мастерства и творчества». В выполнении нашего
проекта были задействованы следующие подразделения: социальный факультет ДГУ,студенты
которогоработали в арт-терапевтической мастерской, организовывали и участвовали в кукольных
спектаклях и презентациях поделок на ярмарках;
кукольный театр, который представил студентам
арт-мастерскуюдля проведения интерактивных
мастер-классов по пошиву мягких кукол и одежды
для них; Министерство Молодежи Республики
Дагестан, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерство высшего образования и науки Республики Дагестан.
Мы надеемся, что использование различных
средств художественно-прикладных видов творчества позволит решить или снизить степень социальной дезадаптации у детей группы риска.
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ART-THERAPEUTIC WORKSHOP – CLUSTER OF CREATIVE TECHNOLOGIES
FOR SOCIALIZATION IN A MODERN SOCIETY OF MALADJUSTED CHILDREN
Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gebekova S.G., Student,
Dagestan State University
Abstract: the article discusses current issues related to the socialization of maladiusted children through art therapy methods. This category of minors has difficulty integrating into modern society, demonstrating complete or partial inability to
adapt to environmental conditions. Switching from maladaptation to adaptation requires long work with the child. Each child is
supposed to have a hidden potential, the existence of opportunities that can be liberated, mobilized to facilitate the selfrealization of the personality, to direct them to its social and individual integration. As the most relevant implementation mechanism in modern conditions is project activity, we developed a project to create a social and rehabilitation space for maladiusted children through the use of various means of artistic and applied forms of creativity, which allows to solve or reduce
the degree of maladaptation at different levels. The results of a project that is being implemented at the social faculty of Dagestan State University are presented. The main goal of the presented project was the creation of art therapy workshops in rehabilitation centers in the city of Makhachkala, through the involvement of maladiusted children, as well as children with disabilities in applied arts, and the intensification of students' creative activity.
Keywords: art therapy, maladaptation, children, health, social rehabilitation
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ПРОФИЛАКТИКА ВИРТУАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Суздалева А.М., старший преподаватель,
Лутовина Е.Е., кандидат биологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в свободное внеурочное время в основном обучающиеся проводят за компьютером, телефонами или
телевизором. Они становятся фанатами информационных технологий. Они становятся отдушиной и превращаются в
воображаемого друга. Реальное общение с родителями, животными, друзьями сводится к минимуму. Возникают проблемы с учебой. Начинают проявляться разные опасные формы отклоняющегося поведения. В этой связи перед общеобразовательными организациями ставится целенаправленная задача разрабатывать и внедрять социальнопрофилактические программы, которые будут включать систему мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития обучающихся и способствующих проявлению различных видов
активности. Обучающимся с виртуальной зависимостью особенно необходимо педагогическое сопровождение в образовательном и воспитательном процессе.
В связи с этим деятельность общеобразовательных организаций направлена на поиск педагогических условий, которые будут способствовать эффективной профилактике виртуальных зависимостей у обучающихся, а так же выбора
педагогических приемов, технологий и средств, реализуемых в учебно-воспитательном процессе ориентированном на
здоровый образ жизни и включение обучающихся в социально-значимую деятельность.
В статье рассмотрены пути решения этой проблемы, раскрыт ценностный потенциал внеурочной деятельности в
профилактике виртуальной зависимости у обучающихся.
Ключевые слова: профилактика, виртуальная зависимость обучающихся, Интернет-зависимость, телезависимость, компьютерная зависимость, общеобразовательная организация, агрессивное поведение, внеурочная деятельность

Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современному обществу характерна массовая
заинтересованность людей к новым технологиям,
которые стремительно и успешно развиваются,
внедряясь интенсивно в жизнь, практически каждого человека. Никто не опровергает возможности
и влияние на жизнедеятельность людей нанотехнологий. Однако, как бы не казалось их положительное воздействие, они, способны причинить
вред духовному, физическому, социальному,
нравственному и психическому здоровью, становясь мощным инструментом обработки и обмена
информацией, которые заменяют реальный мир
виртуальным. В процессе использования информационных технологий, мобильных телефонов,
компьютеров, телевизоров учащаяся молодежь,
особенно подросткового возраста становятся от
них зависимыми [6, 8].
Последствием виртуальной зависимости может
стать сформированная зависимая личность – социально запущенная, с неуравновешенной психикой,
которую не интересует обычная жизнь. Обучающиеся с виртуальной зависимостью часто становятся членами фанатических групп, совершают
акты вандализма, вступают в конфликты, проявляя
при этом разного рода агрессию [9, 10]. Виртуальная зависимость у обучающихся является сложным и опасным социальным явлением. В геометрической прогрессии увеличивается количество
обучающихся, подверженных виртуальной зави-

симости. В соответствии с этим перед современной системой образования стоит сложнейшая задача: способствование развитию гуманистических
качеств обучающегося и полное раскрытие творческого потенциала его личности. Профилактика
виртуальных зависимостей, это огромный кропотливый труд педагога, способный помочь обучающимся вернуться к реальной жизни, овладеть жизненными и учебными компетенциями, необходимыми в выборе своего будущего [5, 16, 23].
В общеобразовательных организациях разрабатывают и реализовывают профилак-тические программы, однако в них недостаточно отражена совместная деятельность специалистов, педагогов и
родителей, а также включение обучающихся в
конструктивную коллективную деятельность, которая способствует восстановлению и преодолению отчуждения от образовательной организации
[2, 17].
Нами выявлено противоречие между социальным заказом общеобразовательной организации по
профилактике виртуальной зависимости у обучающихся и недостаточной разработанностью
программного обеспечения этого процесса. Проводимый
анализ
источников
психологопедагогической и научно-методологи-ческой литературы позволил констатировать тот факт, что интенсивное внедрение нанотехнологий в общеобразовательных организациях и активное проведение
обучающихся в свободное от учебы время за компьютерами, телефонами и телевизором способст105
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вует формированию у них виртуальной зависимости. В связи с этим, возникает необходимость пересмотра нормативных требований к образовательному процессу, грамотного и научного подхода к внедрению инновационных технологий в обучении и разработки соответствующих воспитательных, профилактических программ и методик.
Недостаточная разработанность профилактики
виртуальных зависимостей в образовательном
процессе определило проблему исследования: какие педагогические условия необходимо обеспечить в образовательном процессе в общеобразовательной организации для эффективной профилактики виртуальных зависимостей.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Основы профилактики зависимого поведения
раскрыты в трудах Н.К. Альхова, Н.В. Багаевой,
О.В. Завалишиной, Н.А. Залыгиной, И.Ю. Казанцева, А.М. Обжорина и др. [5, 7, 9, 10, 12, 16].
Степень разработанности проблемы опиралась на
изучение зависимого поведения, рассматриваемого в трудах Ж. Пиаже, В.Г. Старшенбаум, 3.
Фрейда [18, 19, 25].
Исследованиям виртуальных зависимостей и
аддиктивных расстройств посвящены научные работы А.Ю. Егорова, В.Л. Малыгина, О.В. Марьиной и других исследователей [8, 14, 15].
Ознакомление с педагогическими работами по
проблемам профилактики виртуальной зависимости среди молодежи осуществляли С.Н. Варламова, А.Б. Сорокина, В.А. Фролов, К.С. Янг и другие
исследователи [7, 19 24].
Вопросы методики преподавания основ безопасности жизнедеятельности и профилактики разных видов зависимостей рассмотрены в работах
Н.П. Абаскаловой, Л.А. Акимовой, П.В. Ижевского, И.Ю. Казанцева, И.К. Топорова, Н.В. Федосеевой [1, 2, 11, 12, 22, 23].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель исследования: обосновать и опытноэкспериментальным путем доказать эффективность педагогических условий, способствующих
эффективной профилактике виртуальных зависимостей у обучающихся в образовательном процессе общеобразовательной организации.
Задачи исследования:
1. Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической литературы и выявить состояние проблемы профилактики виртуальных зависимостей у обучающихся в образовательном процессе в общеобразовательной организации.
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2. Определить педагогические условия профилактики виртуальных зависимостей у обучающихся в образовательном процессе в общеобразовательной организации.
3. Опытно-экспериментальным путем доказать
эффективность выявленных педагогических условий профилактики виртуальных зависимостей у
обучающихся в общеобразовательной организации.
Гипотеза исследования: профилактика виртуальных зависимостей у обучающихся в образовательном процессе в общеобразовательной организации возможна, если: задействовать ценностный
потенциал внеурочной деятельности; усилить ориентацию обучающихся на здоровый образ жизни;
включить обучающихся в социально-значимую
деятельность.
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных результатов.
На базе МАОУ «Гимназия №1», МОБУ «СОШ
№1» с. Ташла Оренбургской области осуществлена опытно-экспериментальная работа, в которой
приняли участие респонденты восьмых классов.
Опытно-экспериментальная работа заключалась в
выявлении у подростков виртуальной зависимости, организации профилактической работы в общеобразовательной организации на внеклассных
занятиях в рамках образовательного процесса по
основам безопасности жизнедеятельности.
Первый этап заключался в ознакомлении с
учащимися 8-ых классов и деятельностью общеобразовательной организации по профилактике
виртуальной аддикции у обучающихся. Осуществлена исходная диагностика на предмет выявления
у подростков интернет-зависимости, компьютерной и телевизионной зависимости.
Второй этап опытно-экспериментальной работы заключался в разработке и реализации внеклассных занятий в рамках курса ОБЖ. Внеклассные занятия разрабатывались для подростков вне
зависимости от включенности их в «группу риска». Эффективность профилак-тической работы
зависела от реализуемых на внеклассных занятиях
педагогических условий, а именно: проведение
видео-лекций, бесед, дискуссий, сбора информации и ее оценка, использование ролевых игр, составление сценариев и творческих мероприятий.
Большая роль по профилактике виртуальной зависимости у подростков отводится совместной работе преподавателя-организатора ОБЖ и классного
руководителя, осуществляемой в процессе круглогодичного спецкурса, просмотра тематических
видеофильмов, создания группы поддержки среди
школьников и т.д. Также важна роль работы педагогов с родителями (групповые консультации по
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проблеме, работы родителей с детьми в мастерских, совместное проведение праздников и пр.)
[20, 24]. Внеклассные занятия разрабатывались на
идеи позитивной профилактики, т.е. не запугивание обучающихся о проблемах и последствиях
аддиктивного поведения, а формирование у подростков жизненных навыков, позволяющих им
эффективно совладать с жизненными трудностями
и давлением среды [4, 7, 17].
Контрольный этап включал итоговую диагностику, систематизацию результатов, формирование выводов, подтверждающих выдвинутую гипотезу.
Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, методической и научной
литературы; тестирование на выявление Интернетаддикции как социального стереотипа поведения
(Брэтфорд Кимберли-Янг), тестирование на выявление телезависимости и компьютерной зависимости (Г.В. Старшенбаум), математические и статистические методы.
После реализации комплекса внеклассных занятий и проведения итоговой диагностики нами
систематизированы результаты.
1. Тестирование на выявление Интернетаддикции как социального стереотипа поведения
(Брэтфорд
Кимберли-Янг).
Полученные
результаты на контрольном этапе опытноэкспериментальной
работы
показали
существенные изменения в отношении подростков
к Интернет-ресурсам. Обычных пользователей
Интернет-ресурсами в экспериментальной группе
увеличилось с 62% до 87,5%.. Однако, интернетзависимость отмечена только у 4,2%. В
контрольной
группе
количество
обычных
пользователей интернета 62,5%. Интернетзависимость отмечена у 9,2% респондентов.
2. Тестирование на выявление телезависимости
и компьютерной зависимости (Г.В. Старшенбаум).
Уменьшилось до 8,3% количество обучающихся в
экспериментальной группе, у которых ранее
отмечено ухудшение психического состояния.
Восьмиклассники изменили свое отношению к
телевидению, стали меньше просматривать
кинофильмы и другие развлекательные передачи.
В контрольной группе у 25% респондентов
выявлены депрессия и другие отклонения в
психике.
На
грани
теле-зависимости
в
экспериментальной группе остаются 45,8%
подростков, а в контрольной группе этот
показатель составил 66,7%. Количество телезависимых в каждой испытуемой группе
составило 25%.
В двух группах остаются подростки с наличием
компьютерной зависимостью. В контрольной
группе численность компьютерных аддиктов уве-
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личилось с 8,3% до 12,5%, в экспериментальной
группе их количество уменьшилось до 4,2%. Пересмотрели свое отношение к компьютеру 58,3%
обучающихся экспериментальной группы. У них
снизился риск развития компьютерной зависимости с 20,8% до 8,3%. Риск развития компьютерной
зависимости в контрольной группе на констатирующем и контрольном этапах остался без изменений и составил 25%. Отношение к компьютеру
изменили 20,6% респондентов контрольной группы.
В экспериментальной группе 66,7% подростков
вместо работы за компьютером предпочли читать
художественную литературу. Осознают вред компьютера на здоровье человека 87,5% обучающихся. Обращают внимание на утомляемость, боли в
спине, ухудшение зрения 33,3% подростков. Придерживаются правил работы за компьютером и
временных рамок, установленных для работы за
компьютером 87,5% обучающихся. С родителями
начали проводить выходные, отдых на природе и
походы в кино 75% респондентов.
В контрольной группе нарушают временные
рамки, установленные для работы за компьютером
33.3% обучающихся. Чувствуют боли в спине при
работе за компьютером 50%. Жалуются на головные боли 41,2%. Возникли проблемы со зрением у
29,2% подростков. Изменения в поведении (раздражительность, ссоры с родителями, вспыльчивость и т.д.) отмечены у 75% респондентов. Режим
сна и питания нарушен у 62,5% обучающихся. Посещают с родителями или друзьями развлекательные и спортивные комплексы 37,5% подростков.
Ответы
обучающихся
экспериментальной
группы показали, что отношения в коллективе одноклассников стали более доверчивыми. В экспериментальной группе 45,8% обучающихся стали
меньше вступать в конфликтные ситуации. Среди
одноклассников появились друзья у 54,2% подростков. У 41,6% школьников начали проявляться
лидерские качества, что говорит об их самоутверждении в коллективе. У 79,2% подростков появилось желание быть похожими на некоторых своих
одноклассников.
В контрольной группе 62,5% считают свой
коллектив дружным, однако возникают у них разногласия и конфликты с одноклассниками. Среди
одноклассников только у 25% подростков есть
друзья. У 62,5% респондентов есть в классе ученики, на которых они хотели быть похожими. Лидерские качества отмечены у 29,2% обучающихся.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Анализ исследований отклоняющегося поведения у подростков показал, что виртуальная зависимость является базой для разрушения форми-
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рующейся личности школьника. Это проявляется в
отдалении подростка от родных и друзей. Обучающиеся погружаются в свой виртуальный мир и
теряют интерес к живому общению и реальности.
Распространение компьютерных игр способствует
появлению новых видов виртуальной психологической зависимости. Отмечена тенденция к омоложению возраста зависимых людей, а также возникают новые формы деструктивного поведения и
это говорит о необходимости поиска новых подходов к профилактике в условиях общеобразовательной организации, использования различных
ресурсов учреждения, в том числе и возможностей
внеклассной работы с учащимися.
Результаты научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы позволили сформулировать следующие выводы.
Анализ источников литературы показал, что
телевидение и компьютерные технологии интенсивно внедряются не только в повседневную
жизнь подростков, но и в учебный процесс общеобразовательной организации. Следствием этого
является негативное влияние на здоровье, поведение и успеваемость обучающихся, так как постоянный контакт с Интернет-ресурсам и коммуникационными информационными сетями превращает
подростков в «рабов» Интернета и телевизоров.
Определено, что для эффективного решения задач
по профилактике виртуальной зависимости в общеобразовательной организации необходимо задействовать ценностный потенциал внеурочной
деятельности предмета основ безопасности жизнедеятельности. Реализуемые внеклассные мероприятия должны быть направлены на формирование знаний обучающихся о социальных и психологических последствиях виртуальной зависимости; на развитие личностных ресурсов, способствующих адаптации к требованиям окружающей
среды; на ориентацию обучающихся к здоровому
образу жизни. Результаты апробации педагогических условий профилактики виртуальных зависимостей в экспериментальном классе доказали эффективность реализуемых педагогических условий, которые способствовали включению обучающихся в социально-значимую деятельность и
приобщение к здоровому образу жизни. Приобщение к здоровому образу жизни, участие в спортивной и физкультурно-массовой деятельности, участие обучающихся в творческой деятельности, в
тренинговых занятиях, лекциях, беседах, дискуссиях в классе, групповых играх, а также совместная работа с родителями, индивидуальная работа с
обучающимися, способствовали снижению уровня
виртуальной зависимости у обучающихся.

2019, №5
Литература
1. Абаскалова Н.П., Акимова Л.А., Петров С.В.
Методика обучения основам безопасности
жизнедеятельности в школе. Новосибирск: АРТА,
2011. 302 с
2. Акимова Л.А. Лутовина Е.Е., Зуев А.М.
Основы безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательной организации. Методика
обучения и воспитания: учебное пособие.
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. 244 с.
3. Акутина С.П., Хрустова Е.С. Интернетзависимость
как
социальный
стереотип
аддиктивного поведения современной молодежи //
Молодой ученый. 2014. №21.1. С. 63 – 66.
4. Алиев
А.А.
Педагогические
условия
преодоления компьютерной зависимости детей и
подростков // Педагогическое образование и
наука. 2014. №6. С. 154 – 156.
5. Альхов Н.К. Профилактика аддиктивного
поведения во внеклассной работе со школьниками
// Молодой ученый. 2016. №1. С. 2 – 4.
6. Атаскевич
Н.О.
Формирование
психологической
устойчивости
личности
подростков как фактор профилактики интернетзависимости [Электронный ресурс] // Современная
психология: материалы II Международной
научной конференции (г. Пермь, июль 2014 г.).
Пермь: Меркурий, 2014. С. 10 – 13. URL
https://moluch.ru/conf/psy/archive/111/5875/
7. Багаева Н.В. О борьбе с вредными
привычками в школе // Предупреждение вредных
привычек у школьников. М.: АПН СССР, 1990. С.
23 – 25.
8. Егоров А.Ю. Нехимические (поведенческие)
зависимости. СПб.: Речь, 2017. 205 с.
9. Завалишина
О.В.,
Загуменных
Н.А.,
Постоева Е.С. Интернет-аддикция – одна из
актуальных проблем современности // Научный
журнал КубГАУ. 2015. № 105 (01). 1-10/
10. Залыгина Н.А., Обухов Я.Л., Поликарпов
В.А.
Аддиктивное
поведение
молодежи:
профилактика и психотерапия зависимостей. М.:
Пропилеи, 2014. 196 c.
11. Ижевский П.В., Петров С.В., Каплан Я.Б..
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:
Культура безопасности: учебник. М.: Баласс, 2013.
207 с.
12. Казанцев И.Ю. Особенности организации
профилактики аддиктивного поведения в курсе
ОБЖ // Молодой ученый. 2016. №6. С. 56 – 59.
13. Лутовина Е.Е. Развитие инновационное
образовательной среды в современной школе //
Концепт. 2017. №23. С. 26 – 31
14. Малыгин
В.Л.
Интернет-зависимое
поведение у подростков. Клиника, диагностика,
профилактика. М.: Мнемозина, 2017. 535 c.

108

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
15. Марьина О.В. Профилактика интернетзависимости молодежи – путь преодоления
виртуальных девиаций // Педагогика: традиции и
инновации: материалы Международной научной
конференции (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I.
Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 17 – 20.
16. Минаева
Н.В.,
Суздалева
А.М.
Профилактика отклоняющегося поведения у
учащихся младших классов // Сборник статей Х
Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017.
352 с.
17. Обжорин
А.М.
Профилактика
компьютерной
и
интернет-зависимости
в
современной школе // Научное обеспечение
системы повышения квалификации кадров. 2011.
№1 (6). С. 79 – 84.
18. Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.:
Питер, 2003. 192 с.
19. Старшенбаум Г.В. Аддиктология: учебное
пособие. СПб.: Питер, 2017. 320 с.
20. Суздалева
А.М.
Превентология.
Профилактика социальных отклонений (виды
зависимостей): учебно-методические рекомендации. Оренбург; ОГПУ. 2018. 187 с.
21. Суздалева А.М. Социальная безопасность
личности: профилактика социальных отклонений:
электронное учебное пособие. Оренбург: ОГПУ,
2019. 270 с.
22. Топоров И.К. Методика преподавания курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» в
общеобразовательных
учреждениях.
М.:
Просвещение, 2000. 93 с.
23. Федосеева
Н.В.
Профилактика
аддиктивного
поведения
у
подростков
посредством
формирования
ценностного
отношения к здоровому образу жизни // Молодой
ученый. 2014. №5. С. 564 – 566.
24. Фролов В.А. Педагогические условия
профилактики виртуальной аддикции старших
школьников. М.: МГУ, 2010. 158 с.
25. Фрэйд З., Юнг К.Г. Опасные желания. Что
движет человеком. М.: ООО «Издательство
«Алгоритм», 2014. 264 с.

2019, №5
3. Akutina S.P., Hrustova E.S. Internet-zavisimost'
kak social'nyj stereotip addiktivnogo povedeniya sovremennoj molodezhi // Molodoj uchenyj. 2014.
№21.1. S. 63 – 66.
4. Aliev A.A. Pedagogicheskie usloviya preodoleniya komp'yuternoj zavisimosti detej i podrostkov //
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2014. №6. S.
154 – 156.
5. Al'hov N.K. Profilaktika addiktivnogo povedeniya vo vneklassnoj rabote so shkol'nikami // Molodoj
uchenyj. 2016. №1. S. 2 – 4.
6. Ataskevich N.O. Formirovanie psihologicheskoj
ustojchivosti lichnosti podrostkov kak faktor profilaktiki internet-zavisimosti [Elektronnyj resurs] // Sovremennaya psihologiya: materialy II Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (g. Perm', iyul' 2014 g.).
Perm': Merkurij, 2014. S. 10 – 13. URL
https://moluch.ru/conf/psy/archive/111/5875/
7. Bagaeva N.V. O bor'be s vrednymi privychkami
v shkole // Preduprezhdenie vrednyh privychek u
shkol'nikov. M.: APN SSSR, 1990. S. 23 – 25.
8. Egorov A.YU. Nekhimicheskie (povedencheskie) zavisimosti. SPb.: Rech', 2017. 205 s.
9. Zavalishina O.V., Zagumennyh N.A., Postoeva
E.S. Internet-addikciya – odna iz aktual'nyh problem
sovremennosti // Nauchnyj zhurnal KubGAU. 2015.
№ 105 (01). 1-10/
10. Zalygina N.A., Obuhov YA.L., Polikarpov
V.A. Addiktivnoe povedenie molodezhi: profilaktika i
psihoterapiya zavisimostej. M.: Propilei, 2014. 196 c.
11. Izhevskij P.V., Petrov S.V., Kaplan YA.B..
Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti. 8 klass:
Kul'tura bezopasnosti: uchebnik. M.: Balass, 2013.
207 s.
12. Kazancev I.YU. Osobennosti organizacii profilaktiki addiktivnogo povedeniya v kurse OBZH // Molodoj uchenyj. 2016. №6. S. 56 – 59.
13. Lutovina E.E. Razvitie innovacionnoe obrazovatel'noj sredy v sovremennoj shkole // Koncept.
2017. №23. S. 26 – 31
14. Malygin V.L. Internet-zavisimoe povedenie u
podrostkov. Klinika, diagnostika, profilaktika. M.:
Mnemozina, 2017. 535 c.
15. Mar'ina O.V. Profilaktika internet-zavisimosti
molodezhi – put' preodoleniya virtual'nyh deviacij //
Pedagogika:
tradicii
i
innovacii:
materialy
Mezhdunarodnoj
nauchnoj
konferencii
(g.
CHelyabinsk, oktyabr' 2011 g.).T. I. CHelyabinsk:
Dva komsomol'ca, 2011. S. 17 – 20.
16. Minaeva N.V., Suzdaleva A.M. Profilaktika
otklonyayushchegosya povedeniya u uchashchihsya
mladshih klassov // Sbornik statej H Mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj konferencii. CHeboksary: CNS
«Interaktiv plyus», 2017. 352 s.

References
1. Abaskalova N.P., Akimova L.A., Petrov S.V.
Metodika
obucheniya
osnovam
bezopasnosti
zhiznedeyatel'nosti v shkole. Novosibirsk: ARTA,
2011. 302 s
2. Akimova L.A. Lutovina E.E., Zuev A.M.
Osnovy
bezopasnosti
zhiznedeyatel'nosti
v
obshcheobrazovatel'noj organizacii. Metodika obucheniya i vospitaniya: uchebnoe posobie. Orenburg:
Izd-vo OGPU, 2017. 244 s.
109

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
17. Obzhorin A.M. Profilaktika komp'yuternoj i internet-zavisimosti v sovremennoj shkole // Nauchnoe
obespechenie sistemy povysheniya kvalifikacii kadrov. 2011. №1 (6). S. 79 – 84.
18. Piazhe ZH. Psihologiya intellekta. SPb.: Piter,
2003. 192 s.
19. Starshenbaum G.V. Addiktologiya: uchebnoe
posobie. SPb.: Piter, 2017. 320 s.
20. Suzdaleva A.M. Preventologiya. Profilaktika
social'nyh otklonenij (vidy zavisimostej): uchebnometodicheskie rekomendacii. Orenburg; OGPU. 2018.
187 s.
21. Suzdaleva A.M. Social'naya bezopasnost' lichnosti: profilaktika social'nyh otklonenij: elektronnoe
uchebnoe posobie. Orenburg: OGPU, 2019. 270 s.

2019, №5
22. Toporov I.K. Metodika prepodavaniya kursa
«Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti» v obshcheobrazovatel'nyh uchrezhdeniyah. M.: Prosveshchenie, 2000. 93 s.
23. Fedoseeva N.V. Profilaktika addiktivnogo povedeniya u podrostkov posredstvom formirovaniya
cennostnogo otnosheniya k zdorovomu obrazu zhizni
// Molodoj uchenyj. 2014. №5. S. 564 – 566.
24. Frolov V.A. Pedagogicheskie usloviya profilaktiki virtual'noj addikcii starshih shkol'nikov. M.:
MGU, 2010. 158 s.
25. Frejd Z., YUng K.G. Opasnye zhelaniya. CHto
dvizhet chelovekom. M.: OOO «Izdatel'stvo «Algoritm», 2014. 264 s.

⁎⁎⁎
VIRTUAL DEPENDENCIES PREVENTION AMONG STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Suzdaleva A.M., Senior lecturer,
Lutovina E.E., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: mostly, students spend their free time at the computer, phones or TV. They become fans of information
technology that gives vent to their feelings and even becomes an imaginary friend. Real communication with parents, animals
and friends is minimized. They have problems with learning. Various dangerous forms of deviant behavior begin to emerge. In
this regard, General Education Organizations has a purposeful task to develop and implement social and preventive programs.
They also will include a system of measures of social education aimed at creating an optimal social situation for the student
development and contributing to the manifestation of various types of activity. Students with a virtual addiction particularly
need pedagogical support in educational process.
In this regard, the activities of educational institutions has an aim in finding pedagogical conditions that will contribute to
the effective prevention students of virtual addictions, as well as the choice of pedagogical techniques, technologies and tools
implemented in the educational process and focused on a healthy lifestyle and the inclusion of students into socially significant
activities.
The article considers the ways of solving this problem, reveals the value potential of extracurricular activities in the
prevention students of virtual addiction.
Keywords: prevention, student virtual addiction, Internet addiction, tele-addiction, computer addiction, educational organization, aggressive behavior
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS:
ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
Мухаметзянова Ф.Ш., доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования,
Академия социального образования,
Шайхутдинова Г.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт развития образования Республики Татарстан
Аннотация: сегодня во всем мире движение WorldSkills развивается и становится не просто мероприятием в рамках профессиональной подготовки к рабочим профессиям, а становится праздником и даже «гимном» рабочей профессии. WorldSkills – это не просто движение, а уже философия и особый подход к профессиональному образованию
и, соответственно, требует методологического осмысления, т.к. успехи профессиональной подготовки очевидны, по
крайне мере в рамках нашей страны. Именно поэтому авторы сделали попытку рассмотреть подготовку индивидуальных участников и команд с точки зрения формирующейся методологии. Логика научного поиска и моделирования
процесса подготовки учащейся молодежи к участию в мировых чемпионатах, как считают авторы, требует определения подходов и системы принципов педагогической деятельности в этом пространстве. В процессе исследования проблемы были выделены подходы – компетентностный и ситуативный и принципы: рационализации, комплексности,
персонализации и интеграции. Доминантной идеей при отборе подходов и проектировании принципов подготовки
учащейся молодежи к участию в конкурсах является идея, определяющая, что для достижения успеха студент должен
обладать более развитыми, чем у многих других учащихся компетенциями и демонстрировать склонность к определенному виду деятельности. Важной составляющей процесса подготовки является формирование у студента мотивации на победу, причем необходимо отметить важность наличия мотивации на протяжении всего чемпионатного цикла. Более детально в статье рассмотрен ситуативный подход и каждый вышеназванный принцип.
Ключевые слова: движение WorldSkills, профессиональная подготовка, обучение рабочим профессиям, компетентностный подход, ситуативный подход, принцип, рационализация, комплексность, персонализация, интеграция

Движение WorldSkills – это именно движение,
которое объединяет людей, которые хотят что-то
изменить. Основная миссия – создать условия для
тех, кто хочет реализоваться в своей профессии.
На современном этапе движение WorldSkills – это
взаимодействие между участниками соревнований, между экспертами. Во всем мире и в том числе в нашей стране движение WorldSkills приносит
ощутимые изменения в сферу профессионального
образования и развития престижа рабочих профессий. Кроме того, для нашей страны – это еще и
обновление образовательного контента, так как
конкурсные процедуры одинаковы для всех стран
– участниц движения. В первую очередь, это проявляется в развитии образовательных программ и
формирования перечня необходимых компетенций, которыми должен овладеть обучаемый в той
или иной профессии. Во-вторых, перечень компетенций достаточно быстро расширяется (например, в Казани, чемпионат проходил по 56 компетенциям) и формируется мощная группа экспертов, которые должны оценить сформированность
той или иной компетенции, в третьих, быстро развивается и входит в движение профессиональное
сообщество, уже более 200 профессий, востребуемых на рынке труда вошли в конкурсный список, а
это значит развивается материальная база профессиональных образовательных организаций, меняется мотивация и подходы педагогов и мастеров

производственного обучения, меняется методология обучения рабочим профессиям в целом.
Формирующаяся методология обучения рабочим профессиям в рамках проведения мировых
чемпионатов WorldSkills проектируется на ситуативном подходе. Несомненно, что в основе обучения лежит компетентностный подход, так как на
выходе из профессиональной образовательной организации выпускник должен овладеть набором
компетенций в той или иной профессии. Кроме
профессиональных компетенций, обучаемый должен овладеть компетенциями, которые «прикладываются» к любой профессии – когнитивные,
социально-поведенческие и цифровые [10].
Однако, сам чемпионат – это моделирование
разных ситуаций, в которых его участник должен
ориентироваться и в короткий срок решить ту или
иную профессиональную задачу. Ситуативный
подход показывает, что ситуации могут
моделироваться исходя из программы действий,
необходимой и достаточной в данный конкретный
момент.
Ситуативный подход предполагает выполнение
следующих определенных действий:
1. Введение
участников
в
проблемную
ситуацию: ознакомление, управление, подходы к
решению.
2. Правильная интерпретация сложившейся
ситуации – определение факторов, являющихся
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наиболее важными в данный момент ситуации, а
также выделение компонентов, способных
эффективно изменить (направить, обеспечить и
т.д.) ситуацию.
3. Предвидение
положительных
и
отрицательных результатов от применения тех или
иных способов ее решения.
4. Обеспечение
соответствия
применения
методов
решения
конкретной
ситуации,
обеспечение целей самым результативным путем в
условиях существующих обстоятельств.
Логика научного поиска и моделирования
процесса подготовки учащейся молодежи к
участию в мировых чемпионатах требует
определения системы принципов педагогической
деятельности в этом пространстве. Источниками
педагогического знания в данном случае
выступали
результаты
анализа
научнопедагогической
литературы
по
проблеме
исследования, изучение опыта подготовки команд,
и индивидуальных участников, собственные
наблюдения и рефлексия своей педагогической
деятельности. Доминантной идеей при отборе и
проектировании принципов подготовки учащейся
молодежи к участию в конкурсах является идея,
что для достижения успеха студент должен
обладать более развитыми, чем у многих других
учащихся компетенциями и демонстрировать
склонность к определенному виду деятельности,
при этом важной составляющей процесса
подготовки является формирование у студента
мотивации на победу, причем необходимо
отметить важность наличия мотивации на
протяжении всего чемпионатного цикла. Для
реализации данной идеи необходимо использовать
следующие принципы: принцип рационализации,
принцип
комплексности,
принцип
персонализации, принцип интеграции. Рассмотрим
их более детально.
Принцип рационализации ориентирует на
отбор
и
структурирование
содержания
образования, которое формирует способность к
достижению
ценностно-смысловых,
поведенческих, мотивационных, когнитивных
результатов
личностной
деятельности.
Рационализация означает разумность, культ
разума в переводе с латинского. Для нашего
исследования это имеет ключевое значение, так
как, в первую очередь, мы стремимся к решению
важнейшей задачи – подготовка учащейся
молодежи к участию в мировых чемпионатах.
Поскольку современное образование полностью
методологически развивается в компетентностной
парадигме, то принцип рационализации для нас –
это рациональная деятельность, направленная на
достижение
цели,
учитывающая
заданные
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ограничения и имеющиеся возможности. В нашем
случае, таким ограничением выступает сам
конкурс и тот набор компетенций, который
должен продемонстрировать его участник, а
возможности – это ресурсы, имеющиеся в
профессиональной образовательной организации.
Принцип рациональности всегда находится в
тесной зависимости от целевой функции индивида
и от его установок. Иногда то, что разумно со
стороны общества, индивидом не принимается как
разумное,
и
наоборот,
борьба
данных
противоположных точек зрения приводит к
компромиссным решениям, следовательно, к
рациональности.
Рациональность для нашего исследования – это
оценка всех имеющихся альтернатив для выбора
лучшей из них, что позволяет максимально
оценить возможные перспективы, учитывать
максимально оптимальные параметры. Выше нами
уже
было
отмечено,
что
конкурсы
профессионального мастерства меняют не только
подходы к обучению профессии, но и меняют
образовательный контент, который в некоторых
видах профессий должен меняться очень быстро в
связи с быстро изменяющимися технологиями в
мире. В этом смысле рациональность ставит
границы при формировании ресурсов в целях
подготовки. Невозможно за короткий срок
изменить материальную базу, но возможно
создать новые партнерские отношения с
производственными предприятиями, которые
развиваются и работают в русле современных
технологий,
возможно
создать
новые
образовательные
программы,
возможно
подготовить педагогов и т.д.
Принцип
комплексности
подразумевает
единство целей, задач, содержания, методов и
форм деятельности во всех структурных компонентах деятельности по подготовке учащейся молодежи к участию в мировых чемпионатах.
Эффективность применения принципа комплексности раскрывается, прежде всего, через такой ряд признаков, как целостность, многосторонность
и
единую
образовательно-мировоззренческую направленность всех приемов и методов обучения, и воспитания, преемственность и
последовательность в содержании, планомерность
и согласованность в организации.
Применение принципа комплексности к решению педагогических задач в пространстве профессиональной образовательной организации означает не односторонний, однолинейный, однофакторный, а многосторонний, многоплановый, многофакторный подход к делу. Комплексность должна
проявляться через единство всех этапов образовательного процесса – четкого и полного определе-
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ния целей, задач, способов их реализации и анализа эффективности конечных результатов.
Кроме того, принцип комплексности предусматривает установление в педагогическом процессе тесного взаимодействия и сочетания учебного и воспитательного процессов, усилий самых
различных институтов — семьи, профессиональной школы, общественных союзов, молодежных
самодеятельных объединений, всех социальных
институтов, причастных к образованию.
Комплексность является важной составляющей
при формировании команд для участия в мировых
чемпионатах.
В основе принципа персонализации лежит
требование такой организации педагогического
процесса, при которой овладение тем или иным
видом деятельности происходит при спроектированном взаимодействии с личностями, идеалами,
образцами, выстроившими себя в соответствии с
идеалами аксиологической традиции [9].
Понятие «персонализация» (от латинского
«реrsonа»
–
личность)
в
психологопедагогическую науку было введено В.А. Петровским и является востребованным и актуальным в
современной педагогической науке, стремящейся
быть адекватной трансформациям социума начала
нового тысячелетия [6]. Связано это в первую очередь с тем, что для профессиональной подготовки,
особенно в области освоения рабочей профессии,
ценности и ее значимость были утеряны за последние десятилетия. Движение WorldSkills возвращает востребованность и ценность рабочей
профессии, а значит и в процессе овладения ей
личность принимает ее ценности, ее аксиологическую традицию.
Персонализация образовательного процесса в
профессиональной школе есть целостный образпроект еѐ функционирования и строительства,
складывающийся под знаком перевода обучаемого
в личностную позицию, т.е. в позицию субъекта
учебной деятельности и сопряженных с ней ведущих сфер жизнедеятельности (познавательной,
информационной, научно-инновационной, социальной, культурной, управленческой, досуговой и
т.д.) [6]. Принцип персонализации предполагает
рассмотрение механизмов и функций личностного
роста и развития обучаемого как самоцели образования, достижению которой должны быть подчинены его содержательные и процессуальные компоненты.
Принципом, который также тесно связан с процессом профессиональной подготовки к участию в
мировом чемпионате, является принцип интеграции.
Феномен интеграции является предметом исследования многих фундаментальных наук: фило-
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софии, социологии, психологии и др. Ее рассматривают как явление, процесс, фактор развития,
имеющий поливариативность разрешения. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках
уже сложившихся систем (в этом случае они ведут
к повышению уровня ее целостности и организованности), так и в возникающих новых системах
из ранее несвязанных элементов [7].
Интеграция как процесс создания целостной и
многомерной картины мира сегодня приобретает
статус одного из ведущих методологических
принципов образования, ведь она изоморфно отображает тотальное качество постмодернистского
информационного общества.
В педагогике, как и во многих гуманитарных
науках, нет единого определения понятия интеграции. По мнению И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой, «интеграция» есть процесс и результат создания неразрывно связного, единого, цельного [8].
А.Я. Данилюк определяет интеграцию как процесс
самовозрастания знания в сознании, условия для
которого создаются педагогами [7]. Арефьева
С.М. понимает под интеграцией средство теоретического синтеза для получения нового познавательного результата, превосходящего по своей эстетической значимости познавательную ценность
всех интегрируемых компонентов, предполагает
только те процессы, которые протекают между
составными частями в виде взаимодействия [1].
Волович Л.А., исследуя проблему интеграции гуманитарной и профессиональной подготовки рабочих кадров, считает, что, включаясь в педагогический тезаурус по проблеме взаимосвязи явлений
и процессов, «интеграция» по-новому позволяет
осмыслить и саму проблему и все ходы ее разрешения в реальной, потенциальной и прогностической педагогической практике [5].
При всем разнообразии подходов, различии целевых установок у ученых нет принципиальных
понятийно-терминологических расхождений. Так,
интеграция понимается как «объединение в целое
каких-либо частей» [2], «восстановление какоголибо единства» [1], при этом учитывается, что
«процессы интеграции могут иметь место как в
рамках уже сложившейся системы – в этом случае
они ведут к повышению уровня ее целостности и
организованности, так и ... в возникновении новой
системы из ранее не связанных элементов» [3].
Исследователи отмечают, что осуществление интеграции связано с качественными преобразованиями внутри каждого элемента, входящего в систему. А это, в свою очередь, поднимает систему на
качественно новый уровень [4].
Особого интересны для нас научные работы М.
Берулавы [4]. Ученый рассмотрел особенности
теории интеграции содержания образования как
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содержательной системы, имеющей определенные
функции и структуру, и как объективный педагогический процесс, который предусматривает различные степени развития. В качестве основной
тенденции интеграции общеобразовательных и
профессионально-технических дисциплин ученый
выделил синтез науки, техники и производства,
трансформированные в соответствии со спецификой профессионального образования для конкретной отрасли производства. И сегодня мы наблюдаем процесс интеграции образования и производства, который проявляется в разных формах: образовательный
кластер,
технопарки,
научнопроизводственные комплексы и т.д.
Анализ показал, что в педагогической науке
интеграция может рассматриваться как система
взаимосвязи составляющих педагогического процесса (обучения и воспитания; учебных курсов;
субъектов и т. д.), обеспечивающая качество образования и конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.
Проанализировав структуру интеграции, нами
выделяются следующие ее уровни, характерные
при подготовке учащейся молодежи к участию в
конкурсах профессионального мастерства:
Внутрипредметная – необходима для формирования когнитивных компетенций – способности к
саморазвитию, нацеленности на результат, способности к нестандартным решениями, организованность, адаптированность, т.е. способность работать в ситуации неопределенности, управленческие навыки.
Межпредметная – востребована для развития
межкультурного взаимодействия, межличностных
навыков, которые в целом характеризуют способность человека к взаимодействию в разных аспектах.
Системная – создание систем, управление информацией.
Результатами применения принципа интеграции в пространстве подготовки учащейся молодежи к участию в конкурсах профессионального
мастерства являются: системность знаний; обобщенные умения, способствующие комплексному
применению знаний; усиление мотивационной
направленности профессиональных интересов;
более эффективное развитие новых компетенций –
когнитивных, социально- поведенческих, цифровых.
Таким образом, при реализации принципа интеграции в образовании цель заключается в том,
чтобы не только показать области соприкосновения учебных дисциплин, но и через их органическую связь дать представление о единстве окружающего мира. Результатом интегрированного
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обучения является развитие творческого подхода к
решению профессиональных задач.
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PRINCIPLES OF TEACHING WORKING PROFESSIONS IN THE FRAMEWORK
OF THE WORLD CHAMPIONSHIPS WORLDSKILLS:
APPROACHES TO THE PROBLEM
Mukhametzyanova F.Sh., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Corresponding Member of RAE,
Academy of Social Education,
Shaykhutdinova G.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Education Development of the Republic of Tatarstan
Abstract: today, the WorldSkills movement is gaining momentum and is becoming not just an event in the framework of
professional training for working professions, but also a holiday and even a "hymn" of the working profession. WorldSkills is
not just a movement, but a philosophy and a special approach to vocational education and training and, accordingly, requires
methodological reflection, because the success of vocational training is evident, at least within our country. That is why the
authors have made an attempt to consider the training of individual participants and teams in terms of emerging methodology.
According to the authors, the logic of scientific search and modeling of the process of preparing students for participation in
world championships requires defining the approaches and system of principles of pedagogical activity in this space. In the
process of researching the problem, the approaches - competence and situational and principles of rationalization, complexity,
personalization and integration – were highlighted. The dominant idea in the selection of approaches and designing the principles of training students to participate in competitions is the idea – to succeed, a student must have more developed competencies and demonstrate a propensity for a particular type of activity, and an important component of the training process is the
formation of motivation for the student to win, and it is important to note the importance of motivation throughout the championship cycle. The article considers in more detail the situational approach and each of the above mentioned principles.
Keywords: WorldSkills movement, professional training, training for working professions, competence approach, situational approach, principle, rationalization, complexity, personalization, integration
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ С НЕВЕРНО ИНТОНИРУЮЩИМИ ДЕТЬМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Горбик Я.А., старший преподаватель,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать ситуацию в сфере вокально-хоровой работы
с детьми, ее место в современной школе, а также проблемы, возникающие в процессе обучения детей пению. Рассмотрена тема перспективности музыкального развития неверно интонирующих детей, или так называемых «гудошников», предпосылки, которые оказывают влияние на голосовые и певческие способности ребенка, с чем связан процесс затруднения неверного интонирования у детей. Представлены возможные пути решения проблем, на основе анализа накопленного в этой области опыта педагогов-музыкантов, который излагается в виде приемов и методов, используемых для повышения эффективности процесса вокально – хоровой работы с детскими голосами. Многообразие
форм и методов работы с детьми, представленных в данной статье может послужить некоторым руководством к действию для молодых специалистов при обучении пению.
Обобщая анализ опыта исследователей и практиков в области вокально-хорового исполнительства, выявлен ряд
факторов, осложняющих формирование и развитие певческих навыков детей, желающих научиться пению: 1) полное
или частичное отсутствие координации между слухом и голосом; 2) недостаточно развитый вокальный слух; 3) проблемы в работе голосового и слухового аппарата; 4) неумение петь и слушать себя в коллективе; 5) незнание и неумение стремиться к певческому эталону; 6) недопонимание и отсюда неприятие заинтересованности к певческому искусству; 7) мутация как процесс перестройки организма и временного нарушения некоторых функций.
Данный материал поможет лучше разобраться начинающему педагогу в современном многообразии певческой
деятельности и определить свой путь развития детского вокально – хорового творчества.
Ключевые слова: обучение пению, «гудошники», методы вокально-хоровой работы, современные образовательные условия

Среди различных видов деятельности детей в
школе самыми доступными и популярными являются музыка и пение. Будучи мощным средством
для развития чувства прекрасного и формирования
в личности школьника эстетических и духовных
ценностей певческая деятельность ставит особые
образовательные задачи.
Обучение пению – это не только приобщение к
данному виду искусства. В процессе занятий активно развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с проблемой
формирования личности школьника и его общего
развития. Поэтому обучение пению это, прежде
всего педагогическая задача.
Для того чтобы смело повести своих подопечных в богатый и увлекательный мир хорового искусства необходимо выстроить эффективную методологическую систему работы с хором. Для этого педагогу надо поставить правильную цель и
вооружиться доступными средствами и профессиональными методами.
Степень музыкальной развитости детей зависит, прежде всего, от качества их музыкальнослухового восприятия и эмоционально-образной
передачи в ходе исполнения вокальных и хоровых
произведений. Проблему, препятствующую полноценному процессу развития вокальных данных
детей, следует обозначить как неточно или фальшиво поющие дети, которые имеют недостаточную возможность лучше овладеть певческим голосом.

К вопросу музыкального развития неверно интонирующих
детей
обращались
педагогимузыканты: Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, В.А.
Багадуров, Т.Л. Беркман, Н.А. Ветлугина, В.В.
Емельянов, Г.П. Стулова, В.К. Тевлина, Д.Е. Огороднов и многие другие. Размышляя о проблемах
точного интонирования, было выявлено, что главной причиной неправильной интонации является
отсутствие при пении координации между слухом
и голосом.
Тема перспективности музыкального развития
неверно интонирующих детей изучается в современных условиях как возможность большего охвата и привлечения детей в творческую деятельность. Однако при прослушивании желающих
петь в хоре педагог сталкивается с такой дилеммой: многие дети в процессе отбора в коллектив
показывают довольно слабый уровень владения
вокально-хоровыми навыками, но вместе с этим
их нельзя назвать музыкально-бездарными людьми. Прослушиваемый ребенок, например, может
сказать названия исполненных педагогом произведений, может заметить изменения в мелодии
или ритме песни и даже может подобрать эти мелодии самостоятельно на фортепиано, но если его
попросить спеть какую либо из мелодий, он это
выполняет фальшиво и неуверенно. Для того чтобы взять верный курс, педагогу необходимо разобраться в подобной ситуации. Сущность проблемы предельно серьезна, так как природа данного
явления неоднозначна. Одной из причин неточной
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интонации может быть то, что такие дети еще не
владеют устойчивыми навыками пения, невнимательно себя слушают, монотонно «гудят» на тему
заданной мелодии не понимая изменения звуковысотной интонации. Такие «гудошники» используют для пения примарные тоны, а воспроизвести
более высокие звуки они не могут, так как не научены другим способам управления голосовыми
связками. Если у этих детей нет врожденных или
приобретенных патологических изменений в голосообразующей системе и в слуховом аппарате, то
при грамотно построенной работе педагога у подобных детей выстраивается взаимосвязь между
слухом и голосом и они начинают правильно интонировать.
Чем раньше начать эту работу, используя игры,
упражнения и определенные приемы, тем эффективнее полученный результат. Положи-тельные
результаты не заставят себя долго ждать при обоюдном желании с обеих сторон, и если педагог
грамотно выстроит образовательный процесс. В
процессе дальнейшей работы учителю музыки в
условиях экономии часов предстоит решить непростую задачу не только по формированию у детей начальных навыков певческого исполнительства, но и развитию целого комплекса вокальнохоровых знаний и умений.
Обобщая анализ опыта исследователей и практиков в области вокально-хорового исполнительства, мы выявили ряд факторов, осложняющих формирование и развитие певческих навыков детей, желающих научиться пению:
1. Полное или частичное отсутствие координации между слухом и голосом.
2. Недостаточно развитый вокальный слух.
3. Проблемы в работе голосового и слухового
аппарата.
4. Неумение петь и слушать себя в коллективе.
5. Незнание и неумение стремиться к певческому эталону.
6. Недопонимание и отсюда неприятие заинтересованности к певческому искусству.
7. Мутация как процесс перестройки организма
и временного нарушения некоторых функций.
Еще затруднением неверного интонирования у
детей можно обозначить причины экологического
характера: все больше, в связи с жизнедеятельностью человечества ухудшается экология окружающей среды, вредное воздействие которой отражается на дыхательных и голосовых функциях
организма. Отсюда нарушение звукообразовательных движений в голосе.
Необходимы специальные упражнения, активизирующие обменные и циркулирующие процессы
для улучшения работы голосового аппарата.
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Современное использование человеческого голоса в качестве рабочего инструмента, особенно в
сложной обстановке акустического, психологического и экологического воздействия вызывает не
только неблагоприятные, но и травмирующие условия негативных последствий. Пение как активный физиологический процесс помогает изначально нивелировать, а затем и выработать иммунитет
против таковых ситуаций, которые причиняют
вред голосовому механизму.
Влияние на формирование и развитие голосовых и речевых данных детей оказывают сегодня
такие факторы как семья, социум и все больше
доминирующая поп культура. Не каждый ребенок
способен противостоять тем случайным и негативным воздействиям, которые могут быть незаметными для взрослого сформировавшегося человека. Как следствие это отражается на сформированности речевых и голосовых функций ребѐнка.
Таких детей трудно не заметить: вялая речь, неумение управлять голосом, сложность в координации действий между слухом и фонацией, охриплость и задержка мутации, вот те последствия, которые мы имеем сегодня. Грамотно построенные
вокальные и хоровые занятия помогут не только в
исправлении всевозможных отклонений, но и в
полноценном развитии голосового певческого и
речевого аппарата детей.
Процесс длительного и методически выстроенного пения помогает педагогу улучшить восприятие и воспроизведение фонематической интонации, необходимой при изучении иностранных
языков.
Анализ причин неверного интонирования детей
подводит нас к накопленному в этой области опыту педагогов-музыкантов, который представ-лен в
виде следующих приемов и методов.
Одним из интересных экспериментов стал метод дифференцированного обучения С. Бранделя.
Он предложил разделить класс на пять групп,
дифференцируя детей по степени развитости музыкального слуха и интонации в пении. В первой
и второй группах были поющие или незначительно отстающие в интонационном отношении дети.
Третья и четвертая группа содержала детей с частичными музыкальными данными. В пятой находились «гудошники». Автор предлагал на занятии
использовать схемы подключения не поющих детей к поющим, таким образом подтягивая слабо
развитых к наиболее сильным и активизируя данное направление музыкального воспитания и процесс активного слушания при разучивании песенного материала.
А. Раввинов в своих исследованиях отмечал,
что те дети, которые имеют низкий от природы
голос, применяют такой же тип голосообразования
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и в пении. Для улучшения точности интонирования он рекомендовал детям в разговоре, чтении и
пении использовать верхний регистр фонации с
целью развития верхних нот певческого диапазона.
В.Белобородова в своих практических заданиях
предлагает обучать детей пению в игровой форме.
Основу еѐ метода представляет использование
имитационных интонаций каких-либо звуков (кукушка, выстрел, колокольчик) на высоких тонах.
Концепция использования в работе с детьми песен-шуток и песен-сказок помогала не только развивать музыкальный слух, но и вовлекать их в интересный познавательно-творческий процесс.
Педагог Г.Назарян использовала в работе комплекс специальных упражнений и приемов, направленных на развитие у детей внутреннего слуха и голоса. Предложенный ею метод помогает
усовершенствовать процесс работы с певческим
звуком.
Метод преподавателя Н. Куликовой обращает
внимание на строй и точное интонирование в пении. При работе с классом она применяет как элементарные приемы освоения навыков пения, так и
дифференцированный подход учебы детей по
группам при разучивании песен.
Игровой метод музыкального педагога Т. Ждановой помимо основных музыкальных способностей помогает развить в ребенке и общие личностные качества, поднимая его на более высокую
ступень качества образования и воспитания.
В подростковом возрасте решать проблемы с
точным интонированием может помочь прием интерпретации Ю. Алиева. Поиск различных вариантов исполнения песни с последующим обсуждением и соревновательный характер при выполнении
певческих заданий содействуют выявлению и развитию творческих задатков, способных проявиться в вокально-хоровой деятельности. Это помогает
также развивать певческую импровизацию как
один из приемов проблемного воспитания и обучения в музыкальной педагогике.
В методической разработке Л. Венгрус представлено особое хоровое пение, при котором наряду с групповой формой используются и индивидуальные занятия по постановке голоса с применением техники вокально-акустического сопротивления организма. Такой процесс формирования
«фундамента музыкальности» по мнению автора,
позволяет выстроить более эффективную перспективу в процессе обучения пению.
Основателем и автором оригинальной методики музыкального воспитания и певческого развития детей стал педагог – практик Д.Е. Огороднов.
Современный ученый и исследователь В.В.
Емельянов так характеризует деятельность колле-
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ги: «Дети, воспитанные в рамках его методики,
любят петь, поют музыкально, эмоционально переживают музыку, процесс интонирования» [6, с.
5]. Основные задачи, которые ставит Д. Огороднов
в процессе обучения, решают не только всестороннее развитие музыкально-певческих способностей обучающихся, но и заостряют внимание на
бережливом отношении при работе к голосам детей. На протяжении более чем четверти века эта
методика получала свое развитие у педагоговмузыкантов школ России и ближнего зарубежья.
Следующим новатором и продолжателем традиций Д.Е.Огороднова, является Виктор Емельянов, который в результате теоретических исследований и практической деятельности предлагает
комплексное решение проблем с потерей голоса,
его восстановлением и укреплением голосовых
данных. Он называет свой метод «фонопедическим» из-за восстановительной, профилактической направленности и позволяющей при помощи
выстроенной системы упражнений укреплять и
развивать голосовые данные. Актуальность данного метода обусловила его востребованность и
масштабное распространение, как среди профессионалов, так и любителей пения.
Понятие из отрасли дефектологии «фонопедия»
В.В. Емельянов применяет как «комплекс педагогических воздействий, направленных на постепенную активизацию и координацию нервномышечного аппарата гортани с помощью специальных упражнений, коррекцию дыхания, а также
коррекцию самой личности обучающегося» [6, с.
9]. В книге «Развитие голоса. Координация и тренинг», В.В. Емельянов обобщает свой опыт и излагает это как систему взглядов и методов работы
по постановке голоса адресует ее самому широкому и разнообразному кругу читателей. В основу
своей системы автор полагает «голосовые сигналы
доречевой коммуникации» и эволюционные принципы формирования и развития речевого и певческого голоса. Основополагающие принципы данного метода характеризуют развитие голоса в два
основных этапа как координационный и тренинговый, с условием соблюдения закона гигиены голосового аппарата. В певческой практике следует
применять как речевой вариант из метода В.
Емельянова так и, в зависимости от возраста обучающихся, фонетические голосовые игры М. Трифоновой и В. Емельянова и более сложные этапы
из комплексов, состоящих из системного методологического подхода по развитию голоса.
Существует также и наиболее фундаментальное исследование и практическое руководство по
работе с детскими голосами, автором которого
является кандидат педагогических наук, профессор Г.П. Стулова. Исследовав голосовые возмож-
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ности от рождения и до пубертатного периода,
автор рассматривает процесс формирования вокально-певческих навыков как совокупность методов развития основополагающих вокальнохоровых навыков и отводит для этого особое внимание во время обучения в школе.
На начальном этапе работы с детьми по развитию голоса Г.П. Стулова рекомендует применять
упражнения и попевки преимущественно в фальцетном режиме, начиная с верхней части примарных тонов и выше. Большинство описанных рекомендаций не только научно обоснованы, но и проверены на практике. Поэтому эффективность использования данных методов подтверждена положительно.
Следует отметить, что в работе над точным интонированием значительную роль играет осмысленное отношение ко всем произведениям, которые уже поются или разучиваются. Развивать у
детей музыкальный слух следует в тесном контакте с вокальным слухом. Развитость такого слухового представления позволяет не только услышать
мелодический рисунок, но и точно исполнить его
собственным голосом. Многие педагоги-практики
отмечают, что присутствующая в меньшей или
большей степени музыкальность учащихся напрямую влияет на положительность результатов при
работе с фальшиво поющими детьми.
Практическое применение тех или иных приемов зачастую дает больший эффект, нежели долгое использование целой системы. Например, пение попевки из последовательных звуков с использованием гласного «у» на меняющихся staccato и legato вверх и вниз на терцию, а затем на
квинту. Эффект достигается при чередовании полярных штрихов и перенесения внимания с интонации на четкое и внимательное исполнение данных приемов. Еще один прием направлен на использование контрастных акустических, биофизические и рецепторных ощущениях при исполнении одной и той же интонационной попевки в
первой октаве и затем во второй. Необычное слышание своего голоса не только заставит улучшить
интонацию, но и позволит точнее отладить работу
по координации между слухом и голосом.
Применение выше перечисленных систем в
обучении неверно интонирующих детей дает положительные и довольно быстрые результаты.
Следовательно, работа педагога по развитию детского голоса и формированию точного интонирования – это системный подход в обучении и результат целого ряда слагаемых в кропотливом
труде учителя. Для этого необходимо не только
знание, но и педагогическое чутье в раскрытии
возможного потенциала каждого ребенка, взаимодействие между точно интонирующими и неточно
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интонирующими детьми. Грамотно выстроенная
вокально-хоровая работа подразумевает помощь в
понимании и освоении обучающимися основ нотной грамоты, активном применении пения как в
камерном сопровождении с инструментом, так и
без него, активизация вокально-слухового внимания. Таким образом, следуя современным тенденциям возрождения детского хорового движения,
следует больше внимания уделять работе с неверно интонирующими детьми для более полноценного педагогического процесса в музыкальном
образовании, для выхода на качественный профессиональный уровень в музыкальном развитии детей.
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TO THE QUESTION OF WORKING WITH INCORRECTLY INTONING
CHILDREN IN MODERN EDUCATIONAL CONDITIONS
Gorbik Y.A., Senior Lecturer,
Bunin Yelets State University
Abstract: this article attempts to analyze the situation in the field of vocal and choral work with children, its place in a
modern school, and also the problems that arise in the process of teaching children to sing. The topic of the perspectives of
musical development of incorrectly intoning children, or the so-called «gudoshniki», prerequisites that affect the child‘s voice
and singing abilities, which is associated with the process of difficulty in incorrect intonation in children, is considered. Possible ways of solving problems are presented, based on the analysis of the experience of musician teachers in this area, which is
presented in the form of techniques and methods used to increase the efficiency of the process of vocal and choral work with
children's voices. The variety of forms and methods of working with children presented in this article can provide some guidance for action for young professionals in teaching singing.
Summarizing the analysis of the experience of researchers and practitioners in the field of vocal-choral performance, a
number of factors were identified that complicate the formation and development of singing skills of children who want to
learn to sing: 1) complete or partial lack of coordination between hearing and voice; 2) insufficiently developed vocal hearing;
3) problems in the operation of the voice and hearing apparatus; 4) inability to sing and listen to themselves in a collective; 5)
ignorance and inability to strive for a singing standard; 6) misunderstanding and hence the rejection of interest in singing; 7)
mutation as a process of restructuring the body and a temporary violation of certain functions.
This material will help a novice teacher better understand the modern variety of singing and determine his own path of development of children's vocal and choral creativity.
Keywords: training in singing, «good musicians», methods of vocal and choral work, modern educational conditions
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Ермолов М.В.,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: данная статья освещает результаты ранее проведенной опытно-экспериментальной работы по совершенствования профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов. Целью данного исследования являлось на практике выявить основные пути совершенствования профессионально-этического воспитания. Учитывая
цель исследования его задачами были: провести констатирующий эксперимент и выявить современное состояние
профессионально-этической воспитания курсантов; определить и обосновать критерии оценки уровня профессионально-этического воспитания в различных вузах Министерства обороны; внедрить разработанную автором практикоориентированную педагогическую программу совершенствования профессионально-этического воспитания курсантов
военных вузов; используя разработанную систему критериев оценки, осуществить начальный, промежуточный и контрольный срезы состояния профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов; собрать, обработать,
проанализировать и сгруппировать, используя различные методы обработки информации, полученные данные и др.
Опытно-экспериментальная работа выявила множество путей совершенствования профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов, однако основными среди них были следующие три пути: повышение
эффективности подготовки должностных лиц военного вуза к осуществлению профессионально-этического
воспитания; организация и методики процесса профессионально-этического воспитания курсантов; руководство
профессионально-этическим самовоспитанием в условиях военного вуза. Также в ходе исследования были выявлены
и обоснованы основные условия эффективной реализации данных путей. Результаты исследования применимы на
практике в процессе воспитания специалистов различных профессий.
Ключевые категории: профессиональная этика, профессионально-этическое воспитание, профессиональноэтические качества, воспитание, методы воспитания, форма воспитания, средства воспитания, воспитание военнослужащих, подготовка офицерских кадров

В сложной обстановке на международной арене
и противоречивой социально-политической ситуации в государстве особая роль отводится такой
задаче как поддержание необходимого уровня
обороноспособности государства. Происходящие
в государстве и войсках процессы реформирования, внедрение новой организационно-штатной
структуры, апробация новых методов, приемов,
форм и средств воспитательной работы, снижение
уровня профессионально-этической воспитанности населения обусловливают необходимость
серьѐзной
корректировки
профессиональноэтических, духовно-нравственных и социальнопсихологических основ обучения и воспитания
курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации. На практике же военная служба
для будущих офицеров должна представлять дело
всей их жизни, они должны считать ее своим призванием и сферой личностного самоопределения.
В современных условиях развития российского
общества и строительства Вооруженных Сил Российской Федерации одним из самых важных и
приоритетных направлений является подготовка
офицерских кадров, поэтому особое внимания
уделяется подготовке курсантов, как будущих
офицеров, к военной деятельности, формированию
у них заинтересованного и ответственного отношения к своему делу, качеств воина-патриота и
высоких профессионально-этических качеств в
ходе их обучения в военных вузах.
Этой цели служит воспитательная работа в военном вузе, которая представляет собой систему

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, образующих единый, целостный и непрерывный процесс формирования и развития личности обучающихся и побуждения их к самосовершенствованию качеств, необходимых для успешного выполнения задач будущей службы офицером, а также является приоритетным направлением служебной деятельности должностных лиц военно-учебного заведения [1].
Качество и эффективность выполнения задач
воспитательной работы зависят от научной, методической и профессиональной подготовки субъектов воспитания. На практике это проявляется во
владении принципами и закономерностями процесса воспитания курсантов.
Учитывая рост внимания к вопросам подготовки курсантов не только как профессионалов своего
дела, но и воспитания его как высоконравственную
личность,
воина-патриота,
воинагосударственника, особое значение приобретают
проблемы совершенствования профессиональноэтического воспитания курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации.
Для решения задачи по совершенствования
профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов автором было проведено экспериментальное исследование, которое выявило следующие три основных пути его совершенствования:
1. Повышение эффективности подготовки
должностных лиц военного вуза к осуществлению
профессионально-этического воспитания. Реали121
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зация данного пути обеспечивается с учетом следующих условий:
1. Повышение значимости личности педагога и
командира, его личной примерности и уровня педагогической культуры.
2. Целенаправленная, последовательная и систематическая психолого-педагогическая подготовка должностных лиц командного и профессорскопреподавательского составов военного вуза к реализации профессионально-этического воспитания
курсантов.
3. Сплочение командного и профессорскопреподавательского коллективов вуза и консолидация их деятельности в решении задач профессионально-этического воспитания.
4. Максимальное использование возможностей
каждого учебного предмета, каждого занятия и
воспитательного мероприятия для целенаправленного решения военно-этических задач, профессиональной подготовки курсантов.
5. Активизация деятельности всех категорий
воспитателей военного вуза по включению курсантов в активную учебно-воспитательную работу, по стимулированию их участия в разнообразных формах и видах занятий, мероприятий, в которых будущие офицеры могли бы проявить свои
способности, профессионально-этическую подготовленность.
6. Совершенствование процесса отбора и назначения на должности командиров курсантских
подразделений наиболее подготовленных в психолого-педагогическом
и
профессиональноэтическом отношении офицеров, по-настоящему
любящих свою военную профессию, отличающихся высокой нравственно-педагогической культурой, мастеров педагогического мастерства [2].
2. Организация и методики процесса профессионально-этического воспитания курсантов. Эффективная реализация данного пути совершенствования профессионально-этического воспитания
зависит от следующих условий:
1. Разработка и обоснование концептуальных
положений профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов.
2. Научное обоснование целей и задач процесса
профессионально-этического воспитания.
3. Совершенствование процесса планирования
профессионально-этического воспитания в военных вузах.
4. Совершенствование содержания профессионально-этического воспитания курсантов военных
вузов.
5. Отбор и оптимальная реализация на практике
наиболее эффективных методов, способов и приемов, форм и средств воспитательного воздействия
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в процессе профессионально-этического воспитания курсантов.
6. Обобщение результатов профессиональноэтического воспитания военных вузов и подготовка предложений по дальнейшему его совершенствованию [2].
Кроме того, исследование показало, что совершенствование деятельности всех категорий воспитателей в военном вузе в области профессионально-этической подготовки будущих офицеров не
может быть эффективным без целеустремленного
и систематического самообразования и самовоспитания курсанта, самостоятельного осмысления и
усвоения им профессионально-этических и психолого-педагогических требований, самостоятельного анализа учебно-воспитательной и служебнопрофессиональной практики, проектирования и
выработки у себя соответствующей педагогически
и нравственно оправданной линии поведения, системы самоконтроля. Очень важным являются постоянное совершенствование процесса педагогического руководства самостоятельной работой
курсантов с учетом возрастных особенностей, оказание реальной помощи будущим офицерам во
всех вопросах профессиональной подготовки [3].
Учитывая вышесказанное, а также результаты
исследования, третьим основным путем совершенствования профессионально-этического воспитания является руководство профессиональноэтическим самовоспитанием, которое эффективно
реализуется при соблюдении следующих условий:
1. Всестороннее и систематическое изучение
курсантов, реального уровня их профессиональноэтического развития, знания и понимания ими
своих
профессионально-этических
качеств,
сущности и методики самовоспитания;
2. Продуманное перспективное и текущее
планирование работы с каждым курсантом, с
учетом его индивидуальных особенностей и
различий в уровне профессионально-этического
развития, а также в отношении к самому процессу
самовоспитания;
3. Воспитание
у
курсантов
высокой
убежденности, дисциплинированности, личной
организованности
и
ответственности
за
выполнение своего военно-профессионального
долга и за поведение, формирование активной
жизненной позиции и устойчивых мотивационных
установок
на
постоянное
самовоспитание,
внутренней потребности настойчиво и целеустрем-ленно работать над собой;
4. Обеспечение личного примера представителей командного и профессорско-преподавательского составов в самосовер-шенствовании, в
соблюдении ими единства слова и дела;
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5. Единство и согласованность в деятельности
всех категорий воспитателей военного вуза;
контроль за выполнением курсантами личных
планов профессионально-этического и иного рода
самовоспитания, своевременная и объективная
оценка такого рода деятельности и самих планов
оказание
помощи
по
своевременной
и
педагогически действенной их корректировки [2].
Таким образом, одним из результатов
исследования стали выявленные пути совершенствования профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов и условия их
эффективной реализации. Данные пути имеют
прямое
практическое
применение
системе
воспитания курсантов.
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работа по совершенствования профессиональноэтического воспитания курсантов военных вузов //
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воспитание офицера-политработника и пути его
совершенствования в свете решений XXVII съезда
КПСС. М: ВПА, 1987. 67 с.
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WAYS TO IMPROVE PROFESSIONAL AND ETHICAL EDUCATION
OF MILITARY UNIVERSITIES’ CADETS
Ermolov M.V.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: this article highlights the results of previous pilot work on improving the professional and ethical education of
cadets of military universities. The purpose of this study was to identify in practice the main ways to improve professional and
ethical education. Given the purpose of the study, its tasks were: to conduct a ascertaining experiment and identify the current
state of professional and ethical education of cadets; define and justify the criteria for assessing the level of professional and
ethical education in various universities of the Ministry of Defense; introduce a practice-oriented pedagogical program developed by the author to improve the professional and ethical education of cadets of military universities; using the developed
system of criteria assessment, to carry out the initial, intermediate and final control of the state of professional and ethical education of cadets of military universities; to collect, process, analyze and group using various methods of information
processing, data obtained, etc. Experimental work revealed many ways to improve the professional and ethical education of
cadets of military universities, but the main ones were the following three ways: improving the efficiency of training of military officials university to the implementation of professional and ethical education; organization and methods of the process
of professional and ethical education of cadets; management of professional and ethical self-education in a military university.
Also during the research, the main conditions for the effective implementation of these paths were identified and justified.
Keywords: professional ethics, professional and ethical education, professional and ethical qualities, education, methods of
education, forms of education, means of education, education of military personnel, officers training
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД №4
С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА «АЛЕНУШКА»
Иконникова Е.В.,
Детский сад №4 с. Екатеринославка
Аннотация: в статье рассматривается проблема текучести кадров в МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка,
производится анализ таких кадровых коэффициентов как коэффициент выбытия, приѐма, текучести и оборота кадров.
Отмечены перспективы развития системы управления персоналом: интересная работа, публичное признание,
свободное время, обратная связь, повышение ответственности у сотрудников. Кадры, являющиеся наиболее ценной и
важной частью производительных сил, подразделяются по группам в зависимости от множества факторов, причем для
каждой отрасли промышленности характерен особый состав работников, который постоянно изменяется и
совершенствуется по мере технического прогресса и повышения общего культурного уровня населения.
В качестве основных проблем качества образования в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном
учреждении «Детский сад №4 с. Екатеринославка «Аленушка» (МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка) выступают такие, как существенная текучесть кадров в учреждении, низкий уровень заработной платы работников учреждения.
Данные факторы действуют в комплексе, в результате чего учреждение не имеет возможности по развитию образовательной деятельности, прежде всего, ввиду отсутствия на это необходимых финансовых ресурсов. В статье рассматривается управление уровнем текучести сотрудников, разработан комплекс управленческих решений, направленных
на стабилизацию уровня текучести:
- анализ системы оплаты труда и стимулирования, социального обеспечения сотрудников, 50% оплата за детский
сад детям, чьи родители работают младшим обслуживающим персоналом, бесплатное посещение театрализованных
постановок, организованных приезжими актерами, внеочередное устройство детей в детский сад при условии, если
родитель устраивается к нам на работу.
Эффективная система управления персоналом имеет большое значение в развитии детского сада.
Таким образом, для устранения проблем текучести кадров необходимо реформирование системы дошкольного
образования, которое, в свою очередь, должно проводиться своевременно и поэтапно.
Ключевые слова: кадры, трудовые ресурсы, повышение квалификации, персонал, текучесть кадров,
управленческое решение, система управления, оплата труда

Для того, чтобы детский сад работал эффективно, необходимо свести к минимуму текучесть
кадров, обеспечить нужные условия для деятельности.
Несмотря на максимально грамотный подбор
знающих свое дело специалистов, возникает ряд
факторов, по которым численность работающих
кадров может уменьшиться.
Факторы: уход на пенсию, уход по состоянию
здоровья, неудовлетворенность условиями труда.

Изменение числа сотрудников не всегда является
быстро решаемой проблемой. Следовательно,
можно отметить, что сведение текучести кадров к
минимуму – основная задача руководителя дошкольного учреждения.
В табл. 1 и 2 представлены статистические
данные о количестве сотрудников МДОБУ ДС №4
с. Екатеринославка за последние пять лет:

Таблица 1
Общие данные о кадровом составе МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка в период 2014-2018 гг.
Кадровые показатели
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Количество трудоустроенных
4
4
3
3
2
Количество уволенных
4
4
3
3
2
Среднесписочная численность со28
28
28
28
28
трудников
Из табл. 1 видно, что за последние пять лет каждый год наблюдалась текучесть сотрудников.
Однако, образовавшиеся вакантные места достаточно быстро заполнялись, об этом говорит равен-

ство количества уволенных и устроенных сотрудников за год. Далее был произведен расчет основных кадровых показателей, которые позволят оценить кадровую ситуацию в организации.

124

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №5
Таблица 2

Расчѐт основных кадровых показателей
Кадровый показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Коэффициент выбытия кадров
0,14
0,14
0,11
Коэффициент приѐма кадров
0,14
0,14
0,11
Коэффициент оборота кадров
0,29
0,29
0,21
Коэффициент текучести кадров
14,29
14,29
10,71
Из табл. 2 видно, что значения коэффициентов
имеет значение менее 0,2, это говорит о невысоком уровне текучести кадров в рассматриваемой
организации.
Таким образом, из табл. 1 видно, что с течением времени коэффициент текучести снижается, а
это говорит о том, что со временем снизилась численность уволенных сотрудников, и состояние
кадров стало носить стабильный характер к концу
2018 года.
Согласно данным из табл. 1, можно сказать, что
наиболее активно склонны к увольнению представители младшего технического персонала и воспитатели. Причинами этого явления могут быть
следующие факторы: низкий уровень заработной
платы, высокий уровень ответственности, стрессовые условия, отсутствие перспектив и карьерного
роста.
Управление уровнем текучести сотрудников
выражается в проведении мероприятий, направленных на его снижение. Бороться с самой текучестью бессмысленно, необходимо устранить причины, приводящие к ее росту. Разработан комплекс управленческих решений, направленных на
стабилизацию уровня текучести:
- анализ системы оплаты труда и стимулирования, социального обеспечения сотрудников. Если
заработная плата по своей сути везде одинакова,
то система социального обеспечения отличается
по своему содержанию и дает организации возможность выделиться на фоне других детских садов (50% оплата за детский сад детям, чьи родители работают младшим обслуживающим персоналом, бесплатное посещение театрализованных постановок, организованных приезжими актерами,
внеочередное устройство детей в детский сад при
условии, если родитель устраивается к нам на работу);
- проанализировать должности часто увольняющихся сотрудников, их взаимоотношения и
распределение должностных обязанностей.
Необходимо отметить, что в МДОБУ ДС №4 с.
Екатеринославка недостаточно сотрудников по
сравнению со штатным расписанием. При этом к
работе в качестве помощников воспитателей, нередко привлекаются мамы, чьи дети нуждаются в
детском саду.

2017 год
0,11
0,11
0,21
10,71

2018 год
0,07
0,07
0,14
7,14

Для обеспечения стабилизации состава кадров
в МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка можно рекомендовать следующее:
- необходимо обеспечивать постоянное открытое общение между сотрудниками и их начальством, а также конструктивно обсуждать любые
проблемы, связанные с работой;
- необходимо просить сотрудника оценить, насколько интересной является его работа;
- возможность профессионального развития сотрудников;
- необходимо поощрять достижения сотрудников;
- необходимо регулярно контролировать работу
сотрудников;
- обеспечить гибкий график;
- предоставление компенсации за обучение;
- мониторинг удовлетворенности сотрудников
зарплатой и должностными обязанностями.
Эффективная система управления персоналом
имеет большое значение в развитии детского сада.
Перспективы развития системы управления
персоналом
необходимо
осуществлять
в
следующих направлениях: интересная работа;
признание; свободное время; обратная связь;
вовлечение; повышения ответственности у
сотрудников.
Таким образом, для устранения проблем
текучести кадров необходимо реформирование
системы дошкольного образования, которое, в
свою очередь, должно проводиться своевременно
и поэтапно.
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THE STAFF TURNOVER IN KINDERGARTEN №4 “ALYONUSHKA”
OF EKATERINOSLAVKA VILLAGE
Ikonnikova E.V.,
Kindergarten №4 of Ekaterinoslavka village
Abstract: the article deals with the problem of staff turnover in Kindergarten №4 of Ekaterinoslavka village, the analysis
of such personnel coefficients as the coefficient of retirement, admission, staff turnover and turnover rate. The prospects for the
development of the personnel management system are noted: interesting work, public recognition, free time, feedback,
increasing the responsibility of employees. The workforce, which is the most valuable and important part of the productive
forces, is divided into groups according to many factors, and each industry is characterized by a special composition of
workers, which is constantly changing and improving with technological progress and increasing the general cultural level of
the population.
The main quality problems of education in the municipal budget preschool educational institution ―Kindergarten №4 of
Ekaterinoslavka village Alyonushka‖ (Kindergarten №4 of Ekaterinoslavka village) are such as significant staff turnover in the
institution, low level of wages of institution. These factors operate in a complex, as a result of which the institution is not able
to develop educational activities, primarily due to the lack of necessary financial resources. The article discusses the
management of employee turnover, a set of management decisions aimed at stabilizing the level of turnover is developed:
- analysis of the system of wages and incentives, social security of employees, 50% payment for kindergarten to children
whose parents work as junior service personnel, free admission to theatrical productions organized by visiting actors,
extraordinary placement of children in kindergarten, provided that the parent gets a job with us.
An effective personnel management system is of great importance in the development of the kindergarten.
Thus, in order to eliminate the problems of staff turnover, it is necessary to reform the system of pre-school education,
which, in turn, should be carried out in a timely and phased manner.
Keywords: personnel, human resources, professional development, personnel, staff turnover, management decision,
management system, wages
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Ильина О.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Наумова М.В., студент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье нашли свое научное осмысление конкретные педагогические и методические идеи по проблеме регионального подхода в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. В статье представлен опыт использования регионального компонента на уроках литературы в 11 классе при изучении отдельных произведений якутской
национальной литературы. Цель – расширение знаний в области литературы, формирование умений и навыков сопоставительного анализа. Материалы пособия могут быть использованы студентами старших курсов филологических
факультетов в качестве одного из источников по курсу «Региональный компонент на уроках литературы», а также в
качестве одного из дополнительных пособий в рамках дисциплины «Теория и методика обучения литературе». Практический материал может быть полезен учителям и методистам школ, гимназий и лицеев при подготовке уроков литературы и во внеурочной работе; при разработке программ и учебно-методических пособий.
Ключевые слова: региональный подход, В. Серошевский, рассказ, язык, русская литература, якутская литература,
педагогика, искусство

Региональный компонент в гуманитарном образовании имеет широкие педагогические и методические традиции. Такой подход помогает освоить новые культурологические знания, способствует лучшему восприятию произведений русской
и якутской литературы, в том числе русских писателей о Якутии, литературы малочисленных народов Севера.
На сегодняшний день в республике имеются
программы Н.С. Костиной «Национальнорегиональный компонент программы по литературе» и В.И. Илларионовой «Национальнорегиональный компонент программы по литературе», приняты образовательные стандарты, определен обязательный образовательный минимум, введены альтернативные программы, во многом изменились подходы к образованию, широко используется профильное обучение. Все эти обстоятельства предопределили необходимость дальнейшей работы по введению регионального компонента в образовательный процесс.
В статье представлен опыт изучения творчества
В.Л. Серошевского в 11 классе.
После изучения якутских рассказов В.Г. Короленко предлагаем учащимся познакомиться с
творчеством польского писателя и ученого – этнографа В.Л. Серошевского, тесно связанного с историей нашего родного края. Для изучения мы
выбрали четыре рассказа «Осень», «В жертву богам», «Хайлак» и «Украденный парень» исходя из
следующих причин: возможность провести параллели с рассказами В. Короленко, наличия в рассказах воспитательной функции, наконец, наличия
интересного сюжета.
Первый урок: В.Л. Серошевский и Якутия.
Учитель использует на уроке прием презентации:
через ТСО на экране показывает небольшой видеофильм о жизни В. Серошевского: обращается к
его портрету, знакомит с основными фактами био-

графии, с основными произведениями. На доске
заранее висит карта мира и план презентации. В
ходе знакомства с творчеством писателя учитель
помечает на карте пункты, проделанные писателем.
План презентации:
1) Польша. Детство и отрочество писателя.
2) Верхоянский округ. Первые годы ссылки.
3) Колымский округ. Начало творческой и научной деятельности.
4) Намский улус. Творческий подъем.
Второй урок: Этнографические особенности
края в рассказах В. Серошевского «Осень» и «В
жертву богам».
I. Работа по рассказу «Осень».
1. Слово учителя об истории создания рассказа.
Одним из сильных произведений В. Серошевского якутского периода, которое принесло ему
славу, является рассказ «Осень». Он был опубликован в 1890 году под псевдонимом Вацлав Сирко,
в то же время были написаны рассказы «Хайлак»,
«Украденный парень», повесть «На краю лесов» и
многие другие произведения.
Во время якутской ссылки Серошевского довелось близко познакомиться с бытом якутов и кочевых народов. Он интересовался их легендами, и
одно из преданий, услышанное им на охоте, послужило основой для рассказа «Осень».
2. Работа по тексту.
Учащимся было дано опережающее задание:
прочитать рассказ «Осень» и нарисовать к понравившемуся фрагменту иллюстрацию (несколько
учеников выходят со своими работами и комментируют выбранный ими фрагмент).
3. Аналитическая беседа по тексту.
Учитель: В основу рассказа «Осень» были положены реальные впечатления от пребывания Серошевского в Якутии. Как построено это произведение? В своих ответах ребята, как правило, отме127
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чают совмещение двух планов: рассказ о настоящем и повествование о прошлом, жанр – рассказ в
рассказе (имеется в виду рассказ Хахака о встрече
с медведем).
Учитель: Как изображены якуты, их быт? Учащиеся работают с текстом, зачитывают фрагменты, где изображены якуты и их быт; отмечают, что
автором затронута проблема бедности, нищенского существования якутов.
- «Изба была маленькая. Из окружающей ее
пустыни она заняла не больше четырех квадратных саженей»;
- «посреди юрты шла перегородка из тесаных
досок, разделяя ее на две половины: правую –
мужскую и левую – женскую»;
- «старики говорят, что раньше все было иначе.
Все было хорошо, потому что воды было много. И
соболи сами приходили к юртам, и рыбы было так
много, что стоило только пустить стрелу в озеро,
чтобы она выплыла, унизанная добычей; а теперь
ничего нет».
Учитель: Какие фольклорные и этнографические особенности встречаются в тексте? Учащиеся
рассказывают про «лес дьявола», «шайтана»:
- «Шайтан» – высохший труп тунгуса. Когда –
то их часто здесь находили, и от них лес получил
свое название. Никто никогда не осмеивается присвоить себе что – либо из их ценных вещей. Дерзкому грозит кара: целые дни блуждает он, пока не
возвратится на то место и не отдаст присвоенное.
Упорно возвращается он десятки, даже сотни раз и
все не может выйти из заколдованного круга»;
- «младшая дочь Кырсы была запродана, но
проживала у отца, потому что плата за нее не была
еще сполна внесена покупателем».
Учитель: Какую характеристику дает автор
своим героям? Наиболее выразительными, по
мнению учеников, являются образы Хахака, Кюмысь, Кырсы; второстепенными считают образы
Тряпки и Михайло.
Хахак:
- чудак, который своими выходками часто
смешил, а иногда и раздражал соседей;
- в молодости Хахак слыл за лучшего охотника
во всем округе. О его отваге, хладнокровии и ловкости рассказывают чудеса;
- всякому промыслу он предпочитал охоту на
медведя, ходил на него с рогатиной и винтовкой;
- эти поединки любил так же страстно, как карты. Как только прослышит он про медведя, так
спать не может; мучается, сердится и мечется, пока не вырвется из дому, не выследит и не убьет
зверя;
- Хахак никогда не хвалился, никогда не говорил о своих подвигах, всегда был скромен, молчалив, как прилично человеку, который о многом
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знает гораздо больше других. Однако вследствие
несчастья, которое недавно случилось с ним на
охоте, он совсем изменился. Перестал охотиться и
играть в карты, обеднел, обленился и стал чудной:
счастье и почет покинули его.
Кюмысь:
- жена Кырсы; энергичная женщина, трудами
которой жил и богател Кырса.
Кырса:
- уже немолодой, но здоровый еще якут, зажиточный господин, владелец целого хозяйства, многих сетей, скотов, упряжи и трех женщин: одной
жены и двух дочерей;
- соседи называли его «бабой своей бабы»,
мешком;
- очень любил свою прекрасную жену Кюмысь.
Учитель: Какой финал рассказа? Ребята говорят, что финал трагический: «Спустя два года услышал, что Хахак бесследно исчез в тайге. Мстительные «князья леса» покончили с ним».
Учитель: Как можно определить творческий
метод писателя в этом рассказе? Ученики правильно замечают, что в рассказе присутствуют
признаки реализма и романтизма. В связи с этим
учитель предлагает групповую работу: одна группа выявляет признаки реализма, другая – признаки
романтизма.
I группа: В рассказе описан «реальный суровый
быт якутов, их нравы и обычаи, суровая жизнь
ссыльных в конце XIX века».
II группа: В рассказе описан таинственный загадочный лес, предания про «Шайтана». В сумраке герою чудится, что «Лес дьявола» наполнен
фантастическими лесными призраками, и тень высокого «лесного черта» бродит вблизи якутских
юрт.
Выводы по рассказу.
II. Работа по рассказу «В жертву богам».
1. Слово учителя об истории создания рассказа.
Во время якутской ссылки Серошевскому довелось близко познакомиться с бытом кочевых
народов: тунгусов (эвенов и эвенков), ламутов
(юкагиров), чукчей. Он интересовался их легендами и одно из преданий, услышанное им, послужило основой для рассказа «В жертву богам».
2. Работа по тексту. Анализ легенды:
Учитель: О чем гласит легенда?
Ученики: Легенда гласила, что однажды на
оленье стадо, составлявшее единственное богатство тунгусов, напал мор. Боги потребовали, чтобы
народ доказал свою покорность, принеся в жертву
лучшего из лучших, достойнейшего из достойных.
Учитель: Расскажите о героях легенды. Ученики рассказывают про героев легенды: Сельтичана,
Ольтунгаба, Отблеска Льдов, Князя.
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Учитель: Прочитайте последнюю речь Сельтичана своему народу. Как вы думаете, что он хотел
этим сказать? Как вы оцениваете его поступок?
Ученики читают от слов: «Прости, Ольтунгаба…»
до «Прощайте!». Сельтичан пронзает кинжалом
свою грудь, чтобы спасти свое племя. Мотив
жертвенности был близок Серошевскому, как всем
романтикам – революционерам, полагавшим, что
они отдают свои молодые жизни ради счастья народа. И в финале рассказа шаман с гордостью обращается к богам: «Не такие мы уж последние,
мы, вскормившие такое сердце!»
IV. Обобщение сказанного на уроке.
Учитель: Итак, сегодня мы познакомились с
двумя рассказами В. Серошевского. Какое произведение вам больше понравилось и почему? Что
нового вы узнали о жизни якутского народа, что
больше всего запомнилось? На следующем уроке
мы продолжим знакомство с творчеством Серошевского.
Третий урок: Особенности национального
характера в рассказах «Хайлак» и «Украденный парень».
I. Работа по рассказу «Хайлак».
1. Беседа по выявлению восприятия через небольшое анкетирование. В анкеты были следующие вопросы:
А) Чем интересны первые страницы рассказа?
Б) Какие краски вы бы использовали, если бы
рисовали иллюстрации к рассказу?
В) Какие эпизоды запомнились больше всего и
почему?
2. Проверка опережающего задания – пересказ
рассказа.
3. Работа по тексту
Учитель: Что лежит в основе сюжета?
Ученики: Столкновение уголовного ссыльного
Константина с якутом Хабджием и его женой Керемес.
Учитель: Серошевского упрекали в том, что он
сгустил краски в погоне за драматическими эффектами. На самом деле Серошевский ничего не
выдумал. Конфликты, подобные описанному в
рассказе, были предопределены самой системой
ссылки в Якутскую область. На местных жителей
возлагалась обязанность содержать ссыльных.
Якуты, частенько сами голодавшие, должны были
доставлять провианты поселенцам. Серошевский
писал в своих воспоминаниях, что через колымское селение, в котором он жил, везли двух уголовных преступников. Он вступил с ними в беседу
и был поражен отсутствием в этих людях следа
человечности. Один из преступников стал прототипом «Хайлака».
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Словарная работа: Хайлак – так называют якуты уголовных ссыльных; прозвище это оскорбительно и значит то же, что острожник.
Учитель: Как описываются в тексте хайлак и
якут?
Ученики: Читатель видит Хайлака глазами жены якута Хабджия Керемес: «…чужеземец, высокий, рыжебородый, белолицый, «нуучча»… пришелец… большие глаза цвета напоминающих небо…». Предания ее родины рассказывали ужасные
вещи об их жестокости, а в сказках их имя сделалось синонимом зла – и она поэтому трепетала;
Якут – трудолюбивый муж, мастер на все руки. Но
для Хайлака он – дикарь.
Учитель: Как попал Хайлак в дом якутов?
Ученики: Однажды Хабджий поехал к князю и
там ему дали на поселение заключенного Константина, хотя якуту не понравилось, что Хайлак
будет жить у них. Если говорить словами якута, то
«что же я поделаю? – Приказали!».
Учитель: На самом деле, арестант должен много натворить, чтобы попасть на крайний северо –
восток. Чем занимается Хайлак?
Ученики: В основном он гуляет в лесу или лежит на лавке, а также преследукт Керемес в отсутствии мужа.
Учитель: Какие отношения были между героями?
Ученики: Якуты боялись Хайлака и считали
дни, когда закончится срок. Якут смотрит на Хайлака, как на гадину и лютого зверя, который высасывает весь его заработок. С другой стороны, поселенец среди не понимающих его якутов чувствует себя хуже, чем в столь страшном для арестантов в одиночной камере. В конце концов Хайлак
совершает нечто ужасное (убивает жену якута),
чтобы вырваться из проклятого края.
Учитель: Чем заканчивается рассказ? Финал
рассказа трагичен. Хайлак убивает Керемес. Чтение эпизода учениками.
Словарная работа. Юрта – жилище якутов, Чибычаги – круглая плоская посуда из березовой коры, Сорат – кислое молоко – варенец.
4. Выводы по рассказу
II. Работа по рассказу «Украденный парень»
1. Учитель: Что лежит в основе сюжета рассказа?
Ученики: Описание сватовства, подготовка к
свадьбе и сам обряд свадьбы.
Учитель: Что можно сказать о главной героине? Ученики зачитывают отрывки из текста и
комментируют их.
- «Аня была мастерица, поэтому ее приглашали
везде, где ни проходила свадьба. Ее поили, кормили и даже прощали ей ее постоянную болтовню,
недостаток степенности, любовь к веселью и заба-
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вам, частые непослушания и небрежное отношение к старшим. Каждый день она раньше всех
вставала, разводила огонь, будила девушек и принималась за работу: шила, разговаривала, т.е. работала. Отец у нее умер, мать с маленькими детьми осталась одна, и Аня была ее единственной
помощницей».
Учитель: Найти описание портрета Ани.
- Ей 22 года. У нее смелые, живые глаза, стройная фигура, округлые плечи, крепкий, гибкий стан,
свежие, румяные губы; неудивительно, что многие
признавались ей в любви.
2. Комментированное чтение эпизода «Свадебный обряд».
Учитель: Как проходила свадьба? Какие традиции использовал Серошевский в этом эпизоде?
Какие изобразительно – выразительные средства
используются в данном эпизоде?
Ученики: Молодые в церковь приехали на свадебном кортеже. Там их ждали родственники. С
приходом священника начался обряд. В то время,
когда дьячок выставлял на середину церкви аналой, сватья расплетала косы невесты, потом венчающихся пригласили стать перед аналоем и на
голову надели венец. После завершения свадебной
церемонии новобрачной обратно заплели косу. По
описанию этой свадьбы, мы видим, что в якутскую
жизнь постепенно начала внедряться русская
культура. В данном эпизоде используются для
создания атмосферы эпитеты, в том числе цветовые, метафоры.
3.Словарная работа. Кымны – бич, играющий
роль в свадебных обрядах, Биле – рисунок, Матаха
– дорожный мешок на коня, тоже часть свадебного
обряда, Сагынях – женская одежда, сшитая из меха шерстью вверх.
Выводы по рассказу.
III. Обобщение сказанного на уроках: Серошевский – один из тех писателей, который реалистически изобразил жизнь ссыльных в Якутии в конце XIX века и их порой непростые отношения с
местным населением. По точности, достоверности,
сюжетной занимательности его произведения, не-
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сомненно, принадлежат к одним из лучших произведений о Якутии, созданных писателями –
ссыльными.
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REGIONAL APPROACH IN TEACHING HUMANITIES
Ilyina O.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Naumova M.V., Student,
M.K. Ammosov Northeastern Federal University
Abstract: the article found its scientific understanding of specific pedagogical and methodological ideas on the problem of
regional approach in the teaching of Humanities. The article presents the experience of using the regional component in the
lessons of literature in the study of individual works of Yakut national literature. The goal is to expand knowledge in the field
of literature, the formation of skills of comparative analysis. The materials of the manual can be used by senior students of
philological faculties as one of the sources for the course "Regional component in literature lessons", as well as as one of the
additional benefits in the discipline "Theory and methods of teaching literature". Practical material can be useful to teachers
and methodologists of schools, gymnasiums and lyceums in the preparation of literature lessons and extracurricular activities;
in the development of programs and teaching AIDS.
Keywords: regional approach, V. Seroshevsky, language, Russian literature, Yakut literature, pedagogy, art
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
Кириченко Т.Д., кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования подготовки педагогических кадров в условиях
среднего профессионального образования; обозначены методологические аспекты совершенствования подготовки
обучающихся данного уровня в трудах современных педагогов-исследователей. Автором акцентируется внимание на
профессиональных компетенциях будущего педагога, характеризующихся способностью действовать на основе уже
имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной деятельности.
Обращение к образовательной практике ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» позволяет рассмотреть
механизмы совершенствования профессиональной подготовки обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности). Среди наиболее значимых факторов, обеспечивающих успешность образовательного процесса многопрофильного колледжа, особое значение приобретает реализация педагогических условий, способствующих формированию профессиональных компетенций: актуализация принципа личностно-профессионального становления студента-музыканта; реализация комплексного подхода к обучению,
основанного на межпредметных связях учебных дисциплин профессионального модуля «Преподавание в области музыкальной деятельности»; осуществление средового подхода к профессиональной подготовке студентов-музыкантов
многопрофильного колледжа.
Каждое педагогическое условие рассматривается с точки зрения эффективности его реализации в образовательном
процессе среднего профессионального учреждения. Раскрывается практическая составляющая формирования профессиональных компетенций у студентов-музыкантов многопрофильного колледжа.
Ключевые слова: многопрофильный колледж, профессиональные компетенции, студент-музыкант, среднее профессиональное образование, педагогические условия

В настоящее время в условиях социальноэкономических изменений, происходящих в нашей
стране, особую актуальность приобретает качество образования. На рынке труда в различных областях науки и производства заметно возросли
требования к молодому специалисту – выпускнику
образовательного учреждения, а специфика преподавания в них является объектом пристального
внимания и государства, и общества.
В соответствии с современной концепцией модернизации российского образования особого интереса заслуживает профессиональная подго-товка
педагогических кадров. В образовательных учреждениях данного направления ведется активный
поиск условий, обеспечивающих выпускникам
высокий уровень квалификации и компетентности,
необходимый для дальнейшего осуществления
профессиональной педагогической деятельности.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в этой области – важнейшая задача не только
высшего, но и среднего профессионального образования (СПО). В доказательствах не нуждается
тот факт, что, развиваясь в системе непрерывного
отечественного образования, СПО является одним
из его уровней; направлено на удовлетворение потребности личности, общества и государства в
приобретении выпускником профессиональной
квалификации.
Проблема совершенствования подготовки обучающихся колледжей актуализируется и в трудах

современных педагогов-исследователей. Одни
ученые (А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский) связывают современный этап развития среднего профессионального образования с «ростом как востребованности, так и объема подготовки специалистов» [3]; другие (П.Ф. Анисимов) – подчеркивая значимость среднего профессионального образования, отмечают «многочисленность средних
специальных учебных заведений, их достаточно
равномерное размещение по территории России,
относительно короткие сроки и невысокие затраты
на обучение» [1]. Третьи (Ф.Н. Клюев, Л.М. Кустов, Г.С. Костыко, А.Я. Наин, A.M. Новиков, С.Ю.
Салмина и др.) – говорят о необходимости развития всей системы среднего профессионального
образования; четвертые (В.В. Гузеев, Э.Ф. Зеер,
М.В. Кларин, Г.К. Селевко, К. Фрей, Н.Е. Эрганова и др.) – акцентируют внимание на реализации в
СПО новых образовательных технологий, методик
и форм обучения.
Вместе с тем ученые сходятся во мнении: современный специалист, получивший среднее профессиональное образование, должен обладать знаниями и умениями, соответствующими мировому
уровню образования, мировым стандартам (высокий уровень общего образования и глубокие узкопрофессиональные знания; профессиональную
компетентность и мастерство; способность самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать свою трудовую деятельность; принимать
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решения и нести ответственность за результаты
своей деятельности; готовность к самообразованию и самосовершенствованию; мобильность и
коммуникабельность; умение вести здоровый образ жизни и пр.). В этой связи проблема формирования профессиональных компетенций в условиях
подготовки квалифицированных педагогических
кадров среднего профессионального образования
не вызывает сомнения.
В нашей стране подготовка специалистов данного направления осуществляется в техникумах и
колледжах, где успешно решаются задачи по формированию и развитию у обучающихся-студентов
системного мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, умения анализировать результаты своей
работы. Предметом нашего внимания является
многопрофильный колледж, в котором реализуется подготовка квалифицированных кадров с базовыми знаниями и умениями, отвечающими требованиям современного рынка труда. Главной задачей таких организаций, согласно нормативноправовой документации, является удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования [2].
Студенты многопрофильного колледжа имеют
право выбора на получение образования по нескольким специальностям. Как правило, в них готовят специалистов начальной школы, профессионального обучения, системы дополнительного образования по различным областям деятельности
(музыка, хореография, физкультура) и пр. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (ФГОС СПО) определены задачи по овладению обучающимися конкретными видами
профессиональной деятельности и подчеркнута
значимость освоения студентами общих и профессиональных компетенций, совокупность которых
рассматривается как интегральный показатель качества профессиональной деятельности. Результат
этой деятельности предполагает, что выпускник
должен быть конкурентоспособным на рынке труда и активно внедряться в выбранную им профессиональную сферу с целью дальнейшего профессионального самосовершенствования [6] .При
этом общие компетенции (ОК) характеризуются
как комплекс социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном квалификационном
уровне, а профессиональные (ПК) – способностью
действовать на основе уже имеющихся умений,
знаний и практического опыта в определенной
области профессиональной деятельности [5].
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Анализ научной и педагогической литературы,
практический опыт доказывают, что формирование профессиональных компетенций – это многогранный и долговременный процесс, и в многопрофильном колледже он реализуется на каждом
этапе и в различных формах обучения (во время
аудиторной и внеаудиторной деятельности). В то
же время формирование профессиональных компетенций напрямую зависит от индивидуальных и
личностных характеристик будущего специалиста,
умения использовать врожденные способности и
применять полученные знания на практике.
Каким же образом у студентов-музыкантов
многопрофильного колледжа осуществляется
формирование профессиональных компетенций?
Какие педагогические условия способствуют осуществлению данного процесса?
Осмысление вышеизложенной проблемы требует обращения к практическому опыту, успешно
реализуемого в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж».
Образовательная программа по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(в области музыкальной деятельности) представлена
различными
модулями
общеобразовательного цикла, среди которых особое значение
отводится изучению дисциплин профессионального модуля «Преподавание в области музыкальной
деятельности».
Рассматривая эффективные механизмы совершенствования профессиональной подготовки обучающихся, нами были обозначены педагогические
условия формирования профессиональных компетенций, среди которых:
актуализация
принципа
личностнопрофессионального
становления
студентамузыканта;
- реализация комплексного подхода к обучению, основанного на межпредметных связях учебных дисциплин профессионального модуля «Преподавание в области музыкальной деятельности»;
- осуществление средового подхода к профессиональной подготовке студентов-музыкантов
многопрофильного колледжа.
Кратко рассмотрим первое педагогическое условие – актуализация принципа личностнопрофессионального
становления
студентамузыканта. В данном контексте определения
«личностное» и «профессиональное» выполняют
равную смысловую и практическую значимость, а
«становление» рассматривается в качестве переходного этапа к «развитию».
«Личностное» определяется как процесс развития личностных качеств обучающихся (саморазвитие, моделирование своего будущего, ориентация
на высокие профессиональные достижения, фор-
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мирование системы межличностных отношений),
осуществление которого происходит поэтапно, а
его продолжительность зависит от внешних факторов и индивидуальных особенностей субъекта.
«Профессиональное» представляется как комплексный процесс общекультурного и профессионального развития, формирования профессионально-значимых качеств, необходимых для осуществления музыкальной деятельности. Образовательный стандарт ориентирует будущих специалистов на довольно разнообразные сферы профессиональной деятельности: учитель музыки в общеобразовательной школе, музыкальный руководитель в ДОУ, педагог дополнительного образования, домашний гувернер в области музыкального искусства, организатор и руководитель кружков
(студий) эстетического направления в учреждениях культуры и др. Поэтому студентам-музыкантам
необходимо изучить теоретические аспекты музыкального образования (закономерности, принципы, методы музыкального образования и воспитания и пр.); овладеть практическими навыками (методикой обучения игре на музыкальном инструменте, вокально-хоровыми навыками и пр.) и умениями, позволяющими успешно осуществлять образовательный процесс в различных учреждениях.
«Становление», в свою очередь, сводится не к
взаимодействию отдельных личностных и профессиональных качеств обучающегося, а представляет
собой «развитие и функционирование целостной
личности» [4].
Из этого следует, личностно-профессиональное
становление студента-музыканта в многопрофильном колледже ориентировано на формирование профессиональных компетенций, позволяющих будущему специалисту решать специфические образовательные задачи, анализировать их; а
также самосовершенствоваться и предвидеть перспективы собственного профессионального роста.
Второе педагогическое условие (реализация
комплексного подхода к обучению, основанного на
межпредметных связях учебных дисциплин профессионального модуля «Преподавание в области
музыкальной деятельности») связано, прежде всего, с осуществлением принципа единства обучения, воспитания и развития, а также с интеграцией
теоретических знаний и практического опыта в
образовательном процессе колледжа.
Реализация комплексного подхода невозможна
без четко структурированного обучающегося материала, выбор которого обусловлен следующими
критериями отбора содержания учебного материала – преемственности и целостности, научной и
практической значимости, соответствия содержания учебно-методическому обеспечению, возрастным и индивидуальным особенностями т.д. Вме-
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сте с тем, эффективность образовательного процесса достигается за счет системности использования
учебно-методической
документации,
средств обучения и комплексности учебных (рабочих) программ.
Учебно-методическое обеспечение включает в
себя разработку и реализацию единой системы
нормативно-методических,
учебно-информационных и учебно-методических материалов (методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы студентовмузыкантов; методические рекомендации по организации и проведению практических работ; комплектов контрольно-измерительных материалов;
учебно-методических комплексов преподавателя).
В число средств обучения специалистов данного направления, в первую очередь, включены те, с
которыми непосредственно связана узкопрофессиональная деятельность обучающихся – музыкальные инструменты, наглядные пособия, аудитории (оснащенные специальным оборудованием
для практических занятий и самостоятельной подготовки студентов к музыкальным предметам).
Комплексность учебных (рабочих) программ
базируется на осуществлении межпредметных
связей дисциплин профессионального блока («Хоровое пение и практика работы с хором», «Вокальный класс», «Музыкально-инструмен-тальный
класс» и др.). Преподаватели, оптимизируя процесс обучения, объединяют и корректируют содержание дисциплин учебного плана, согласовывают друг с другом время и последовательность
изучения музыкального материала и т.п. Преподаватель точно знает, как реализуются межпредметные связи в содержании «его» дисциплины; четко
представляет, с какими учебными блоками будет
взаимодействовать «его» предмет (учитывая при
этом различные подходы к объединению: по «родству» предметов, их взаимообусловленности в
производственной необходимости и т.п.). У студентов формируется компетенция переноса знаний, умений и навыков не только с одного предмета на другой, но и развиваются умения применять полученные знания на практике.
Таким образом, единство учебно-воспитательного процесса достигается за счет реализации
комплексного подхода к организации обучения А
сформированность профессиональных компетенций студентов-музыкантов становится основой
теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной (музыкальной)
деятельности.
Третье педагогическое условие – осуществление средового подхода к профессиональной подготовке студентов-музыкантов в многопрофильном
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колледже имеет также немаловажное значение в
формировании профессиональных компетенций.
В современных образовательных условиях актуализируется проблема влияния среды на развитие личности. Понятия «социокультурная среда»,
«образовательная среда», «воспитательная» среда,
«культурная среда» прочно входят в обиход образовательных организаций и характеризуются как
формы условий, обеспечивающих продуктивность
развития личности. В нашем случае интерес представляет культурно-образовательная среда многопрофильного колледжа, которая определяется нами как сложное структурное образование, включающее образовательный и воспитательный процессы, а также взаимовлияние и взаимодействие
окружения с обучающимся.
Совокупность условий и влияний (образование,
воспитание, взаимосвязи с окружающей средой)
культурно-образовательной среды создают возможность для всестороннего развития студента. С
одной стороны, глубокое изучение дисциплин
учебного плана по специальности «Педагогика
дополнительного образования в области музыкальной деятельности» способствуют формированию профессиональных качеств, с другой – существование определенной культурно-образовательной среды оказывает влияние на моральную, психологическую, нравственную, поведенческую стороны личности. В колледже создана атмосфера
творчества и сотрудничества; во внеучебное время
студенты активно занимаются в кружках (хор,
сольное пение, художественное чтение, шахматы,
борьба и др.); участвуют в организации и проведении концертов, фестивалей и конкурсов; спортивных соревнованиях и пр. Все компоненты культурно-образовательной среды оказывают влияние
на воспитание студента в соответствии с его потребностями, интересами и склонностями. Существующее пространство взаимодействия: студент
– студент, студент – преподаватель, преподаватель
– студент – обеспечивает процесс развития и саморазвития обучающихся, становления культуры
педагогического общения; активизирует учебнопознавательную деятельность.
Осуществление средового подхода к подготовке студентов-музыкантов многопрофильного колледжа выполняет значимую роль в формировании
профессиональных компетенций. Умения применять и адаптировать полученные знания, самостоятельно принимать нестандартные решения и
реализовывать творческие подходы к поставленным задачам определяют эффективность овладения профессиональными компетенциями.
Формирование профессиональных компетенций у студентов-музыкантов многопрофильного
колледжа – сложный многоаспектный и долговре-
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менный процесс, успешность которого обеспечивается реализацией комплекса вышеперечисленных педагогических условий.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MUSIC STUDENTS’ PROFESSIONAL
COMPETENCIES FORMATION IN MULTIDISCIPLINARY COLLEGE
Kirichenko T.D., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bunin Yelets State University
Abstract: the article discusses the improvement of teacher training in secondary vocational education; methodological aspects of improving the training of students of this level in the works of modern research teachers are outlined. The author focuses on the professional competences of the future teacher, characterized by the ability to act on the basis of existing skills,
knowledge and practical experience in a certain field of professional activity.
The appeal to the educational practice of the "Usman Multidisciplinary College" allows us to consider mechanisms to improve the training of students in the specialty 44.02.03 Education of Additional Education (in the field music activities).
Among the most significant factors that ensure the success of the educational process of a multidisciplinary college, the implementation of pedagogical conditions that contribute to the formation of professional competences is of particular importance: actualization of the principle of personal and professional development of a student-musician; implementation of an
integrated approach to learning based on the inter-subject links of the training disciplines of the professional module "Teaching
in music"; implementation of a medium-level approach to the training of multidisciplinary college students.
Each pedagogical condition is considered in terms of the effectiveness of its implementation in the educational process of
the average professional institution. The practical component of the formation of professional competences among studentsmusicians of a multidisciplinary college is revealed.
Keywords: multidisciplinary college, professional competence, student-musician, secondary vocational education,
pedagogical condition
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИКИ ХОРОВОГО
ДИРИЖИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Карасева О.С., профессор, заслуженный деятель искусств РФ,
Кошкарева Н.В., кандидат искусствоведения, профессор,
Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова
Аннотация: статья посвящена вопросам методических принципов освоения техники хорового дирижирования. В
современном музыкальном исполнительстве нет более многофункционального «инструмента», чем дирижерский
жест. Под ним авторы исследования понимают не единичный кинетический знак, а комплекс мануальных движений
дирижера, с одной стороны, обозначающих долю такта, а с другой – передающих ее художественное содержание. В
исследовании применялись методы и подходы, используемые в музыкознании, теории исполнительства, психологии
творчества, философии искусства, основными из которых явились методы сравнительного анализа и системной структуризации.
Интерес к мануальной и художественной составляющей дирижерского жеста на современном этапе развития музыкального искусства сложился исторически. Так, вторая половина XIX века ознаменована зарождением теории дирижирования. Позже в работах дирижеров, композиторов, исполнителей и искусствоведов раскрываются различные
аспекты дирижерской техники. В представленной статье впервые представлены уникальные уроки дирижирования
К.Р. Рюминой и О.С. Карасевой. В их методах дирижерская техника предстает как художественная техника, музыкально-пластическое искусство как важнейший художественный результат. Мануальное искусство дирижирования
основывается на художественном материале (хоровой партитуре) и средствах выразительных движений. Основой мануального искусства дирижирования является художественная модель музыки. В методике О.С. Карасевой разрабатываются вопросы, связанные с художественной стороной дирижерской пластики, в том числе выделяется и обосновывается ауфтактная система дирижирования, отвечающая за художественное исполнение.
По результатам исследования делаются выводы о необходимости исследования мануальной жестикуляции дирижера как средства, инициирующего музыкально-художественное звучание; обоснования дирижерского жеста как художественно-выразительного средства, коррелирующего с художественными компонентами музыки; определения
музыкальных элементов, отображение которых выявляет жест дирижѐра как художественный феномен.
Ключевые слова: К.Р. Рюмина; О.С. Карасева; техника дирижирования; дирижерский жест; музыкальное исполнительство; педагогика

ния внесли дирижеры-хормейстеры: С.А. Казачков, Н.Ф. Колесса, К.А. Ольхов, К.Б. Птица, А.С.
Сивизьянов и другие.
Однако, несмотря на относительно многочисленные публикации по вопросам дирижирования,
его теоретическое освоение далеко не адекватно
практическим достижениям. Б.Э. Хайкин отмечает, что «ни одна область исполнительства не освещена в литературе столь скупо, как дирижирование» [8, с. 116]. Таким образом актуальность
данного исследования заключается в представляемой методике по освоению техники дирижирования, разработанной для применения в области хорового дирижирования в системе современного
отечественного высшего образования.
Цели и задачи исследования:
 представить
исторический
ракурс
становления
русской
школы
хорового
дирижирования;
 осветить наиболее яркие труды по технике
дирижирования хором;
 раскрыть методические принципы К.Р.
Рюминой;
 представить комплексную методику обучения
технике дирижирования О.С. Карасевой.
Методы и материалы

Введение
В современном музыкальном исполнительстве
особая роль принадлежит искусству дирижирования. Исторически в России сложились два самостоятельных направления дирижерской деятельности - симфонического и хорового дирижирования – каждое из которых уникально. Осмысление
сущности дирижерской профессии представлено,
в первую очередь, научно-литературном наследии
выдающихся
дирижеров-симфонистов
(Л.М.
Гинзбург, К.К. Иванов, К.П. Кондрашин, Е.А.
Мравинский, А.М. Пазовский, Г.Н. Рождественский, Е.Ф. Светланов, Ю.Х. Темирканов, Б.Э.
Хайкин, Ю.И. Симонов и другие), в мемуарах Н.П.
Аносова, А.В. Гаука, Н.С. Голованова, Н.А. Малько, Н.Г. Рахлина, С.А. Самосуда, Э.О. Тонса, Ю.Ф.
Файера.
На определенном этапе становления теории дирижирования появляются труды, в которых исследуются главным образом вопросы техники дирижирования и работы с оркестром или хором. Это
преимущественно учебно-методическая литература, отражающая практический опыт выдающихся
дирижѐров-педагогов. Здесь, прежде всего, надо
назвать труды «Техника дирижирования» и «О
воспитании дирижера» И.А. Мусина. Огромный
вклад в развитие методике техники дирижирова137

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Методологическим принципом системного
анализа стало рассмотрение изучаемого объекта
не изолированно от его среды, а наоборот, в ее
контексте, в системе, элементом которой он является. Таким образом в исследовании применяется
историко-стилистический, музыковедческий и хороведческий ракурс. Материалами исследования
послужили труды великих русских хормейстеров,
а также новейшие разработки в области дирижерского искусства. Фактологические данные и выводы, сформулированные в исследовании, возможно
применять в педагогическом процессе учебных
заведений искусств как в научно-методическом
плане, так и в практическом курсе дирижирования.
Результаты и обсуждения
Создание русской школы преподавания техники хорового дирижирования не было бы возможным без участия огромной плеяды талантливых
хормейстеров, руководивших замечательными,
высококлассными, профессиональными хоровыми
коллективами, добившимися известности и признания не только в России, но и во всем мире.
Прежде всего, мы должны вспомнить о выдающихся мастерах хорового дела, которых можно по
праву называть «Великими Синодалами».
Первым из них был, несомненно, Василий Сергеевич Орлов, при котором Московский Синодальный хор достиг славы мирового масштаба.
Безупречный строй, необычайно прозрачный хоровой ансамбль, тончайшее pianissimo, порывистое crescendo, блистательная дирижерская манера
руководителя – все это позволило современникам
считать этот хор лучшим вокальным инструментом, не знающим себе равных. В одном из своих
писем П.И. Чайковский отзывался об В.С. Орлове,
как о прекрасном музыканте, превосходном знатоке своего дела.
На смену Орлову пришел выдающийся музыкант ХХ века Николай Михайлович Данилин.
Мастерство его дарования, артистическая дирижѐрская манера закрепили за московским синодальным хором, которым руководил Данилин,
славу «Русского чуда». Во время гастролей хора
по Италии римские газеты писали, что лучшего
хора нет и быть не может. Данилин управлял хором с редким спокойствием, обдуманностью, технической чистотой и гипнотической силой.
Н.М. Данилин был одним из первых создателей
кафедры хорового дирижирования Московской
консерватории. Предмет «Техника дирижирования» возник не сразу. Сначала Данилин, блестящий пианист, преподавал этот предмет как «Чтение хоровых партитур». Первым, кто всерьез занялся техникой дирижирования, как специальной
дисциплиной, стал выдающийся русский хоровой
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деятель, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории
имени П.И. Чайковского, Народный артист Советского Союза Клавдий Борисович Птица, в классе
которого мне посчастливилось учиться. Он был
первым в Российской истории, кто защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по этой теме. Позже диссертация была издана отдельной книгой под названием
«Очерки по технике дирижирования». Этот поистине научный труд мог создать только человек,
который обладал огромным практическим опытом
в хоровом деле. Написанная прекрасным литературным языком в 1948 году, эта книга и сейчас
очень современна. Она передает суть школы дирижирования К.Б. Птицы и особенную ценность
представляет для молодых преподавателей, которым, увы, не довелось учиться в его классе.
Известно, что дирижирование - один из наиболее сложных и важных видов музыкального исполнительства. Очень хорошо сказал об этом, обращаясь к молодым музыкантам-исполнителям,
Роберт Шуман: «Люби свой инструмент, но в своем тщеславии не считай его лучшим и единственным… Не забудь, что самое высокое находит свое
выражение в хоре и оркестре» [7, с. 11].
Специальность дирижера хора имеет свою специфику, которая заключается в том, что хормейстер не получает в свое распоряжение готовый
инструмент, как, скажем, пианист или скрипач.
Вот почему, наряду с музыкальностью, хорошим
слухом, свободным владением фортепиано, тонким пониманием природы человеческого голоса,
руководителю хора необходимо обладать ярко выраженными волевыми качествами и глубоким пониманием человеческой психологии, без чего невозможно создать певческий коллектив, чтобы
повести его за собой, с целью осуществления своих художественных замыслов.
Долгие годы было распространено мнение, что
дирижером может стать любой талантливый музыкант, пусть и не владеющий мануальной техникой. Да, в истории исполнительского искусства
было немало тому примеров. И сейчас еще, к сожалению, встречаются музыканты, которые отрицают важнейшее значение технического оснащения дирижера. Они считают, что достаточно освоить простейшие приемы тактирования, чтобы
встать за дирижерский пульт. Однако, это не так.
Блестяще владея методикой преподавания техники хорового дирижирования, К.Б. Птица, справедливо считал вслед за П.Г. Чесноковым, что
техника расчищает путь к вдохновению. Вот почему он задумал создать фильм, который помог бы
начинающим хормейстерам прикоснуться к тайнам малопонятной и менее всего изученной облас-
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ти музыкального искусства, какой является техника дирижирования.
К.Б. Птица стал главным консультантом фильма и для участия в нем пригласил известных московских хормейстеров: К.Р. Рюмину и О.С. Карасеву. Их мастер-классы по дирижированию были
сняты в учебном фильме «Техника дирижирования» на Московской киностудии «Центрнаучфильм».
Первая встреча Ольги Семеновны Карасевой с
Клавдией Романовной Рюминой произошла в 1977
году. В это время О.С. Карасева работала председателем предметно-цикловой комиссии (зав. Отделом) хорового дирижирования в Государственном Музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова и была направлена на Курсы повышения квалификации в Институт имени Гнесиных,
где имела счастливую возможность побывать на
репетиции студенческого хора, которым руководила Клавдия Романовна в Музыкальном училище
имени Октябрьской Революции. По словам Ольги
Семеновны, она много слышала об этом талантливом хормейстере и замечательном человеке, часто
бывала на концертах хора, которым она руководила. На той репетиции всех слушателей курсов поразила необычайно творческая атмосфера, высокий профессионализм, увлеченность и волевой
жест руководителя хора, а также влюбленность
студентов в своего учителя. Позже многие из педагогических приемов Клавдии Романовны по
распеванию хора и разучиванию новых произведений я использовала в своей работе. Кроме того,
все мы, преподаватели хорового дирижирования,
были благодарны ей за тот титанический труд, который она проделала, приняв участие в создании
четырех выпусков Хрестоматии, по которой до
сих пор обучаются наши студенты.
Через год О.С. Карасева и К.Р. Рюмина встретились на киностудии «Центрнаучфильм». Задача
была непростая, никто до них ничего подобного не
делал. Ольга Семеновна с Клавдией Романовной
были первопроходцами. Первый фильм из этой
серии посвящен первоначальному этапу работы
над освоением дирижерских навыков студентами
среднего звена.
Современные молодые хормейстеры знают о
выдающихся русских хоровых дирижерах К.Б.
Птице и В.Г. Соколове только по воспоминаниям
их современников. В фильме же осуществлена
прекрасная возможность увидеть, как дирижировали наши мэтры вживую. Клавдий Борисович
исполняет одну из своих любимых хоровых миниатюр «Венецианскую ночь» Глинки, а Владислав Геннадиевич, много лет возглавлявший замечательный хор Института Художественного Воспитания Детей, проникновенную русскую народ-
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ную песню «Повянь, повянь бурь-погодушка» в
своей обработке. Каждый раз, вглядываясь в красивые одухотворенные лица наших учителей, восхищаясь их выразительными дирижерскими жестами, переполняешься чувством глубокой благодарности за все то, что они сделали для нашего
русского хорового искусства.
Два урока по дирижированию со студенткой
Музыкального училища имени Октябрьской Революции (сейчас Музыкальный колледж имени А.
Шнитке), которые показывает К.Р. Рюмина, посвящены самому начальному этапу освоения трехдольной и четырѐхдольной схемы. Первая студентка работает над Словацкой народной песней
«Певчая птичка». Очень интересным является
прием предварительного изучения схемы на специальном упражнении. Совместное пение учителя
и ученицы способствует большей выразительности рук.
На втором уроке Клавдия Романовна не только
занимается развитием навыка тактирования и освоением четырехдольной схемы, она обращает
внимание на образное содержание песни А. Островского «Красная гвоздика», добивается от студентки яркости исполнения и передачи характера
музыки посредством дирижерского жеста. Уроки
по дирижированию, которые проводит в фильме
К.Р. Рюмина, являются хорошей школой для начинающих преподавателей.
Первый урок по дирижированию О.С. Карасевой посвящен продолжению работы над трѐхдольной схемой на достаточно сложном хоровом сочинении М. Анцева «Задремали волны». Работа проходит со студенткой Музыкального училища имени М.М. Ипполитова-Иванова. Тема урока: «Вступление хора на разные доли такта. Работа над независимостью рук, фразировкой». Задача, стоящая
перед преподавателем, проводящим мастер-класс,
весьма непростая. Нужно дать ученику довольно
объѐмный материал за короткое время. А это возможно только в том случае, когда ученик обладает
достаточной степенью одарѐнности. В данном
случае студентка наделена от природы мягкими
певучими руками, музыкальностью, хорошим слухом. Поэтому она легко выполняла поставленные
перед ней задачи. Выразительно исполнить разучиваемое сочинение ей помогло живое звучание
хора, которым она продирижировала.
Задача второго урока – первоначальный этап
освоения двухдольной схемы при изучении хора
А. Гречанинова «Урожай». При изучении этого
сочинения студенты часто сталкиваются с проблемой «опережения долей», что приводит к неритмичности исполнения и ускорению темпа.
Чтобы преодолеть этот недостаток студентке были
предложены специальные упражнения для ощу-
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щения внутридолевой пульсации и более внимательного отношения ко «второй восьмой» в доле.
Также на упражнениях проводилась работа для
снятия зажимов в кистевом и плечевом суставах.
Для грамотного объединения хорового звучания и
фортепианного сопровождения был применен
прием «раздельного» дирижирования. В конце
урока у студентки была возможность услышать
реальное хоровое звучание разучиваемого сочинения, что явилось удачным завершением фильма.
Сейчас мы можем выразить огромную признательность всем, кто принимал участие в создании
фильма, посвященного основам техники дирижирования. Это была сложная и вместе с тем интересная, важная и полезная работа, которую мы
используем на индивидуальных занятиях по дирижированию, лекциях по методике преподавания,
а таккже во время проведения мастер-классов. Остается только сожалеть о том, что в силу ряда
причин фильм не был закончен, была снята только
одна часть.
Продолжая говорить о системе методических
приемов К.Б. Птицы в обучении технике дирижирования, нельзя не вспомнить о специальных упражнениях, которые использовал профессор в освоении студенами тех или иных дирижерских навыков. Часть из них была продемонстрирована в
фильме во время проведения последнего урока
О.С. Карасевой. О некоторых других принципах
этого комплекса технических упражнений необходимо сказать более подробно. Одно из главных
условий правильного дирижирования – свободный
дирижерский аппарат. Ощутить эту свободу можно лишь после того, как ученик почувствует напряжение в мышцах! По сути, дирижирование это система чередования напряжения и расслабления!
Одно из первых упражнений – снятие зажима в
руках и плечевом поясе. Для этого нужно, приподняв плечи, отвести их назад и свободно опустить. Побыв в этом положении несколько секунд –
расслабиться. Это очень важное упражнение также для формирования правильной осанки, так необходимой для облика дирижера.
Чтобы лучше вникнуть в смысл и значение
фразировки, динамики и исполнительских штрихов Клавдий Борисович применял на уроке метод
так называемого «раздельного» дирижирования.
Часто в произведении с сопровождением хоровая
партитура изложена более крупными длительностями в штрихе legato, в то время, как в аккомпанементе проходят более мелкие длительности,
синкопы, staccato, акценты. В таких случаях студент должен отдельно поработать над партией
фортепиано или оркестра, учитывая особенности
фактуры сопровождения при соединении с хором.
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Это совершенно необходимо в вокальносимфонических и оперных сочинениях.
Отличительной чертой уроков профессора К.Б.
Птицы была тщательная отработка дирижерского
жеста в совсем небольших фрагментах хорового
сочинения (иногда даже одном такте!). И только
найдя точное, правильное и выразительное двигательное ощущение, студент мог исполнить всѐ
произведение целиком.
Одним из важных упражнений для начинающего дирижера является упражнение для выработки
свободного движения от плеча. Для этого необходимо согнуть руки в локтях, соединить предплечья, при этом кисти рук свободно опущены. Далее
нужно поднимать и опускать руки, следя за тем,
чтобы работало только плечо, а точки на плоскости ставили локти. Эти вертикальные движения с
выключенной кистью и предплечьем целесообразно делать с одновременным исполнением партитуры на рояле концертмейстером. Студент должен
вести произведение до конца, точно соблюдая агогику и динамку, показывая выразительные ауфтакты, вершины фразы, как если бы он дирижировал это сочинение всей рукой, а не одним плечом.
Важнейшее упражнение для освоения отрывистого штриха – упражнение для кисти: приведя
руку в исходное положение, нужно активно приподнять кисть и, задержав ее на некоторое время,
сделать легкое движение вниз, как бы ударяя по
воображаемой плоскости. После удара кисть
должна отскочить вверх так, чтобы оказаться подготовленной к следующему движению. В момент
удара кисть не должна опускаться ниже предплечья. Рекомендуемые движения необходимо повторять одно за другим с интервалами примерно в
одну секунду. После каждых 8-10 ударов обязательно проверять состояние мышц руки, устраняя
появившиеся зажатости. Варианты этого упражнения: сидя, положив предплечье на плоскость; стоя,
прижав предплечье к вертикальной поверхности;
стоя, втянув прямые руки, не сгибая их в локте и
выключив предплечье из движения. Эти упражнения, несомненно, полезны и для исправления
чрезвычайно опасного недостатка у начинающих
дирижеров, выражающегося в «опережении долей», что влечет за собой неритмичное исполнение и неоправданное ускорение темпа. Чтобы исправить этот изъян, необходимо удерживать руку
после отскока, а затем коротким движением вниз
попасть в «точку».
Упражнением для выработки жеста legato являются мягкие круговые движения кистью в разные стороны или по эллипсу. При этом нужно
следить, чтобы кисть не опускалась ниже предплечья и не поворачивалась на ребро. Пальцы при
этом слегка вытянуты. Затем это же упражнение
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нужно повторять собранной кистью, объединяя 1й со 2-м или 1-й с 3-м пальцем воизбежании «разболтанности» кисти и вялости пальцев.
Естественно, каждое произведение потребует
своих упражнений. Здесь опытный педагог вправе
импровизировать и придумывать что-то своѐ.
Главное, не забывать, что только упражнения, по
словам И.А. Мусина помогут передать в жесте динамику и логику музыкального развития и придать
жесту интонацию и ощущение звука в руке.
Выводы
В заключение хочется напомнить, чтобы быть
свободным в дирижерском искусстве необходимо
в совершенстве владеть дирижерским аппаратом, а
для этого важно иметь хорошо натренированные
руки, ловкое, гибкое, выносливое тело. Но чтобы
достигнуть вершин мастерства, для настоящего
художника-исполнителя, совершенно необходимо
также уметь концентрировать свою энергию, воспитать в себе репетиционную неутомимость, способность к волевому внушению. К этому ведет
долгий путь через годы труда, вечную неудовлетворенность собой, постоянное совершенство. А
это подвластно только человеку, бесконечно
влюбленному в наше хоровое дело! Таким образом цели исследования были достигнуты. Доказана уникальность русской школы хорового дирижирования, представлена авторская методика обучения профессора О.С. Карасевой, позволяющая
осознать, что профессия дирижера базируется на
точной и ясной мануальной технике, открывающей путь к исполнительству. Сочетание техники
дирижиро-вания, музыкальности и артистизма
становится основополагающим фактором для
формирования принципов современного отечественного дирижерско-хорового образования и дирижерско-исполнительского искусство как уникального художественного и социокультур-ного
явления.
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TRADITIONS OF THE RUSSIAN SCHOOL OF TEACHING CHORAL CONDUCTING
TECHNIQUES IN THE MODERN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Karaseva O.S., Professor, Honored Artist of the Russian Federation,
Koshkareva N.V., Candidate of Art Criticism (Ph.D.), Professor,
State Musical and pedagogical Institute named after M.M. Ippolitov-Ivanov
Abstract: the article is devoted to the methodological principles of mastering the technique of choral conducting. In modern musical performance there is no more multifunctional "instrument" than a conductor's gesture. Under it, the authors of the
study do not understand a single kinetic sign, but a complex of manual movements of the conductor, on the one hand, denoting
the beat fraction, and on the other hand, conveying its artistic content. The study applied methods and approaches used in musicology, theory of performance, psychology of creativity, philosophy of art, the main of which were the methods of comparative analysis and systemic structuring.
Interest in the manual and artistic component of the conductor's gesture at the present stage of development of musical art
has developed historically. Thus, the second half of the XIX century was marked by the birth of the theory of conducting. Later, the works of conductors, composers, performers and art critics reveal various aspects of conducting technique. The article
presents for the first time the unique conducting lessons of K. R. Ryumina and O. S. Karaseva. In their methods, the technique
of conducting appears as an artistic technique, musical and plastic art as the most important artistic result. The manual art of
conducting is based on artistic material (choral score) and means of expressive movements. The basis of the manual art of conducting is the artistic model of music. In the method of O.S. Karaseva the issues related to the artistic side of conducting plastics are developed, in particular stands out and proves auftakt conducting system responsible for the artistic performance.
According to the study conclusions are made about the need to study the manual gestures of a conductor as a means of initiating art-musical sound; justification of conductors gesture as artistic-expressive means, which correlates with the artistic
components of music; definitions of musical elements, display which detects the gesture of the conductor as artistic phenomenon.
Keywords: K.R. Rumina; O.S. Karaseva; the technique of conducting; conducting gesture; musical performance; pedagogy
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО
ТВЕРСКОГО ГМУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Морозов А.М., кандидат медицинских наук, ассистент,
Кадыков В.А., кандидат медицинских наук, доцент,
Любский И.В., ассистент,
Сядрин М.Г., студент,
Булохова В.Н., студент,
Морозова О.В., студент,
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: в данной статье представлено исследование, а также проведен анализ современной литературы, посвященной теме контроля знаний студентов высших учебных заведений различными методами. Оценены преимущества и недостатки различных методов контроля знаний студентов, к которым относятся: устный опрос, письменный
опрос, тестирование, деловые игры, кейс-метод. Описана область применения того или иного метода и то, насколько
его применение полезно и эффективно в образовательном процессе. Приведены результаты исследований студентов
3-6 курсов лечебного факультета ТГМУ в количестве 150 человек, отражающие то насколько студенты оценивают
различные механизмы проверки знаний, также студентами были выделены основные плюсы и минусы каждого метода. Доказано, что промежуточные контроли, срезы и рубежные контроли положительно влияют на знания студентов,
мотивируют их и способствуют формированию компетентного специалиста в будущем. Также способствуют развитию конкуренции среди студентов как внутри группы, так и внутри факультета, формируют мировоззрение и способствуют становлению собственного субъективного мнения каждого студента. Показано, что реферативные доклады и
сообщения утратили свою пользу ввиду догматической парадигмы развития современной системы образования в России.
Ключевые слова: устный опрос, письменный опрос, тестирование, кейс-метод, система образования, мотивация,
студент

торый должен уметь своевременно и логично
осуществлять процесс проверки знаний студентов
с целью формирования конкуренции, становления
студента и формирования у него собственной точки зрения [7].
Цель исследования: продемонстрировать использующиеся в настоящее время методы определения уровня знаний студентов и оценить их эффективность.
Материалы и методы: в ходе настоящего исследования нами был проведен анализ существующих методов оценки знаний, включающие
различные формы письменного и устного опроса,
а так же демонстрация дополнительных способов
контроля изученного материала. Опрос студентов
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 3-6 курсов
лечебного факультета в количестве 150 человек.
Результаты и обсуждение: процесс обучения
студентов и формирование компетентных специалистов в будущем включает в себя комплекс разнообразных методик и приемов, направленных,
главным образом, на достижение максимальной
эффективности образовательного процесса. Для
достижения данной цели в настоящее время существует огромное количество разнообразных методов, способных заинтересовать студента, к ним
относятся как активные, так и пассивные методы
обучения, различные образовательные программы,
кейс-метод [8].
Сегодня, эффективный процесс обучения подразумевает хорошую усвояемость полученной ин-

Введение
Современная система образования в России,
направленность на комплексное развитие личности обучающихся требует от преподавателя наличие четко сформулированной системы оценки
знаний студентов, отражающую основные вопросы и проблемы в понимании студентом тематики
текущего занятия и годовой образовательной программы в целом [1]. В ходе учебного процесса невозможно ограничиться конкретными методами
проверки знаний, поэтому с каждым годов появляются все новые и новые перспективы в улучшении системы проверки знаний студентов [2]. Таким образом, объективное оценивание знаний студентов является решающим фактором в обучении,
способствуя достичь максимальной эффективности от образовательного процесса [3]. В современной системе образования хорошо прослеживается
тенденция к переходу на интерактивные и инновационные методы обучения [4]. Несмотря на тот
факт, что многие ВУЗы активно используют дистанционные методы по контролю уровня знаний
студентов устный опрос еще очень долго не утратит свою значимость и позволяют студенту в полной мере объяснить свои мысли и взгляды, в отличие от тестирования и письменного пороса [5].
Однако не стоит забывать, что система тестирования сегодня, как основной метод проверки знаний
обучающихся, имеет большое количество недостатков и требует постепенной и своевременной
модернизации [6]. Важна роль преподавателя, ко143
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формации студентами. То насколько каждый студент усвоил ту или иную тему, раздел, главу позволяют проверить различные методы контроля и
оценки знаний. Сегодня для проверки знаний
учащихся принято использовать два различных
вида контроля знаний – устный опрос и письменная проверка знаний. Две данные формы проверки
знаний, безусловно имеют свои плюсы и минусы,
главным из которых является некорректное оценивание знаний того или иного обучающегося [9].
Понимание каждым студентом задачи контроля
знаний в период обучения в ВУЗе дисциплинирует
и привносит в образовательный процесс структурированность и, что самое главное, формирует
субъективную позицию студента по тому или
иному вопросу, что довольно важно в современном мире. Именно для этих целей в системе образования существует контроль или срез знаний.
Основной задачей контроля знаний является проверка и способность обучающегося сопоставить
имеющиеся у него знания с нормами, стандартами
диктуемыми современными образовательными
планами и системой образования в целом. Как
итог целью контроля является получение информации от студента о том, насколько он усвоил образовательную программу, какие ошибки допустил и возможность, со стороны преподавателя,
сделать упор на тех вопросах, которые вызывают у
студентов трудности [10].
Любая из описанных в статье форм контроля
подразумевает под собой оценку преподавателем
уровня знаний на данный момент времени, которая осуществляется с помощью специальных критериев, к которым относятся: степень понимания
обучающимся пройденного материала, способности применить теоретические знания для решения
практических задач, связанность и аргументированность ответа [11].
Наиболее распространенным методом при проверке и оценке знаний студентов является устный
опрос.
Задача устного опроса заключается, в первую
очередь, в постановке перед студентами таких вопросов, задач и проблем, которые требуют комплексного разбора темы и позволяют более полно,
логично и обоснованно выстроить диалог между
преподавателем и студентом [12].
Существует несколько видов устного опроса:
индивидуальный, фронтальный, комбинированный или уплотненный. Индивидуальный опрос
позволяет точечно определить уровень знаний и
практических навыков у конкретного обучающегося. Фронтальный опрос подразумевает интенсивный диалог преподавателя со студентами.
Фронтальный опрос, конечно, требует от преподавателя довольно хорошей коммуникабельности и
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способности направлять диалог в необходимую
сторону, заостряя внимание на особо важных вопросах. Комбинированный опрос предполагает,
что в беседе с преподавателям участвует один
студент, а остальные обучающиеся готовятся к
ответу, выполняя письменные задания, разбирая
кейсы, то есть происходит задействование нескольких студентов [13].
Далее сформированы основные преимущества
и недостатки устного опроса на по мнению студентов ФГОБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 3-6
курсов лечебного факультета (150 человек).
К основными плюсам устного опроса студенты
относят:
1. Возможность обсуждения со студентами широкий круг вопросов;
2. Сочетание усвоенных знаний с их дальнейшим углублением;
3. Систематизация и обобщение знаний;
4. Выявление пробелов в знаниях и разбор наиболее трудных вопросов.
К основным минусам:
1. Он не дает возможности сделать объективный вывод об уровне знаний студентов группы в
целом;
2. Индивидуальное предвзятое отношение
преподавателя к определенному студенту;
3. Большие затраты времени.
В целях рационального использования рабочего времени целесообразно проводить комбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с другими методами, например, с письменным
опросом.
Письменная проверка так же является важнейшим методом контроля знаний, используется
для диагностики умений применять знания в
учебной практике и осуществляется в виде текущих и рубежных контролей, а так же в написании
тестов, рефератов.
Оправданно использование индивидуальных
самостоятельных работ для застенчивых и робких
студентов, испытывающих дискомфорт во время
устных ответов перед группой, факультетом и т.д.
[14].
Текущий контроль, проводимый в процессе
прохождения нового учебного материала, представляет собой метод, позволяющий непрерывно,
в течение всего учебного года, получать информацию о качестве усвоения темы, что отличает его от
рубежного контроля, проводимого после прохождения тем или разделов учебной программы.
Довольно эффективным способом оценки знаний студентов является письменная контрольная
работа, которая в значительной степени преобладает над устными формами проверки знаний,
главным образом за счет своей объективности.
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Такое условие легко достигается благодаря наличию унифицированных условий измерения и объективности самого процесса оценивания. С другой
стороны, огромным преимуществом данного метода оценки является простота, доступность и лояльность к условиям проведения. Как результат,
формирование особых систем оценки, исключающих предвзятое отношение преподавателя к студенту. Главным маркером успешности обучения
является способность студента логично рассуждать и описывать свои рассуждения и мысли,
обобщать и вычленять определенные знания для
применения их в том или ином вопросе, представленном на письменном контроле [15].
По мнению студентов положительными чертами данного метода контроля уровня знаний являются:
1. Необходимость воспроизведения, перерабатывания и систематизирования имеющихся знаний;
2. Применение усвоенной информацией для
решения учебных и практических задач;
3. Проявление сообразительности и творчества,
что позволяет искать верные решения в нестандартных задачах и упражнениях;
Для повторения и обобщения учебного материала целесообразно включить написание рефератов, позволяющие не только систематизировать
знания студентов, проверить умение раскрыть тему, но и играют особую роль в формировании мировоззрения.
Однако не стоит забывать, что в системе образования России самостоятельная работа студентов
в спектре освоения навыков научного познания
утратила свою значимость и поэтому написание
рефератов с точки зрения НИРС довольно неактуально. Главная причина этого явления – преобладание академически-догматического подхода к
обучению, который буквально заставляет студента
находить стандартные пути поиска и переработки
информации. С другой стороны, существующий
на сегодняшний день формализм в написании реферативных докладов, сообщений, курсовых работ
и диссертаций подталкивает студентов к переписыванию работ студентов или преподавателей
прошлых лет [16].
Довольно важно вводить в процесс обучения
количественные методы оценки знаний и практических навыков студентов. В качестве таких методов выступают различные виды тестирования и
тесты. Тесты подразумевают выбор из комплекса
небольших вопросов и заданий верные варианты
ответа 16. Тестовый контроль является достаточно
оперативным по сравнению с различными видами
устного опроса и не требует длительной подготовки со стороны преподавателя [17].
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Тестирование осуществляет три главные, связанные между собой функции: диагностическую,
обучающую и воспитательную и совместно способствуют мотивации студентов к более быстрому
и полному усвоению образовательной программы
[18].
Очень важно, чтобы тестирование не заменяло
традиционных методов по контролю знаний, тесты
должны служить дополнением для поставленных
вопросов и проблем.
Огромным недостатком тестирования является
тот факт, что студенты способны наугад выбирать
верные суждения или варианты ответа на те или
иные вопросы зачастую при отсутствии знаний в
данной теме. Второй не менее важный недостаток
– довольно частое некорректное составление тестовых вопросов, что зачастую является «камнем
преткновения» между преподавателем и студентом. Вдобавок ко всему многие студенты отмечают нехватку времени при выполнении тестовых
заданий, что связано с одной стороны с некорректным распределением времени самим студентом, с другой – трудностью в понимании самой
сути вопроса [19].
Положительные стороны письменного тестирования по мнению учащихся ТГМУ:
1. Быстрый опрос с широким охватом учащихся;
2. За небольшое время можно быстро проверить большой объем знаний и выяснить пробелы в
изучаемой теме;
3. Легко анализировать ошибки и осуществлять
разноуровневый подход;
4. Объективность оценки (независимо от симпатии и антипатии преподавателя);
Отрицательные стороны тестирования:
1. Возможность ответов наугад;
2. Нечеткие формулировки вопросов или некорректные их постановки;
3. Невозможность проверить глубину знаний;
4. Отсутствие непосредственного контакта между преподавателем и студентом.
Одним из распространенных средств оценки
знаний являются ситуационные задачи и кейсметод, включающие совокупность условий, направленных на решение практически значимой
ситуации с целью усвоения обучающимися содержания учебного предмета.
Метод кейсов в настоящее время используется
в большинстве ВУЗов, но остаются и те, кто не
использует данный метод. Кейс-метод переступает
стандартный дефект традиционного обучения, который связан с «серостью» изложения материала.
В свою очередь кейс-метод предполагает развитие конкуренции среди студентов и, как следствие, напрямую мотивирует и способствует форми-
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рованию более ответственных и образованных
обучающихся [20].
Существует принципиальное отличие кейсов от
ситуационных задач, заключающееся в том, что
метод кейсов предлагает студенту несколько возможных решений той или иной проблемы, с применением знаний, практических навыков и интуиции студентов. В ситуационных задачах, в свою
очередь, абсолютно правильных решений не существует [21].
Положительные стороны кейс-метода с точки
зрения студентов:
1. Способствуют формированию клинического
мышления;
2. Формируют умение интерпретировать полученную информацию, на основе которой выставляется предположительный диагноз;
3. Способствуют выявлению знаний по фундаментальным дисциплинам;
4. Помогают обнаружить пробелы знаний студентов в изучаемых темах.
Отрицательные стороны:
1. Неоднозначность оценки ответа разными
преподавателями;
Для изучения и закрепления определенных навыков, которые предполагают определенную последовательность, алгоритм действий, приводящие
к конечному результату также используются лабораторные работы.
Помимо существующих в настоящее время методов, по нашему мнению, целесообразно так же
ввести некоторые дополнительные методы, стимулирующие учащихся к дальнейшему изучению
материала, что способствовало бы углублению их
знаний. Кроссворд, основными достоинствами которого являются: тренировка памяти, вспоминание
и закрепление основных понятий изученного материала, однако данный метод не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. Метод развивающейся кооперации, подразумевающий постановку задач, для которых необходимо объединение усилий студентов с распределением внутренних ролей в группе, поскольку сформулированные проблемы трудно решить в
индивидуальном порядке [22].
Деловая игра, подразумевающая метод оценки
знаний в которой моделируются предметный и
социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Предназначена для отработки
профессиональных умений и навыков на имитационно-игровой модели, что позволяет оценить
творческое мышление студента, а также его способность анализировать сложные ситуации и пути
их решения в профессиональной деятельности
[23].
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Выводы
Используемые, в настоящее время, методы
оценки имеют достаточно высокую эффективность в отношении контроля получаемых знаний,
но сочетание различных методов опроса студентов
и введение в практику новых способов контроля
способны не только повысить данный уровень
эффективности, но и создать большую заинтересованность студентов в процессе обучения. Важна
роль преподавателя который должен своевременно проводить контрольные срезы, тестирование и
мониторинг знаний учащихся [23]. Не менее значима роль преподавателя и в оценке знаний студентов, что неоднократно отмечали многие студенты 3-6 курсов лечебных факультетов ТГМУ.
Безусловно, все методы контроля уровня знаний
студентов положительно влияет на многих обучающихся и способствует формированию будущего специалиста и положительно влияют на развитие личности, способствуют становлению мировоззрения [24].
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METHODS FOR EVALUATING THE KNOWLEDGE OF STUDENTS OF THE TVER STATE
MEDICAL UNIVERSITY AT PRACTICAL CLASSES
Morozov A.M., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Assistant Professor,
Kadykov V.A., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lyubsky I.V., Assistant Professor,
Syadrin M.G., Student,
Bulokhova V.N., Student,
Morozova O.V., Student,
Tver State Medical University of the Ministry of Health of Russia
Abstract: this article presents a study, as well as an analysis of modern literature devoted to the topic of control of knowledge of students of higher educational institutions by various methods. The advantages and disadvantages of various methods
of controlling the knowledge of students are assessed, which include: oral survey, written survey, testing, business games, case
method. What is described is the scope of application of a particular method and how useful and effective its application is in
the educational process. The results of research of students of 3-6 courses of the medical faculty of TSMU in the number of
150 people are presented, reflecting the extent of students "assessment of different mechanisms of knowledge testing, as well
as students the main advantages and disadvantages of each method were allocated. It was proven that intermediate controls,
sections and border controls positively influence students knowledge, motivate them and contribute to the formation of a competent specialist in the future. Also contribute to the development of competition among students both within the group and
within the faculty, form a worldview and contribute to the formation of each student's own subjective opinion. It is shown that
abstract reports and reports have lost their usefulness due to the dogmatic paradigm of the development of the modern education system in Russia.
Keywords: oral survey, written survey, testing, case method, education system, motivation, student
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ
Гуслянникова Е.В., аспирант,
Полькина Е.А., кандидат физико-математических наук, доцент,
Хрусталева В.Н., аспирант,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в статье описан исторический экскурс в развитие методов обучения, в частности математике, от
простого заучивания до формирования деятельности школьников. Понятие «метод» в теории и методике
математического развития детей обретает несколько смыслов. Так метод – это подход, который сложился исторически
к математической подготовке детей в дошкольном учреждении. Педагогический метод в современной трактовке
определяется как способ взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых, направленный на решение
педагогической цели.
Выделяют три признака педагогического метода: метод обучения отражает дидактические цели и задачи деятельности; на практике выбранный метод применяется осознанно, подбираясь учителем с учетом особенностей в каждой
конкретной ситуации; способы учебной деятельности и способы деятельности обучающей находятся во взаимодействии. Методика обучения математике в начальной школе как наука, с одной стороны, обращается к конкретному содержанию, упорядочению его в соответствии с поставленными целями обучения и отбору, а с другой – к имеющейся
методической деятельности учителя, а также к учебной (познавательной) деятельности ребенка, помимо этого еще и к
процессу усвоения отобранного содержания, управление которым осуществляет учитель.
Ключевые слова: метод обучения, генезис понятия «метод», история обучения математике, основоположники
теории и методики обучения математике, формирование деятельности школьников

Исторически на цели обучения влияли традиции и идеалы общества, меняющиеся с течением
времени, а также характер отношений в обществе
и уровень развития производства и науки. В процессе изменения целей обучения меняются и методы. Цели обучения сегодня регламентируются
образовательными стандартами (ФГОС) [1].
Как известно из истории педагогики, например,
самой распространенной группой методов обучения ремеслу являлись методы подражания. Наблюдая, а затем, повторяя то, как умелые взрослые
мастера трудятся, ученики оттачивали свое мастерство, непосредственно принимая участие в
жизни всей социальной группы. Этот метод и сегодня не теряет актуальности [2].
Методика обучения математике – это также
древняя наука. В древнешумерских городах, древнеегипетских школах необходимой и значимой
частью обучения являлось обучение счету и вычислению. Эти знания, например, использовались
в расчетах при строительстве стен, каналов и т.д.
Сегодня, подобно тем известным методам, проектируются профессионально-ориентированные методические системы обучения предмету, а также
при подготовке учителя математики [3].
С того момента, как начали организовываться
школы (примерно Х-XV века) большую популярность приобрели словесные методы обучения.
Распространенный способ обучения в те далекие
времена был передача учителем знаний с помощью сначала устного и письменного, а потом и
печатного слова с последующим запоминанием ее
учащимися. Такие виды методов преобладали и в

средние века. В XV-XVII вв. помимо словесных
методов обучения в образовательных учреждениях
становятся популярными методы визуального
обучения. Такие методы помогали эффективнее
ученикам применять свои полученные знания на
практике.
В 1700 году по распоряжению Петра I была основана первая в России образовательная школа
«Школа математических и навигацких наук», в
которую принимали юношей в возрасте 13-18 лет.
В связи с тем, что далеко не каждый ученик умел
читать и писать, было образовано два начальных
класса для обучения чтению и грамматике. Леонтий Филиппович Магницкий – преподаватель
школы, по поручению Императора создал учебник
арифметики, который получил название «Арифметика, сиречь наука числительная». Для того чтобы
овладеть содержанием учебника ученикам необходимо было заучивать материал, несмотря на то,
что даже задачи давались в готовом виде.
Коменский Ян Амос (1592-1670 гг.) род. в местечке Южная Моравия. Он первым создал теорию
обучения и воспитания. Я.А. Коменский – главной
целью обучения и воспитания назвал развитие человека и его совершенствование, чтобы он приносил пользу себе и другим. По его мнению, в детях
нужно параллельно формировать ум, совесть и
веру (религиозность) [4]. Он критиковал существующие в те времена порядок воспитания и обучения ребенка и в основу своей педагогической
системы положил идею: «при котором ... в школах
было бы меньше шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основательного
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успеха, и в христианском государстве было бы
меньше мрака, смятения, раздоров, а больше света, по рядка, мира и спокойствия. ... чтобы можно
было довести их (учеников) до вершин наук без
трудности, скуки, окриков и побоев, а как бы играя и шутя».
Высказанные Ян Амос Коменским формы и
методы обучения, а также принципы вошли в
дальнейшем в основу Теории педагогики и его не
зря называют основоположником педагогики. Он
разработал классно-урочную форму обучения детей. Придал существовавшим в те времена методам и формам системность. Наряду с термином
«метод обучения» появился – «искусство обучения», который требует оптимального распределения времени, предметов и методов [4].
Научные деятели И. Г. Песталоцци (1746-1827
г.г.), Ф. Фребеля (1782-1852 г.г.) и М. Монтессори
(1870-1952 г.г.) утверждали, что математическое
развитие у детей должно быть высоким, в связи с
чем, высказывали необходимость совершенствовать методы обучения.
В конце VIII века выдающийся педагог из
Швейцарии – Генрих Песталоцци занялся вопросом устранения догматизма в школьном преподавании. И.Г. Песталоцци, как и такие великие педагоги, как Я.А. Коменский (1592-1670 г.г.) и Ж.Ж.
Руссо (1712-1778 г.г.) внес большой вклад в теорию начального образования. Он довольно резко
критиковал распространѐнные на тот момент методы обучения, в т.ч. догматические. Песталоцци
в своих работах выдвигал идею, основанную на
обучении детей счету на базе понимания действий
с числами, а не простого заучивания конечных
результатов вычислений. Суть предлагаемой методики заключалась в усложнении программы
обучения: от простых элементов счета необходимо
переходить к более сложным. При этом большое
внимание уделялось наглядным методам, которые
помогали детям усвоить числа.
В ходе его работы был изменен традиционный
способ и уклад изучения арифметики. Песталоцци
обозначал первую сотню чисел как подготовительную ступень к изучению многозначных чисел.
Он показал, как можно выражать любое число из
первой сотни с помощью целых и дробных чисел.
Умственные вычисления у детей занимали большое количество времени и были можно сказать
бесполезными на практике. Система требовала
пересмотра.
Ф. Фребель и М. Монтессори большое значение
придавали наглядным и практическим методам. В
разработанных изданиях Ф. Фребеля и М. Монтессори обеспечивалось усвоение учащимися достаточного количества знаний. В дидактическом материале, системе игрушек, тренирующей различ-
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ные умения и навыки малыша под названием «Дары», разработанной Ф. Фребелем, в качестве основного метода обучения применялось игра. В игре ребенку предоставлялось определенное количество свободы. По их мнению (М. Монтессори и Ф.
Фребеля) при обучении свобода детей должна
быть, прежде всего, активной, но при этом опираться на его самостоятельность. Педагог в данном случае должен создавать только благоприятные условия для обучения.
Учебник Магницкого пользовался большой популярностью в образовательных учреждениях в
течение первой половины VIII века. В своей работе автор показал нумерацию многозначных чисел,
а так же именно Магницкий был первым ученым,
который подробно и полно рассказал читателям об
арабской нумерации. Также в учебнике были освещены четыре арифметических действия над
числами, самым трудным для понимания было
действие деления, так как его алгоритм не был установлен до конца. Магницкий освещает русскому
читателю работу с десятичными дробями. Учебник «Арифметика» включал в себя еще и такие
разделы, как геометрия, тригонометрия, алгебра,
астрономия и даже мореходная навигация.
Следующим шагом в развитии арифметики в
России стал переход от метода обучения как изложение к введению в обучение системы вопросответ.
Адольф Дистервег (1790-1866 г.г.) из Германии
в своем учебнике «Руководство к математической
географии» (1829 г.) разработал следующую систему. Весь арифметический материал автор разделил на концентрах. Основываясь на предложенной
системе Песталоцци, А. Дистервег предложил такой порядок изучения целых чисел: первые два
десятка, первая сотня и затем – многозначные
числа. Ключевой особенностью было то, что автор
предлагал изучать не состав чисел, а действия, которые выполняются одно за другим. Такой подход
к обучению стал основой метода, получившего
название «Метод изучения действий» или «Вычислительный метод» [4].
Учебные заведения реформировались, менялось содержание образования, в связи этим менялись способы учебной деятельности учеников.
Менялись и методы обучения.
На стыке XIX-XX вв. большой интерес к педагогической науке был вызван как «учение через
деятельность», которая была основана на использовании практических методов обучения, которые
основаны на практической деятельности учеников.
Ни один из существующих методов нельзя назвать универсальным, поэтому в своей деятельности учителя стараются комбинировать и использовать разные методы обучения.
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Чтобы ученики использовали полученные знания в выполнении практических работ, они должны, прежде всего, осознанно воспринимать элементы знаний, понимать суть. Информатизация
учебного процесса, особенно при обучении решению задач, предоставляют инновационные возможности в методике обучении математике и другим точным наукам [5, 6, 7].
В этой связи возникла потребность при обучении сформировать у учеников творческое мышление и умение учиться самостоятельно. Это стало
причиной поиска других подходов в обучении,
которые могли бы у школьников сформировать
самостоятельную познавательную деятельность.
Итак, исследуя историю развития методов обучения, в частности методику обучения математике, подводим следующий итог: метод обучения
включает приемы совместной работы обучающихся и педагогов, а также способ передачи знаний и
формирования умений и навыков.
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ABOUT HISTORICAL DEVELOPMENT OF METHODS FOR
TEACHING SCHOOLCHILDREN MATHEMATICS
Guslyannikova E.V., Postgraduate,
Polkina E.A., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Khrustaleva V.N., Postgraduate,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: the article describes a historical excursion into the development of teaching methods, in particular mathematics,
from simple memorization to the formation of the activities of schoolchildren. The concept of ―method‖ in the theory and methodology of mathematical development of children takes on several meanings. So the method is an approach that has developed historically for the mathematical preparation of children in a preschool. The pedagogical method in the modern interpretation is defined as a way of interconnected activity of educators and foster children, aimed at solving a pedagogical goal.
There are three features of the pedagogical method: the teaching method reflects the didactic goals and objectives of the activity; in practice, the selected method is applied consciously, selected by the teacher, taking into account the characteristics in
each specific situation; methods of educational activity and methods of educational activity are in interaction. The methodology of teaching mathematics in elementary school as a science, on the one hand, refers to the specific content, its ordering in
accordance with the set learning goals and selection, and on the other hand, to the teacher‘s existing methodological activities,
as well as the child‘s educational (cognitive) activities, in addition to this also applies to the process of mastering the selected
content, which is managed by the teacher.
Keywords: teaching method, the genesis of the concept of ―method‖, the history of teaching mathematics, the founders of
the theory and methods of teaching mathematics, the formation of students
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шигаева Е.П., кандидат педагогических наук,
Буторина Н.Ф., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный медицинский университет
Аннотация: целью данной работы является исследование эффективности применения ролевой игры в учебной
деятельности учащихся. В статье рассмотрены вопросы эффективности использования ролевых игр как средства повышения мотивации обучающихся на уроках иностранного языка. Как показывает практика, добиться неподготовленной речи, используя тренировочные упражнения невозможно. Обучающие, которые научились достаточно свободно
оперировать материалом во время тренировочных упражнений, оказываются абсолютно беспомощными, когда им
приходится использовать один и тот же материал в условиях естественного повседневного общения. Эффективность
процесса обучения иностранному языку определяют готовность и желание обучающихся участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно, если основной формой деятельности будет не только выполнение
упражнений на иностранном языке, но и живое, активное общение с учителем и друг с другом. Эффективность обучения в форме ролевой игры обусловлена, в первую очередь, возрастанием мотивации, повышением интереса к предмету, учебному материалу. Анализ работ отечественных и зарубежных ученых показал, что многие сходятся во мнении о
значительной роли игрового метода и, в частности, ролевых игр «живого действия» в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: ролевая игра, повышение мотивации, эффективный метод, ролевая игра «живого действия»,
коммуникативная ситуация, коммуникативная задача, образовательный процесс

Сегодня
в
Российской
Федерации
образовательный процесс базируется на системнодеятельностном подходе, что предполагает
способность
обучающихся
самостоятельно
добывать
и
перерабатывать
информацию.
Традиционные уроки постепенно уступают место
совершенно новым методам и формам обучения,
где ученик смог бы чувствовать себя
полноправным участником образовательного
процесса, т.е. выступать субъектом, а не объектом
познавательной
деятельности.
При
этом
обучающийся должен сам ощущать потребность в
изучении нового материала, понимать, как
полученная информация может быть реализована
в условиях окружающей действительности.
Только при совокупности вышеперечисленных
факторов у обучающегося может появиться
осознанное желание дальнейшего погружения в
систему знаний. Следовательно, вопрос о
мотивации обучающихся к процессу обучения с
каждым годом становится актуальнее.
Поддержание интереса как к обучению в
целом, так и к урокам иностранного языка,
необходимо. Если раньше изучение иностранного
языка сводилось к заучиванию грамматических
норм и правил, лексических единиц и выражений,
то сейчас обучающийся должен точно понимать,
зачем ему те или иные знания и уметь применять
их
на
практике
во
время
реальной
коммуникативной ситуации. Именно на уроках
иностранного языка обнаруживается потенциал
повышения мотивации к иноязычной культуре, к
доброжелательному и толерантному отношению к
различным традициям и ценностям, принятым в
стране изучаемого языка. Для того, чтобы
привлечь и заинтересовать обучающегося в

получении знаний и навыков, существует
огромное количество интерактивных методов
обучения иностранному языку. Их разработка и
внедрение в образовательный процесс с каждым
днем становится все более и более актуальным.
Одним из таких методов повышения мотивации к
изучению иностранного языка являются ролевые
игры.
Проблема
исследования
заключается
в
рассмотрении вопроса эффективности использования ролевых игр как средства повышения
мотивации обучающихся на уроках иностранного
языка.
Целью
исследования
стала
разработка
технологии ролевой игры «живого действия» с
целью повышения мотивации обучающихся на
уроках иностранного языка
Задачи исследования: изучить эффективность
ролевой игры как средства иноязычного
образования, изучить мотивацию и способы еѐ
активизации с помощью ролевых игр на уроках
иностранного языка, изучить типологию ролевых
игр, особенности игр «живого действия»,
предъявить требования к отбору содержания и
проведению ролевых игр «живого действия» на
ступени
общего
образования,
разработать
технологию применения ролевой игры «живого
действия» на уроке иностранного языка.
Ролевая игра является своеобразной формой
проведения урока, где обучающиеся примеряют на
себя определенную социальную модель, в рамках
которой они создают и развивают определенные
коммуникативные ситуации. Естественно, что на
уроках иностранного языка коммуникация
осуществляется на изучаемом языке, а каждый
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обучающийся
является
непосредственным
участником иноязычного общения.
По мнению Р.П. Мильруда, ролевая игра – это
методический прием, относящийся к группе активных способов обучения практическому владению иностранным языком. По его мнению, игра –
это одна из главных форм отражения ведущей
деятельности [6].
Дж. Хармер подчеркивает, ролевая игра является одним из лучших средств повторения и закрепления изученного материала обучающимися. В
условиях почти полной импровизации и неподготовленности, участники ролевой игры лучше всего
проявляют коммуникативную изобретательность в
целях нахождения выхода из определенной ситуации. По его мнению, именно ролевые игры занимают лидирующую позицию среди форм уроков,
направленных на закрепление материала, потому
как это своеобразная репетиция реальной жизни,
чего нельзя найти в большинстве других форм
обучения [4].
Дж. Скривенер говорит о том, что во время
разработки ролевой игры учителю необходимо
заранее учитывать, что сами по себе роли должны
иметь конфликт мировоззрений, мнений и т.п. Он
считает, что цель ролевой игры достигается в полной мере только тогда, когда на этот конфликт накладывается еще и разность восприятия самими
обучающимися [1].
Ролевая игра представляет собой модель жизненной ситуации, в которой прослеживаются сюжет, конфликт, разрешение конфликта. В ней есть
определенные цели, задачи и предполагаемые результаты, которые являются осознанными для
обучающихся. Несмотря на то, что цели и результаты едины, способы разрешения того или иного
конфликта могут быть разными, что свидетельствует о реализации дифференцированного подхода
к обучению. Игровая ситуация моделируется непосредственно в момент игры, но вместе с тем,
она должна основываться на реальной жизни, обучающийся должен понимать, что подобная коммуникативная задача может стоять перед ним и за
пределами урока иностранного языка.
Ролевую игру по праву можно назвать одной из
самых «неконтролируемых» форм проведения
урока. Во время игры участники соблюдают определенные правила; языковой материал, которым
они могут пользоваться, чаще всего тоже ограничен, но вопреки всему вышеперечисленному невозможно предугадать дальнейшее развитие событий. Например, один из обучающихся может задать вопрос с вполне очевидным, на его взгляд,
ответом другому участнику, что вызовет некую
затрудненность у второго. В условиях игры ответы
не могут быть подготовлены заранее, у учеников
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нет времени на раздумья, откуда и вытекает еще
одна характерная черта ролевых игр – спонтанность речи. Она так же достигается с помощью
жестов, мимики и других невербальных средств
коммуникации. Именно эта черта и делает моделируемую игру похожей на реальную коммуникативную ситуацию.
Во время ролевой игры обучающиеся в полной
мере овладевают умениями начать беседу, поддерживать ее, корректно прервать беседу, согласиться или не согласиться с собеседником, опровергнуть его точку зрения в случае несогласия.
Большая часть времени во время ролевой игры
должна быть отведена на коммуникацию между
участниками. При этом задействуется речевая активность не только говорящего, но и слушающего,
потому как в этот момент он понимает и перерабатывать информацию, которую до него доносит
собеседник, соотносит еѐ с речевой ситуацией и
прогнозирует максимально адекватную и походящую реакцию на услышанную информацию.
С точки зрения обучающихся, ролевая игра –
игровая деятельность, в ходе которой их мнение
может быть услышано. При этом участник ролевой игры мало думает о лексических и грамматических нормах языка, вся его речевая деятельность
направлена на то, чтобы донести до партнера свою
позицию, аргументировать еѐ и прийти к общему
заключению. Обучающий характер ролевой игры
не очевиден для обучающихся, при этом атмосфера, созданная во время еѐ проведения, кажется им
необычной, а, значит, не может не вызвать интерес. Они могут не замечать, что эта искусственно
созданная речевая модель находится под контролем учителя, поэтому они чувствуют себя полноправными руководителями.
Однако, ролевую игру несомненно можно отнести к обучающим играм, так как она способствует развитию коммуникативных навыков и умений, овладению в полной мере изученных грамматических и лексических единиц. Она представляет
собой средство построения диалогической или
монологической речи в условиях межличностного
общения. При этом обучающая функция ролевой
игры может носить дифференцированный характер. Заготовки с опорой могут быть более детальными для одного обучающегося и более обобщенными для другого. Преимущество ролевых игр в
том, что и отстающий, и успевающий ученики
смогут выразить свою позицию, не чувствуя при
этом разницы между предъявляемыми к ним требованиями.
Во время ролевых игр обучающиеся могут сыграть совершенно другого человека, что позволяет
им взглянуть на проблему с другой, отличной от
собственной, точки зрения, а, значит, ролевая игра
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дает обучающимся представление о нормах поведения в обществе, толерантности и уважении к
окружающим. Она ориентирует участников на
планирование собственного речевого поведения и
поведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать объективную
оценку как своим действиям и словам, так и других. Следовательно, ролевая игра выполняет ориентирующую функцию.
Ролевые игры помогают обучающимся расширить контекст их деятельности, при этом в таких
играх всегда учитываются возрастные физиологические и психологические особенности. Она способствует реализации системно-деятельностного
подхода, так как во время такой формы урока не
может быть ни одного участника, который оставался бы в стороне. В центре внимания ролевой
игры всегда находится сам обучающийся, его интересы и потребности.
Довольно часто на уроках деятельность
обучающихся направлена только на учебную
задачу, а не на общение со сверстниками. Это
совершенно не допустимо на уроках иностранного
языка, главной целью которых является развитие
коммуникативных навыков обучающихся, их
речевая активность. Для того, чтобы на полностью
реализовать эти цели, обучающиеся сами должны
быть
заинтересованы
в
иноязычной
коммуникации. Именно поэтому вопрос о
повышении
мотивации
обучающихся
к
иностранному языку актуален.
В общем, термином «мотивация» обычно
объясняют те или иные причины поведения
человека и животных. Но существуют и другие
трактовки. Например, К. Мадсен объясняет
мотивацию
как
совокупность
факторов,
поддерживающих
и
направляющих,
т.е.
определяющих поведение человека. Платонов
рассматривает мотивацию как совокупность
мотивов, а в работах М.Ш. Магомед-Эминова
мотивация
рассматривается
как
процесс
психической регуляции конкретной деятельности.
Иначе говоря, мотивация – побуждение человека к
какому-либо действию или процессу [5].
Мотивация должна присутствовать и в
процессе
обучения
иностранному
языку.
Мотивация способствует активизации мышления,
вызывает интерес к тому или иному виду занятий,
к выполнению того или иного упражнения. По
сути, любую непонятную для обучающегося тему
можно сделать понятной, если он будет лично
замотивирован изучить ее. Если у обучающегося
есть мотивация к изучению иностранного языка,
то каждую единицу нового материала он будет
воспринимать как инструмент потенциальной
коммуникации. Для того, чтобы каждый ученик
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обладал ей, учителю необходимо выбирать
приемы, методы и формы организации учебной
деятельности, которые смогли бы удовлетворить
обучающихся в новизне изучаемого материала и
разнообразии
выполняемых
упражнений.
Использование различных материалов на уроках
иностранного языка способствует не только
лучшему усвоению материала, но и поддержанию
интереса и активности учащихся. В данном
случае, урок иностранного языка выступает как
мини-социальная
среда,
где
учитель
и
обучающиеся имеют определенные социальные
роли, выполняют свои социальные функции.
Учебные
процесс
выступает
в
качестве
связующего этих компонентов. А успех в
обучении – это результат коллективного
использования всего потенциала.
По мнению Я.М. Колкер, каждое упражнение
должно быть мотивировано, т.е. вызывать интерес
у обучающихся. Автор считает, что в каждом из
типов
упражнений,
предложенными
Е.И.
Пассовым, должен быть потенциал для выражение
своего мнения, мировоззрения. Обучающиеся
должны понимать, как им может пригодиться
каждая лексическая, грамматическая единицы, в
каком аспекте они будут наиболее актуальны, как
их использовать в реальной коммуникативной
ситуации. Она утверждает, что упражнения
должны вызывать обмен мнениями о том или
ином явлении, а не только желание ознакомления
[5].
Широкие возможности для активизации
интереса к учебному процессу дает использование
ролевых игр. Эффективность обучения в форме
ролевой игры обусловлена, в первую очередь,
возрастанием мотивации, повышением интереса к
предмету. Это происходит, потому что во время
игрыобучающиеся оказываются в ситуации, когда
они не могут найти правильные ответы в
учебниках или пособиях, у них появляется
необходимость
создавать
свои
речевые
высказывания. Они чувствуют свою причастность
к процессу коммуникации, речевая деятельность
становится ведущей, а интерес при этом
возрастает.
Ролевая
игра
строится
на
межличностных
отношениях,
которые
реализуются в процессе общения. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра
вызывает потребность в общении на иностранном
языке, и в этом смысле она выполняет
мотивационно-побудительную функцию.
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие обоснования эффективности
применения ролевой игры на уроках иностранного
языка: создание модели общения, опирающейся на
реальную коммуникативную ситуацию; использо-
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вание как вербальных, так и невербальных средств
коммуникации; возможность применение индивидуализированного и дифференцированного подходов;непосредственное участие обучающихся в
реализации ролевой игры; задействование всех
видов речевой активности; возможность использования требуемых лексических и грамматических
единиц в коммуникации;повышение интереса к
изучению иностранного языка.
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ROLE-PLAY AS AN EFFECTIVE MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Shigaeva E.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Butorina N.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Medical University
Abstract: the authors highlighted issues related to the effectiveness of role-playing in the educational activities of students.
The article deals with the effectiveness of role-playing games as a means of increasing the motivation of students in the
process of teaching foreign languages. As practice shows, it is impossible to achieve unprepared speech using training exercises. Students who have learned to operate freely enough with the material during training exercises are completely helpless
when they have to use the same material in everyday communication. The effectiveness of learning a foreign language is determined by the students‘ willingness and their desire to participate in intercultural communication. This is possible if the main
form of activity is not only performing exercises in a foreign language, but also alive, active communication with the teacher
and with each other. The effectiveness of training in the form of role-playing games is due primarily to the increased motivation, increased interest in the subject, educational material. Analysis of the works of domestic and foreign scientists showed
that many agree on the significant role of the game method and, in particular, "live action" role-playing games in teaching a
foreign language.
Keywords: role-playing game, increasing motivation, effective method, live action role-playing game, communicative situation, communicative task, educational process
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОР В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
Бакланова Е.Г., профессор, заслуженная артистка РФ,
Кошкарева Н.В., заведующий кафедрой,
Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова
Аннотация: статья посвящена вопросам любительского хорового исполнительского искусства в современном отечественном музыкальном искусстве. Любительский хор – это специфическая форма художественного народного
творчества, имеющая определенные цели и задачи эстетического и культурно-массового плана. Хоровое пение – это
основа музыкальной культуры народа, это наиболее доступный и коллективный вид творчества, независящий от возраста. В большинстве литературных источников понятия «любительский» и «самодеятельный коллектив» отождествляются. Авторы статьи разграничивают данный понятийный аппарат, так как семантическая разница очевидна.
Под термином «самодеятельность» понимается такой хоровой коллектив, который предполагает участие в нем исключительно непрофессиональных певцов. В наше время термин этот стоит особняком в общемировом понимании и
ассоциируется лишь с советской идеологией. Понятие «любительский коллектив» входит в более широкое употребление в наше время в связи с выходом любительских коллективов на мировую арену. В настоящий период часто под
термином «любительский» хор фиксируется не столько состав участников, обладающих начальным или профессиональным музыкальным образованием, сколько коллектив, юридически не относящийся к музыкальным организациям
в сфере образования.
Интерес к данной проблематике прослеживался в работах известных дирижеров-хоровиков (П. Чесноков, Н. Данилин, В. Соколов, К. Птица, В. Чернушенко) и отечественных исследователей (С. Попова, В. Леванова, А. Пашковой, Г.
Стуловой, Г. Терцуянц, В. Чабанного, Л. Шаминой и других). В исследовании применялись методы и подходы, используемые в хороведении, музыкознании, теории исполнительства, психологии творчества, философии искусства,
основными из которых явились методы сравнительного анализа и системной структуризации.
В представленной статье впервые представлено не только разграничение понятий «самодеятельный» и «любительский», но и даны основополагающие установки формирования и работы с любительским хором.
По результатам исследования делаются выводы о необходимости соответствия любительского хорового пения
профессиональному в современной картине мирового исполнительского искусства.
Ключевые слова: любительское исполнительство; хор; музыкальное исполнительство; музыкальное образование;
педагогика

вторых, в некотором роде падение престижа музыкального образования. Следствием этих условий, становится сокращение занятий самодеятельным музыкальным творчеством. В-третьих, самоликвидация любительских коллективов происходит в связи с низким качеством музыкальнопедагогической и психолого-педагогической работы.
Проблематика, связанная со спецификой работы с самодеятельными и любительскими коллективами, была затронута в исследованиях С. Попова, В. Леванова, А. Пашковой, Г. Стуловой, Г.
Терцуянц, В. Чабанного, Л. Шаминой других. Однако, несмотря на относительно многочисленные
публикации по данному вопросу, теоретическое
осмысление проблематики любительского хора,
остается далеко неполной.
Таким образом актуальность данного исследования заключается в исследовании самого понятия
«любительский» хор, а также в представляемой
методике организации хоровых занятий с такими
коллективами.
Цели и задачи исследования:
 представить различия в терминологии
«самодеятельный» и «любительский» хоровой
коллектив;

Введение
Хоровое пение – это основа музыкальной культуры народа, это наиболее доступный и коллективный вид творчества, независящий от возраста.
Люди пели и поют хором, когда у многих возникает неодолимая потребность сообща все это выразить для всех. Одна из основных задач любительского хора удовлетворение существующей потребности участников в создании духовных ценностей. Певец, объективно не обладающий большими природными данными, в хоре имеет возможность яркой музыкальной самореализации.
Кроме того, исполнители знакомятся с сокровищами национальной и мировой музыкальной классики, фольклором; грамотно развиваются в качестве слушателей музыки, воспитывают искусствоведческий вкус, формируют единое творческое
коллективное сознание.
Именно любительское хоровое творчество, являясь самым массовым и доступным видом, позволяет охватить максимальное число участников.
Однако сейчас данное направление переживает не
лучшие времена. В чем это выражается? Вопервых, это проблемы, связанные с финансированием (нехватка помещений, отсутствие материальной поддержки музыкальных коллективов). Во158
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 осветить роль руководителя любительского
хора;
 раскрыть специфику работы с любительскими коллективами.
Методы и материалы
Методологическим принципом стало изучение
научно-теоретических источников по педагогике,
психологии, музыкально-эстетическому воспитанию и образованию, хороведению. Материалами
исследования послужили исследования дирижеров-хоровиков (П. Чесноков, Н. Данилин, В. Соколов, К. Птица, В. Чернушенко); труды ведущих
отечественных специалистов, посвященные художественно-эстетическим проблемам музыкального
воспитания и образования (Л. Рапацкая, Г. Стулова). Фактологические данные и выводы, сформулированные в исследовании, возможно применять
в педагогическом процессе учебных заведений
искусств как в научно-методическом плане, так и в
практическом курсе работы с хором.
Результаты и обсуждения
Современное хоровое исполнительское искусство представлено различными направлениями:
академическое, фольклорное (народное), эстрадноджазовое, церковное. Помимо этого, существует
более тонкая дифференциация хоровых коллективов, чей репертуар основан на творчестве конкретной эпохи, либо стиля (творчество композиторов эпохи Возрождения, произведения современных авторов и так далее. Также коллективы
могут различаться по уровню профессиональной
подготовки (профессиональный, учебный, любительский) и по составу (однородный, смешанный,
однородный расширенный, детский). Каждый отдельно взятый коллектив имеет свои специфические особенности. Мы рассмотрим подробней любительский хор академической направленности. В
большинстве литературных источников понятия
«любительский» и «самодеятельный коллектив»
отождествляются. На наш взгляд следует разграничить данный понятийный аппарат, так как семантическая разница очевидна.
Термин «самодеятельность» получает широкое
распространение в нашей стране в послереволюционные годы и остается актуальным на протяжении всего ХХ столетия. Также самодеятельный
хоровой коллектив предполагает участие в нем
исключительно непрофессиональных певцов. В
наше время термин этот стоит особняком в общемировом понимании и ассоциируется лишь с советской идеологией. Понятие «любительский коллектив» входит в более широкое употребление в
наше время в связи с выходом любительских коллективов на мировую арену. В настоящий период
часто под термином «любительский» хор фиксируется не столько состав участников, обладающих
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начальным или профессиональным музыкальным
образованием, сколько коллектив, юридически не
относящийся к музыкальным организациям в сфере образования.
Любительский хор - это коллектив желающих
петь. Его участники могут быть профессиональными музыкантами или даже певцами, людьми, не
имеющими музыкального образования, но всех их
объединяет желание быть частью творческого
коллектива. Существенное отличие любительского коллектива от профессионального в том, что
деятельность певцов-любителей не оплачивается.
Любительский хор – это специфическая форма
художественного народного творчества, имеющая
определенные цели и задачи эстетического и культурно-массового плана.
Музыкальное образование, а мы говорим о нем
в широком смысле слова то есть широкое музыкальное образование подразумевает вовлечение в
него всех слоев общества. И самым демократичным в этом музыкальном образование является
хоровое воспитание, поскольку необходимым и
самым современным инструментом – голосом обладает каждый человек, он всегда при себе, нужно
им только правильно пользоваться.
Когда говоришь о причинах падения интереса к
хоровому пению, то в качестве одной из главных
причин называют недостаточное внимание, которое уделяется пению в общеобразовательной школе. Это действительно так именно здесь закладываются основы музыкальной культуры и музыкальных знаний народа.
Конечно, необходимо увеличить количество
уроков музыки, важно создать единые школьные
программы по музыкально-эстетическому воспитанию, а также, хорошо если бы в каждой школе
действовал школьный хор. Сейчас много делается
Всероссийским хоровым обществом для улучшения положения. Хоровое движение в России поднимает голову. Рождаются новые коллективы,
проводятся фестивали, конкурсы, всевозможные
смотры.
Но широкое, всеобщее музыкальное воспитание подразумевает вовлечение в него не только
детей, но и юношества, людей среднего и старшего поколения. Всем известны слова К. Ушинского
о том, что, когда запоет школа – тогда запоет народ. Подчеркнем, на наш взгляд, весь народ запоет
тогда, когда в хоровое пение будут вовлечены не
только дети, а учащиеся колледжей, студенты, рабочая молодежь, служащие, интеллигенция, военные – словом все слои общества.
На деле же, закончив школы, поступив в колледжи и вузы, начав трудовую деятельность, бывшие участники детских хоров довольно редко
имеют возможность продолжить занятия музыкой
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во взрослых коллективах. А причина простая – им
идти практически некуда. Хороших взрослых и
молодѐжных хоров крайне мало. Следовательно,
развитие хоровой самодеятельности и является
одним из путей широкого массового воспитания и
музыкального просвещения народа.
Это можно было наблюдать в 1950-1970-е годы
прошлого столетия и было значительным заявлением советской власти в области культуры (пели
на заводах, в клубах и т.д.). Но времена меняются
и в годы перестройки вся эта система расклеилась
и рухнула. Закрывались клубы, дома культуры,
предприятия, фабрики перестали финансировать
свои любительские коллективы… и всѐ угасло.
Известно: легко разрушить – создать сложнее.
Но вернемся к нашему любительскому хоровому коллективу, главной целью которого является
не бурная концертная деятельность и не желание
приблизится к исполнительскому мастерству профессиональных хоровых коллективов, а прежде
всего в удовлетворении культурных запросов его
участников. На первое место выходит, как бы музыкальное просвещение и воспитание самих членов коллектива. Результатом же всего этого процесса и является концертная деятельность хорового коллектива. Руководитель любительского хора
всегда должен помнить, что он просветитель, воспитатель своего коллектива, а будучи музыкантом-профессионалом – не должен снижать требования к исполнительскому уровню своего коллектива.
Надо отметить, что любительский хор – это
особое содружество людей, способное оказывать
духовное и нравственное воздействие не только на
слушателей, а и внутри самого коллектива. Важным качеством в хоровом исполнительстве является умение слушать партнера, соотносить своѐ
исполнение с художественной индивидуальностью
другого, то есть личные амбиции, ощущения уходят ради общей цели. Не менее важна и дисциплина и не столько внешняя, сколько внутренняя, построенная на добровольно подчинение личного
интереса – интересам коллектива.
Совместное хоровое музицирование позволяет
людям избавиться от одиночества и отчуждѐнности в отношениях друг к другу, воспитывает качества коллективизма, трудолюбия, ответственности, надежности. В этой большой хоровой семье
царят принципы подлинного братства, равенства,
где помогают друг другу, и где царит музыка. Хоровой певец испытывает особое удовольствие от
совместного пения, от удивительного чувства красивого аккорда, от того, что вместе со всеми он
может сделать то, что не в состоянии сделать
один. А во главе этого удивительного дружного
творческого коллектива стоит дирижер, вопло-
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щающий строгость, власть и одновременно любовь к каждому певцу.
Любительский коллектив, также как и профессиональный, должен стремиться к высокому качеству своей работы. Путь к этому лежит через всеобщее элементарное музыкальное образование. В
условиях ограниченного репетиционного времени
(как правило это один-два раза в неделю по дватри часа) необходимо найти экономичные и эффективные средства, позволяющие в возможно
короткий срок оснастить хоровой коллектив основными певческими навыками. В работе три
компонента – вокальное искусство, музыкальная
грамота, репертуар – должны быть слиты воедино
и обогащены многими сопутствующими элементами.
Самые первые шаги направляются к прививанию певцам любви к красивому и «умному» звуку,
звуку, связанному с конкретным образом и эмоциональным состоянием. Каждое музыкальное
занятие следует начинать с вокально-слуховой
настройки, практического сольфеджирования. Упражнение преследует цель не столько активизировать голос (репетиции любителей проводятся, как
правило, днем или вечером), сколько смягчить его
и восстановить тембральный тон. Основу составляют всевозможные комбинации полутонов и тонов – ключевых интервалов. При их исполнении
особое внимание обращается на качество звука,
его тембральность и точность интонирования. Упражнения все время варьируются, однако направленность их сохраняется: максимальная обостренность слуховой реакции.
Чистота строя, особенно в условиях пения a
cappella, - одна из основных сложностей хорового
исполнительства. В борьбе за интонацию труднее
всего преодолеть привычное понятие о полутоне,
как наименьшем расстоянии между двумя звуками. Поэтому необходимо использовать специальные упражнения унисонного пения по четвертитонам, унисонное и аккордовое глиссандирование –
приемы, позволяющие участникам хора сознательно регулировать интонирование.
В отношении формирования вокального звука в
любительском хоре должна лежать общепринятая
в русском хоровом исполнительстве манера сольного вокализирования. Стараясь избежать тембровой обезличенности, необходимо требовать от каждого певца, вне зависимости от его голосовых
достоинств, постоянной инициативности. На каком-то этапе такое пение, при котором каждый
стремится к активности звучания, может вызвать
трудности в достижении тембрового ансамбля. Но
пройдет время, и те же факторы из отрицательных
станут положительными. Единство звучания достигается не путем искусственного «скопления»
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тембров, приведенных как бы к общему знаменателю, а в результате ансамблевой чуткости певцов,
умения каждого из них вкрапливать свой цвет в
общую звуковую палитру.
Нужно отметить, что, занимаясь в любительском хоровом коллективе, его участники частично
удовлетворяют свои культурные запросы, а концерты и фестивали – способствуют повышению
профессионального мастерства каждого из участников любительского хора. Любительский хор —
это удивительная ячейка людей, которое оказывает духовное и нравственное воздействие не только
внутри своего коллектива, а и во вне. Ведь тематика выступлений любительских хоровых коллективов весьма различна – это лирические произведения, шуточные, песни военных лет и патриотические. Происходит своеобразное воспитание общества (слушателей) через слово и музыку.
Репертуар – важнейший инструмент воспитания и развития коллектива, подтверждающий уже
достигнутый творческий уровень хора и прокладывающий курс дальнейшего его совершенствования. Начав с простейших образцов хоровой музыки и легких переложений, которые дают возможность начать свою исполнительскую деятельность, нужно пробовать более серьезные сочинения различных стилей и жанров. Особенно важно
включать в программу не только привычные классико-романтические произведения и обработки
народных песен, но и сочинения современных авторов. Это и профессиональный рост певцов, и
профессиональный долг перед временем, перед
делом, которому служим.
Важнейшим организационно-педагогическим
вопросом в работе хорового коллектива является
создание традиций. Без интересных, разнообразных, крепких традиций деятельность самодеятельного хорового коллектива недолговечна. Главнейшей традицией хорового коллектива должна
быть дружба его участников, творческая атмосфера его деятельности. Традиции могут создаваться
в различных нормах: организация совместных вечеров отдыха, поездки за город, поздравления с
днем рождения участников хора, творческая
дружба с самодеятельными и профессиональными
хоровыми коллективами, а также с композиторами
и известными артистами, поддерживание контактов с бывшими участниками хора и т.д.
Любительский хор, каким бы он ни был (детский, юношеский, взрослый) – это целые планеты,
где проходит жизнь разных поколений. У детей на
этой планете проходит становление личности, знакомство с удивительным миром музыки, юноши
продолжают совершенствоваться в этом мире музыки, ну, а ветераны находят здесь свою вторую
семью и жить становиться легче и интереснее. Вот
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такой удивительный мир – это хоровое пение, мир,
который объединяет и сплачивает, развевает и
просвещает, а главное делает жизнь лучше, светлее и чище.
Выводы
Развитие современного хорового искусства в
области любительского исполнительства – одна из
характерных черт нашего времени. Формирование
демократического мировоззрения немыслимо без
активного художественного творчества. В этом
процессе очень важное значение имеет широкое
музыкальное воспитание. Народный артист СССР,
профессор А. Гольденвейзер, опираясь на многолетний педагогический опыт, однажды заметил,
что абсолютно немузыкальные люди встречаются
так же редко, как гении. Иными словами, каждому
в той или иной степени свойственна элементарная
музыкальность. Задача состоит в том, чтобы найти
пути и средства ее выявления и развития. Таким
образом цели исследования были достигнуты. Доказано, что любительский хоровой коллектив –
лучшая база для решения этой задачи. Ведь практически каждый, обладающий здоровым голосом
и слуховым аппаратом, может петь в хоре. Подчеркнем, что в условиях коллективного общения,
на чем основана вся хоровая работа, особенно возрастает эффективность воспитательной стороны
занятий музыкой. В любительском хоре этот процесс приобретает ярко выраженный общественный
характер.
Любительское хоровое пение обязано в настоящее время определенным образом соответствовать профессиональному – иначе ему нечего
делать на сцене. Слушатель, находящийся в курсе
событий современного исполнительского искусства, благодаря всем средствам массовой информации, становится более взыскательным и тонким
ценителем. Знающий вершинные достижения хорового пения и смежных с ним областей вокальных жанров, имея возможность сравнивать и выбирать лучшее, он не прощает любительскому хору погрешностей в звучании. Слушатель знает, что
мастерству хорового пения можно научиться, и
этого ждет от любителей. На первое место вышла
проблема не просто достаточно хорошего для непрофессионального искусства качества, но возможно более высокого уровня исполнения, находящегося если и не на уровне профессиональных
образцов, то достаточно близко к ним приближающихся.
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AMATEUR CHOIR IN THE MODERN SYSTEM OF DOMESTIC CHORAL PERFORMING ARTS
Baklanova E.G., Professor, Honored Artiste of the Russian Federation,
Koshkareva N.V., Head of the Department,
M.M. Ippolitov-Ivanov State Musical and Pedagogical Institute
Abstract: the article is devoted to the issues of amateur choral performing art in the modern Russian musical art. Amateur
choir is a specific form of folk art, which has certain goals and objectives of aesthetic and cultural-mass plan. Choral singing is
the basis of the musical culture of the people, it is the most accessible and collective form of creativity, independent of age. In
most literature sources notions "Amateur" and" the amateur collective " are identified. The authors distinguish this conceptual
apparatus, as the semantic difference is obvious.
The term "amateur" refers to a choral group, which involves the participation of only non-professional singers. In our time,
this term stands alone in the global understanding and is associated only with the Soviet ideology. The notion of " the amateur
collective" enters in more widespread use in our time in ties with way out amateur cohorts on the world stage. At the present
time, the term "amateur" choir is often used to describe not so much the composition of participants with primary or professional musical education as a collective that is not legally related to musical organizations in the field of education.
Interest in this problem can be traced in the works of famous choral conductors (P. Chesnokov, N. Danilin, V. Sokolov, K.
Ptitsa, V. Chernushenko) and domestic researchers (S. Popov, V. Levanov, A. Pashkova, G. Stulova, G. Tertsuyants, V. Chabanny, L. Shamina and others). The study applied methods and approaches used in choral studies, musicology, theory of performance, psychology of creativity, philosophy of art, the main of which were the methods of comparative analysis and systemic structuring.
The article presents for the first time not only the distinction between the concepts of "amateur" and " recreational", but also the fundamental principles of formation and work with amateur choir. According to the results of the study, conclusions are
drawn about the necessity of matching amateur choral singing with professional singing in the modern picture of the world
performing art.
Keywords: amateur performance; choir; musical performance; music education; pedagogy
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 14-16 ЛЕТ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Яблонских А.М., аспирант,
Пигалова Л.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: в данной статье представлено исследование зависимости соревновательного результата спортсменовориентировщиков 14-16 лет от физической подготовленности спортсменов. В исследовании приняло участие 23
спортсмена, из них 9 девушек и 14 юношей, которые принимали участие в региональных соревнованиях с мая по август месяц 2019 года. Представлен анализ соревновательной деятельности демонстрирующий неоднородность результатов. Только 9% спортсменов имеют стабильный соревновательный результат, то есть 80% призовых мест от количества соревнований. 61% спортсменов-ориентировщиков имеют низкие или нулевые показатели в соревновательной
деятельности. Спортивное ориентирование относится к видам спорта с преимущественным преобладанием скоростных способностей и выносливости, что влияет на надежность соревновательного результата. Для исследования физической подготовленности спортсменов, было проведено контрольное тестирование по нормативам, установленным
Федеральным стандартом и комплекса школьных нормативов по общей и специальной физической подготовке по виду спорта спортивное ориентирование. Сдача нормативов осуществлялась в подготовительном периоде, предшествующему соревновательному периоду. Полученные результаты тестов на быстроту и общую выносливость у девушек
и у юношей показали низкий уровень подготовки. В свою очередь, корреляционный анализ, с коэффициентом корреляции R = 0,7, указывает на устойчивую связь соревновательного результата, от физической подготовленности спортсмена-ориентировщика, определяющую надежность соревновательного результата. Основываясь на результатах исследования, сделан вывод о необходимости построения процесса подготовки спортсменов-ориентировщиков с учетом
экспериментальных данных, что позволит обеспечить повышение уровня физической подготовленности и улучшить
соревновательные результаты.
Ключевые слова: физическая подготовленность, спортсмены-ориентировщики, соревновательный период, соревновательная деятельность

является уровень физической подготовленности
спортсменов-ориентировщиков, поэтому выступления спортсменов носят не стабильный характер
[6, с. 5].
Возраст спортсменов-ориентировщиков 14-16
лет, является сенситивным для развития выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей, когда можно целенаправленно готовить
бегунов на средние дистанции и спринтеров.
Представленная возрастная категория спортсменов соответствует этапу спортивного совершенствования, который представляет основу качественного перехода на этап высшего спортивного мастерства [1, с. 33; 2, с. 39; 8, с. 208; 11, с. 54].
Взяв во внимание то, что любому виду спорта
нужно научное сопровождение, с целью его поступательного развития, то спортивное ориентирование, в этом случае, имеет несколько слабое
место. С одной стороны, тренеры по спортивному
ориентированию
и
сами
спортсменыориентировщики не считают ведение исследовательской работы острой необходимостью. С другой стороны, государственный заказ, для видов
спорта не входящих в программу Олимпийских
игр, отсутствует [9, с. 22].
Выше изложенное актуализирует необходимость исследований в данном виде спорта, по проблеме физической подготовки и соревновательной

Актуальность
В педагогике спорта считается, что основой
роста спортивного мастерства и улучшение показателей в соревновательном периоде, является высокий уровень физической подготовленности
спортсмена.
Анализ научных работ посвященных подготовке спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, показал, что большинство трудов
посвящены технико-тактической, топографической и психологической подготовке спортсменовориентировщиков (Э.С. Ародь, В.С. Близневская,
Ю.С. Воронов, Е.Е. Жигун, С.А. Казанцев, Н.А.
Плеханова, Я.В. Сираковская, А.А. Ширянин и
др.).
Остается недостаточной научная разработанность специальной физической подготовки спортсменов-ориентировщиков, которая предполагает
развитие специальной выносливости [10, с. 7]. Мы
вслед за Е.В Соркиной и А.П. Исаевым, так же
считаем, что уровень специальной выносливости
определяет уровень общей физической подготовленности, который дает возможность выполнять
работу высокой интенсивности во времени, что
влияет на соревновательный результат спортсмена-ориентировщика [3, с. 44; 7, с. 141].
Так же, мы согласны с С. А. Райковой (2016 г.),
которая отмечает, что основной причиной неудач,
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деятельности спортсменов-ориентировщиков, тем
самым привлекая внимание тренеров и научных
специалистов.
Изучение
соревновательной
деятельности
спортсменов-ориентировщиков определено, как
одно из приоритетных направлений теории и методики этого вида спорта [1, с. 33]. Весь учебнотренировочный процесс нацелен на получение высоких соревновательных результатов. В современных условиях от спортсмена-ориентировщика требуется высокая надежность в соревновательной
деятельности [4, с. 290].
Соревновательную надежность В.Э. Мильман
определяет, как эмоциональную устойчивость
спортсмена в предстартовом моменте, спортивную
саморегуляцию, соревновательную мотивацию,
помехоустойчивость, которая развивается с ростом спортивного мастерства [5, с. 29].
Обобщая опыт ученых, исследовавших соревновательную деятельность в спорте, таких как Б.А.
Вяткин, А.В. Еганов, А.Е. Миллер, Э.В. Мильман,
О.А. Сиротин и др., мы делаем вывод о том, что
все они отмечают обусловленность надежности
соревновательной деятельности от совокупности
различных факторов, отводя ведущую роль особенностям личности спортсмена и работе функциональной системы.
Соревновательная надежность в спортивном
ориентировании зависит от нескольких факторов,
таких как специальная физическая подготовленность, психическая устойчивость и интеллектуальная работоспособность в динамике. Перечисленные параметры подготовленности спортсмена
обеспечивают устойчивую эффективность его выступлений в сложных условиях значимых соревнований [4, с. 290].
В связи с этим появляется острая необходимость в исследовании закономерностей и зависимостей спортивных достижений от физической
подготовленности спортсмена. Все вышесказанное, обуславливает дальнейшее построение научно-исследовательской работы.
Таким образом, целью настоящей работы явилось исследование физической подготовленности
спортсменов-ориентировщиков и ее влияние на
соревновательный результат.
Перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1) исследовать индивидуальные результаты за
соревновательный период с мая по апрель;
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2) оценить индивидуальный уровень физической
подготовленности
спортсмена-ориентировщика;
3) определить корреляционную зависимость
спортивного результата от уровня физической
подготовленности спортсмена-ориентировщика.
База и методы исследования
Нами были проанализированы результаты
региональных соревнований по спортивному
ориентированию за период с мая по август
2019года. Исследование проводилось на базе
ГБУДО «ОДЮСШ» г. Челябинска.
Контингент исследования составили 23 спортсмена-ориентировщика в возрасте 14-16 лет, из
которых 9 девушек и 14 юношей.
При выборе показателей, характеризующих
спортивную
подготовленность
спортсменовориентировщиков, учитывались требования к методам исследования по получению всесторонних
параметров физической подготовленности занимающихся.
Для определения уровня физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков использовался комплекс нормативных тестов на основании Федерального стандарта и комплекса школьных нормативов по общей и специальной физической подготовке по виду спорта спортивное ориентирование: быстрота − бег на 30м с ходу; общая
выносливость − бег на время 1км; кросс 2км. для
девушек и 3км. для юношей; скоростно-силовые −
пятерной прыжок в длину; гибкость определялась
наклоном вперед стоя на гимнастической скамье;
комплексное упражнение на силу – сед из положения лежа.
Анализ результатов исследования соревновательной деятельности, выявил неоднородность
соревновательных результатов. Из 23 спортсменов-ориентировщиков только 9% спортсменов демонстрируют стабильные результаты, более 80%
призовых мест от количества проведенных соревнований, 61% спортсменов имеют низкие или нулевые показатели соревновательной деятельности.
13% спортсменов и 17% спортсменов демонстрируют количество призовых мест 60-70% и 45-54%
соответственно, что дает нам возможность предполагать наличие спортивного потенциала. Результаты представлены на рис. 1.
В табл. 1 приведены результаты показателей
физической
подготовленности
спортсменовориентировщиков 14-16 лет, полученные в подготовительном периоде, предшествующему соревновательному периоду.
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Рис. 1. Кругограмма соотношения количества спортсменов (%) занявших
призовые места (%) от количества проведенных соревнований
Среднеквадратическое отклонение σ, было рассчитано при помощи статистической функции

СТОТКЛ(X), в электронной таблице LibreOfficeCalc.
Таблица 1
Результаты показателей физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков 14-16 лет
Девушки
Уровень
Юноши
Уровень
№
Тесты
ЭГ
(n=9)
(баллы)
(n=14)
(баллы)
1
2
3
4
5
6
7

5-й прыжок в длину (см)
1 км (мин)
Кросс 2 км (мин)
Кросс 3 км (мин)
30 м с ходу (сек)
Сед из положения лежа
(кол-во раз)
Наклон вперед стоя на
гимнастической скамье (см)

917 ± 19,1
3,8 ± 0,32
8,32±0,62
−
4,83 ± 0,3

Высокий
Низкий
Высокий
−
Низкий

989,3 ±13,64
3,45 ± 0,24
−
11,2 ± 0,07
4,81 ± 0,64

Высокий
Низкий
−
Средний
Низкий

43 ±4,24

Средний

39,8 ± 12,16

Низкий

8,1 ±5,6

Средний

3,75 ±5,1

Средний

Таким образом, опираясь на данные табл. 1, мы
можем судить о недостаточном уровне физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков.
Исходя из данных констатирующего эксперимента, нами выявлен высокий уровень подготовки
скоростно-силовых качеств, как у юношей, так и у
девушек, который демонстрирует 5-ой прыжок в
длину. А так же высокий уровень выносливости
зафиксирован у девушек (кросс 2 км.), у юношей
уровень выносливости выявлен средний (кросс 3
км.). Девушки показали средний уровень в тесте
сед из положения лежа, который демонстрирует
силу, это же тест у юношей показал низкий уро-

вень. Тест на быстроту и общую выносливость у
тех и у других показал низкий уровень подготовки. Наклон вперед, стоя на гимнастической скамье, демонстрирует средний уровень гибкости у
юношей и девушек.
Так же нами был определен средний индивидуальный уровень общей физической подготовленности спортсмена, в баллах, и определена корреляционная зависимость спортивного результата от
индивидуальной физической подготовленности
спортсмена, где индекс корреляции R = 0,7, который демонстрирует линейную, прямую корреляцию, отображенную на корреляционном графике,
представленном на рис. 2.
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Рис. 2. График корреляционной зависимости спортивного результата
от индивидуальной физической подготовленности спортсмена
спортивным ориентированием на заключительном
этапе подготовки к соревнованиям // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2013. Т. 13. №3. С. 41 – 45.
4. Маркелов
В.В.,
Подлипняк
Ю.Ф.
Особенности детерминации соревновательной
надежности в спорте // Вестник экономической
безопасности. 2018. №4. С. 289 – 293.
5. Мильман В.Э. Стресс и личностные факторы
регуляции деятельности // Стресс и тревога в
спорте: Международный сб. С 84 научных статей /
Сост. Ю.Л. Ханин. М.: Физкультура и спорт. 1983.
С. 24 – 47.
6. Райкова С.А. Методика акцентированного
воздействия физической нагрузки в спортивном
ориентировании возрастной группы 17-20 лет в
годичном цикле: дис. … канд. пед. наук. СанктПетербург, 2016. 174 с.
7. Сорокина Е.В. Динамика показателей
функционального состояния спортсменов в
процессе занятий спортивным ориентированием //
Ученые записки Орловского государственного
университета. 2013. №6 (56). С. 139 – 144.
8. Титов Б.А. Сенситивные периоды развития
природных задатков детей, подростков и
юношества // Теория и практика общественного
развития. 2015. №7. С. 205 – 210.
9. Чайкин И .Н. Спортивное ориентированиев
военно-учебном
заведении:
монография.
Ярославль: ЯВВУ ПВО. 2017. 192 с.
10. Gjerset A., Johansen E., Moser T. Aerobic and
Anaerobic Demands in Short Distance Orienteering //
Scientific Journal of Orienteering. 1997. Vol. 13.
N1/2. P. 4 – 25.
11. Mikaitiene G. Changes of Aerobic and
Anaerobic
Endurance
in
Orienteers
Using
Concentrated and Combined Training Methods //
Scientific Journal of Orienteering. 1994/10. N1/2. P.
54 – 57.

Коэффициент корреляции R, был рассчитан с
помощью статистической функции КОРРЕЛ в
электронной таблице LibreOfficeCalc.
Таким образом, мы можем судить о наличии
зависимости соревновательного результата от физической подготовленности спортсмена.
Выводы
Спортивное ориентирование относится к видам
спорта с преимущественным преобладанием скоростных способностей и выносливости, что влияет
на надежность соревновательного результата и
надежности соревновательной деятельности. Однако результаты констати-рующего эксперимента
демонстрируют низкий уровень развития данных
физических качеств. В свою очередь, корреляционный анализ указывает на связь соревновательного результата, от физической подготовленности
спортсмена-ориентировщика, что определяет устойчивый соревновательный результат.
Анализ результатов исследования свидетельствует о необходимости построения процесса подготовки спортсменов-ориентировщиков с учетом
экспериментальных данных, что позволит обеспечить повышение уровня физической подготовленности и улучшить соревновательные результаты.
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF 14-16 YEAR-OLD ORIENTEERING
ATHLETES IN THE COMPETITIVE PERIOD
Yablonskikh A.M., Postgraduate,
Pikalova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Ural State University of Physical Education
Abstract: this article presents a study of the dependence of the competitive result of 14-16 year old orienteering athletes on
the physical fitness of athletes. The study involved 23 athletes, including 9 girls and 14 young men who took part in regional
competitions from May to August 2019. Analysis of competitive activity revealed heterogeneous results. Only 9% of athletes
have a stable competitive result that is 80% of the prizes of the number of competitions. 61% of orienteering athletes have low
or zero indicators in competitive activity. Orienteering refers to sports with a predominance of speed abilities and endurance,
which affects the reliability of a competitive result. To study the physical fitness of athletes, a control test was conducted according to the standards established by the Federal Standard and a set of school standards for general and special physical
training for a sport orienteering. Standards were passed in the preparatory period preceding the competitive period. The results
of tests for speed and general endurance in girls and boys showed a low level of training. In turn, a correlation analysis, with a
correlation coefficient of R = 0.7, indicates a stable relationship between the competitive result and the physical fitness of the
orienteering athlete, which determines the reliability of the competitive result. Based on the results of the study it was concluded that it is necessary to build a training process for orienteering athletes taking into account experimental data, which will
ensure an increase in the level of physical fitness and improve competitive results.
Keywords: physical preparedness, orienteering athletes, competitive period, competitive activity
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Лапицкая С.И., старший преподаватель,
Медведев П.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: актуальность изучения проблемы использования потенциала межличностного конфликта для развития личности, формирования конструктивной коммуникационной среды обусловлена расширением функционального
спектра коммуникативной компетенции, а так же тем фактом, что возникновение конфликтов является одним из факторов риска для коллектива, находящегося в стадии становления.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать развивающий потенциал межличностного конфликта и обобщить возможные способы профилактики, формирования типа бесконфликтного поведения.
В статье представлены результаты теоретического анализа научных и методических источников по проблеме исследования конфликта в молодежной среде как деструктивного и конструктивного фактора. Результаты опроса позволили сформировать представление об общих тенденциях молодежных студенческих конфликтах и предложить ряд
мер по формированию конструктивного конфликтного поведения.
Ключевые слова: развивающий потенциал межличностного конфликта, коммуникативное поведение, образовательная организация, социализация, студенческая среда

В сознании обывателя сложилось крайне отрицательное отношение к конфликтам, поскольку
конфликт зачастую ассоциируется с угрозами, агрессией, враждебностью и спорами. Все это способствует тому, что о конфликте складывается
представление: это что-то нежелательное, это то,
что необходимо, по мере возможности, избегать;
немедленно разрешать. Таким образом конфликт
содержит негативную семантику в базовом концепте.
В жизни современной молодежи много переломных моментов, которые могут по-разному отразиться на личности, находящейся в процессе
социализации. Поступление в учебные заведения,
приспособление к новому коллективу – сложный
психологический этап.
Понятие «среда» имеет неоднозначный смысл.
Ряд исследователей рассматривают «среду» как
социальное многомерное пространство ценностноориентированных отношений индивидов, для которых характерна своя иерархия, где есть возможность социального перемещения индивидов как в
горизонтальном, так и вертикальных направлениях.
Студенческая группа образует определенное
социальное пространство, для которого характерны особая форма взаимоотношений, система ценностей, норм, правил поведения.
На сегодня современными конфликтологами
установлено, что конфликт является нормальным
явлением в жизни общества в целом и отдельного
человека [1].
Объектом нашего исследования было студенчество как социально-демографическая группа,
предметом – межличностный конфликт как социально-психологический феномен.

Целью нашего исследования было изучение
специфики межличностных конфликтов в студенческой среде, выявление особенностей межличностных конфликтов в студенческой среде и разработка практические рекомендации для эффективного разрешения межличностных конфликтов.
Как социальная группа студенчество обладает
достаточно неустойчивыми функциями и структурой и является «фокус-группой» будущего в целом
социума». Интенсивная составляющая структуры
студенчества связана с высотой его амбиций, потребностей, способностей, намерений и запросов
культурных, материальных, политических, духовных и рациональных.
Интерес к разработке общей концепции конфликта возник еще в конце XIX, когда появились
работы Вебера М., Спенсера Г., Гумпловича Л., в
которых конфликт стал изучаться как один из основных стимулов социального развития[4]. При
этом Гумплович Г. вслед за Марксом К. усматривал основной источник конфликтов в борьбе людей за удовлетворение своих материальных потреб-ностей [2].
В XX в. вышла работа немецкого социолога
Зиммеля Г., специально посвященная определению социального конфликта. Зиммель считал, что
конфликт в обществе неизбежен и неотвратим [3].
Межличностные конфликты в студенческой
среде не всегда могут обернуться негативными
последствиями. Существует такое понятие как
конструктивный конфликт, в противовес деструктивному. Именно он может быть обращен в дополнительную возможность развития конкретной
личности и группы. Возможности, в свою очередь,
могут и должны быть использованы для личност169
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Авторами было проведено исследование методом анкетного опроса с целью определения особенностей протекания межличностных конфликтов в студенческой среде. Объектом исследования
выступали представители студенческой молодежи
города Тюмени, предметом был межличностный
конфликт как социально-психологический феномен.
Проанализировав ответы респондентов, авторы
пришли к следующим выводам. Во-первых, межличностные конфликты в студенческой среде происходят; основными причинами межличностных
конфликтов являются, в основном, такие факторы,
как недопонимание сторон, нечестное отношение
друг к другу, скрытие важной информации. Вовторых, значительную степень влияния на создание и развитие конфликта оказывают индивидуальные характеристики личности. В-третьих, почти в половине случаев студенты пытаются прийти
к обоюдному решению проблемы, если их мнения
имеют хотя бы незначительную схожесть, что
свидетельствует о конструктивном настрое обучающихся. В-четвертых, в большинстве случаев
межличностные конфликты в студенческих группах кратковременны, быстро заканчиваются. В
студенческой среде отмечена тенденция снижения
уровня конфликтности в зависимости от курса
обучения, от 1 к 4 курсу уровень конфликтности
студентов снижается. В-пятых, разрыв или прекращение отношений между студентами выражается как крайняя фаза развития конфликта. При
возникновении такой ситуации студенты в большинстве случаев готовы согласиться с мнением
оппонента.
Поскольку в высшие образовательные учреждения обучающиеся приходят после окончание
общеобразовательной организации, педагогический дискурс которой значительно отличается от
среды вуза, считаем целесообразным в первые несколько недель с начала образовательного процесса в рамках адаптационной программы предложить проводить тренинги, направленные на повышение уровня коммуникативности. Социальнопсихологическое сопровождение первокурсников,
должно быть направлено на снижение уровня
конфликтности. Социально-психологический процесс сопровождения студентов должен быть обязательным и постоянным с начала до конца обучения.
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У обучающихся следует развивать способности
коммуникативного контроля в общении и взаимодействии путем психологических тренингов различной направленности. Этому должны способствовать и ряд социально-гуманитарных дисциплин,
направленных на формирование коммуникативной
компетенции и социальной коммуникабельности,
в частности, такие дисциплины как «Русский язык
и культура речи», «Деловые коммуникации»,
«Командо-образование, «Тренинг личностного
роста», «Социология» и другие.
На протяжении всего обучения следует проводить психологические семинары и тренинги по
снижению уровня конфликтности среди студентов, выбору благоприятных стратегий конфликтного взаимодействия и способам эффективного
разрешения конфликтов, а знаниевая составляющая должна закладываться в рамках социальногуманитарных дисциплин.
Межличностные конфликты могут негативно
влиять на студентов – снижается успеваемость,
ухудшается общее психическое и эмоциональное
состояние. Однако, конфликт может способствовать развитию группы, стимулировать активность
людей, способствовать сплочению групп единомышленников.
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THE DEVELOPING POTENTIAL OF INTERPERSONAL CONFLICT IN THE
YOUTH ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
Akvazba E.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lapitskaya S.I., Senior lecture,
Medvedev P.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the study of the problem of using the potential of interpersonal conflict for personal development is relevant. The
formation of a constructive communication environment is due to the expansion of the functional spectrum of communicative
competence, as well as the fact that the occurrence of conflicts is one of the risk factors for the team, which is in the formation
stage. To show the developing potential of interpersonal conflict and to generalize possible ways of prevention, formation of
the type of conflict-free behavior was the purpose of this article. The results of theoretical analysis of scientific and methodological sources on the problem of conflict in the youth environment as a destructive and constructive factor are presented in the
article. The results of the survey allowed to form an idea about the general trends of youth student conflicts and to propose a
number of measures for the formation of constructive conflict behavior.
Keywords: developing potential of interpersonal conflict, communicative behavior, educational organization, socialization,
student environment
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ВАЖНОСТЬ МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОГО АСПЕКТА ЛИЧНОСТИ
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКОЙ И СПОРТОМ
Кутимский А.М., старший преподаватель,
Гаврюшкин А.Н., старший преподаватель,
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы мотивационно-волевого аспекта личности сотрудника полиции
при занятиях физической подготовкой и спортом, а также особенности совершенствования системы преподавания в
образовательных учреждениях системы МВД. Одной из своих задач физическая подготовка, наряду с образовательной, развивающей и оздоровительной ставит воспитательную, которая должна формировать потребность в систематических занятиях и убежденность сотрудника в важном значении физической подготовки.
Материалами исследования стали труды педагогов и психологов, освещавших проблемы активности и мотивации
как факторов профессионального развития сотрудников ОВД. Основным методом исследования является наблюдение.
Авторы статьи определяют мотивацию и волю как основной инструмент достижения наилучших результатов в
процессе физической подготовки сотрудников ОВД.
Ключевые слова: физическая подготовка, личность сотрудника полиции, мотивация, физические качества, навыки, занятие спортом, учебная деятельность

Занимаясь поиском «золотой середины» между
нагрузкой и отдыхом, выстраивая научнообоснованный график нагрузок, учитывающий
множество факторов, составляя разносторонний
план занятий, который поможет сотруднику прогрессировать и развиваться, мы решаем лишь 20%
задач, которые стоят перед преподавателями, ответственными за физическую подготовку сотрудников органов внутренних дел. Остальные 80%
решает мотивационно-волевой аспект, а равно его
воспитание в сознании сотрудника полиции. Физическая подготовка должна формировать потребность в регулярных занятиях по совершенствованию своих спортивных навыков. Спорт же имеет
под собой базис в виде идейного аспекта, направленного на гармоничное развитие и формирование
личности.
В настоящее время перед практическими сотрудниками правоохранительных органов, перед
курсантами и слушателями различным институтов
системы МВД стоит острый вопрос, заключающийся в определении представлений о количественных и качественных показателях мотивации
как фактора профессионального и физического
развития.
Сотрудники с высоким уровнем мотивации будут стремиться прилагать достаточные усилия для
достижения лучших результатов в значимой для
них деятельности, преодолевать трудности и препятствия на пути к поставленным целям, к качественной работе на результат, при этом также будет
проявляться волевой аспект деятельности, который будет выражаться в борьбе между «надо» и
«хочу», а также «я могу»1. То есть для правильной
организации занятий физической подготовкой и
спортом необходимо, в первую очередь, показать
ту значимость и необходимость данной подготовки, чтобы у сотрудника начали формироваться

действенные мотивы, ориентированные на достижение поставленных целей и реализацию поставленных задач. Именно эти мотивы и будут в дальнейшем помогать сотруднику в мобилизации
внутренних сил и побуждать его к активным действиям для успешного выполнения работы2.
Для сотрудников необходимо акцентировать
внимание на тот уровень ответственности, что лежит на их плечах. Ведь деятельность правоохранителей напрямую связана с применением физической силы и специальных средств, а от их подготовленности, навыков и умений может зависеть
исход жизни, причем не только своей, но и жизни
других людей. В стрессовых и экстремальных ситуациях важную роль играет и такой человеческий
фактор, как уверенность в собственных силах,
ведь человек, который систематически занимается,
постоянно совершенствуется, стремиться к овладению новыми навыками, умениями и знаниями,
отрабатывает уже пройденный материал и оттачивает свое мастерство, будет действовать более
твердо и решительно, а главное – правильно. Еще
А. В. Суворов говорил: «Солдату тяжело на военных учениях, но усвоенные навыки позволят ему
легко и уверенно чувствовать себя в бою». Поэтому задача преподавателя сделать так, чтобы сотрудник нашел в себе желание и силы преодолеть
трудности на тренировках, чтобы избежать их вне
тренировочного процесса3.
Зачастую занятия физической подготовкой
сводятся к улучшению только физических качеств
и навыков, что крайне неправильно. Сотрудник
полиции должен уметь пользоваться своей физической силой, понимать в каких обстоятельства
будет эффективней провести задержание одним
способом, а в каких – другим, у него должно сложиться представление о том, как прием воздействует на тело человека и каковы принципы его ра172
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боты. С учетом того времени, отводимого на занятия физической подготовкой, а точнее его дефицитом, снова возникает необходимость того, чтобы
сотрудник сам стремился изучить материал. А в
связи с этим и необходимо прививать желание к
более глубокому погружению в процесс познания
и овладения определенными качествами, знаниями
и умениями, так как это в разы повышает эффективность проводимых тренировок и позволяет получить «полную отдачу» от подопечных.
Занятия физической подготовкой или спортом
проводятся в небольших группах с целью создания здоровой конкуренции и соревновательного
духа между еѐ членами. Желание быть лучше других, сильнее, быстрее, выносливее лежит в подсознании у каждого человека и таким «обычным»,
на первый взгляд, способом мы даем мотивы для
того, чтобы сотрудники пытались проявить себя и
выложиться. При высокоинтенсивных нагрузках,
когда тело отказывается работать, в силу вступает
волевой аспект, который напрямую связан с мотивацией и зависит от личности в целом, кто-то,
преодолевая себя продолжает работать, переступая через себя, а кто-то сдается и предпочитает
отдохнуть. Именно в преодолении трудностей и
проявляется характер человека и его воля, формируется, так называемый, внутренний стержень
личности. И чем больше испытаний преодолеет
человек, прочувствует их на себе, тем сильнее он
будет в психическом и физическом плане. Так что
лучше не пытаться слукавить и облегчить себе
жизнь, иначе, когда-нибудь это может сыграть
плохую шутку4.
Несомненно, обучаться чему-то новому, познавать, открывать и совершенствоваться не так-то
просто, но при воспитании правильного отношения к физической подготовке, уважения спортивных достижений, правильной наставнической работы и указания на тот самый путь саморазвития и
постижения чего-то нового приведет к формированию наиболее всесторонне развитой личности
сотрудника, волевой личности.
Для поднятия уровня мотивации сотрудников
ОВД при занятиях физической подготовкой, необходимо соблюдать следующее:
1. Занятия по физической подготовке необходимо проводить с использованием соревновательного элемента, где сотрудники видят свои слабые
стороны, сравнивая себя с более сильным и выносливыми коллегами, делая выводы и мотивируя
себя;
2. Каждое занятие по физической подготовке
проводить с сотрудниками беседу, направленную
на повышение мотивационно-волевого аспекта;
3. В том случае, когда сотрудник добивается
нового результата, поощрять его;
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4. Перед каждым занятием преподаватель должен ставить цель, оперируя индивидуальностью
каждого;
5. Каждый сотрудник должен заниматься в свободное от работы время физической подготовкой,
дабы повышать свой уровень физической подготовленности. При частых занятиях вырабатывается систематичность, организм начинает привыкать
к более серьезным физическим нагрузкам.
Мотивация и воля сотрудника полиции к занятиям физической подготовкой и спортом играют
основополагающую роль при проведении тренировок, так как они предопределяют наиболее широкие рамки в работе над собой, которые недоступны при обычных занятиях, и проявление интереса сотрудника к дальнейшему самостоятельному
развитию. При этом сотрудник без затруднений
способен определить свои «слабые места» и работать над ними, заполнять пробелы в подготовке
дополнительными занятиями, ведь главное – это
желание, подкрепленное действиями.
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THE IMPORTANCE OF MOTIVATIONAL-VOLITIONAL ASPECT OF POLICE OFFICER
PERSONALITY IN PHYSICAL TRAINING
Kutimsky A.M., Senior Lecturer,
Gavryushkin A.N., Senior Lecturer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: this article discusses the issues of the motivational-volitional aspect of the personality of a police officer during
physical training and sports, as well as the features of improving the teaching system in educational institutions of the Ministry
of Internal Affairs system. One of its tasks, physical training, along with educational, developmental and wellness, puts educational, which should form the need for systematic classes and the employee‘s conviction of the importance of physical training.
The research materials were the works of teachers and psychologists who highlighted the problems of activity and motivation as factors in the professional development of police officers. The main research method is observation.
The authors of the article define motivation and will as the main tool for achieving the best results in the process of physical training of police officers.
Keywords: physical training, personality of a police officer, motivation, physical qualities, skills
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПЕДАГОГА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Осипова О.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет,
Цолмон Ширнэн,
кандидат филологических наук, доцент,
Монгольский государственный университет образования, Улан-Батор, Монголия
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект №17-26-03003-ОГН
Аннотация: профессиональная этика рассматривается в контексте исторической роли педагогов в общественном
развитии и диалоге с обществом. Связь образования и преодоления исторических вызовов в разных странах подтверждают значение миссии педагога в общественном развитии. Современные исследования указывают на недостаточность понимания этических принципов и категорий. Показано, что в современном мире цели и этика воспитания обусловлены традициями и национальной историей, системой ценностей, которые и определяют средства их реализации.
Важны уважение достоинства учителя, его авторитет, внимание к мнению педагогов в обществе. Современная социокультурная среда трудности воспитания гражданина связывает с отсутствием согласия в оценках прошлого и перспектив развития страны, поисками целей, утратой ценностей трудолюбия, коллективистских черт личности. Обращается
внимание на важность общенационального обсуждения целей воспитания. Приводится пример опыта петербургских
ученых в создании проекта «Этнокалендарь России».
Ключевые слова: профессиональная этика, миссия педагога, достоинство учителя, цели воспитания, ценности нации, диалог, «Этнокалендарь России», мировоззрение, социокультурная среда

С момента возникновения профессия педагога
рассматривалась обществом как одна из важнейших. Понимание долга педагогов, их особой ответственности признавалось, но и различалось в
разные времена и в разных культурах. История
сохранила свидетельства признания роли педагогов в достижениях нации. Аристотель воспитал
Александра Македонского, сказавшего, что он
чтит своего учителя наравне с отцом, ведь первый
дал ему жизнь, а второй научил тому, что дает ей
цену. Сыну царя и будущему полководцу учитель
выразил понимание своей миссии, задав цель саморазвития и подарив собственноручный список
Илиады («Илиада из шкатулки»), с которым Александр никогда не расставался в своих военных походах, заложивших основание для европейской
цивилизации. В благодарность за воспитание сына
царь Македонии Филипп II заново отстроил им же
разрушенный родной город Аристотеля Стагиру и
вернул из рабства его жителей. Пайдейя, идеал
воспитанности в Древней Греции, создавший
предпосылки основных достижений греческой
культуры, понимался как внутренняя гармония:
гражданское воспитание с целью обретения единства доброго и прекрасного. Как отмечает Вернер
Иегер, «без греческой идеи культуры не существовало бы ни античности как исторической эпохи,
ни западноевропейского мира культуры вообще»
[12]. Пайдейя изначально высоко оценивает миссию воспитания подрастающего поколения, ее
судьбоносную сущность.

В последующие времена с принятием монотеизма миссия профессионала содержательно конкретизируется как призвание (свыше) и служение
(Всевышнему), все более, в частности в протестантизме, приобретая мирское содержание. И
применительно к профессии педагога становится
популярным такое понимание его долга и призвания. Так, существует часто цитируемое мнение о
том, что Австрии победу над Францией принес
прусский учитель. «Говорят, что школьный учитель выиграл наши сражения. Одно знание, однако, не доводит человека до той высоты, когда он
готов пожертвовать жизнью ради идеи, во имя выполнения своего долга, чести и родины; эта цель
достигается его воспитанием» [2]. Несмотря на
спорность авторства высказывания, мнение о роли
учителя довольно популярно и авторы этих строк
его разделяет. Именно осознание своей миссии
предопределяет целостность понимания педагогом
долга перед обществом, воспитанниками. Актуальность идеи подтверждает автор современного
исследования, характеризующий миссию «как методологическую проблему философии образования, ... как ценностное основание практической
деятельности педагога» (см. дис. A.В. Уткина
«Миссия учителя как предмет теоретического осмысления в истории отечественного образования
XVIII – начала XX века»).
Возможно, понимание этой роли властями предержащими определяло особые требования к моральным качествам педагогов и жесткие меры к их
«нарушителям», стоило многим тяжких испыта175
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ний, а порой и жизни. Это и суд над Сократом, и
приговор П. Абеляру, и донос на К.Д. Ушинского,
и процесс школы Саммерхилл с министерством
образования страны, и снятие с работы А.С. Макаренко, и критика B.А. Сухомлинского, в России и
Я. Цэвел в Монголии. Как правило, выдающиеся
педагоги, терпевшие порицания и гонения, опережали свое время, определяли характер нации, ее
достижения и успехи, но их оценка, признание
часто приходили с опозданием. Вместе с тем
именно они задавали новый импульс идеологии и
ценностям культуры, ее идеалам, целям общественного развития, признавались эталоном педагогической этики.
Во времена социализма в Советском Союзе
учитель был проводником общегражданской
идеологии, в духе которой строилась воспитательная работа и проходило формирование культуры
поведения учащихся, их организация в массовые
отряды – октябрят, пионеров, комсомольцев. Воспитывая умение подчиняться коллективу, ценить
признание товарищей, учитель якобы «воспитывал
для коллектива – по Макаренко», хотя великий
отечественный педагог никогда не высказывал
такой идеи. Вместе с тем в организации самоуправляемого детского коллектива, основанного
на общем созидательном труде, увлекательных
творческих затеях, взаимной заботе старших и
младших, уважительном отношении к мнению каждого, выдающийся педагог увидел свою задачу и
миссию. В Монголии в период строительства социализма миссия учителя была основана на общемировых тенденциях образования, однако не менее значимым был национальный компонент.
Как в СССР, так и в Монголии уважительное
отношение к учителю было нормой, а интеллигентность, образованность стали синонимом лучших человеческих качеств. Об отношениях в детских коллективах, детской дружбе, первой любви
велись дебаты, писались книги, снимались фильмы, оценки которых подчас расходятся с их популярностью у зрителей. Среди них оглушительный
успех имели фильмы о педагогическом опыте –
«перековке» юных правонарушителей талантливыми педагогами: «Путевка в жизнь», «Педагогическая поэма», «Республика Шкид», «Флаги на
башнях». Эти фильмы, как впоследствии и «А если это любовь?», «Доживем до понедельника»,
раскрывали сложности педагогической практики,
но вместе с тем показывали и учителяинтеллигента, подчеркивая его кругозор, совестливость, тактичность и другие вызывающие уважение качества. Соглашаясь с некоторой упрощенностью подачи материала в этих лентах, все
же отметим, что этим грешил не только советский
кинематограф, но и американский и европейский и
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продолжает грешить и сегодня – индийский, латиноамериканский. Но советский кинематограф, как
отмечается, приходит к осознанию своей воспитательной роли: «Советский человек должен был
воспринимать себя как данность, которой... нужно
лишний раз напомнить о нескольких значимых
вещах: и прежде всего о ценности индивидуальной инициативы и личного, осознанного выбора,
если, конечно, таковые не противоречат генеральной линии партии» [13].
Идеалы советского времени, при всех его противоречиях и жестокости, были связаны с построением будущего, и именно педагоги видели
себя «на переднем крае», поскольку воспитывали
новые поколения. Эта возможность для учителя
видеть в детях проблески перспективы их развития, способствовать раскрытию их возможностей
заставляет прислушиваться к их мнению о целях и
средствах воспитания, и нет большего вреда для
нации, чем нежелание учитывать мнения лучших
из них. Ведь все достижения культур, само общественное устройство с его преемственностью традиций не были бы возможны без участия педагогов, создавших условия для сохранения и передачи знаний, технологий, сформировавших цели
развития, пути обучения и воспитания детей и молодежи - общины, школы, институты (общины
Гиппократа и Пифагора, Академия Платона, Ликей Аристотеля, Великая дидактика Я.А. Коменского, Институт для образования характера Р. Оуэна, система М. Монтессори, метод проектов Д.
Дьюи, колонии С. Шацкого, А.С. Макаренко,
Саммерхилл А. Нилла, хоры А. Свешникова, хореография И. Моисеева, опорные сигналы В. Шаталова, безоценочное обучение Ш. Амонашвили,
педагогика сотрудничества.). Подхваченные рядовыми педагогами, их идеи и опыт создают нации,
определяя их благополучие, успех и популярность
в мире. Воспитанием и обучением является, по
существу, и руководство предприятием, конструкторским бюро, творческим или рабочим коллективом, а работа в нем – самовоспитанием, в зависимости от качества продукции и моральной атмосферы, со знаком плюс или наоборот. Не случайно
педагогика А.С. Макаренко воспринята, например,
в Японии в качестве фактора экономического роста [8]. Качество образования, цели и практика воспитания определяют самосознание нации, ее успех
и популярность в мире. И наоборот, чем иным,
если не недостатками образования, воспитания
производителей, можно объяснить низкое качество товаров и услуг, высокую аварийность, ненадежность коммуникаций?
В последние годы как в России, так и в Монголии в связи с переходным периодом, когда была
разрушена старая система воспитания с ее идеоло-
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гически обоснованными целями, на «волне Перестройки» происходило подчас несправедливое отрицание всего и вся: «были разоблачены и осуждены буквально все видные деятели советской
эпохи; дискредитировали героев Великой Отечественной . оболганы ... индустриализация, Великая
Победа, достижения в области космоса, осмеяны
Целина и БАМ» [2]. С другой стороны – защита
лучшего в прошлом граничит подчас с замалчиванием преступлений сталинизма, который героизируется новыми поколениями. И до сих пор не
сложилась новая система воспитания, поскольку в
обществе нет согласия о перспективах развития
страны. Педагогическая растерянность общества
сформировала поколение с явно выраженными
симптомами педагогической запущенности. Так,
опросы студентов педагогических учебных заведений в начале 2000-х гг. показали, что многие из
них не видят криминала в коррупции, «87% респондентов признались, что готовы к даче взятки
для достижения собственных целей; 93% считают
такое поведение вполне приемлемым для себя;
82% студентов уже имеют такой опыт; 79% признались, что не испытывают чувства вины за дачу
взятки, равно как и не испытывают брезгливости к
тем, кто дает или берет взятки...» [7, с. 38].
Болезненно, в противоречивых дискуссиях разных партий складывается система воспитательной
заботы общества о детях, концепция ценностей
россиянина, само название гражданина страны
является предметом обсуждения и не всеми разделяется. Много разговоров, планов патриотического воспитания, только в 2016 впервые с 90-х снова
заговорили о трудовом воспитании. В связи с этим
приходится согласиться с известным публицистом
Г. Бовтом, что «вне контекста образа будущего,
представленного на основе определенной системы
ценностей, все это будет выливаться либо в пустопорожний словесный поток на тему ―патриотического воспитания‖, либо в спорадически придумываемые запреты и ограничения» [7].
СМИ невнятно утверждают ценности предпринимательства, в детском кинематографе, литературе – застой, учителя в кино - растерянные или
затюканные детьми, родителями, тотальным контролем полуневротики, предмет для авторской
иронии («Школа», «Училка», «Ученик»), насмешек, вызывают в лучшем случае сочувствие...
Только в последние годы организовано движение
школьников, с 2018 в стране объявлено Десятилетие детства. Детские учреждения, школа часто не
имеют целостных воспитательных программ.
Сегодня, как представляется, вопросы миссии
педагога, его осознанной моральной позиции и
системы ценностей не менее значимы и судьбоносны. Они обсуждаются на самом высоком уров-
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не, задают вектор развития современного мира и
не сводятся к простым инструкциям.
Создаваемые в разных странах этические кодексы педагогов конкретизируют систему требований к ним, выраженную в Декларации. Достоинством российских подобных кодексов, как правило, является акцент на значении личной ответственности, морали педагога. Недостатком – перечисление очевидных обязательств, прописанных в
Конвенции о правах ребенка, Законодательстве
РФ, других нормативных актах. Многие кодексы
лучше было бы назвать инструкциями, соглашениями, положениями Устава учебного заведения.
Так, и обозначение принципов: «толерантность,
законность; светскость; профессионализм; компетентность; ответственность; справедливость.», и,
например, обозначение правила «2.6. Педагог соблюдает нормы русского языка, все виды норм
культуры речи, не допускает использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз» [9] относится не только и не столько к педагогам, сколько
к каждому работающему гражданину.
С нашей точки зрения, этический кодекс как
своеобразный «свод законов» конкретного профессионального сообщества должен, в первую
очередь, отражать специфику этой организации, ее
миссию, ее этические проблемы, имевшие место
(прецеденты), и содействовать избеганию их в
дальнейшем. Но в кодексах сегодня вы не встретите упоминания о позиции учителя в работе с новыми вызовами педагогической этике: наркотической и компьютерной зависимостях детей, моббинге в детских группах. В определенном смысле
западные кодексы более конкретны. Так, в небольшом по объему кодексе штата Нью-Йорк обозначено 6 принципов работы педагогов, обязывающих учителей развивать потенциал учащихся,
создавать для них многообразные возможности,
заниматься самообразованием, быть примером
поведения, сотрудничать с коллегами, родителями, поддерживать доверие и авторитет профессии
[10].
Актуальным остается главный принцип педагогической этики, предполагающий «уважение и
требовательность к личности» учащихся и воспитанников, который А.С. Макаренко сформулирован несколько парадоксально: «Как можно больше
уважения к человеку и как можно больше требований к нему». Думается, именно этот принцип
обеспечивал успешность реализации цели - воспитания деятельного, любящего Родину члена коллектива, уважающего товарищей, но именно он и
является самым трудным для осуществления. Ведь
и воспитатель детского сада должен уважать личность воспитанников, помнить об их достоинстве
и воспитывать его... Основным тезисом педагоги-
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ческой этики именно это опережающее уважение к
развивающейся личности ребенка отмечали и ранее выдающиеся отечественные педагоги. Так,
П.Ф. Лесгафт писал: «С образом человека непременно связано признание его личности и его неприкосно-венности, но к этому человек приучается опять же только в молодости; как к нему относились и какое отношение он видел к другим, так
и он будет относиться к окружающим. Нужно видеть ребенка, которого никогда никто не оскорблял и не касался его личности, чтобы убедиться в
том, насколько он чутко относится к людям и как
близко он принимает всякое наносимое оскорбление. Такой ребенок всегда очень впечатлителен и
более способен к образованию» [11].
При воспитании гражданина демократического
общества в Монголии учителю запрещено жаловаться родителям на детей в их отсутствие, сообщать какие- либо сведения или суждения. Разговаривая с матерью ученика в его присутствии, учитель сообщает ей сведения о нем, получая при
этом его согласие. Как представляется, именно
установка на уважение личности воспитанника
является проблемой современного воспитания.
Вопрос требователь-ности также вызывает этические трудности. На практике она подчас заменяется сдерживанием воспитанников, то есть подчинением – «дисциплиной». Еще А.С. Макаренко обратил внимание, что «дисциплина, выражаемая
только в запретительных нормах, – худший вид
нравственного воспитания» [12], и надо отметить
в связи с этим, что в сознании многих учителей
размыты этические критерии их деятельности. Это
в том числе и вопрос такта, недопущения посягательства на достоинство ребенка.
Требование к ребенку «быть как все» нарушает
сами основы педагогической этики, ее не следует
путать с требованиями уважать права других, придерживаться правил поведения в обществе, соблюдать элементарные нормы. Но педагог обязан
уметь справляться с раздражением, не рассматривать свою ответственность как право проявлять
власть, психологическое насилие. Требовательность в том смысле, какой придавал ей Макаренко,
означала умение бросить вызов возможностям
подростка – как предложение превзойти самого
себя, в чем-то измениться, заслужить уважение
других, прийти к самоуважению...
Заметим, что человек, привыкший к уважительному к себе отношению – в семье, в детском
саду, в школе, как правило, не склонен к агрессии,
слышит других людей, открыт для познания и
творчества.
Авторы работ по педагогической этике признают основные категории: педагогический долг,
совесть педагога, педагогическую справедливость,
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педагогическую честь и совесть, педагогический
авторитет, самодисциплину [6, с. 27]. Вместе с тем
трудно предположить, что, скажем, совесть педагога принципиально отличается (или должна отличаться) от совести библиотекаря и трактовка
каждой из категорий этики будет иметь столько
же вариантов, сколько существует сегодня профессий, то есть примерно 40 тыс. Ведь категории –
наиболее общие понятия. Представляя систему
общественно значимых ценностей в каждый исторический период, эти понятия индивидуально понимаются применительно к каждой конкретной
ситуации, осознается их ответственность. То есть,
как и любое другое понятие этики, справедливость, например, можно определить условно и
приблизительно. Не случайно чаще говорят о чувстве справедливости. Вместе с тем нравственное
воспитание невозможно без справедливости, прежде всего в оценке труда ребенка. В.А. Сухомлинский, как известно, именно труд считал «великим
воспитателем, когда он входит в духовную жизнь
наших воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает великую радость преодоления
трудностей, открывает все новую и новую красоту
в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя материальных
благ, без которых невозможна жизнь человека» [2,
с. 202]. Справедливость в оценках личности, труда
юного человека, с еще не сложившейся психикой,
полностью зависимого от взрослых, становится
ориентиром его саморазвития, она складывается в
совместной деятельности, общении с учениками.
Однако в современных требованиях к ответственности учителя чаще преобладают формальные –
планы, отчеты, электронные дневники, почти не
оставляющие времени на личностное общение с
учениками, хотя в последнее время повысился интерес к формированию коммуникативной культуры [3, с. 19].
Педагогическая этика чаще всего трактуется
как стиль отношений, выполнение долга, то есть
как достойные средства в работе с детьми – и с
этим нельзя не согласиться. Но известно, что в педагогике, как и в других областях, средства определяет поставленная цель. Педагогическая этика
может и должна определяться целями воспитания,
образования, и именно они определяют средства,
их этический смысл.
Одним из вариантов поиска целей и средств
воспитания является опыт петербургских ученых,
разрабатывающих «Этнокалендарь России» для
образовательных организаций – ДОО, школ, колледжей. Этот многоцелевой проект, посвященный
этнокультурному просвещению детей и молодежи,
дополняет учебные дисциплины актуальной ин-
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формацией, помогает детям быть участниками социальных процессов, ориентирует в выборе профессий. Он включает ежегодник, плакаты, методические рекомендации по работе с плакатами для
учителей (воспитателей ДОО). Проект показал
свою эффективность и опробован в 4-х регионах:
Санкт-Петербурге, Ямале, ЮГРЕ и Владимирской
области [1]. Этнокалендарь в форме занимательных и познавательных текстов для детей, учитывающих их возрастные особенности, знакомит с
датами исторических событий, биографиями выдающихся соотечественников разных профессий представителей многих народов России, в том
числе раскрывая культурные смыслы религиозных
событий разных конфессий. Методические рекомендации для педагогов, входящие в проект, предоставляют им свободный выбор как событий для
отмечания (беседы) с детьми, так и соответствующей методики. Так, например, из 60 дат, адресованных школьникам 1 ступени, учитель может
выбрать 25-30 для отмечания – бесед, занятий в
игровой форме, экскурсий, утренников и т. п., об
остальных дети прочтут из текстов плакатов, вывешиваемых в коридорах, классных помещениях.
Стали традицией конкурсы на распознавание
птичьего пения ко Дню птиц, участие ребят в
праздновании Дня космонавтики, Дня города и др.
Ряд школ Санкт-Петербурга планирует всю воспитательную работу на основе Этнокалендаря, то же
наблюдалось и на Ямале.
Профессиональная этика учителя базируется на
осмыслении им своей миссии, ответственности и
профессионализма в образовании, просвещении и
воспитании своих учеников, воспитанников. Сознание долга, составляющее этическую основу моральной позиции учителя, и поддерживаемый в
обществе авторитет его профессии определяют его
влияние на будущее и место нации в мире.
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THE FORMATION OF THE ETHICS AND WORLDVIEW OF THE TEACHER, DEPENDING
ON THE CHARACTERISTICS OF THE SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT
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North-Eastern Federal University,
Tsolmon Shirnen,
Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mоngolian State University of Education, Ulan Bator, Мongolia
Abstract: professional ethics is considered in the context of the historical role of teachers in community development and
dialogue with society. The connection between education and overcoming historical challenges in different countries confirms
the importance of the teacher‘s mission in social development. Modern research indicates a lack of understanding of ethical
principles and categories. It is shown that in the modern world the goals and ethics of education are determined by traditions
and national history, by a system of values that determine the means of their implementation
It is important to respect the dignity of the teacher, his authority, to pay attention to the opinion of teachers in society. The
current sociocultural environment connects the difficulties of raising a citizen with the lack of agreement in assessing the past
and the prospects for the development of the country, the search for goals, the loss of the values of industriousness, collectivist
personality traits.
Attention is drawn to the importance of a nationwide discussion of educational goals.
An example of the experience gained by St. Petersburg scientists through the creation of the project "Ethnographic calendar
of Russia" is given.
Keywords: professional ethics, the mission of the teacher, the dignity of the teacher, the goals of upbringing, the values of
the nation, dialogue, "Ethnographic calendar of Russia", worldview, socio-cultural environment
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)
Синенко Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: статья посвящена вопросам организации самостоятельной работы студентов в вузе (на примере дисциплины «Иностранный язык». Самостоятельная работа студента рассмотрена с позиции гуманистической парадигмы
образования в контексте профессионального образования. Самостоятельная работа является средством формирования
не только профессиональных навыков будущего специалиста, но и средством формирования навыков самоанализа,
самоорганизации, самоконтроля и саморазвития будущего специалиста. Проведенный анализ показывает, что самостоятельная работа способствует формированию личностной компетентности будущего специалиста, повышает качество образования. В статье описан «маршрутный лист» самостоятельной работы, который позволяет преподавателю
вуза организовать самостоятельную работу и активизировать саморазвитие студента наиболее эффективно.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, самоконтроль, саморазвитие, личностная компетентность,
«маршрутный лист» самостоятельной работы, будущий специалист

Происходящая в Российской Федерации в настоящий период времени Модернизация высшего
образования требует от высших учебных заведений, прежде всего, формирования у будущих специалистов личностно-профессио-нальной компетентности. С одной стороны, выпускнику вуза
предстоит работать в меняющихся социокультурных условиях, с другой стороны, определяться и
находить компромисс (попадая в ситуацию выбора
между перманентно меняющимися требованиями
социума и собственными индивидуальными потребностями), ответственно подходить к решению
профессиональных задач, осуществлять эффективное межличностное взаимодействие по вопросам профессиональной деятельности.
Вышесказанное указывает на необходимость
подготовки будущего специалиста обладающего
готовностью к самореализации в профессиональной деятельности. Для формирования у будущего специалиста готовности к самореализации в
профессиональной деятельности необходимо, чтобы образовательная среда вуза способствовала
формированию (или подкрепляла уже существующие) у студента вуза потребности в саморазвитии и самоактуализации. Новиков А.М. [2] подчеркивая значимость навыков самостоятельной
деятельности, утверждал, что «уметь делать» в
самом общем смысле значит, что побуждаемый
мотивами человек способен самостоятельно ориентироваться в ситуации, познавать ее, приобретая
в процессе познания необходимые новые знания,
ставить цель (цели) действий в соответствии с
объективными условиями, определяющими как
реальность, так и достижимость цели (целей); определять конкретные средства и способы достижения целей, в процессе деятельности совершенствовать их, и, наконец, достигнуть поставленной
цели (целей). В этой связи образовательная среда
вуза должна стать, прежде всего, для студента
средой саморазвития, способствовать его самоак-

ту-ализации и, как следствие, способствовать самореализации, становлению личности будущего
специалиста, формированию его личностнопрофессиональной компетентности.
В этом свете особую значимость приобретает
самостоятельная работа студентов, поскольку
именно в данном виде учебной деятельности заложен потенциал, позволяющий преподавателю
вуза наиболее полно реализовать принципы гуманистической парадигмы образования (приведены
согласно Вербицкому А.А. [1, с. 91-92]):
 холизма, согласно которому каждый человек
представляет собой уникальный, целостно
организованный гештальт;
 эмпирической свободы, данный принцип
гласит о праве человека на свободу выбора при
любых обстоятельствах;
 креативности;
 рациональности
человеческой
природы
(ориентированность человека на здоровый
личностный рост, потребности в саморазвитии);
 субъективности
восприятия
каждым
человеком окружающей его среды и, как
следствие, опыта (глубоко индивидуального
характера) получаемого каждой личностью в
процессе проживания и переживания каждой
учебной ситуации;
 проактивности личности, ее устремленности в
будущее;
 гетеростаза (нацеленность личности на
постоянное развитие);
 ориентации
личности
на
психическое
здоровье.
Согласно Тельтевской Н.В. [6] самостоятельная
работа дидактически является основным методом
приобретения знаний, умений и навыков, выступает в качестве одной из организационных форм
обучения. Ряд ученых (Ахметжанова Г.В., Бобкова Л.Н., Седова Н.Е., Тельтевская Н.В., Ольховая
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Т.А.), акцентируют исключительную значимость
самостоятельной работы для становления личности будущего специалиста. Они подчеркивают то,
что данный вид учебной деятельности важен, так
как оказывает существенное влияние на становление субъектности студентов, способствует развитию навыков и формированию умений самоанализа, самоорганизации, самоконтроля и самооценки,
способствует развитию у будущих специалистов
ответственности, самостоятельности, организованности и креативности. Также самостоятельная
работа способствует формированию готовности
будущих специалистов к непрерывному самообразованию, повышению эффективности профессионального обучения.
Так как владение профессиональными компетентностями предполагает постоянное профессиональное совершенствование специалиста (постоянное обновление знаний, приобретение навыков
применения ранее полученных знаний в условиях
практической деятельности, ознакомление и овладение новой информацией), то особенно важна
компетентность будущего специалиста в самостоятельной познавательной деятельности, рассматриваемая рядом исследователей (Бобковой
Л.Н., Седовой Н.Е., Тельтевской Н.В.), в качестве
одного из индикаторов качества высшего профессионального образования.
Студенту самостоятельная работа предоставляет возможность обучаться по индивидуальной
траектории, позволяющей ему выбрать время,
темп обучения и т.д. сообразно его способностям,
ранее полученным знаниям и потребностям в ликвидации «пробелов» в знаниях (в случае выявления таковых в процессе выполнения самостоятельной работы), состоянию здоровья, интересам и
загруженности в данный период времени.
При условии правильной организации учебной
деятельности и соблюдении вышеуказанных
принципов гуманистической парадигмы образования, самостоятельная работа будет способствовать
саморегуляции, самовоспитанию, рефлексии студента относительно уровня знаний по конкретной
дисциплине и рефлексии относительно достигнутых результатов. Последнее непременно приведет
будущего специалиста к пониманию необходимости дальнейшей работы над собой, к собственной,
внутренней мотивации и потребности в самосовершенствовании и саморазвитию.
Согласно выводам ряда ученых (Газман О.С.,
Гинзбурга М.Р., Седовой Н.Е., Бобковой Л.Н., Куликовой Л.Н., Костенко С.С. и др.) саморазвитие
будущего специалиста представляет собой духовно обусловленную самодеятельность развивающейся личности. Целью самодеятельности является «приведение своих возможностей в соответст-
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вие с возникающими профессиональными задачами», определяют ее, прежде всего, нравственные
ориентиры и ценности, способствующие адекватному соизмерению личностью «реального «Я» с
«идеальным Я». При этом обращение будущего
специалиста к собственному внутреннему миру
предоставляет ему возможность более эффективного саморазвития. Поэтому Седова Н.Е. и Бобкова Л.Н. рассматривают духовно-нравственную
сферу личности как «внутриличностный фактор
саморазвития компетентности в самостоятельной
познавательной деятельности при изучении иностранного языка» в вузе [3, c. 36].
Для адекватного соизмерения личностью достигнутого (в процессе выполнения самостоятельной работы) прогресса в саморазвитии, оценивания практических результатов собственной учебной деятельности важна потребность в самоконтроле, с целью осуществления которого студенту
необходимо будет выработать собственную, индивидуальную траекторию выполнения конкретного
учебного задания.
Индивидуальная траектория выполнения учебного задания позволит студенту планировать (в
случае необходимости – корректировать) как выполнение промежуточных учебных задач, так и
достижение конечной цели при выполнении самостоятельной работы. Именно индивидуальная траектория выполнения учебного задания позволит
задавать и контролировать временные рамки этапов самостоятельной работы, осуществлять своевременную и адекватную рефлексию относительно необходимости консультации группы (при выполнении коллективного проекта) или потребности в консультации преподавателя по тому или
иному вопросу, например, относительно недостающих знаний. Индивидуальная траектория выполнения учебного задания требует от будущего
специалиста, прежде всего, вдумчивого, самостоятельного поэтапного планирования собственной
учебной деятельности, выработки тактики ее осуществления и достижения поставленных задач и
цели самостоятельной работы, ответственного
подхода к собственному обучению, требовательности к качеству получаемых результатов, ответственности будущего специалиста за свое саморазвитие и свой личностный рост, и, в конечном
итоге, за становление личностной компетентности.
Успешной самостоятельной учебной деятельности, саморазвитию будущего специалиста способствует своеобразный «маршрутный лист», инструкция выполнения того или иного задания вынесенного на самостоятельную работу студента.
«Маршрутный лист» должен быть составлен таким образом, чтобы помимо темы работы, цели и
задач, этапов работы и рекомендуемого оснаще-
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ния, списка учебно-методических материалов,
ссылок на ресурсы сети Internet, он содержал перечень пунктов, нацеливающий будущего специалиста на разработку собственной стратегии выполнения конкретного задания и, самое главное,
на самоконтроль, самоанализ собственной учебной деятельности. «Маршрутный лист» должен,
прежде всего, способствовать саморазвитию студента. Согласно «маршрутному листу» студенту
следует самостоятельно:
1) сформулировать цель работы;
2) конкретизировать, чем именно важна,
интересна работа для него лично, для его
профессионального будущего;
3) определить и выбрать информационные
ресурсы,
необходимые
для
наиболее
эффективного решения конкретных учебных
задач;
4) спланировать работу, и, приняв во внимание
количество
задач,
подлежащих
решению,
определить этапы выполнения работы;
5) определить временные рамки выполнения
каждого этапа работы (оставив какой-то отрезок
времени в качестве «запасного варианта»);
6) осуществить
поиск
информации,
необходимой для решения конкретной задачи на
определенном этапе работы;
7) решить, реализовать задачу на практике;
8) сопоставить реальный уровень качества
реализованной на практике задачи с планируемым
(желаемым);
9) оценить качество собственной работы и,
возможно, обратиться за консультацией к
преподавателю или товарищам по группе; в случае
необходимости,
провести
коррекцию
выполненной работы;
10) оценить собственную работу в баллах
(ориентируясь на критерии выполнения подобного
рода заданий и на соответствующие им критерии
оценивания, проставления баллов (заметим, что
преподаватель должен ознакомить студента с
вышеуказанными
критериями
ранее,
на
предварительном этапе);
11) оформить работу в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к подобным
заданиям;
12) подготовиться к отчету по выполненной
работе;
13) выявить возникшие при подготовке к
отчету сложности, сделать выводы об их
причинах, провести необходимую коррекцию;
14) подготовиться к отчету (выступлению),
согласовав время, место отчета, и, в случае
необходимости, подготовив необходимые ТСО;
15) после
отчета
(выступления)
проанализировать, приняв во внимание отзывы,
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замечания и пожелания товарищей по группе,
преподавателя относительно подготовленности
студента
(разработанности
«сценария»
выступления, того насколько интересным было
содержание подобранного студентом материала, о
том, насколько данный материал соответствует
задачам данной самостоятельной работы и т.п.).
Также студенту следует проанализировать
собственные навыки выступления на публике и
навыки презентации разработанного им проекта,
сделать выводы относительно целесообразности
их совершенствования.
Несомненно, студенту 1 курса, выполняющему,
например, внеаудиторную контрольную работу по
дисциплине «Иностранный язык» за 1 семестр по
теме «Система высшего образования в англоговорящих странах», необходимо педагогическое сопровождение, которое заключается в своевременной консультации по вопросам цели работы, профессиональной направленности задания (на данном этапе обучения речь идет об ознакомлении
студента с системой обучения сверстников в технических вузах англоговорящих стран), оказании
помощи в работе с поисковыми системами Internet
зарубежных стран (например, необходимо ознакомить студентов с расширениями .com, .us, .uk и
т.п.). Также необходимо объяснить студенту каким образом осуществлять поиск информации по
ключевым словам, как определиться с выбором
ключевых слов для подбора аутентичного текста
по иностранному языку и т.п., оказать помощь в
планировании работы. Преподаватель иностранного языка должен быть подготовлен к снятию
психолого-педагогических барьеров [4] и уметь
предупреждать возможные сложности организационного характера, возникающие на различных
этапах подготовки студентом проекта или презентации [5].
Следовательно, преподаватель иностранного
языка должен обладать готовностью к организации и к сопровождению самостоятельной работы
студента на протяжении всей учебной деятельности по ее реализации, готовностью к разработке
«маршрутного листа» самостоятельной работы
студента (нацеленного на саморазвитие студента),
к анализу результатов самостоятельной работы
студента и последующей рефлексии полученных
результатов.
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⁎⁎⁎
ON THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF SELF-DEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE
UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE "FOREIGN LANGUAGE")
Sinenko T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Technical University
Abstract: the article is devoted to the organization of self-dependent work of students at the university (on the example of
the discipline "Foreign language"). Self-dependent work of the student is viewed from the position of humanistic paradigm of
education in the context of vocational education. Self-dependent work isn‘t only a means of the professional skills forming, but
it is also a means of forming skills of self-analysis, self-organization, self-control and self-development of the future specialist.
The analysis shows that self-dependent work contributes to the formation of personal competence of the future specialist, improves the quality of education. The article describes the "rout paper" of self-dependent work, which allows a lecturer to organize independent work and activate the student's self-development most effectively.
Keywords: self-dependent work of students, self-control, self-development, personal competence, "rout paper" of selfdependent work, future specialist
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Трифонова Т.А., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой,
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Аннотация: в статье представлен опыт работы сотрудников Частного учреждения дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва» (г.Сургут) по управлению процессом повышения
квалификации учителей в сфере иноязычного образования посредством анализа уроков.
Анализ уроков рассматривается не как контроль, а как процесс повышения профессиональной, методической культуры учителей и носит обучающий характер. Анализ уроков выступает стержневым компонентом в управлении процессом повышения квалификации, создаѐт у учителей потребность в дальнейшем профессиональном и методическом
совершенствовании и способствует развитию их профессионального мышления.
Статья адресована директорам общеобразовательных школ, их заместителям по учебно-воспитательной работе,
заведующим предметными кафедрами, методистам и инспекторам, а также учителям, решившим самостоятельно освоить системный подход к (само) анализу.
Ключевые слова: анализ урока, управление, повышение квалификации учителей, профессиональная культура,
методическое культура, иноязычное образование, обратная связь

…Посещение и анализ уроков – важнейшая работа;
от ее высокого научного уровня зависит очень много:
интеллектуальное богатство жизни педагогического
и ученического коллективов, методическое мастерство педагогов,
многогранность запросов и интересов воспитанников.
От повседневного совершенствования урока,
осуществляемого благодаря вдумчивому анализу руководителей,
зависит культура всего педагогического процесса в школе.
В.А. Сухомлинский
Современное иноязычное образование функцио-нирует в условиях постоянного обновления
социального заказа и, как следствие, постоянного
обновления образовательных целей и задач. Это
неизменно вызывает потребность в совершенствовании содержания образования, в поиске новых
форм, средств и способов ведения образовательной деятельности.
Современный учитель должен быть готов к инновациям любого уровня, ведь именно он, в первую очередь, является транслятором того культурного, нравственного содержания, которое необходимо обществу, именно от его профессиональной
культуры и мастерства зависит уровень образования его учеников.
В связи с этим управление процессом повышения квалификации учителей относится к одной из
важнейших задач современности, поскольку «любые изменения в школе, а следовательно, и в воспитании человека как члена общества возможны

только при условии изменения профессиональной
подготовки учителя» [23, с. 223].
Важную роль в этом процессе играет качество
уроков, так как именно урок является отражением
профессиональной и методической культуры учителя.
Профессиональная культура, как известно,
включает в себя четыре компонента: а) знания о
сферах приложения деятельности; б) опыт осуществления известных способов деятельности; в)
умение подойти творчески к решению новой профессиональной задачи; г) опыт эмоционального
отношения к профессиональной деятельности,
преломленной через систему ценностей личности
(И.Я. Лернер). Эти четыре компонента и должны
составить содержание профессиональной культуры учителя.
Поскольку эти четыре компонента представляют в совокупности содержание культуры, то думается, что вся система непрерывного образования
(профессиональная подготовка, повышение ква185
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лификации, самообразование и т.д.) в сфере иноязычного образования должна быть нацелена на
передачу профессиональной культуры.
Для учителей, работающих в сфере иноязычного образования, это означает, что процесс повышения квалификации в своем управлении, должен
предоставлять следующие возможности:
1. Получение теоретических сведений, касающихся всех аспектов образовательной деятельности:
 преподаваемого предмета (факты языка и
культуры и др.);
 методики преподавания предмета (типы и виды уроков; виды упражнений и способы их организации, этапы и стадии работы; опоры, формы
организации урока, способы организации контроля и т.д.);
 предметные области методики (психические
особенности учащихся конкретного возраста,
приемы педагогического воздействия, способы
управления деятельностью, приемы организации и
запоминания материала и многое другое).
2. Создание условий для получения учителями
опыта применения полученных теоретических
знаний на практике, в ходе которых они овладевают основными профессиональными умениями:
 мотивировать учащихся к выполнению задания в любом виде речевой деятельности и к дальнейшему самостоятельному овладению иноязычной культурой;
 адаптироваться самому и учебный материал к
условиям класса;
 организовывать разные виды работ;
 осуществлять контроль за собственной деятельностью и деятельностью учащихся;
 планировать отдельные уроки, циклы уроков
по усвоению конкретной дозы речевого материала,
весь курс обучения с учетом конкретных целей
обучения;
 осуществлять общение (на продуктивном
уровне);
 анализировать деятельность учащихся и свою
собственную.
3. Создание и развитие условий для проявления
творческих способностей учителя.
4. Использование в ходе повышения квалификации таких форм деятельности, которые бы позволили учителю приобрести устойчивое положительное отношение к профессиональной деятельности и вызывали потребность в дальнейшем профессиональном совершен-ствовании [22, с. 124].
Применение вышеуказанных направлений работы, несомненно, будет способствовать повышению квалификации учителей в сфере иноязычного
образования за счет следующих составляющих:
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тесная взаимосвязь теории и практики; опора на
индивидуальные особенности каждого учителя;
наличие мотивационной готовности к самосовершенствованию.
В практике курсов повышения квалификации
учителей используются множество разнообразных
видов занятий, которые так или иначе позволяют
учителю повышать профессиональную подготовку
и совершенствовать его методическую культуру:
встречи с авторами учебников, практические занятия с носителем языка, апробация новых учебных
пособий, так называемые открытые уроки, наряду
с лекциями по методике, психологии и педагогике,
разработка образцовых уроков и их презентация и
много другое.
Не умоляя достоинств всех перечисленных видов занятий в управлении повышением квалификации учителей, остановимся на том, что представляется нам стержневым для профессионального и методического совершенствования – это анализ уроков.
Принято считать, что посещение уроков учителей и последующий их анализ – это своеобразный
контроль. Роль контроля в управлении процессом
повышения квалификации учителей очевидна. Невозможно обеспечить повышение профессиональной и методической культуры учителя без системы обратной связи, без данных о промежуточных
результатах, которые получаются с помощью
средств текущего контроля. К ним относятся,
прежде всего, выделение объектов контроля и выбор наиболее надежных и эффективных форм его
реализации (Э.Г. Азимов, Е.И Пассов, И.П. Подласый, Щукин А.Н. и др.). Только соотнесенный с
поставленными целями и задачами, осмысленный
и правильно организованный контроль может способствовать достижению целей и задач [18], в нашем случае повышению профессиональной и методической культуры учителя.
Процесс контроля, мы рассматриваем с позиции теории управления (Н.М. Амосов, С.И. Архангельский, А.И. Берг, Т. Биркин, Н.И. Гез, К.Б.
Есипович, М.С. Ильин, Л.Н. Ланда, Б.А. Лапидус,
А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, И.Д. Салистра,
Н.Ф. Талызина, О.К. Тихомиров, Б.С. Украинцев,
С.Ф. Шатилов, Э.П. Шубин и др.). Изучение научной литературы показывает, что эффективность
повышения квалификации учителей зависит от
целенаправленной, планомерной системы управления, способной на проведение в жизнь качественных преобразований.
Обратная связь имеет принципиальное значение
для управления процессом повышения квалификации учителей и при контроле качества уроков; так
как именно благодаря еѐ наличию, возможно, су-
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дить о степени овладения учителем профессиональной и методической культурой.
С целью организации такого управления процессом контроля уроков учителей, следует воспользоваться выделенными К.Б. Есипович девятью блоками, составляющими управленческий
цикл методического управления: блоком определения целей управления, блоком учета качественного своеобразия формируемой деятельности,
блоком мотивационного обеспече-ния процесса
управления, блоком организации обратной связи,
блоком организации контроля, блоком организации самоконтроля, блоком учета индивидуальных
особенностей учителей, блоком организации процесса анализа уроков по овладению объектами
управления, блоком организации коррекции. Недооценка одной из составляющих может существенно повлиять на качество управления, а, следовательно, и на процесс овладения профессиональной и методической культуры учителя. Причем
результативность напрямую зависит от того, насколько все указанные выше блоки интегрированы
в управленческом цикле, представляют ли они собой систему или являются разрозненными автономными элементами [9, с. 36].
Учитывая все вышесказанное, стоит отметить,
что управление процессом повышения квалификации учителей в частном учреждении дополнительного профессионального образования Центр
гуманитарного образования «Лингва» (ЧУ ДПО
ЦГО «Лингва») г. Сургут, организовано на основе
специально разработанной программы управления, которая включает в себя: изучение того или
иного процесса, его закономерностей, составление
системы правил, полностью определяющих течение этого процесса в различных условиях [8, с. 3],
разработку модели управления и подбор «параметров «входа», позволяющих поддерживать заданное значение «выхода» [19, с. 48], поскольку
состояние любого звена системы управления
влияет на все остальные и, в свою очередь, зависит от них [15]. Мы полагаем, что только такое
управление обеспечивает проведение в жизнь «качественных и глубинных преобразований» (Есипович, 1988), что и является, по словам К.Б. Есипович, целью управления.
Анализ особенностей управления как системы,
а также содержания блоков управленческого цикла, разработанных К.Б. Есипович, позволили выделить в работе ЧУ ДПО ЦГО «Лингва» кафедру
повышения квалификации сотрудников, включающую отдельное направление – «Службу качества», целью которого является не сам контроль
уроков учителей, а повышение их методического
мастерства, выражаемое в конкретном «продукте»
[25, с. 334].
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Достижение этой цели, стало возможным при
цикличном и системном управлении повышением квалификации учителей. Цикличное управление предусматривает следующие формы контроля:
обсуждение тематических планов уроков, их фрагментов и внеклассных мероприятий; рецензирование уроков коллег; (взаимо)посещение и последующее обсуждение уроков и их анализ; проведение самоанализа урока, просмотр и обсуждение
своих видео-уроков, уроков интернет ресурсов;
консультации по урокам; письменный анализ
приемов, фрагментов уроков, и уроков в целом;
собеседования по самостоятельно прочитанной
литературе по выявленной проблеме; оказание
помощи в подготовке и проведении экспериментальных уроков, составление уроков и их фрагментов по образцу, проверка планов уроков на соответствие программы и др.
Стоит помнить, что контроль должен быть не
ради контроля, а ради повышения профессиональной и методической культуры учителей в сфере
иноязычного образования. Именно анализ урока
является важной формой контроля и является
стержневым в процессе управления повышением
квалификации учителей, ибо управлять образовательным процессом не анализируя нельзя.
Существует много исследований, посвященных
вопросу классификации форм и целей анализа
урока и учебных занятий, схем их проведения,
принципов построения собеседований по итогам
урока, схем самоанализа урока и т.д. (А.Е. Богоявленская, В.И. Зверева, Е. М. Муравьев, Ю.А. Конаржевский, Н.Е. Кузовлева, Е.И. Пассов, В.П.
Симонов, Г.Б. Скок, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и
др.). В.П. Симонов предлагает методику системного анализа и оценки эффективности. Основу
системного подхода к анализу урока составляют
два структурных компонента (учитель и учащиеся) и три системообразующих фактора (цель – результат, содержание и способы деятельности). Отсутствие одного из них приводит к нарушению
системности при анализе и оценке урока; П.И.
Третьяков разработал картограмму оценок умений
учителя и ученика при посещении урока, включающую следующие умения: ставить цели и планировать деятельность свою и ученика; эффективно организовывать деятельность свою и ученика;
проводить анализ, оценку и регулирование деятельности своей и ученика; Ю.А. Конаржевский
выделяет три вида анализа: структурный, аспектный и комплексный. Структурный анализ выявляет и дает оценку доминирующих структур (элементов) урока, их целесообразности, обеспечивающей развитие познавательных способностей
учащихся. Аспектный анализ призван заострить
внимание на аспектах урока по стадиям, с точки
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зрения логики, психологической и лингвистической составляющей. Комплексный анализ обеспечивает видение проблемы целиком, урока как
единого целого.
Однако, несмотря на наличие разных подходов
к анализу урока исследователи единодушны, что
поэлементный разбор урока недопустим, «при таком подходе мы попросту разрушаем урок как
систему, не только не формируем у учителя системного взгляда на урок, но, наоборот, ликвидируем у него и без того смутное представление об
уроке как сложнейшей целостно-динамической
системе» [32, с. 4].
Практика управления процессом повышения
квалификации учителей показывает, что нельзя
рассматривать анализ как конечную точку, констатацию того, что из себя представляет учитель.
Роль анализа - найти болевые точки, отметить отрицательные моменты урока в деятельности учителя для того, чтобы эти проблемы в дальнейшем
нивелировать. Важно особо подчеркнуть и положительные моменты урока. Стоит помнить, что
контроль и последующий анализ не самоцель, а
возможность учителю повышать профессиональную и методическую культуру. Именно анализ
помогает учителю актуализировать знания, понять
свои методические недостатки, осознать собственную деятельность и себя в ней, деятельность
учеников, осознать качество полученного продукта, свой уровень профессионализма и создает потребность в дальнейшем профессиональном и методическом совершенствовании, способствует
развитию профессионального мышления (Кузовлева Н.Е.)
Важна и роль посещающего урок. При анализе
урока недопустимы обидные замечания, унижение
достоинства учителя. Задача анализа – не уличить
учителя в различных методических промахах, а
помочь ему увидеть недостатки урока и
подсказать пути их ликвидации. Основополагающим, системообразующим принципом
при анализе является «принцип уважения и
доверия к человеку» (Конаржевский Ю.А.). Роль
посещающего – направить, показать возможные
пути
решения
проблемы,
пути
усовершенствования деятельности учителя через
сбор и обработку информации, ее анализ и др.
Анализ
должен
быть
уважительным
и
конструктивным. Это требует от анализирующего
всесторонних знаний об уроке, и специальных
умений анализировать, вскрывать то, что не всегда
лежит на поверхности.
Стоит отметить, что цикличное управление
процессом повышения квалификации посредством
анализа уроков реализует следующие функции,
которые относятся и к контролю, как
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неотъемлемой части управления, и к повышению
профессиональной и методической культуры
учителя:
обучающая,
мотивирующая,
ориентирующая, предупредительная, оценочная,
прогностическая, развивающая.
Обучающая функция нацелена на совершенствование и систематизацию знаний и умений учителя. Обсуждение урока способствует систематизации проверяемых знаний. Знания становятся более ясными и конкретными.
Мотивирующая функция воздействуют на
эмоционально-чувственную сферу учителя и вызывают эмоциональное отношение к предмету обсуждения; При обсуждении урока, выделяются
положительные моменты в организации образовательного процесса. Здесь необходимо ориентироваться на учѐт личностных свойств учителя: их
мировоззрение, контекст деятельности, личный
опыт, а также сферу желаний, интересов, склонностей; эмоционально-чувственную сферу; статус
учителей в коллективе и т.п. Положительный результат приносит учителю чувство удовлетворения после успешно проделанной работы.
Ориентирующая функция организует учителей
по результатам их деятельности, в нахождении более оптимальных путей выполнения этой деятельности.
Предупредительная функция направляет деятельность учителя на анализ и отбор адекватных
средств для достижения поставленных целей.
Оценочная функция дает преподавателю возможность самооценки, анализа собственной деятельности и эффективности используемых им методов. «Необходимым элементом саморегулирования, управления человека самим собой – является самооценка человека» [5, с. 331]. Как отмечает
Е.И. Пассов, самооценка играет важную роль в
организации результативного управления своим
поведением.
Прогностическая функция анализа урока относится к аспекту прогнозирования всего образовательного процесса. Используя результаты прогноза, учитель создаѐт модели возможного поведения ученика, сталкивающегося с определенными трудностями в образовательной деятельности.
Сделав верные выводы на основе прогноза, можно
планировать и осуществлять образовательный
процесс.
Развивающая функция направлена на развитие
таких личных качеств, как самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, критическое
мышление, самообладание.
Совместное обсуждение дает возможность самоанализа и оценки своих знаний и возможностей.
Все это способствует последовательному становлению методического мастерства и повышению
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профессиональной культуры. Таким образом, данные функции взаимосвязаны и взаимозависимы,
они позволяют создать атмосферу помощи учителям.
Стоит еще раз выделить, что принципиальное
отличие организации и управления процессом
повышения квалификации учителей посредством
анализа уроков в ЧУ ДПО ЦГО «Lingua» выражается в системном управлении, в повышении профессиональной культуры учителей в целом и их
методического мастерства в частности.
Учителя становятся более открытыми, у них
пропадает боязнь обсуждения уроков, они готовы
к инновациям, к использованию новых технологий, готовы апробировать новые приемы, с удовольствием сами делятся педагогическими новинками.
У учителей ЧУ ДПО ЦГО «Lingua» повышается потребность в непрерывном образовании, видя,
что совместное обсуждение уроков приносит положительный результат, преподаватели включаются в различные курсы повышения квалификации.
Нам удалось достичь хороших результатов в
управлении процессом повышения квалификации
учителей благодаря тому, что контроль приведен в
систему и организован циклично с позиции теории
управления, где контроль выступает не в роли наказания, а с целью обучения учителей, что помогает направлять и регулировать их деятельность,
предрасполагает к активному обсуждению уроков,
снабжает инструментарием, приемами, регулирует
и стабилизирует динамику их действий, воздействует непосредственно и опосредованно, мотивирует к саморазвитию, организует общение, создает атмосферу общения, помогает задействовать
внутренние механизмы личности, мышления,
регулирует эмоциональные, мыслительные, интеллектуальные и волевые процессы.
Эффективность анализа урока зависит от характера и особенностей управления этим процессом. Целенаправленность, планомерность и системность управления позволяют активно воздействовать на повышение профессиональной культуры и методического мастерства учителя.
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LESSON ANALYSIS AS A MANAGEMENT TOOL
OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Trifonova T.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Private institution of additional professional education
Center for humanitarian education "Lingua", Surgut
Abstract: the article, based on the example of "Lingua" Foundation for the Arts and Humanities, Surgut's experience, describes the management of the process of training teachers in the field of foreign language education through the analysis of
lessons.
The analysis of lessons is considered not as control, but as process of increasing professional and methodical culture of
teachers and has educational character. With proper management, the analysis of lessons is pivotal and creates the need for
further professional and methodological improvement of teachers and contributes to their professional thinking development.
The article is devoted to the heads of the municipals, their deputies, the heads of subject chairs, methodologists and inspectors, as well as teachers who decided to manage independently the systematic approach to the (self) analysis of their lessons.
Keywords: lesson analysis, management, teacher training, professional culture, methodical culture, foreign language
education, feedback
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Мусаева С.Д., кандидат педагогических наук, доцент,
Испагиева С.И., студент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с медицинским обслуживания студентов на базе студенческих поликлиник. Подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития и национальную безопасность государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья,
повышением работоспособности студенческой молодежи. В условиях ухудшения экологической обстановки, общепопуляционного снижения резистентности к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, несоблюдения
принципов здорового образа жизни и всевозрастающих требований к уровню подготовки специалистов высшего звена
истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, повышается вероятность заболеваний
среди студентов.
Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из важнейших социальных задач общества. В настоящее
время в вузах России существуют различные подходы к формированию служб охраны здоровья студенчества, обусловленные региональными особенностями. Обеспечение медицинской помощи студентам вузов в разных городах
Российской Федерации осуществляют студенческие отделения городских территориальных поликлиник, консультативные поликлиники, медико-санитарные части, а также самостоятельные вузовские и межвузовские здравпункты,
больнично-поликлинические объединения.
Ключевые слова: диспансеризация, здоровье, здоровый образ жизни, охрана здоровья, студенты, студенческая
поликлиника

Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из важнейших социальных задач общества.
Успешная
подготовка
высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития и национальную
безопасность государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи.
Вместе с тем в условиях ухудшения экологической обстановки, общепопуляционного снижения
резистентности к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды, несоблюдения принципов здорового образа жизни и всевозрастающих
требований к уровню подготовки специалистов
высшего звена истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, повышается вероятность заболеваний среди студентов.
В последние десятилетия функционирование
студенческих поликлиник являлось оптимальной
формой медицинского обслуживания студентов. В
среднем посещаемость врача-терапевтав данных

поликлиниках была около 164 посещения на 100
студентов. Многими авторами указывается достаточная эффективность диспансерного наблюдения
в студенческих поликлиникахи как результат,
уменьшение хронической патологии у тех учащихся, которые регулярно проходили обследование и наблюдение у врачей, а также получалинеобходимое лечение и оздоровление.
На сегодняшний день в Республике Дагестан
функционируютвсего 22 ВУЗа и 18 СУЗов, общая
численность обслуживаемых студентов более 50
тыс. чел. Поэтому вопросы организации медицинского обслуживания в настоящее время приобретают особую актуальность и значимость.
По инициативе Министерства здравоохранения РД и Республиканского военного комиссариата при поддержке Правительства РД в декабре
1997
г.
было
создано
лечебнопрофилактическое учреждение – Республиканский
центр охраны здоровья подростков и студенческой
молодежи (далее – центр), рис. 1.
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Рис. 1. ВУЗы и ССУЗы, функционирующие в РД
В настоящее время в центре работают более
120 медицинских работников, из которых 40%
являются врачами (среди них – 4% кандидаты
медицинских наук, 12% заслуженные врачи РД),
и 50% – это средний медицинский персонал (4%
медицинских сестер являются «Отличниками
здравоохранения», 4% имеют звание «Заслуженный работник здравоохранения». Медицинские
работники имеют первую и высшую квалификационные категории. Укомплектованность врачами и медицинскими сестрами – 100%.

В Центре работают высококвалифицированные специалисты, оказывающие медицинскую помощь по 17 основным специальностям.
Имеются такие специальности как: терапевт, невропатолог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, ортопед-травматолог, врач-УЗИ диагностики,
гинеколог, уролог, окулист, стоматолог, эпидемиолог,
функционирует
кабинет
медикопсихологической
адаптации,
физиотерапевтический кабинет, функциональной диагностики. Проводятся лабораторные исследования
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крови, как клинические, так и биохимические.
Проводится флюорографическая диагностика.
Работа в центре осуществляется по двусменному графику, где главной задачей является, раннее выявление заболевания и своевременное его
лечение. А так же информирование студентов о
вредных и опасных для здоровья человека факторах. Постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, частые нарушения режима труда, отдыха и питания – приводит к развитию целого ряда заболеваний. Поэтому особое внимание
уделяется обучению студентов здоровьесберегающим технологиям, соблюдению здорового
образа жизни.
По согласованным с учебными заведениями
графиками, ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры для выявления заболеваний, своевременного его лечения, взятия на
диспансерный учет, что занимает важное место в
изучении заболеваемости и оценке состояния
здоровья студентов.
Для оздоровления студенты направляются в
медицинские организации республики, санатории
– профилактории, функционирующие в ВУЗах
ДГУ, ДГМА, ДГПУ, ДГТУ, в республиканский
реабилитационный центр, в республиканскую
больницу восстановительного лечения, а также
летние оздоровительные лагеря при ДГУ и ДГТУ
на 1750 мест.
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В целях пропаганды здорового образа жизни
совместно с Республиканским наркологическим
диспансером, Республиканским противотуберкулезным диспансером, СПИД центром, Республиканским центром медицинской профилактики,
Республиканским кожно-венеро-логическим диспансером проводится работа по профилактике
заболеваний: алкоголизма, наркомании, СПИДа,
профилактики инфекции-онных заболеваний, заболеваний передаваемых половым путем.
В целях пропаганды здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, алкоголизма, наркомании, СПИДа, медицинским персоналом проводилась целенаправленная работа. Проводятся показы видеофильмов, читаются лекции, выпускаются санитарные бюллетени, а также выступления в средствах массовой информации по здоровьесберегающим техноло-гиям. Проводится
диспансеризация студентов с участием всех специалистов.
Благодаря проводимой работе медицинских
организаций республики удалось стабилизировать общую заболеваемости среди всей студенческой молодежи. На первом месте стоят заболевания органов дыхания, на втором мочеполовой
системы и на третьем заболевания органов пищеварения (рис. 2).

Рис. 2. Структура общей заболеваемости среди студентов в 2013, 2014 и 2015 году
(асб.ч., по данным Центра)
При этом болезни органов дыхания занимают
лидирующее место в структуре заболеваемости
студенческой молодежи. Патология органов дыхания занимает первые ранговые места в структуре
общей заболеваемости студентов.
Медико-социальное значение болезней органов
дыхания обусловлено не только их широкой рас-

пространенностью, но и связанными с ними существенными трудовыми и экономическими потерями. Временная нетрудоспособность студентов в
связи с болезнями данного класса занимает первое
место в случаях и днях среди всех классов болезней (рис. 3).
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Рис. 3. Показатель болезнености среди студентов в 2013-2015гг. (по данным Центра)
Нами проводилось исследование, направленное
на изучение удовлетворенности качеством медицинской помощи студентов Дагестанского университета. Всего в анкетировании прияли участие
студенты четырех факультетов ДГУ: социальный,
биологический, информатики и информационных
технологий и факультет математики и компьютерных наук.
Общее количество опрошенных студентов составляет 450 человек. В основном анкетированию
повергались студенты старших курсов (3-4 год
обучения).
Для опроса была использована стандартная анкета об удовлетворенности качеством медицинской помощи.

Респондентам был задан закрытый вопрос
«Удовлетворены ли они приемом у врача?», со
следующими вариантами ответов:
 вежливость и внимательность врача,
 вежливость и внимательность медицинской
сестры,
 объяснение
врачом
назначенных
исследований, проведенных исследований и
назначенного лечения,
 выявление врачом изменения состояния
здоровья с учетом жалоб пациента на боли,
недомогание и прочие ощущения.
Вызывает тревогу, что большая часть ответов
респондентов находилась в отрицательной плоскости (рис. 4).

Рис. 4. Удовлетворены ли Вы приемом у врача? (студенты ДГУ, в %)
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Удивительно, что из четырех предложенных
параметров только 10% студентов на «отлично»
оценили один из параметров – вежливость и внимательность медсестры. Более половины студентов оценивают такой параметр как «объяснение
врачом назначенных исследований, проведенных
исследований и назначенного лечения» как «крайне плохо» или «плохо».
40% студентов испытывают недостаток в выявлении врачом изменений состояния здоровья с
учетом жалоб пациента.
Максимальные показатели по трем из четырех
предложенных показателей получили удовлетворительную оценку.
40% студентов довольны вежливостью и внимательностью врача и эти же 40% не испытывают
недостаток в объяснении врачом назначенных исследований и проведенных исследований, а также
назначенного лечения.
Самый высокий показатель – 50% отмечают в
работе вежливость и внимательность медицинской
сестры.
Многие студенты, отмечали, от факт, что им
приходится ждать в очереди к врачу более 30 мин.
Однако следует отметить, что действующая территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи устанавливает нормативы времени получения бесплатной медицинской помощи менее 20
мин.
Мало внимания уделяется таким важным аспектам, как диспансерное наблюдение за здоровьем студентов и своевременное их взятие на диспансерный учет. Здоровье подрастающего поколения имеет существенную медико-социальную значимость, определяющую выраженными тенденциями к росту заболеваемости этого контингента
практически по всем классам болезней. С нашей
точки зрения, концепция оптимизации профилактической и реабилитационной помощи студентам
высших учебных заведений должна включать проведение профилактических и рекреационнооздоровительных мероприятий, контроль санитарно-эпидемиологического режима, установление
оптимального графика учебных занятий с достаточным временем для отдыха, физкультурных пауз, правильного питания, разработка и внедрение
эффективных технологий и методов восстановительного лечения и реабилитации.
Здоровье студенчества является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. Сохранение и укрепление здоровья
студентов, формирование у них ценности здоровья
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возможно при выборе определѐнных образовательных технологий.
Проблема сохранения здоровья молодежи в новых экономических условиях является одной из самых актуальных в здравоохранении. Этот возраст
является важным периодом роста и формирования
человека, когда развивается и завершается ряд морфологических и психологических процессов, когда
человек наиболее уязвим к происходящим вокруг
него катаклизмам, восприимчив к воздействующим
факторам окружающей среды, как благоприятным,
так и негативным [1].
Сложившаяся новая социально-экономическая
ситуация развития общества обусловила преобразования во всех его сферах, и образовательной, в
том числе. Одной из важнейших задач современного профессионального образования сегодня выступает создание условий для интеллектуального
развития студентов, ориентированного на владение способами самостоятельного приобретения
знаний, формирования профессиональных компетенций учебного труда. Развитие интеллекта,
формирование культуры умственного труда в
высшем учебном заведении не может обеспечиваться только знаниями, умениями, навыками.
Главное – не столько их количество, сколько качество и умение их добывать и творчески применять
в разных ситуациях.
Социальная работа является важной составной
частью социальной политики. За годы современных реформ в этой области накоплен большой
опыт, продолжается дальнейшее развитие учреждений социального обслуживания населения, разработана нормативно-законодательная база, сформирована система управления социальной защитой населения, развернута масштабная подготовка
кадров специалистов по социальной работы различного профиля. Социальная работа в России
направлена на подготовку грамотных, компетентных специалистов (бакалавров, магистров), владеющих новейшими технологиями, теоретическими разработками в различных областях научного
знания.
В современных условиях развития российского
общества социальная работа становится одной из
самых обширных и востребованных сфер человеческой деятельности. Развитие интеллекта, формирование культуры умственного труда в высшем
учебном заведении не может обеспечиваться только знаниями, умениями, навыками. Главное – не
столько их количество, сколько качество и умение
их добывать и творчески применять в разных ситуациях. В процессе профессиональной подготовки бакалавров социальной работы должны быть
сформированы умения, навыки и профессионально значимые личностные качества, которые по-
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зволяли бы выпускнику вуза быстро включиться в
производственную деятельность. Профессиональная подготовка студентов должна опираться на
единство обучающих технологий, реализуемых в
аудиторных условиях, и технологий, осуществить
которые можно только в условиях действующих
социальных учреждений.
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станского государственного педагогического университета.
Научный
журнал
«Психологопедагогические науки»». 2011. №1 (14). С. 54 – 58.
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TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL SERVICE FOR STUDENTS IN THE
REPUBLICAN CENTER FOR HEALTH CARE OF TEENAGERS AND STUDENT YOUTH
Musaeva S.D., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ispagieva S.I., Student,
Dagestan State University
Abstract: the article discusses current issues related to medical care for students based on student clinics. The training of
highly qualified personnel to ensure the sustainability of economic development and the national security of the state is closely
linked to the preservation and strengthening of health, and the increase in the working capacity of students. In conditions of
environmental degradation, a general population decline in resistance to the effects of adverse environmental factors, noncompliance with the principles of a healthy lifestyle and ever-increasing requirements for the level of training of senior specialists, adaptive reserves of the nervous, endocrine and immune systems are being depleted, and the likelihood of diseases among
students is increasing.
Protecting the health of students is traditionally considered one of the most important social tasks of society. Currently,
Russian universities have various approaches to the formation of student health services, due to regional characteristics. Medical assistance is provided to university students in various cities of the Russian Federation by student departments of city territorial polyclinics, advisory polyclinics, medical units, as well as independent university and inter-university health centers,
hospital clinics.
Keywords: medical examination, health, healthy lifestyle, health protection, students, student clinic
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КОЛОРИСТИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЗЕ М. ГОРЬКОГО. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Лулудова Е.М., кандидат филологических наук, профессор,
Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов, Казахстан
Аннотация: произведения М. Горького уже рассмотрены с различных точек зрения и по разным аспектам, однако
творчество писателя и в начале ХХI века привлекает внимание исследователей. Так как цветовые упоминания и цветовые пристрастия М. Горького пока почти не изучены, то автор данной статьи проанализировал классическое полное
собрание сочинений М. Горького в 25-ти томах и выяснил общие особенности использования им цветонимов. Было
установлено, что присутствие того или иного цвета в названиях произведений достаточно редко. Методом сплошной
выборки был выявлен состав и структура цветового поля прозы М. Горького. Автором статьи были указаны приоритетные цвета, важность сложных цветовых оттенков, функциональность использованных цветов, способы повышения
и понижения значимости, присутствующие цветовые неологизмы. Частотность цветообразов подтверждена не только
примерами, но и сравнением с цветообразами таких известных русских писателей конца XIX-начала XX веков, как А.
Чехов, И. Бунин, А. Куприн. Дается обобщенная характеристика этого. В заключении сделан вывод о значимости цвета для М. Горького и на языковом, и на текстовом, и на контекстуальном уровнях. Утверждается, что это тщательно
продуманный прием, он аргументирован, а цветообразы имеют свойство и развертываться, и быть потенциальными
синонимами.
Ключевые слова: интерпретация; колористика; цветообразы; художественный мир писателя

«Неизвестный Горький» [4] были представлены
изыскания ученых по широкому кругу биографических и историко-литературных проблем в контексте нашего времени и новые архивные материалы (заслуживают особого внимания статьи В.
Барахова, И. Вайнберга, Л. Гараниной, В. Келдыша, Л. Киселевой, А. Минаковой, Л. Спиридоновой, Гейра Хьетсо и др.).
Правдивейший подлинник жизни, вещие видения вещей души (А. Блок), умудренная наблюдательность, проникновенность психоло-гизма как
выразителя современности (В. Гофман); большое
и острое чувствование современной России (М.
Кузмин); устремление к инстинктивизму (М. Неведомский), коллективизм, поглощающий личность, у раннего М. Горького и задатки начал добра и красоты среди отдельных личностей из народа у позднего (А.Б. Дерман); нецельность, неустроенность, неоформленность душевного склада и
одновременно активно-творческие устремления
характеров (А.М. Коллонтай, В.А. Келдыш); огромная фигура беллетриста, сильного в закреплении живого дыхания жизни (В.Я. Абрамович); гениальный пейзажист (Гаррис); несравненный живописец и мастер (С.Г. Шаумян); настоящая художественная простота стиля гармонично объединяется со смелостью нового образного выражения
(Ф.И. Калинин); общерусская, темная, зоологически некультурная жизнь (Е. Колтоновская); утверждение святости и значимости жизни (Н.Г.
Тан-Богораз); всего, что создает и чего требует
природа, о высоком уважении к праву личности
(А. Измайлов).

Введение
М. Горький – писатель, типичный для своего
времени [3]. Его творчество рассматривали в целом (К.Н. Любутин, С. Семенова, М. Агурский),
уделяли внимание ницшеанским идеям (П.В. Басинский, М. Гельрот, Н.К. Михайловский, К.М.
Азадовский), апокрифическим и фольклорным
мотивам (А. Кунарев), элементам теософии (Д.Ю.
Аникин), анализу философских мотивов (Е.Н. Никитин, И.А. Есаулов, А. Максимова), проблеме
горьковского человека (М. Агурский, П. Басинский, В. Келдыш, Л. Колобаева, О. Сухих), древнеславянскому языческому мифу и в художественном мире самого М. Горького, и в сопоставлении его с художественными мирами А.Н. Толстого
и М.М. Пришвина (Н.Н. Иванова). Советское
горьковедение (А. Волков, Б.А. Бялик, И.А. Груздев, Э. Бабаян, С.В. Заика, Н.Е. Крутикова, Г. Богач, Н.А. Гуляев) и зарубежные слависты (А. Труайя, И. Уайл, Г. Хьетсо) интересовались биографией писателя и историко-культурными особенностями его эпохи. Современное горьковедение
(П.В. Басинский, Л.А. Спиридонова, Т.Д. Белова,
Е.Г. Мущенко, А.Б. Удодов, Т.А. Никонова, Н.Н.
Примочкина, А.В. Прошунин и т.д.), а также ведущие ученые воронежской филологической школы (З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.П. Бабушкин,
Л.В. Ковалева) актуализировали философскоэстетические трактовки художественного мира М.
Горького, акцентировали внимание на определенной проблеме. В собрании докладов и сообщений
конференций, возобновивших традицию научных
форумов горьковедов в ИМЛИ им. A.M. Горького
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М. Горький – бытописатель и историк народной интеллигенции (Р.В. Иванов-Разумник). Он
открыл новый материк духовного мира (Д. Мережковский), соотношение публицистического и
художественного начал (А. Блок), сущность мещанской тоски по смыслу жизни и идеалу (А. Измайлов), успокоился на определенных идеях и
системах, отдал себя в рабство известным схемам
и лозунгам (З. Гиппиус, Д. Философов, С. Адрианова), фанатическому коллективизму (К. Чуковский). Ряд критиков констатировали трансформацию манеры горьковского рассказа, в котором на
смену стихии открытого лиризма пришла сдержанность объективного повествования (С.А. Венгеров, А.Г. Горнфельд, В.Ф. Боцяновский).
Литературный обзор
Колористика в прозе М. Горького до сих пор
подробно не рассматривалась. В совместной лингвистической работе Т.А. Токаря и С.Б. Свердловой значение цвета было отмечено с целью определения контекстуальной полисемии прилагательных в его ранних романтических произведениях
[6, с. 78]. А.В. Амфитеатров обратил внимание на
его новаторство (смену красок, повлекшую за собой смену героев и художественных приемов, на
замену серого на красный цвет). Для него Горький
– поэт «народа, стоящего на пороге от мрака к
свету, заблудившегося в сумерках и бродящего в
них хотя с мучительною тревогою, но не без надежды найти когда-нибудь светлый день» [1, с.
238]. Он считал, что «на смену Чехову <…> пришел Горький» и «вместо сереньких приличных
буржуев <…> на литературную арену врывается
толпа босых людей, с черными мозолистыми руками, с глазами недобрыми, полными мрачного
огня <…> и светит ей не серенький петербургский
день с его кислою мглою, но зловещее пожарное
зарево…» [1, с. 239]. А.В. Амфитеатров отказывал
роману «Мать» в художественности, так как «роман этот – настоящая выставка белого и черного.
Кроме черных и белых фигур – никаких переходов
и светосечений» [1, с. 247], хотя позднее именно
на это возражала Л.А. Спиридонова: «Действительно, черное и белое – преобладающие тона в
художественной гамме произведения. Но это объясняется не его схематизмом, а отражением реально существующих жизненных противоречий, разбивающих общество на два непримиримых лагеря,
угнетателей и угнетенных» [5, с. 247]. В.В. Химия,
анализируя рассказы 90-х годов XIX века, отметил
преобладание темных оттенков [7, с. 122]. Таким
образом, благодаря присутствию цвета была намечена полемика о монолитном единстве горьковских героев, о сложности характеров, о пестроте
рисунка и красок.
Однако такие косвенные обращения, конечно
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же, не дают целостного представления. Кроме того, существующие исследовательские находки по
цветописи М. Горького растворяются в рассмотрении иных проблем, а выводы или отсутствуют,
или противоречивы. Цель данной статьи – рассмотреть, восполняя данный пробел, особенности
использования цвета в художественном мире М.
Горького.
Методы: сплошной выборки; текстовой поиск;
дефиниционный и сравнительно-сопоставительный анализ; приемы концептуального и контекстуального анализа.
Обсуждение
Согласно проведенному нами анализу полного
собрания сочинения писателя в 25 томах [2], М.
Горький не часто, но выносит цвет в названия
произведений: «Светло-серое с голубым», «Женщина с голубыми глазами», «О сером», «Город
Желтого Дьявола», «Васька Красный». Однако
утверждать о приоритетной значимости одного из
таким образом выделенных цветов нельзя. Так, в
рассказе «Женщина с голубыми глазами» (1895)
описывается пять встреч помощника частного
пристава с дамой «слишком свежей и порядочной
для женщин известной профессии», но желающей
«получить книжку, по которой женщины гуляют».
Цвет ее глаз привлекает внимание, является ее характеристикой, а также каждый раз оказывает
влияние на оценочное мнение о ней: 1) ее глаза
смотрят решительно и невозмутимо  он хочет
плюнуть ей в спину; 2) серьезные голубые глаза 
кляузить станет; 3) уставила свои голубые глаза в
лицо пристава  у него появился официальный
тон; 4) упорно глядит куда-то вперед себя  во
всей ее фигуре, высокой и стройной, в движениях
бюста и бедер, было что-то отталкивающее от нее;
5) прямой взгляд голубых глаз выводит из себя; 6)
смотрит спокойно голубыми глазами  не знал с
чего начать; 7) голубые, ласкающие глаза  ему
было чего-то стыдно; 8) знакомая с голубыми глазами  добавил он уже мягче  почтительно снял
фуражку.
Кроме того, при каждой встречи с ней что-то
уточняется и на бессознательном уровне: от комментария «экая ядреная женщина» через краткие
«гадина», «скотина», «крокодил», «погоди, матушка», «дрянь» происходит переход к убедительному «знакомая с голубыми глазами», сопровождающемуся решительным действием – «почтительно поклонился».
Рассказ же «Светло-серое с голубым» (1915) –
это краткое сообщение об одном дне персонажа и
его столкновении с соседкой в ответ на ее конфликт с нищим попрошайкой. Ничего особенного
и не одного упоминания цвета, кроме того, что
соседка является воплощением цветового хаоса:

199

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«голубенькие глазки, бледная рожица, красная
кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами,
юбка цвета бордо с серебряным кавказским поясом, а в волосах бантики оранжевого цвета». Однако мечтает она о том, что будет «носить то, что
ей идет: светло-серый или голубой, но не красный
цвет».
С нашей точки зрения, только путем сплошной
выборки выявив состав и структуру цветового поля произведений М. Горького, можно сделать некоторые обобщения и дать обоснованную интерпретацию функциональной значимости имеющихся авторских цветообозначений и присутствующей
архетипики цветовой стихии. В частности, сплошная выборка позволила установить, что у М. Горького доминируют черный, темный, серый, красный, белый, синий, желтый цвета, а также в «достаточном» количестве присутствуют такие цвета,
как рыжий, зеленый, голубой, золотой, розовый,
оранжевый. Цвет в основном употребляется в реальном своем значении, путем перечисления количества присутствий и без комментариев. Например, именно таким образом цвет используется
при описании внешности человека в рассказе «Хозяин» («он стоял среди двора и щупал меня маленькими разноцветными глазами – правый – зеленый, а левый – серый») и т.д.
В палитре М. Горького достаточно часто встречаются сложные и «концентрированные» оттенки
синего: густо-синий, синевато-серый, мутносиний, сине-темный, темно-синий, сизый и т.д.
Кроме того, синий цвет может сопровождаться
дополнительной характеристикой, например, глубиной, шириной, качеством. Так, в рассказе «Рождение человека» говорится, что повествователь
перекусывает пуповину, а «глаза матери расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем». Роженица крикнула в последний раз, «открыла донельзя прекрасные глаза, святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо и таят благодарную улыбку». Сразу после рождения нового
человека мать «сидела, точно выпитая, без кровинки в лице, с огромными синими озерами на
месте глаз». Синевато-серый цвет глаз Матери отражает бушующую в ее душе бурю тревог и надежд, борьбу серого, мутного цвета боли, тоски,
безнадежности, и синего, как море и как небо, цвета радости, счастья, любви. Наконец, всякий раз
мать «смотрит на младенца, изливая из глаз теплые лучи ласкового света». В конце рассказа повествователь сообщает: «глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно
ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви».
Хотя достаточно часто встречаются и сложные
цветовые прилагательные (особенно в отношении
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синего, красного, золотого и голубого цвета). К
примеру, это может быть включение дополнительной оттеночности благодаря соединению двух
цветов (серо-красный, рыже-красный, золотистокрасный, черно-красный, красно-кирпичный и
т.д.), дополнительного качества (мокро-, мутно-,
тускло-, свеже-, мертвенно-, шелковисто-, рдяно-,
снежно-, мраморно-), указания на насыщенность
цвета (темно-, ярко-, сизо-, матово-, сумрачно-).
У М. Горького есть «чистые» цвета (белый и
черный), которые обычно даются в реальном значении, без «примесей», а также есть цвета или в
пределе от сверхбледного до сверхяркого (например, «синий – синенький – синеватый – темносиний – густо-синий – …»), или как почти полный
набор оттеночных разновидностей одного цвета
(например, в «красную» группу включены: багровый, багряный, пунцовый, кумачный, огненный,
малиновый, пурпурный, алый, кровавый, медный,
ржавый).
Цвет может быть «усилен» или уточнен за счет
того, что или кто является его носителем. У М.
Горького есть «ржавые пятна» и «медные ноги»
(«Весельчак»), «медный отсвет луны» («На Чангуле»), «медный ствол сосны» и «опаловый глаз»
(«Вечер у Панашкина»), «юбка цвета бордо»
(«Легкий человек»), «платье цвета стали» («Фома
Гордеев»), «малиновый халат», «малиновые губы», «малиновые кресла» («Трое»), «жемчужный
сумрак утренних зорь» («Дело Артамоновых») и
т.д. Иногда сообщается, что «кожа на груди теплого цвета, как сливочное масло» («Дело Артамоновых»), ризы священников «сверкают золотом в
куске черной руды» («Ералаш»), «алые угли цвели
на камнях, точно маки» («В ущелье»), а также есть
«бледное лицо в черной бороде», «светлая зелень
двора» («Проходимец») и т.д.
Цвет у М. Горького может усиливаться за счет
сравнения с цветоносителем: черный – как земля
(«Хозяин»), как сажа («Поверка кончилась»), как
погасший уголь («Песня о слепых»), точно угли
(«Рождение человека»), как чугун («Едут…»), как
цыган («Дело Артамоновых»), как трубочист
(«Женщина»); белый – как снег («Губин», «Трое»),
как молоко («Еще раз о черте»), как у зайца («Ледоход»); темно-зеленый – как болотный ил («Поверка кончилась»); серый – как из камня («Трое»),
как зимнее небо («Хозяин»), как пепел («Женщина»), как летучая мышь («Хозяин»); голубой – как
васильки («Ледоход»); синий – как его рубаха
(«Дело Артамоновых»); желтый – как масло
(«Ледоход»), точно кость («Хозяин»); красный –
как из металла цвета крови («Весельчак») и т.д.
Или же указывается причина появления (иногда
интенсивность) какого-то цвета: серый – от грязи
(«Покойник»), от пыли («Женщина»), от сырости

200

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
стены («Хороший ванькин день»); синий – от холода («Проходимец»), от синего неба («Гривенник»); зеленоватый или землистый – от лунного
света («Дружки»); темный – от близости ночи
(«Каин и Артем»); красный – от оживления («Хороший ванькин день»), от смущения («Фома Гордеев»), от обиды и гнева («Фома Гордеев»), от
бессонницы («На пароходе»); черный – от копоти
(«Трое»), от решетки («Трое»); вылинявший – от
боли («Зрители») и т.д.
«Усиление» или «нейтрализация» цвета возможны благодаря многократному дополнительному указанию на то, что этот цвет подразумевает
или оттеняет. Так, было отмечено, что герой,
«одетый в чесучевую поддевку и белую фуражку с
дворянским околышком, напоминал выцветшую
акварель» («Герой»); текут «красноватые струи
воды, похожей на кровь», «душа темная, как ее
глаза», а он «темный, как будто опаленный жаром
жизни» («Фома Гордеев»); «темные, как вишни,
глаза» («На Чангуле»); «зеленовато блестит шелковая вода» («Дело Артамоновых»); «старик весь
розовый в густых отблесках огня» («В ущелье»);
струйки воды «точно серебряные шнурки, унизанные радугой разноцветных камней» и сердце «горит и таит радугой» («Гривенник») и т.д.
Высокочастотно употребление в прозе М.
Горького «удвоенной» характеристики предмета,
явления, факта и т.д. с участием какого-то цветонима для того, чтобы или быстро прокомментировать мысль автора, или расшифровать авторский
подтекст. Кроме того, авторское «пояснение» одного характеризующего прилагательного какимлибо другим прилагательным обычно уравнивает
их значимость и наделяет похожей функцией. Так,
в повести «Дело Артамоновых» есть комментарии
типа «прошлогодняя, рыжая хвоя», «бледные, еловые доски», «желтые, медные глаза», «серые лица
чахоточных ткачей», «серое, нездоровое лицо»,
«белые, в инее, ресницы», «вся в черном, как монахиня» и т.д. Или же, к примеру, упоминая, что
Наталья «считает разноцветные, грязные бумажки» («Дело Артамоновых»), М. Горький в разноцветности подчеркивает сему «смешанность»,
«неразличимость», «размытость», а не «наличие
нескольких цветов», бессознательно вызывая чувство брезгливости, а не некого богатства.
Кроме того, у М. Горького часто присутствует
краткий комментарий или смысловое обозначение
того или иного цвета. Так, серый цвет = неласковый («Дружки»), бескровный («Голодные»), окаянный («На Чанкуле»), невыносимо скучный и
досадный («О беспокойной книге»), неприятный и
скучный («Двадцать шесть и одна»), тягучий
(«Фома Гордеев»), боязливый («Дело Артамоновых»); синеватый = угарный («Нилушка»); синий
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= родной («Дело Артамоновых»), цвет донельзя
прекрасных или святых глаз родительницы («Рождение человека); голубой = немного нахальный
(«Мужик») или светлый («Страсти-мордасти»);
сиреневый белок с какими-то очень светлыми
зрачками = пустоглазый («Дело Артамоновых»);
темный – притягательный и ясный не постариковски («Кладбище»), хороший («Счастье»);
бесцветный = водянистый («Трое»); зеленый =
острый («Фома Гордеев»); желтый = жуткий
(«Книга»); окраска в рыжий цвет = хмурый
(«Встряска»); светлый = точно пустой («Дело Артамоновых»), полный кротости («Птичий грех»);
василькового цвета = бойкий («Страстимордасти»); красный = больной («Голодные»), болящий («Трое»); черный = слепой («Женщина») и
т.д. Кроме того, присутствуют: «что-то темное,
отшельническое» («Хозяин»), «строго светящиеся
сероватые умные» («Дело Артамоновых»), «ласковый печального сиреневого цвета» и «сердитый,
лиловый огонь» («Дело Артамоновых»). Иногда
вплоть до жизненного оксюморона или же такого
цветового абсурда, когда «у помощника начальника станции серые глаза уныло зеленели» («Книга»), «светлая пустота внутри» («Женщина»), «солома ее крыши блестела розовым золотом» («Проходимец»), Тихон Вялов «становился одноцветным, каким-то суглинистым» («Дело Артамоновых»), «нос у Ильи был красен, как уголь» («Дело
Артамоновых»).
Архетипика цвета пополняется М. Горьким
цветообразами-неологизмами за счет новой перекодировки уже известного о реальном мире и
встречаются: «лицо цвета сырого мяса» и «коса
цвета нового мочала» («Васька Красный»), «волосы цвета сырого мочала» («Трое»), «кожа щек,
поросшая кустиками волос мочального цвета»
(«Вечер у Панашкина»), «изломанные люди в солдатских шинелях, все вокруг окрашивающие в
гнойный цвет своей одежды» и «штаны такого
цвета, как гнилая Захарова шинель» («Дело Артамоновых»), «круглые глаза цвета дубовых желудей» и «желудевые глаза» («Дело Артамоновых»),
«небо, расцветающее огненным цветом» («Ералаш»), «глаза цвета бутылочного стекла» («Тимка»), «цветовые изменения небес» («На пароходе»), «волосы седые до зеленого» («Кладбище»),
«разноцветна честность» («Проходимец») и т.д.
Кроме того, у М. Горького уточнение цветового обозначения не всегда поясняет цвет. Так, окрашивание в цвета осени остается загадкой и в
рассказе «Проходимец», и в «Свидании».
В художественном мире М. Горького пейзаж
всегда яркий и многоцветный, а колорит и игра
красок передают тончайшие эмоциональные оттенки и самые интимные движения души. В рас-
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сказе «Нилушка» удивляют глаза Полуконова, которые «все время меняют цвет: то они мутносерые, усталые, то голубеют и печальны, чаще
всего в них сверкают зеленые искры равнодушного злорадства». Повествователь рассказа «Ледоход» делает вывод: «А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень
опал, – они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их».
Анализ позволяет утверждать, что цвет у М.
Горького передается опосредованно и оппозиционно. Например, «Макар Чудра» завершается яркой картиной, в которой Радда прижимает руку с
прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее
смуглые, тонкие пальцы сочится капля по капле
кровь, падая на землю огненно-красными звездами. «А за нею по пятам плыл удалой молодец
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Автор цвет
черный
темный
белый
красный
серый
синий
голубой
желтый
зеленый
розовый
лиловый

А. Чехов
690
690
1020
680
330
270
180
140
490
210
50
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Лойко Забар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные, и крупные слезы… Усиливался дождь, и море
распевало мрачный и торжественный гимн гордой
паре красавцев – Лойко Забару и Радде, дочери
старого солдата Данилы. И они оба кружили плавно и безмолвно…».
Наконец, все вышесказанное о цветообразах М.
Горького может быть подтверждено и обобщено
фактами проведенного нами частотного тезауруса
его цветообразов в сравнении с цветообразами,
представленными в художественном мире таких
особенно близких ему по духу, манере представления и описания чего-то или кого-то, как А. Чехов, И. Бунин, А. Куприн. Сравнительносопоставительная таблица основных цветовых
употреблений и упоминаний имеет следующие
значения:
Таблица 1
И. Бунин
А. Куприн
М. Горький
430
390
280
260
260
310
350
350
270
190
250
270
230
170
290
40
120
220
70
110
130
170
230
160
70
170
110
50
100
60
50
30
10

Из приведенных в табл. 1 пунктов видно, что
для М. Горького как такового:
1) интересен не просто цвет, а его качество (310
раз и самым частым является употребление слова
«темный»);
2) больше привлекают «мрачные» цвета (черный, темный, серый цвета самые частые);
3) не интересны «смешанные» цвета (лиловый,
розовый, голубой очень редкие цвета).
Сопоставительное привлечение внимания к
цветовым приоритетам других писателей дает
возможность выделить, что у М. Горького:
1) цветовые обозначения встречаются достаточно редко;
2) разница между упоминанием того или иного
цвета очень незначительна (в пределах 2-5 раз);
3) замены темных цветов на яркие не наблюдается не только у самого М. Горького (темный –
310 раз, а красный – 270 раз), но и по сравнению с
другими (у А. Чехова черный – 690 раз, белый –
1020 раз; у И. Бунина соотношение 430 к 350 упоминаний; у А. Куприна – 390 использований к
350).

То есть даже такая общая характеристика прозы М. Горького указывает на тот факт, что стихия
сверхощущаемого и ее колористическое воплощение достаточно сложна, а тот или иной цвет имеет
особенности как на языковом, так и на текстологическом уровне.
Выводы
Таким образом, цвет – это осознанный, тщательно продуманный прием, помогающий М.
Горькому выразить свои мысли и чувства. Цвет
может быть и фоном, и границей, и оживляющей
деталью. Он проявляется и постепенно, и неожиданно, но всегда оправданно и аргументировано.
Он может быть выражен и прямо, и через архетипико-традиционный уровень.
Кроме того, цветопись – это константная и определяющая черта стиля М. Горького, а разнообразно-пестрая, притягивающая взгляд гамма цветовых решений организует макрокосм его текстов.
Цветопись М. Горького наделена отчетливыми
признаками парадигматической ассоциативности
и напоминает цепную реакцию. Достаточно идентифицировать какой-либо пучок смыслов, как шаг
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за шагом начинает больше и больше проясняться
густо сплетенная сеть скрытых, относящихся к
внутреннему подтексту художественного мира
смыслов. Следует также отметить, что для его художественного мира характерно развертывание
архетипически-иконических цветообразов в контексте, что связано не только с тенденцией к ассоциативному смыслопорождению, но и с почти
сознательным распространением и развертыванием их архетипического смысла.
В семантическом пространстве художественного мира М. Горького сталкиваются и сочетаются,
казалось бы, совершенно несовместимые и противоречивые характеристики цветов, что приводит к
расширению и размыванию семантики каждого из
используемых архетипических цветовых образов.
Но как это ни парадоксально, именно благодаря
такой массе смыслов образы становятся потенциальными синонимами. Каждый образ не только
присутствует во всей полноте своих виртуальных
смыслов, но напоминает разноцветную жидкость
или искусно сшитое лоскутное одеяло, различные
части которого соединены черно-белыми нитками.
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COLORISTICS AND ITS FEATURES IN M. GORKY’S PROSE. GENERAL CHARACTERISTIC
Luludova E.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Almaty branch of St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Kazakhstan
Abstract: M. Gorky‘s works have already been examined from different points of view and in different aspects, but the
writer's work at the beginning of the XXI century attracts the attention of researchers. As M. Gorky‘s colour references and
colour preferences have not been thoroughly studied yet, the author of the article analysed the classic complete works by
Gorky in 25 volumes, and found the common characteristics of M. Gorky‘s use of colournyms. It was found that the presence
of a particular colour in the titles of the works is rare. The composition and the structure of the colour field of M. Gorky‘s
prose were revealed by the method of continuous selection. The author of the article pointed out the priority colours, the
importance of complex colour shades, the functionality of the colours used, and the ways to increase and decrease the
importance of the present colour neologisms. The frequency of colour images is confirmed not only by examples, but also by
comparison with the colour images of such famous Russian writers of the late XIX-early XX centuries as A. Chekhov, I.
Bunin, A. Kuprin. A generalized characterization of this is given. The conclusion is made about the importance of colour for
M. Gorky at language, text, and contextual levels. It is affirmed that this is a carefully thought out method, it is reasoned, and
colour images tend to expand and be potential synonyms.
Keywords: interpretation; colouring; colour images; artistic world of the writer
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ПОУЧЕНИЕ О НЕПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ НАСИЛИЕМ КАК ДОМИНАНТА
РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Виноградова О.Н., соискатель,
Вологодский государственный университет
Аннотация: в статье исследуется доминанта жанра «Воскресение». Раскрывая понятие доминанты в литературоведении, обогащая еѐ пониманием доминанты в учении известного физиолога и философа А.А. Ухтомского (выделявшего доминанту ошибочную и истинную), определяется доминанта «Воскресения» – цель автора – поучение о непротивлении злу насилием. Цели подчинены сюжет, образы, структура произведения, название. Указывается на противоречивость и неподтвержденность главной идеи Толстого в романе, которая является основной в творчестве писателя. Доказывается, что учение Толстого о непротивлении злу насилием, ярко выраженное в романе «Воскресение»,
предвосхитило тенденцию в современном мире под названием «толерантность».
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, А.А. Ухтомский, «Воскресение», жанр, доминанта, цель, учение о непротивлении
злу насилием, толерантность

О доминанте как важном понятии при изучении
литературного произведения писали литературоведы Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, Я. Мукаржовский и другие. Б.В. Томашевский полагал, что совокупность доминант «…является определяющим
моментом в образовании жанра» [18, с. 207]. Если
исходить из того, что жанр произведения состоит
из формы, содержания и цели [1, с. 70-72], [2, с.
73-79], то логично, что один из этих компонентов
может доминировать. Если доминирует цель автора, то в таком случае для понимания доминанты
необходимо взаимодействие с другими научными
областями: с философией, теологией и даже физиологией.
О.В. Сливицкая упоминает в монографии «Истина в движеньи» физиолога с мировым именем,
специалиста в области философии, теологии, истории и литературы А.А. Ухтомского; говорит о
том, что для него описания душевных процессов
героев Толстого являлись материалом, подтверждающим его теорию доминант [14, с. 136]. Автор
учебника «Теория литературы» В.Е. Хализев говорил о том, что «…явственны переклички между
концепциями Ухтомского и его младшего современника М.М. Бахтина…» [20, с. 26]. Доктор психологических наук В.П. Зинченко указывал на то,
что М.М. Бахтин позаимствовал понятие хронотопа у А.А. Ухтомского [8, с. 245]. Теория доминант, созданная А.А. Ухтомским [19] для объяснения физиологии человека, применима к литературе и литературному произведению, к человечеству
и человеку. А.А. Ухтомский полагал, что доминанта может быть истинной (иначе – истина) или
ошибочной, но в любом случае она указывает на
главное, на сущность явления; истина как конечный результат всякого познания всегда была, есть
и будет, и «заложена» она в доминанте человека.
Истина может проявляться и доминировать, если
согласовывать свои представления о мире с народным представлением, которое передавалось из

века в век, через «растворение» в этом наследии
[19, с. 201].
В поиске доминанты жанра произведения
«Воскресение» определяются жанровые компоненты: форма (роман или повесть), содержание
(любовное, уголовное, бытовое и т.д.) и цель (поучение). Цель подчиняет себе сюжет, образы,
структуру произведения, название, – следовательно, доминирует.
Цель Толстого в романе – внушить читателям
как истину мысль о том, что нет никакого духовного воскресения, о котором говорит христианство
(Христос Толстого – обычный мертвый человек), а
есть воскресение как синоним практической полезной деятельности. «Воскресение», по Толстому, возможно только здесь, сейчас, на земле. Для
этого надо всех всегда прощать – учит Толстой.
Рассуждения героя в последней главе указывают
только на земные цели: «…чем могла бы быть эта
жизнь (Выделено мной. – О.В.), если бы люди
воспитывались на этих правилах…» [17, т. 32, c.
433]; «Только исполняй люди эти заповеди, и на
земле (Выделено мной. – О.В.) установится Царствие Божие…» [17, т. 32, c. 433]. В пяти заповедях,
которые выводит Нехлюдов, Бог не упоминается.
Понимание и вера такой истине должны были
вызвать у читателей вопрос: и что же теперь делать?
Виноватых нет, потому как все виноваты –
продолжает учить Толстой: «Одно из самых
обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными.
Человек течет (Выделено мной. – О.В.) и в нем
есть все возможности: был глуп, стал умен, был
зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты
осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать: не
люблю. Ты сказал, а оно другое» [17, т. 55, с. 179].
Эта же мысль и в «Воскресении» в знаменитом
«…люди как реки…». [17, т. 32, c. 193-194]. К.Н.
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Ломунов полагал, что критики, увидевшие в словах «…люди как реки…» признаки релятивизма,
«…призывы к всепрощению, к оправданию принципа "нет в мире виноватых"» [11, с. 335] ошибались. Но вот профессор, философ и филолог О.С.
Соина называет Толстого «основателем философии непротивления». Его «…ход рассуждений выглядит примерно так: раз никто из людей не обладает привилегией абсолютного всеведения (полнота знания только у Бога!), то не в человеческих
силах определять границы между добром и злом и
тем более пытаться отыскивать их безусловные
критерии» [15, с. 5]. Разумеется, при таком подходе нельзя ни судить, ни наказывать. Не отвечать на
зло – значит не противиться злу насилием. Значит,
нельзя убить злодея, учиняющего насилие; нельзя
вообще физически реагировать на зло: так, если
злодей хочет зарезать безвинного, то, по Толстому, «хочет» не значит «зарезал»: «…я не знаю и
никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог
бы не совершить своего злого намерения, я же наверное (Если перехвачу нож. – О.В.) совершу злое
дело» [17, т. 37, c. 206-207].
Маслова мила Толстому потому, что она –
кроткая жертва насилия. Ф.М. Достоевский, разглядев уже в «Анне Карениной» пагубность идеи
непротивления Толстого, утрировал ситуацию,
описав действия Левина по отношению к турку,
убивающему ребенка [6]. Но Толстой допускает
такую ситуацию: так, в «Фальшивом купоне»
(1904) злодей Степан, убивающий членов семьи
(среди которых был ребенок) встречается с Марьей Семеновной, которая «…не подняла рук, не
противилась» [17, т. 36, c. 33], и лишь призывала
злодея подумать о душе. И как ни рассматривай
идею Толстого о непротивлении злу насилием,
выходит, что защищаться нельзя. «Противиться
злу можно и нужно, только не насилием, а другими – ненасильственными – методами» [3], – защищал идею Толстого А.А. Гусейнов. Но что делать, если ненасильственные методы не могут остановить убийцу? Современник Толстого Н.В. Давыдов вспоминал о том, что часто спорил с писателем по поводу идеи непротивления, приводя в
примеры случаи, где необходимо заступничество
за слабого. Но Толстой непреклонно указывал на
недопустимость физической защиты, объясняя:
«Защищая, например, от побоев слабую женщину,
я, быть может, убью насильника или причиню ему
увечье, лишу его работоспособности и тем причиню большое зло многим лицам, которых тот содержал» [5, с. 207]. Право человека на справедливый суд невозможно, по мысли Толстого, априори.
«Вообще, по Толстому, право есть наиболее изо-
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щренный способ издевательства общества над
духовным существом человека» [15, с. 5].
В принципе, идея непротивления злу как доминанта романа ясна. Но, что удивительно, при гении Толстого-психолога, его идея, столь блестяще
выведенная в романе на уровне теории, не подтверждается конкретными поступками со стороны
героев и даже противоречит им.
Толстой словами Нехлюдова рассуждает о том,
что суд государственный не имеет права на существование, но сам главный герой добивается через
судебные инстанции справедливости. Нехлюдов
рассуждает о том, что надо прощать преступников, и впадает в противоречие с самим собой. Так,
разговаривая с зятем о суде, пытаясь убедить его в
том, что суды не нужны, неожиданно приходит к
выводу: «… разумно сделать больно человеку,
чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти
наказания имеют разумный смысл» [17, т. 32, c.
323-324]. Катюша Маслова сопротивляется
фельдшеру так, что, «…вырываясь от него, так
сильно оттолкнула его, что он ткнулся о полку, с
которой упали и разбились две склянки» [17, т. 32,
c. 308]. А ведь фельдшер мог упасть и удариться
головой, да насмерть…
Толстой пытается сделать всѐ, чтобы читатель
ему поверил. Тут и слезощипательный суд над
мальчиком, укравшим половики, и «натянутая»
целомудренная жизнь Катюши в тюрьме, которую
даже пришлось объяснить тем, что Маслову защищали Федосья с Тарасом [17, т. 32, c. 362.].
Арестанты бьют друг друга в камере в и англичанин советует им по Евангелию подставить другую
щеку; но когда дерутся два виноватых арестанта –
они примерно в равных позициях. Вот если бы
арестант ударил Нехлюдова (или сестру его, или
ребенка) – тут бы поглядеть на непротивление,
которое проповедует Толстой. «Нищенство и бродяжничество есть единственный путь к достижению жизни истинной» [17, т. 24, c. 286], – полагает Толстой. Нехлюдов будто бы отрекся от
собственности (и опять же по закону оформлял
«права» крестьянам), но не окончательно, так как
кое-что завещает сестре после своей гипотетической смерти. Но если все-таки представить благодетеля Нехлюдова нищим, то в этом случае его
«воскресение» становится более чем сомнительным.
Думается, потому Толстой и не создал в романе «Воскресение» подобных ситуаций (которые
как нельзя лучше проиллюстрировали бы его
идею), что это повлекло бы за собой однозначное
восприятие романа как искусственного и нежизненного, а, следовательно, – лживого. То, что Тол-

206

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
стой часто себе противоречил, не вызывает сомнений практически у всех исследователей. Толстой
весь из противоречий. Пишет в работе «В чем моя
вера?»: «Я не толковать хочу учение Христа, а
только одного хотел бы: запретить толковать его»
[17, т. 23, c. 304], – и толкует. Толстой хочет жить
в единстве со всеми, но себя обособляет. Р.Ф. Густафсон выразил сущность характера Толстого в
названии своей работы: «Обитатель и чужак» [4].
«Толстой – весь в парадоксах», – констатирует
М.М. Дунаев. [7, с. 264]. Но самое главное противоречие Толстого – это его идея непротивления
злу силой, идея, которую он поставил целью обосновать в «Воскресении».
Идея эта «…едва ли не основное содержание
толстовства. Сводить всѐ учение к одной идее непротивления, разумеется, не должно, но она и
впрямь удивительным образом отражает в себе,
собирает все важнейшие особенности социальнорелигиозных воззрений писателя. И все противоречия его», – превосходно подметил М.М. Дунаев
[7, с. 212].
Возможно, идея о непротивлении злу насилием
зародилась у Толстого по простой причине: он сам
стольких, проще говоря, обидел, что оправдание
свое видел только в убеждении себя и других не
противиться злому и, как следствие, даже полюбить это зло… Мысль эту подтверждает Р.Ф. Густафсон, говоря о Толстом: «Исходя из личного
противостояния с собственными формами оторванности от людей, он представлял свой способ
любить» [4, с. 198]. Но это было бы слишком простое объяснение. Корни учения о непротивлении
злу гораздо глубже, а роман «Воскресение» – нечто большее, чем гениальный текст; доминанта –
идея непротивления злу – нечто большее, чем
идея; это – тенденция, которая зародилась в конце
XIX века и которую выразил Толстой.
Показательно, что К.Н. Леонтьев в своей статье
[10] «…глубоко угадал грядущее направление
мысли Л.Н. Толстого» [12, с. 37]. К.Н. Леонтьев
понял, что появилась тенденция к усилению «демократического и либерального прогресса (mania
democratica progressiva) – установка на переустройство общества и улучшение социальных институтов (гуманизм, суд, закон, экономика, права
личности и т.д.), а также морализм – переустройство
человеческого
сердца,
личностнопсихологический прогресс, "земной эвдемонизм",
являющийся по сути основой деятельностной
любви, любви своевольной, основанной на случайных и неглубоких порывах сердца» [12, с. 3435]. Философ В.С. Соловьев, затрагивая учение
Толстого в сочинении «Три разговора о войне,
прогрессе и конце всемирной истории», предсказывает диктатуру этической идеи, возведенной в
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закон; насилие духовное. Вера в воскресение Христа является необходимой в победе над злом; в
противном случае под прикрытием как бы благих
целей зло будет поощряться [16].
Глубокое осмысление идеи непротивления злу
насилием дал философ И.А. Ильин в своем труде
под названием «О сопротивлении злу силой», где
рассуждает о том, что непротивление неизбежно
приводит к «приятию зла», к прекращению осуждения и порицания, и, в результате – к одобрению
зла: «Таков духовный закон: несопротивляющийся
злу поглощается им и становится одержимым» [9,
с. 13].
Поучение о непротивлении злу насилием в романе Толстого «Воскресение» в современном мире
действует и растет под названием «толерантность».
Прошло больше века с момента создания
«Воскресения»; и с такого временного расстояния
все больше проявляется гениальность романа, где
Толстой пророчески показал вхождение в период
существования человечества под знаком креста, но
без Бога. Настало время признать реализуемость и
ошибочность (если следовать учению А.А.
Ухтомского) доминанты Толстого, столь ярко
выраженную в романе, о котором сам Толстой в
1898 году сказал, по воспоминаниям Л.О.
Пастернака: «Это – лучшее, по-моему, из всего,
что я когда-либо написал» [13, с. 167].
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THE PRECEPT OF NON-RESISTANCE TO EVIL BY VIOLENCE
AS THE DOMINANT IN THE NOVEL BY L.N. TOLSTOY «RESURRECTION»
Vinogradova O.N., Applicant,
Vologda State University
Abstract: this paper investigates the dominant of the L.N. Tolstoy‘s novel «Resurrection». Expanding the concept of dominant in literary studies, enriching it with an understanding of the dominant in the teaching of famous physiologist and philosopher A.A. Ukhtomsky (who singled out the dominant erroneous and true) there is defined the dominant «Resurrection» – the
author‘s goal is teaching about non-violent resistance. The plot, images, the structure of the work, the title everything serves to
this purpose. It indicates the inconsistency and lack of confirmation of the main idea of Tolstoy in the novel, which is the basic
one in the works of Tolstoy. It is proved that teaching of non-violent resistance, pronounced in the novel «Resurrection», anticipated the tendency of the modern world called «tolerance».
Keywords: L.N. Tolstoy, A.A. Ukhtomsky, «Resurrection», genre, dominant, goal, the doctrine of non-violent resistance,
tolerance
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МИР ДЕТСТВА НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Яхьяева З.И., кандидат филологических наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: обращение писателей к теме детства – традиционное явление в русской литературе. Несмотря на кажущуюся простоту и ясность, эта тема соединила в себе ряд важнейших философских, эстетических и нравственных
проблем. Дети и детство – ключевая тема в творчестве Ф.М. Достоевского. В данной статье раскрываются особенности детских образов на страницах произведений писателя, в частности, в его романе «Братья Карамазовы». Автор статьи анализирует концепцию мира детства в творчестве Ф.М. Достоевского, раскрывает характеры и судьбы детей на
примере его произведений.
Ключевые слова: Достоевский, дети, детство, «Братья Карамазовы», страдание, смерть

Детство – одна из универсальных и ключевых
тем мировой художественной литературы. Однако
особое положение в развитии данной темы занимает именно русская литература, которую отличает необыкновенная сила гуманизма. Культуролог
Г. Гачев отмечает: «Ребенок занимает место в ее
поле как чистое нравственное сознание, как мысль
особой чистоты и прозрачности… Другой аспект,
в котором ребенок попадает в русскую литературу, – это детская жертва и нравственные проблемы
для взрослых, встающие в связи с ней» [2, с. 100].
В истории отечественной литературы тема детства становится одной из центральных с середины
XIX века. Характер ребенка, «диалектика души»,
развитие морального сознания, условия воспитания и взросления привлекают внимание таких выдающихся художников слова, как Л.Н. Толстой,
А.П. Чехов, С.Т. Аксаков, Н.Г. ГаринМихайловский и др. По-особому раскрывается
детская тема в творчестве Ф.М. Достоевского. По
мысли В.С. Пушкаревой, для Достоевского нет
более или менее важной мысли, которая «не соприкоснулась бы так или иначе с темой детства, и
нет ни одного, самого, казалось бы, незначительного, в эпизоде мелькнувшего детского образа, который не прояснял бы нечто очень для него существенное; и это в равной мере относится как к художественному, так и к публицистическому творчеству Достоевского» [9, с. 4]. Немецкий философ,
исследователь творчества Достоевского Р. Лаут
отмечает: «…дети для Достоевского были как бы
иными, чем взрослые, существами, в том числе и
по своей природе. Почти до седьмого года своей
жизни они все своим миром ―страшно отстоят от
людей‖, считал Достоевский. Как психологу детской души ему равен по силу, пожалуй, только
Диккенс» [8, с. 333]. Р. Лаут неспроста упоминает
Чарльза Диккенса. Вне всякого сомнения, образы
детей на страницах произведений Достоевского
появились не без влияния Диккенса, хотя следует
отметить, что русский писатель редко делает ребенка главным героем своих романов и повестей.
Но детская тема для Ф.М. Достоевского звучит в

его творчестве постоянно: это и реальные дети –
беззаботные и страдающие, сытые и голодные,
умирающие от холода в трущобах и греющиеся у
камина, – и размышления о них взрослых персонажей писателя.
Алеша Карамазов отказывается стать архитектором «здания судьбы человеческой», если фундамент его будет основан на слезинке одного только
замученного ребенка; Иван Карамазов билет на
вход в царство гармонии «почтительнейше возвращает» творцу его, потому что не может принять гармонии, составной частью которой являются неотомщенные детские страдания. На страницах произведений Ф.М. Достоевского образ ребенка проходит большой жизненный путь – от
«задумавшихся» до «страдающих» от голода, холода, побоев.
Уже в первом произведении Ф.М. Достоевского,
повести «Бедные люди», появляются «задумавшиеся» дети («... не люблю я, маточка Варенька,
когда ребенок задумывается; смотреть неприятно!» [4, с. 62]) – дети чиновника Горшкова, нищий
мальчик на улице. Еле намеченные детские образы,
мелькнувшие в повествовании, – не просто камешек в мозаике, они – часть общей картины жизни
«бедных людей». Девушкин пишет Вареньке о
встреченном им нищем мальчике. Очень важно, что
Макар замечает мальчика и задумывается о его
возможной судьбе именно тогда, когда в нем рождается протест – не за себя, так за другого, за свою
Вареньку. Здесь мысль о несправедливости горькой судьбы ребенка – один из фактов и факторов
формирующегося самосознания Девушкина; это,
разумеется, еще не «дите» Мити Карамазова, но
уже шаг на пути к этому.
В «Бедных людях» судьба страдающего ребенка
выделена из массы страданий «бедных людей». Ко
всему привыкшего Девушкина неприятно поражает
тишина в комнате Горшкова: «Даже детей не
слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь
порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак»
[4, с. 30]. По словам В.С. Пушкаревой, «это «даже
детей не слышно» – последняя степень бедности и
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забитости для почти такого же бедняка Девушкина; дети здесь, говоря словами Л. Толстого, ―увеличительные стекла зла‖» [9, с. 5].
Маленькая нищенка в «Униженных и оскорбленных» – тоже «увеличительное стекло зла». Она
мелькнула в романе – и исчезла, мы не знаем ее
истории, да это и не нужно, потому что «... много
на свете ... не княжеских детей!» [7, с. 74], и все
они похожи друг на друга, и их судьбы – тоже. Начиная с «Бедных людей», из произведения в произведение кочуют у Достоевского маленькие герои,
те самые дети, которые «снятся и мерещатся» и
из-за которых, в конце концов, взбунтуется Иван и
захочет «пострадать» Митя.
Дети, которых Достоевский рисует (а не только
упоминает), – трудные дети. С одной стороны, они
еще способны узнавать внутренний свет и толпой
идут за князем Мышкиным или Алешей Карамазовым, но так же легко поддаются какому-нибудь
Ламберту. Их увлекает всякая сила – и светлая, и
темная. Они дразнят, травят слабого (Илюшечку в
«Братьях Карамазовых»); ожесточаются и замыкаются в чувстве обиды. Они могут быть агрессивнее взрослых. и не способны остаться со страданиями неотомщенными. Они жаждут расплаты и
в них, например, легко разглядеть черты героя
«Преступления и наказания». Но с другой стороны, они больше взрослых могут повернуться к добру и непосредственнее мира взрослых.
Интерес Достоевского к миру ребенка с годами
все усиливался. В «Дневнике писателя» за 1876
год он пишет: «Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно
уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах в теперешнем взаимном их соотношении» [3, с. 108]. При замысле нового, последнего в его жизни и творчестве романа «Братья Карамазовы» уже первые мысли Достоевского были
связаны с детьми, о чем он говорит в одном из писем: «Я замыслил и скоро начну большой роман, в
котором между другими будут участвовать дети и
именно малолетние, с 7 до 15 лет примерно. Детей
будет выведено много ...» [цит. по: 9, с. 5].
Детские образы в романе Достоевского проходят лейтмотивом через все произведение: о них
говорят, спорят, они являются предметом философских размышлений Ивана и предметом любви
«раннего человеколюбца» Алеши. В.С. Пушкарева
отмечает, что «дети играют существенную роль в
формировании представления о мире и в самой
жизни всех трех братьев Карамазовых. Для Алеши
дети – сама живая жизнь, для Ивана дети его
―анекдотиков‖ – аргумент в пользу бунта, для Мити его «дите» – эмоциональное выражение идеи о
том, что ―все за всех виноваты‖» [9, с. 23].
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Страдания детей Иван описывает с натуралистическими подробностями: «Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били,
секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до
высшей утонченности: в холод, в мороз запирали
ее на всю ночь в отхожее место… И эта мать
могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще
не умеющее даже осмыслить, что с ней делается,
бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде,
крошечным своим кулачком в надорванную грудку
и плачет своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его…» [5, с. 266]. У Достоевского измученные
дети являются укором тому миру, в котором им
довелось жить. Но страдания «деток» русского
писателя являются, в основном, тем краеугольным
камнем, на котором вырастает философия Ивана и
чувство бесконечной любви Алеши. Рассказы о
них эпизодичны, обрывисты и вплетаются в ткань
романа только в том случае, если необходимо подтвердить или опровергнуть аксиомы взрослых героев писателя.
В романе «Братья Карамазовы» дети как реально действующие персонажи появляются только в
четвертой части, в книге четвертой, в которой
Алеша впервые встречает «маленькую кучку
школьников, все малолетних деток, от девяти до
двенадцати лет, не больше». «Они расходились по
домам из класса со своими ранчиками за плечами,
другие с кожаными мешочками на ремнях через
плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а
иные и в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие
детки, которых балуют зажиточные отцы» [5, с.
194]. По мнению В.С. Пушкаревой, приведенное
выше описание ребят Достоевским «позволяет заметить, что дети, во-первых, изображены в общих
чертах (из «кучки школьников» не выделена ни
одна индивидуальность), во-вторых, несколько
сентиментально. В какой-то мере эта интонация
умиленности идет от героя, воспринимающего
детей» [9, с. 24 – 25]. «Алеша, – сообщает повествователь, – никогда не мог безучастно проходить
мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним,
и хоть он больше всего любил трехлетних детей
или около того, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему очень нравились» [5, с. 194].
Достоевский в начале своего повествования о
детях склонен писать о беззаботном, счастливом
детстве. Это прослеживается и в описании им
мальчиков «с румяными, оживленными личиками», и в пока еще небольшой, но довольно содер-
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жательной «биографии» Коли Красоткина, который окружен в семье вниманием и заботой. Но
милые, добрые, ангельские лица детей, с которыми встречается Алеша в начале второй части
«Братьев Карамазовых», позже превращаются в
злых, жестоких дьяволят, издевающихся над своим товарищем. «Школьники, – говорит Достоевский, – порознь – ангелы, а вместе – чертенята:
они жестоки, они замучают товарища…» [цит. по:
5, с. 107].
«Маленькой кучке школьников» с их «румяными,
оживленными личиками» противопоставлена фигура Илюши Снегирева – и пространственнокомпозиционно (он стоит «за канавкой, примерно
шагах в тридцати от группы»), и по внутреннему
чувству («он внимательно и пытливо наблюдал
группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с
которыми он, видимо, был во вражде»), и портретно (Илюша «бледненький, болезненный и со
сверкавшими черными глазками»).
Илюша Снегирев – это, скорее, своеобразное
клише образа ребенка из «униженных и оскорбленных», чем индивидуальность. И хотя Илюша –
не сирота (у него есть семья, есть любящие отец и
мать, сестра), но он нам чем-то напоминает Оливера Твиста, героя одноименного романа Чарльза
Диккенса, которого все гонят и проклинают.
Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» заканчивается трагически – смертельной болезнью и смертью Илюшечки. Комментируя эпилог романа, В.С. Пушкарева пишет: «Здесь мы
подходим к необходимости объяснения еще одной, самой, может быть, поразительной и трудно
объяснимой особенности воплощения темы детей
и детства в «Братьях Карамазовых» (да и не только в «Братьях»). Достоевский часто изображает
детей в умиленно-сентиментальных тонах, но в
эпилоге романа, в главе «Похороны Илюшечки.
Речь у камня» это достигает апогея. «Здесь все –
через край, все – сверх меры, с самого начала главы и до конца ее» [9, с. 30-31].
Алеша «опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный
цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика» [6, с. 284]. Далее описание «хорошенького гробика» конкретизируется: «В
голубом, убранном белым рюшем гробе лежал,
сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и,
странно, от трупа почти совсем не было запаху»
[т. 7, 285]. (Очень важна здесь эта подробность.
Ребенок для Достоевского более свят, чем «русский инок» Зосима, от которого все-таки идет
«тлетворный дух»).
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Во время похорон сына Снегирев, «суетливо и
растерянно» бегущий за гробом, спохватывается,
что забыли «корочку хлебца». «– Илюшечка велел,
Илюшечка, – пояснил он тотчас Алеше, – лежал
он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на
ней корочку хлебца, чтобы воробушки прилетали, я
услышу, что они прилетели, и мне весело будет,
что я не один лежу» [6, с. 287]. В этой сцене Достоевский, великий мастер художественного слова,
будто намеренно игнорирует самые элементарные
законы художественности. И все потому, что писатель, как и его герои, страдание и смерть ребенка
воспринимает (и, следовательно, воссоздает в романе) как глубоко личное горе. Но, несмотря на
трагический финал романа, взгляд писателя, полный надежды и веры, устремлен в будущее, в котором не прольется ни одна слезинка ребенка.
Беззащитность ребенка на страницах книг Достоевского более всего свидетельствует о жестокости мира, поскольку ярче всего контрастирует с
нею. Вот зачем русский писатель берут самое
беспомощное существо на свете – ребѐнка – и помещают его в самую гущу тьмы. Ведь нелицеприятный, ослепительно ясный свет детства высвечивает все укрытия и убежища зла – и тем самым
разоблачает и судит его.
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CHILDREN’S WORLD IN THE F. DOSTOEVSKY’S NOVELS
Yahyaeva Z.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the appeal of writers to the theme of childhood is a traditional phenomenon in Russian literature. Despite its apparent simplicity and clarity, this theme combines a number of important philosophical, aesthetic and moral problems. Children and childhood – a key theme in the work of F. M. Dostoevsky. This article reveals the features of children's images on the
pages of the writer's works, in particular, in his novel "The Brothers Karamazov". The author analyzes the concept of the world
of childhood in the works of F. M. Dostoevsky, reveals the characters and destinies of children on the example of his works.
Keywords: Dostoevsky, children, childhood, The Brothers Karamazov, suffering, death

213

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №5

ИСПОЛНЕНИЕ ЭПОСА: ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ОЛОНХОСУТА
Габышева Л.Л., доктор филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье впервые представлен системный анализ ключевых моментов ритуала исполнения олонхо.
Якутский эпос как текст сакральный требовал особых условий и определенного регламента для своего воспроизведения. Автор рассматривает и мотивирует не только специфические ограничения на время и место рассказывания
фольклорного текста, но и особенности коммуникативного поведения олонхосута. Олонхо как голос предков нуждался в поддержке духов и богов, и эта связь традиционно осуществлялась через огонь ночью, когда, согласно поверьям,
был возможен контакт с потусторонним миром, прошлым и будущим. Сидение сказителя перед камельком как коммуникативно-значимая единица в данной ситуации имело медиативную функцию. Автор впервые описывает характерные кинемы олонхосута, интерпретируя их семантику и функции. Особое внимание уделено традиционному жесту
закрывать ухо ладонью или пальцем при исполнении олонхо. Не отрицая значения данного жеста как чисто технического приема, исследователь пытается рассмотреть его в контексте народных воззрений на искусство пения и приходит к заключению, что жест – ладонь (палец), прикрывающая ухо – мог иметь защитную функцию от дьявольских
происков и песнопений. При этом он служил не только оберегом, но и способствовал лучшему воспроизведению боговдохновенных текстов.
Ключевые слова: эпос, сказительская традиция, коммуникативное поведение, картина мира, кинема, этикет

Якутский эпос олонхо как коллективная память
этноса о своем героическом прошлом, как голос
предков представляет собой отчасти сакрализованные тексты, которые требовали особых условий и определенного регламента для своего исполнения. Они хранились в тайне от чужих, т.е.
представителей иноэтнической среды – вот, вероятно, почему олонхо, несмотря на большой интерес
к
фольклору
российских
ученыхпутешественников, оставалось не известным науке
вплоть до 40-х годов XIX века.
Как известно, ритуал исполнения эпоса хорошо
изучен на материале культуры тюркских и других
народов мира, однако до сих пор нет отдельной
работы по данной проблеме, посвященной олонхо.
Мы попытаемся восполнить этот пробел и дать
системный анализ ключевых моментов этикета его
исполнения
в
широком
фольклорноэтнографическом контексте с учетом семиотических аспектов пространства традиционного жилища и широким привлечением сравнительноисторических связей. В статье впервые описываются характерные кинемы олонхосута и интерпретируется их семантика и функции.
Следует отметить, что регламентировано было
время сказывания олонхо: по традиции, эпос не
мог исполняться утром или днем, обычно его сказывали ночью, точнее, с раннего вечера до предутреннего сна. Поэтому в народе существовала,
как указывает И.В. Пухов, «практика определения
размера – олонхо, сказывавшееся в одну ночь,
считалось маленьким, а две ночи средним, а в три
и более ночей крупным» [1, с. 36]. Исполнение
фольклорных произведений с наступлением темноты известно у многих народов. У шорцев «героические поэмы принято сказывать только но-

чью. Даже и сейчас трудно уговорить сказителя
кайлать днем. Существовало поверье, что это может вызвать недовольство духов, которые могут
навредить и слушателям» [2, с. 18]. «С древних
времен у эвенов сохранился обычай рассказывать
нимканы после наступления темноты» [3, с. 4],
при свете лучины пелись также бурятские улигеры, этот же обычай соблюдался долганами, хакасами и другими народами.
Приуроченность исполнения олонхо к ночи исследователи обычно мотивируют тем, что «в темноте ничто его [сказителя – Л.Г.] не отвлекает, ни
люди, ни свет не мешают ему. Да и голос поющего, его образная речь в темноте слышатся четче,
воспринимаются слушателями ярче», при этом
могут указываться такие житейские обстоятельства, как «завершение хозяйственных дел», «вся семья в сборе», «спать еще рано» и т.д. [4, с. 138]. Со
своей стороны, мы хотим подчеркнуть, что запреты и ограничения на время исполнения фольклорных текстов распространялись не только на часть
суток, но и на времена года и касались не только
олонхо. Так, А.А. Попов пишет, что запрет исполнять олонхо весной соблюдался у долган вплоть
до тридцатых годов ХХ века [5, с. 88]. Летом, а
также днем во время промысла запрещалось исполнять сказки у хакасов, иначе рассказчик мог
ослепнуть; у якутов «загадывать загадки вечером –
грех» [6, с. 302]. У эвенков «весной, когда телятся
матки, нельзя загадывать загадки; летом, когда
видна на небе Венера, нельзя рассказывать сказки,
а когда видно на небе созвездие Орион, нельзя
слушать никакие фольклорные произведения…»
[7, с. 19]. Традиция сказывать эпос в определенное
время нашла отражение в текстах бурятских улигеров, в которых поется: «До схождения красивых
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Плеяд рассказывать станем…». В этот же период
времени – после того, как исчезает из видимости
созвездие Плеяд – перестают рассказывать сказки
тувинцы [8, с. 29]. Исполнение фольклорных произведений в специально отведенное для этого
время характерно не только для сибирских народов, оно является чрезвычайно распространенным,
если не универсальным [9, с. 113].
Как видно, речь и песни, имевшие своих духов
и внушенные богами, были вписаны в природный
круговорот и подчинены ритму космического
движения неба, Земли, солнца, луны, звезд и жизни. Надо сказать, что не только речи и песни, но и
все поведение старинных якутов было строго ориентировано во времени относительно таких его
моментов, как новолуние и ущерб луны, восход и
заход солнца, полночь, зимнее и летнее солнцестояние и т.д. Время делилось на благоприятное и
неблагоприятное, урочное и неурочное для определенных действий, время понималось как качественно неоднородное. Табуированность или, наоборот, предпочтительность определенных отрезков времени для каких-либо действий является,
как известно, универсалией для мифологизированного календаря.
Не только олонхо, но и шаманские камлания,
ворожба, гадания совершались ночью, так как
именно ночью, по поверьям, был возможен контакт с миром духов и предков, прошлым и будущим. «Темной матери моей ночи родня, толстой
матери-ночи улусы. Хараңа түүн ийэм аймахтара, суон түүн ийэм улуустара, – так называет духов шаман [6, с. 334]. Интересно, что и способность сказывать олонхо человек приобретал ночью
во сне. Если ты не видишь во сне ночного олонхосута, из тебя не выйдет хороший сказитель. Я научился у него. Когда сплю, каждую ночь приходит
олонхосут с красным платком на голове и сказывает олонхо», – утверждает один из прославленных сказителе. Подобные представления о певце и
его даре известны многим народам мира [10, с. 118].
Специфические ограничения на рассказывание
мифов, сказок, эпоса и других текстов связаны
также с представлениями о магической силе слова
и пения. Во многих языках концепты ‗слово‘,
‗вещь‘, ‗дело‘ обозначались одной и той же лексемой; ср. хеттское uttar ‗слово‘, ‗речь‘, ‗дело‘,
‗вещь‘ ‗причина‘. В архаической поэзии песня или
слово иногда представляется отдельным существом, не зависимым от певца; так, чукчи верили,
что слова могут превращаться в живые и неживые
предметы, быть видимыми [11, с. 103, 107]. «Обретение человеком дара красноречия и поэтической импровизации рассматривалось якутами как
первый признак явления духов» [12, с. 109]. Паре-
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миологический свод якутского фольклора включает множество пословиц и поговорок, регулирующих правила речевой коммуникации и предупреждающих об опасной и могущественной силе слова. Истоки этих своеобразных правил связаны с
бережным отношением к слову, которое единственное из абстрактных предметов, по представлениям якутов, имеет иччи ‗духа-хозяина‘, ‗таинственную силу‘.
Интересно, что место воспроизведения олонхо
в балагане, якутском зимнем жилье, было фиксированным – по неписаным правилам, сказитель
пел, сидя на табурете [якут. олоппос] перед камельком. Обратим внимание, как описывается начало исполнения эпоса: олонхосут «поднялся со
своего места и пересел на поставленный ему табурет перед камельком. Это уже было признаком
начала. Шум и покашливание сразу прекратились»
[4, с. 137]. Учитывая семиотические аспекты организации пространства якутского жилища, отметим, что место перед камельком маркировано во
многих случаях: в шаманских камланиях, свадебном, родильном, строительном обрядах, этикете
приветствия хозяина дома.
Сидение перед камельком как коммуникативно-значимая единица в данной ситуации могло
иметь медиативную функцию. Камелек и огонь
были тесно связаны с понятием рода и предками, а
также божествами и духами, контакт с которыми
осуществлялся в различных обрядах через огонь.
О том, что пение, в том числе исполнение олонхо,
находилось под пристальным вниманием богов и
духов, свидетельствуют различные поверья и связанные с ними предосторожности. Если олонхо
было прослушано не до конца, духи укорачивали
век сказителя; если кто-то из слушателей начинает
засыпать, то «сказитель, хотя и не видит этого,
начинает чувствовать затруднения в речи» [13, с.
15]. Ср.: тувинский «сказочник начатую сказку
обязательно должен был рассказать до конца, а
слушатели дослушать», ср. с тувинской поговоркой: «Вор боится злой собаки, сказочник – сонливых людей» [14, с. 39]. О том, что боги и духи
внимают пению олонхосута, предупреждает слушателей сам сказитель:
«Үөhээ дойдуттан /Үөлэскит үүтүн устун,/
Аллараа дойдуттан / Атаххыт аннынан / ―Ноо!‖
диэтэхтэринэ/ Нохтолоох тойон болуо сүрэххит/
Толугуруу мөхсөн/ Долгуйан көрбөтүн… Если из
Верхнего мира / в ответ через трубы гудящих очагов, / если из Нижнего мира / в ответ долетит изпод ваших ног / одобрительный возглас ―Но-о!‖ / –
не пугайтесь, внимайте мне…» [15, с. 94].
Якутский эпос олонхо как голос предков нуждался в поддержке от мира духов и богов, и эта
связь традиционно осуществлялась через огонь,
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«через трубы гудящих очагов». Ср. с устойчивой
фигурой, с помощью которой давалась оценка
мастерству шорского певца: «во время исполнения
сказаний голос его звучал так, что заслонка в печи,
как колокол, гудела» [20, с. 275].
Таким образом, пению олонхосута внимали все
три мира, населенные духами и божествами.
Сходный мотив встречается в фольклоре других
тюрко-монгольских народов: «С благоговением
рассказывали мне татары, как семь Кудаев сидят
на вершине облака и слушают прекрасные песни,
сопровождаемые звуками арфы. Даже Айна выходит из земли по пояс, чтобы послушать звуки арфы и песнь, которой увлекаются и птицы воздушные, и рыбы водные, и звери степные, и даже скалы и горы» [16, с. 176]. Буряты и ойраты верили,
что «духи героев эпоса присутствуют при его исполнении, что является еще одним подтверждением связи между эпическим богатырем, первопредками и горными духами» [17, с. 92].
Место у камелька было маркировано и по социальному статусу. В якутских пословицах находим такую метафору: «Оhох төрдүгэр сыппыт
уот кытыытыгар кэлэр. (Бывает так, что) лежащий за камином, появляется пред ним. За камином
живет самый ничтожный из домочадцев, а передняя освещаемая часть камина [чувала] считается
одним из почетных мест» [18, с. 158]. Эта же метафора встречается в речах шамана: «Үөлэhинэн
өнөйбүт, түннүгүнэн түбүлээбит, абааhы атастарым,… суол аанынаағы бэйэбин уот иннигэр
ағалбыттар… Выглянувшие в трубу, мрачно показавшиеся в окошко, дьяволы-товарищи, … вы,
которые вывели меня, бывшего у порога, перед
огонь (т.е. в люди)…» [6, с. 313].
Другой особенностью коммуникативного поведения сказителей олонхо является то, что хороший
певец «не поет всюду без нужды и непрошеный»
[19, с. 573]. Стереотипы традиционной культуры
общения позволяли исполнить олонхо только после просьбы и уговоров. Так, И.А. Худяков пишет:
«В другом кружке возьмут сказочника [олонхосута – Л.Г.], посадят в свой кружок и просят рассказывать, он садится, сперва ломается, копает землю
пальцем, а потом разговорится, рассказывает и
поет сказку» [6, с. 164].
Кинема «ковырять землю» встречается и в других коммуникативных ситуациях, например, на
выборах общественных старост и старшин; если
кандидат на должность отказывается ее занять, то
избиратели, по словам И.А. Худякова, «возьмутся
обеими руками за колено, поковыряют в земле и
скажут: ―Бэрт, доғор!‖ (―Ну, оказия!‖)… Поломается, поломается вновь избранный и согласится»
[6, с. 135-136]; ср. с уговорами исполнителя эпоса
или выборами паштыка у шорцев [20, с. 277]. В
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данных ситуациях кинема «ковырять землю» выражает раздумье и колебание, означая затруднительное положение. Вероятно, аналогичное значение имела сходная кинема «ковырять в зубах». На
протяжении всего судебного разбирательства тяжущихся сторон «старики вместе со старостой …
сидят и ковыряют в зубах палочкой». Та же кинема характеризует коммуникативное поведение
свата: «Сват садится на якутский стул (олох мас),
держит в руках какую-нибудь палочку и ковыряет
ею в зубах. И начинает ―старец‖ городить ахинею
и, наконец, скажет: ―Вот у вас есть человек, и у
нас есть человек; отец и мать желают соединить
их‖. Хозяин как будто не понимает этого...» [6, с.
134. 159]. Внимательный анализ кинемы «ковырять землю (или зубы)» показывает, что ей сопутствует ритуальное замедление действия: сват несет ахинею, хозяин как будто не понимает цели
прихода свата, отказ и уговоры в других случаях.
Необходимо добавить, что отказ и уговоры во
многих коммуникативных ситуациях носят
условный характер. Так, И.В. Пухов пишет, что
сказитель, отказываясь исполнить олонхо, «явно
прибеднялся и сгущал краски», объявляя, что
давно не исполнял, забыл, хотя, добавляет автор,
пел, вероятно, еще прошлой ночью в соседнем
наслеге [4, с.148]. Уговоры исполнителя эпоса
упоминают также исследователи традиционной
культуры шорцев: «Несколько мужчин собрались
как-то в одном из домов в д. Чувашка и упросили
Таннагашева рассказать "сказку". Тот долго
отнекивался, ссылаясь на то, что он-де плохо
умеет, но в конце концов все же исполнил…» (20,
с. 277).
Отказ и уговоры – это своего рода элемент этикета, стандартная форма фатической коммуникации, только после которой может быть осуществлен переход к исполнению олонхо. В этой связи
достаточно вспомнить стереотипные ритуализованные формулы якутского приветствия, построенные также на условном отказе:
– Кэпсээ, туох кэпсээн баарый? Рассказывай,
есть что рассказать?
– Суох, эн кэпсээ. Нет, ты расскажи.
Якут, как бы ни горел желанием поделиться
новостями, старается, соблюдая этикет, из вежливости уступить право говорить своему собеседнику.
Далее остановимся собственно на процессе исполнения эпоса, в частности, наше внимание привлекла кинема: при исполнении олонхо закрывать
ухо ладонью или пальцем. Толкование этого жеста
встречаем в «Научных трудах» А.Е. Кулаковского:
олонхосут «закрыл пальцем отверстие одного уха,
чтобы звонче раздавалось в мозгу собственное пение, под такт которого мерно покачивается его

216

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
туловище, чтоб окончательно отрешиться от
грешной земли» [18, с. 379].
Сами олонхосуты на вопрос о значении жеста
ссылаются на привычку и обычай. Любопытную
параллель к традиционной кинеме якутского сказителя проводит М.Н. Жирков, сопоставляя его с
изображением на древнейших барельефах египетского певца, ладонь которого всегда приложена к
уху, щеке или шее. Этот прием – легким нажатием
пальцев заставить голос вибрировать – до сих пор
встречается на Востоке [21, с.35]. Такое объяснение вызывает возражение, т. к. для традиционной
техники якутского народного пения вибрация голоса, достигаемая подобным путем, не характерна,
пальцы певца никогда не касаются шеи. Ладонь
(палец), приложенная к уху или закрывающая его,
могла создавать дополнительный акустический
резонатор для лучшего контроля над собственным
голосом и пением. Таким приемом до сих пор
пользуются некоторые вокалисты [из личной беседы с музыковедом Т.В. Тихоновой].
Не отрицая значения данного жеста как чисто
технического приема, попытаемся рассмотреть его
в контексте традиционных народных воззрений на
искусство пения. У якутов, как и у многих народов, пение окружено массой суеверных страхов и
поверий о его магической силе и опасности. «Если
знаменитые певцы поют вместе, то стараются петь
ровно, щадя друг друга. Песней можно убить...
Настоящий певец, будучи побежден, умирает».
«От пения сохнут деревья и люди теряют рассудок». «Певец бывает несчастлив. Он тревожит
своим пением духов и обращает на себя их внимание». «Есть песни до того волшебные, что от них
нарушается порядок… Хороший певец лучших
своих песен не поет друзьям, людям, которых любит. Эти песни вносят в жизнь разлад», – вот далеко неполный перечень суеверий, которыми окружено пение [19, с. 573].
Шаманы и певцы, музыканты и сказители, исполнители «внушенного свыше», хранители традиции, считались одержимыми особыми духами.
Идея избранничества певца духами переплетается
с мотивами его наказания и ущербности, широко
известными и в фольклоре других народов (певец
слеп или не имеет руки, ноги; ср. с якутскими пословицами: «Сордоох киhи ырыаhыт буолар. Несчастный человек бывает певцом». Или:
«Ырыаhыт киhи буолбат, үңкүүhүт киhи буолбат. Певец не бывает человеком, и танцор не бывает человеком»).
С одной стороны, певец-сказитель – это
«сверхъестественное прекрасное существо, окруженное таинственным ореолом» [18, с. 380], «избранник» вышних богов, который получает от них
и вдохновение, и свои песнопения. С другой сто-
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роны, певец тревожит своим пением духов Нижнего мира, привлекая к себе их внимание и вызывая зависть. У тюркских народов бытует сюжет,
повествующий о состязании в пении между духом
и человеком. Певец должен превзойти дьявола в
своем искусстве и перепеть его, иначе ему грозит
смерть. Даже выйдя победителем из состязания,
многие из них с тех пор из страха перестают петь
[22, с. 155].
Известно, что духи также могут напевать и нашептывать в ухо шаманам, иногда соединять свои
напевы с их песнопениями. Так, телеуты и шорцы
называли духа-покровителя шамана «человеком
для ушей – кулагына кижи болуп», т.к. во время
камлания он «давал чтящим и призывающим его
шаманам говорение [айдар берер]…, т.е. сообщал
им в уши те или иные конкретные данные».
«Аjкулагыма, кiжi болуп, аjдып бäрäтäн äγäрäр!
Моему луновидному уху, как человеку, все скорее
объясните!» – просит духов алтайский шаман [23,
с. 68, с.65]. У бурят дух предков-шаманов утха «в
уши шепчет, а шаман машинально повторяет слова, не давая потом в них отчета» [12, с. 90].
«С хорошим певцом дьявол вместе поет», –
гласит якутская пословица. Чтобы дьявол не напел
на ухо, певец обращается к богу с мольбой: «Белый господь бог! Отдели меня от дьявола, не
имеющего тени!». Якутский шаман, приступая к
камланию, заклинает злого духа: «Аан Арбальдьын
ойуун, аал уот оройунан өрө күөрэйэңңин, албастаах тойуккунан туойсар буолаайағын. Аан Арбальдьын-шаман, вышедши кверху посредине огня удачным своим воспеванием, не соединяй со
мною своего пения» [6, с. 366, с. 313].
Именно в ухе, по представлениям вилюйских
якутов, хранилась душа человека буор кут в виде
коричневой вши. Ухо, находясь на кратчайшем
расстоянии от мозга и являясь хранилищем души,
было одним из самых уязвимых мест и нуждалось,
таким образом, в особой защите от враждебных
сил. Связь уха с жизненной силой, душой человека, обнаруживается в сюжетах мифов, шаманских
мистерий и в различных поверьях.
Согласно мифам алтайских народов, Ульгень,
сотворив человека, вдунул ему жизненную силу
через правое ухо [24, с. 539]. Потерянную душу
якутский шаман вдувает больному также в ухо.
«Догнав үөр (злого духа – Л.Г.) получает кут,
кладет себе в ухо, прихлопнет себя по темени,
чтобы кут плотнее уселся. ―Я душу-дыхание принес. Мин кутун-сүрүн ағаллым,‖ – говорит шаман.
Из правого уха вытрясает, на ладонь кладет и стоит, обратившись на восток». «Шаман вдувает ее
[душу – Л.Г.]: ―Пфф!‖ в ухо больного. И больной
тотчас выздоравливает» [6, с. 324, с. 349]. Шаманы
других тюркских народов Сибири также через ухо
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возвращали больному потерянную душу – «вбивали» сильным ударом бубна в правое ухо [23, с. 30,
с. 48, с. 49]. Итак, жест – ладонь [палец], прикрывающая ухо – мог иметь функцию оберега от дьявольских происков, наваждений и песнопений.
Сведения о том, какое ухо, левое или правое,
закрывалось, достаточно противоречивы. Как одна
из типичных поз олонхосута – правая рука поддерживает колено, левая рука прикрывает левое
ухо – зафиксирована на фотографии сказителя
В.О. Каратаева в книге из серии «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Согласно якутскому материалу, в различных поверьях, гаданиях, приметах и фольклорных сюжетах контакт с духами Нижнего мира устанавливается через левую сторону, а с айыы божествами –
через правую. Для объяснения и толкования анализируемого жеста олонхосута можно обратиться
к текстам долганского олонхо, которое оторвавшись в давние времена от якутской основы и оказавшись в иноязычном окружении, законсервировалось и сохранило древние черты. Согласно сюжету одного из них, конь приходит на зов о помощи и дает детям совет. Герои олонхо «слушали эту
песню, широко раскрыв правые уши, пальцами
заткнув левые уши» [25, с. 92-93]. В другом долганском олонхо описывается, как лошадь обращается к небесным богам: «Совета бы нужно от создавшего спросить. Сказав, правое ухо в правую
сторону айыы направила, левое ухо в сторону земли наклонила. Потом создавшего айыы с пением
вопросила…». [13, с. 189]. Сходные представления
нашли отражение в фольклорных текстах алтайцев. «Звуки медного шора…в Верхнем мире ЮчКурбустану / до правого уха внятно доносятся /…
В Нижнем мире Эрлик-пию / до левого уха [звуки
шора] внятно доносятся…» [26, с. 313]. Таким образом, анализируемый жест служил не только оберегом, но и способствовал лучшему воспроизведению боговдохновенных текстов – эпос, обожествленная коллективная память, воспринимался как
голос предков.
Далее, естественно, возникает вопрос, почему
данный жест наблюдается только у олонхосутов, а
не у всех певцов? Ответ, пожалуй, кроется в том,
что олонхо, в отличие от песен, исполнялось, как
уже указывалось, ночью. По представлениям якутов, ночь – наиболее опасная, неблагоприятная
часть суток, когда на Землю выходит множество
злых духов. Известно, что в вилюйских улусах
олонхо сказывалось с соблюдением некоторой обрядности: перед его началом или в заключение
произносились особые алгысы-заклинания, не связанные с эпическим сюжетом, заклинания сопровождались возлиянием масла духу огня [4, с. 155].
У северных якутов во время исполнения эпоса на
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окна и двери ставились кресты в качестве оберега
от темных сил Нижнего мира.
Как свидетельствует материал, практика исполнения олонхо обнаруживает множество сравнительно-исторических связей с культурой алтайских народов, демонстрируя вместе с тем значительное своеобразие. Воспроизведение эпоса зимними ночами носило ритуальный характер и было
связано с мифологическими представлениями якутов о качественно неоднородном времени, а также
магической силе слова. Олонхо как голос предков
нуждался в поддержке духов и богов, и эта связь
традиционно осуществлялась через огонь ночью,
когда, по поверьям, был возможен контакт с потусторонним миром, прошлым и будущим. Сидение сказителя перед камельком как коммуникативно-значимая единица в данной ситуации имело, таким образом, медиативную функцию. Известная церемония уговоров олонхосута рассматривается нами как своего рода элемент этикета,
стандартная форма фатической коммуникации,
которой сопутствует ритуальное замедление действия.
Хорошо описанный в литературе традиционный жест сказителя – при исполнении олонхо закрывать ухо ладонью или пальцем – выполнял, на
наш взгляд, функцию оберега от дьявольских происков, наваждений и песнопений, способствуя при
этом лучшему воспроизведению боговдохновенных текстов.
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PERFORMANCE OF THE EPIC: FEATURES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF OLONKHOSUT
Gabysheva L.L., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: a system analysis of key moments of the olonkho ritual is first presented in this article. The Yakut epic as a sacred text required special conditions and certain rules for its reproduction. The author considers and motivates specific restrictions on the time and place of the story of the folklore text, the features of the communicative behavior of olonkhosut. The
epoch of olonkho as the voice of ancestors needed the support of spirits and gods, and this connection was traditionally carried
through fire at night, when, according to the beliefs, contact was possible with the other world, past and future. The sitting of
the narrator in front of the pebble as a communicatively significant unit in this situation had a mediative function. The author
for the first time describes the characteristic kinema of olonkhosut, interpreting their semantics and functions. Particular attention is given to the traditional gesture in the performance of the olonkho to cover the ear with a palm or a finger. Without denying the meaning of this gesture as a purely technical technique, the researcher tries to consider it in the context of popular
views on the art of singing and concludes that a gesture-palm covering the ear-could have the function of an amulet against
diabolical intrigues, obsessions and chants. At the same time it served not only as an amulet, but also contributed to a better
reproduction of the inspired texts.
Keywords: epic, narrative tradition, communicative behavior, world view, kinema, etiquette
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ЭКРАННАЯ СУДЬБА ПЬЕСЫ «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»:
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Лулудова Е.М., кандидит филологических наук, профессор,
Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Казахстан
Аннотация: проблема точности понимания и точности той или иной постановки произведения существовала всегда. Пьесы Шекспира переведены на все языки мира, регулярно ставятся на сценах и всевозможных площадках, экранизируются, дописываются или сокращаются. Причины этого острого интереса были проанализированы автором данной статьи путем сопоставительного анализа двух самых популярных киноверсий – советской 1961 года и английской
1967 года – одной из ранних комедий В. Шекспира «Укрощение строптивой». Автором был рассмотрен литературный
контекст пьесы, позволяющий перейти от фарса к комедии характеров, но сохраняющий черты и особенности обоих
жанров. Киноверсии были сравнимы как таковые с целью выявления их особенностей. Было установлено, что каждый
эпизод – это утонченная психологическая игра, детальный показ самой психологии завоевания. В целях перепроверки
этого автором статьи были детально изучены первая и кульминационная встречи двух главных героев в каждом
фильме отдельно и в сопоставлении. Выявлено, что хотя в одной версии упор сделан на словесный поединок, а в другой на физическое противоборство, но через последовательность действий до переговоров, через действия во время
переговоров, путем применения тех или иных ораторских приемов, а также через различные способы взаимодействия
главных героев в советской интерпретации все же показано противоборство знающих себе цену, но готовых к сотрудничеству сильных личностей, а в английской интерпретации акцентирована ожесточенная борьба за лидерство двух
уверенных в своей позиции людей. В итоге сделаны выводы, что разница в донесении заложенного смысла и применение разных способов воздействия актерами, привлеченными к воплощению образов и мыслей Шекспира, – это то,
что является той или иной стороной единой проблемы человеческого общения, а значит, будет вечно подпитывать
интерес и к автору, и к его произведению.
Ключевые слова: интерпретация; киноверсия; Шекспир; способы и средства общения

данной статьи – сопоставить две самых популярных киноинтерпретации одной из ранних комедий
Шекспира «Укрощение строптивой» для установления причин этого внимания.
Литературный обзор
Комедия Шекспира «Укрощение строптивой»
уже сама является интерпретацией [6, т. 4]. Так, в
1594 году стала широко известна пьеса под названием «Укрощение одной строптивой», где в духе
«домостроевского» послушания грубый и решительный мужчина заставляет активную женщину
подчиниться его воле, выполнять все его распоряжения вплоть до произнесения целой проповеди о
необходимости полного подчинения жен мужьям,
в основу которой была положена баллада «Веселая шутка о строптивой и злой жене» [6, т.8, с.
666-685]. Шекспир не просто использует, но и
всячески усиливает данные сюжеты.
Во-первых, убрав числительное обозначение в
названии (вместо «укрощение одной строптивой»), Шекспир придает своему произведению
некую всеобщность и, одновременно, расширяет
нацеленность на объект воздействия. Название
«Укрощение строптивой» свидетельствует, что
обоюдно важно как укрощение, которое нацелено
на строптивую, так и нацеленность самой строптивой на укрощение.
Во-вторых, вынесение в название пьесы конкретного действия («укрощение») и «болезни»
(«строптивая») отсылает читателя или зрителя к
массе уже ранее существующих произведений, где
муж воспитывает жену, ставит ее себе в подчине-

Введение
Кинорежиссеры достаточно часто используют
тексты классических и широко известных произведений. Однако почти всегда возникало ощущение, что литературный «оригинал» все-таки воплощен не полностью. Опытные зрители относят
их к «материализации идеалов» [3], хотя этот процесс был крайне болезненным и ожесточенным.
Опыт и различные исследования (целую подборку их сделали, например, А. Бартошевич [1, 2]
и М. Ямпольский [7]) показывают, что любая экранизация не только передает имеющийся у читателя практический опыт, но и объединяет его с
коллективными представлениями, то есть может
включать «диапазон от ‖нестандартного прочтения‖ до ―верности тексту―» [4, с. 4]. «Непопадание» режиссера в материал обычно осуждается.
Если классика будет представлена как жесткая
структура, включающая читательский опыт, критический анализ, то можно говорить о различных
«формах съемки и различных медийных средах»
[4, с. 4]. Диапазон охвата достаточно обширен и
включает всѐ – от «авторского кино» до «телесериала», и дело не только в том, что экранизация
обязательно отсылает к книге, но и в том, что стереотипы читателя гиперболизуются и выносятся за
рамки собственно литературного первоисточника.
Шекспир – это автор на все времена. «Гамлет»,
«Отелло», «Король Лир», «Много шума из ничего» и многие другие его произведения известны во
всем мире и переведены почти на все языки [5, 6,
т. 4]. Учитывая вышеупомянутые аспекты, цель
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ние. Причем, это название является и продолжением этой череды, и, говоря современным языком,
своеобразным лайфхаком как распознать и бороться с заявленным явлением. Обоснованность
этого происходит за счет описания ее взбалмашных причуд, перечисления беспричинных ссор и
скандалов. Катарину Шекспира в первом действии
называют «чертовкой», «ведьмой», «зловредной»,
«злющей», «строптивой» и «грубой свыше всякой
меры».
Однако Шекспир также привлекает внимание к
тому, что Катарина чаще всего реагирует на отношение к себе, больше защищается, чем нападает.
Резкость и грубость ответов у нее присутствует,
но она не может быть обвинена в сварливости как
таковой. Она умна, остра на язык, за словом в
карман не лезет и мгновенно реагирует на реплики
в свой адрес, нападая на любого, кто поступает по
отношению к ней несправедливо. Она боится быть
нелюбимой и быть обманутой в своих чувствах, ей
противны бесхарактерные и манерные юноши вокруг ее сестры или старики, которых ей советует
отец. Она действует быстро и метко, как оса. Она
может разбить лютню о голову учителю или дать
пощечину жениху, если они позволяют себе нарушить ее личное пространство и распускают руки.
И самое главное – борется Катарина не за равноправие, а за признание своей значимости.
Встретив сильного, достойного, понимающего человека, она вступает с ним в борьбу-перепроверку,
в увлекательную игру-перебранку, полную жизнерадостности и остроумия. Петруччо подыгрывает
ей, принимая насмешливо-любовный тон, разыгрывая комедию рыцарской защиты Прекрасной
Дамы, но убедившись в ее подлинности, а потом и
во взаимопонимании, становится удивительно настойчивым. Тем самым автором рассматривается и
рекомендуется еще один способ «борьбы» – это
быть достойным и понимающим человеком.
В-третьих, Шекспир усиливает конфликтность
действия за счет противопоставления двух сестер.
Прямая, резкая в оценках, озлобленная из-за частых несправедливостей по отношению к себе Катарина противостоит скромной с виду, но по существу эгоистичной и лицемерной Бьянке. Нежность и свирепость, скромность и экспрессия необходимы, чтобы в итоге показать, какова разница
между «одеждой» и «природой», между тем, что
есть, и тем, что кажется.
Наконец, шекспировский Петруччо не укрощает жену, а реально покорен ею. Он оценивает и
выбирает Катарину задолго до личного общения.
Он видит, как к ней предвзят отец (оставляет на
улице, как нищенку, настаивает на женитьбе, пытается сбыть, как товар, и т.д.), как все кругом из-
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деваются над ней (например, сестра предлагает
выбрать одного из своих женихов), по рассказам
женихов отмечает ее ум, энергичность, умение за
себя постоять, а во время встречи наедине побежден оправданностью ее действий, горячим сердцем
и красотой. Его дальнейшие «причуды» – это
лишь пародия на действия Катарины, это лишь
проверка ее подлинности и искренности. Они
смотрятся друг в друга, как в зеркало, являются
победителями и побежденными в одно и то же
время. Отсюда финальный монолог Катарины –
это не о подчинении жен мужьям, а об их взаимности, понимании и любви.
Результаты
Общеизвестно, что в основе комедии «Укрощение строптивой» старая и широко известная история о том, как муж укрощает свою жену грубой
физической силой. Этому были посвящены многие
комедии греческого и римского театра, фарсы и
моралите средневековья, постановки ярмарочных
балаганов. Но у Шекспира это укрощение происходит не силой, а любовью. С первой же встречи
главные герои этой пьесы, Петруччо и Катарина,
влюбляются друг в друга. Происходит то, что в
старой Англии называется «падение в любовь», и
с этого падения начинается упоительная и блистательная игра влечения и непокорности (это будет
продолжаться по ходу всей комедии, вспыхнув в
словесном поединке в первом действии комедии и
вплоть до произнесения последней реплики).
Конечно же, Шекспир – это величайший психолог, непревзойденный никем до сих пор. Буквально каждый эпизод своего произведения он
превращает в блистательную, психологически
утонченную игру, в которой сталкиваются гордость и предубеждение, влечение и кокетство,
достоинство и страсть, причем все это происходит
с такой легкостью, таким остроумием, что трудно
оторваться и в конце есть желание погрузиться в
описываемое еще раз.
Советская экранизация произведения Шекспира, а сначала это театральная постановка, спектакль Сергея Шолохова, поставленный на сцене
театра Советской Армии, а потом перенесенный
на экран режиссером Сергеем Колосовым. По сути
– это фильм-спектакль, где Катарину и Петруччо
великолепно играют актеры Людмила Касаткина и
Андрей Попов. Это блистательная пара, это идеальный дуэт, который превращает комедию в искрометную дуэль. Это борьба двух идеологий,
двух миров – мужского и женского.
Советская экранизация состоялась в 1961 году,
а в 1967 году на экраны вышла британская версия
комедии Шекспира. Она получилась крайне
строптивая, крайне решительная в желании укротить эту строптивость, сверхэмоциональной и
крикливой. Поставил эту картину признанный
мэтр шекспировских историй, итальянец Франко
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Дзеффирелли. В картине Ф. Дзеффирелли в борьбу полов включилась еще одна блистательная пара
– Элизабет Тейлор и Ричард Бартон.
Итак, две киноверсии Шекспира – советская и
английская. Нельзя сказать, что одна хуже, а другая – лучше. Просто они разные. Л. Касаткина и А.
Попов играли утонченную психологическую комедию. Э. Тейлор и Р. Бартон играли честный и
откровенный фарс. Если в одном фильме сцена
только обозначалась, герои часто только ломают
комедию, то в другом она превращалась в язвительное шутовство, доходит до гротеска, до бесцеремонного фарса (особенно это проявлено в сцене
венчания в обоих версиях).
В советской версии героиня в исполнении Л.
Касаткиной как бы на втором плане, но в английской версии героиня Э. Тейлор присутствует и
еще как присутствует в действии.
Большое внимание уделено теме насыщения.
Это и потребность желудка (наверное, во времена
Шекспира самое суровое наказание для человека
было испытание голодом, а укротить аппетит
женщины, значило практически овладеть ею), и
жажда слова (право высказаться, право говорить
так, как хочется, и до тех пор, пока хочется), и потребность телесно-физиологическая (в прикосновениях, объятиях, поцелуях).
Комедии Шекспира – это почти всегда смеющиеся комедии. Если Вольтер, Мольер или Гоголь
показывают нам высмеивающие комедии, то у
Шекспира – это самодостаточный смех, это восторг и радость жизни. Конечно же, такой признанный мастер искусства кино, как Франко Дзеффирелли, превращает этот восторг в настоящую палитру красок: красивые лица, богатые костюмы,
роскошные декорации, эмоциональные жесты.
Конечно же, это подлинная картина художника
эпохи Возрождения. Элизабет Тейлор не просто
шикарно выглядит, она в каждом, даже незначительном эпизоде меняет наряды, головные уборы.
И хотя это немного закрывает характер ее героини, но в этом тоже есть свое особое очарование.
Конечно, в советской картине нет такого шика,
как у Ф. Дзеффирелли, все-таки это фильмспектакль, это театр, перенесенный на экран. К
тому же, картина черно-белая. Но, тем не менее,
сцена покорения (первая встреча-поединок главных героев) и сцена обретения покорности по
принципу «что скажет мужчина, то и будет»
(столкновение главных героев на пути в дом отца)
решены блистательно именно в советской версии.
Они показаны в движении и это по сути своей показ психологии завоевания.
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Наконец, в финале комедии Катарина произносит монолог о том, что значит быть женой и женщиной. Речь Э. Тейлор достаточна эмоциональная,
она поучает капризных жен и словом и делом, а
сама склоняется перед мужем в глубоком реверансе. У Л. Касаткиной это словесный гимн покорности, покорности без насилия, без слома, а благодаря осознанному приятию точки зрения и причин
другой стороны, благодаря признанию ценности
мужа женой и ценности жены мужем. Именно за
такое раскрытие смысла комедии Шекспира в
1962 году на фестивале в Монте-Карло Л. Касаткина получила главный приз – Золотую Нику.
Обсуждение
Достаточно много внимания и времени в обоих
фильмах выделено на показ первой встречи главных героев. Именно сопоставление этих встреч
позволяет утверждать, что из пьесы про укрощение буйного женского нрава (хотя причины его
понятны – это и зависть к лицемерке-сестре, у которой море поклонников; и ревность к отцу, откровенно больше любящему младшую дочь; и
унизительное положение нежеланной в качестве
жены персоны – и все это несмотря на наличие и
красоты, и богатства, и ума, и первенства рождения – наличие которых даже женихи сестры не
отрицали) и про то, кому должно принадлежать
решающее слово – мужу или жене, были созданы
два значительных фильма о рождении любви.
В обоих фильмах действующие лица – это Петруччо и Катарина. Петруччо в советской и английской версиях в целом одинаков. Он настойчив,
знает себе цену и то, что он хочет. Он отстаивает
свою точку зрения. Он ставит себя выше Катарины, но дает ей понять, что она тоже многого стоит.
Катарины тоже имеют много общего. Они знают себе цену, не позволяют взять верх над собой,
не поддаются на комплименты и провокации. Однако в целом они кардинально противоположны.
Одна (Катарина в исполнении Л. Касаткиной) спокойна, мила, величественна и вспыхивает только
при нападении на нее. Другая (Катарина, представленная Э. Тейлор) дерзка, всем недовольна,
постоянно кричит и все крушит вокруг себя.
Местом действия выбрана комната в доме.
Цель общения – превращение дикой кошки в домашнего котенка. Средства общения – вербальные
и невербальные. Рассмотрим последовательно каждую из выбранных нами киноверсий и сопоставим их по нескольким значимым параметрам (результаты приведены нами ниже в виде табл. 1-4).
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Таблица 1
Последовательность действий до переговоров
Советская версия
Английская версия
Договор Петруччо с отцом
Петруччо заглядывает к ней в комнату
Сообщается, что Катарина разбила лютню
Катарина бьет в стену все подряд
о голову учителя музыки
Петруччо готовит речь, готовится к возможным Петруччо, смеясь, открывает дверь в комнату
действиям и примеряет подходящие позы
Катарина выходит к Петруччо
Петруччо заходит к Катарине
Таблица 2
Действия в момент переговоров
Советская версия
Английская версия
Спуск женщины к мужчине – мужчина и Подъем мужчины к женщине – мужчина и женженщина несколько раз меняют свои позиции щина на одном уровне – мужчина уходит от
– мужчина поднимается к женщине
женщины
Она возвышается – она спускается к нему – Он поднимается к ней – спор – он падает со стула
она уходит и почти приближается – она выше на пол – она убегает вверх по лестнице – она заего – она ниже его – он у ее ног => она закры- крывается в комнате – она убегает по крыши –
вает лицо руками и не шевелится
она вырывается из объятий => она убегает
Таблица 3
Ораторские приемы героинь
Советская версия
Английская версия
1) сила голоса:
- тихий, спокойный;
- громкий, эмоционально-надрывный;
- эмоциональность за счет ударений и пауз - эмоциональность за счет повышения и понижения темпа
2) гладкость речи:
- плавная, произносится как бы на одном - требовательная, с повторениями, то ускорядыхании
ясь, то замедляясь
3) содержательность речи:
- обычно совет или просьба;
- обычно приказ или наставление;
- прием шутки-игры
- прием ссоры-конфликта
4) зрительный контакт:
- выразительный взгляд;
- выразительный взгляд;
- избегание взгляда партнера;
- часто поиск глазами партнера;
- движение глаз, а не поворот головы в - движение и глаз, и головы, и всего корпуса в
сторону партнера
сторону партнера
5) мимика лица:
- доброжелательное выражение лица;
- лицо перекошено злостью, ненавистью;
- полуулыбка;
- рот открыт для крика;
- брови слегка приподнимаются и глаза - глаза широко распахнуты или резко сужены
чуть расширяются при вопросе
6) жестикуляция
- сопровождает речь;
- не всегда соответствует и сопровождает
- сдержанная
речь;
- энергичная
7) движения:
- легкие и плавные;
- порывистые и резкие;
- ходит в основном плавно, не торопясь
- ходит руки в боки, быстро и порывисто из
стороны в сторону
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Таблица 4
Способы взаимодействия героев
Советская версия
Английская версия
- «забалтывание» и провокация действием - запугивание и провокации действиями как накак проверка
стаивание на своем
- руки сложены на животе, платок в руках - руки в боки как вызов и показ превосходства
как попытка снизить волнение
- поиск доминирующей позиции (за счет - поиск доминирующей позиции (за счет размахиступенек лестницы или площадки) и взгляд вания руками или бега из стороны в сторону) и
сверху вниз как утверждение лидерства
взгляд глаза в глаза как утверждение лидерства
- обычно раскрытые ладони как показ откры- - обычно руки в боки или сложены на груди как
тости
показ закрытости, неприступности
- спокойные и плавные движения, сопровож- - резкие и агрессивные движения, порывистость и
дение речи жестами как свидетельство само- спонтанность жестов как проявление неувереннообладания и внутренней концентрации
сти и внутренней нервозности
- прием перехода с места на место как оцен- - прием перехода с места на место как развязывака конфликтной ситуации
ние конфликтной ситуации
- выделенность каждого факта, убеждение - перечисление фактов, убеждение через сравнечерез сравнение, передача своей точки зре- ние, передача своей точки зрения через прием
ния через прием заражения или внушения
принуждения и навязывания
- прием промедление (выдерживание паузы) - прием ускорение (недопущение пауз) как способ
как способ предоставление инициативы оп- взять инициативу полностью на себя
поненту
- призыв к действию через чередование реп- - призыв к действию через сопровождение реплики
лики со своими действиями (пощечина – действием («Ударь – я сдачи дам» – убегает от не«Ударишь, так не будешь дворянином» – го)
спуск по лестнице ниже)
прелестный котик, иногда злой котик, но все же
котик, самый милый котик, котик из котиков…», а
Катарина позволяет ему это сделать, некоторое
время не возражая), то в английском фильме герои
используют принцип градационной цепочки
(Петруччо начинает «Милый, прелестнейший,
строптивый…», но тут же оборван Катариной).
4. В советской версии поиск аргументов богаче,
действия имеют основания, и результат
предопределен в русле понимания комедии как
шутливой игры-противоборства знающих себе
цену, но готовых к сотрудничеству сильных
личностей. Это не только проявляется постепенно
(например, Петруччо встречается с отцом –
готовится к ее появлению, выбирая позы и
примеряясь к ее возможным репликам – достойно
выдерживает ее натиск и позволяет проявить себя
– настаивает на своем, но учитывает ее состояние
– получив пощечину, принимает ее аргументацию
– назначая день свадьбы, сообщает, что едет за
подарками) или происходит скрыто где-то в
контексте (например, Петруччо занимает кресло
отца Катарины и берет его посох в руки, ожидая ее
выход, для того, чтобы принять позицию
значимого для нее лица), но и четко заявлено в
репликах (например, гневная реплика Петруччо
«Я верх над тобой возьму» «потухает» от реплики
Катарины «Я молода, но осадить тебя сумею», а
итоговый перечень Петруччо «Отец согласен;
хочешь или нет, но свадьба состоится; я хочу и

Выводы
Таким образом, создавая не комедию-фарс, а
комедию характеров, Шекспир доказывает, что
счастливая развязка не просто закономерность
жанра, а результат долгих и деятельных поисков
активных личностей, являющихся яркими представителями женского и мужского миров.
Обе рассмотренные нами киноверсии (советская и английская) – это так или иначе, но воплощение типичных черт эпохи Возрождения: воля,
стремление к независимости, острый ум и всесокрушающее жизнелюбие.
Сравнительно-сопоставительный анализ выбранных нами двух киноинтерпретаций комедии
Шекспира «Укрощение строптивой» позволяет
сделать следующие обобщения:
1. Если в советской версии укротитель и
укрощаемая почти сразу меняются местами, то в
английской версии укротитель и укрощаемая до
конца выдерживают свои позиции.
2. Если в советской версии в целом – это
словесный поединок, то в английской – это
физическое противостояние.
3. Если в советской версии оба героя
придерживаются принципа сопоставления и
перехода от антонимов к синонимам (например,
Петруччо пытается «заболтать» Катарину при
первой встрече, говоря: «Царапка котик,
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буду мужем Катарины» хоть и сочетается с
репликой Катарины «Скорей тебя повесят», но
завершается изменением ее мнения о женихе с
просто
«какой-то
сумасшедший»
на
«сумасшедший наглец», а потом поцелуем и
бессловесной паузой).
5. В английской версии осуществлен переход
от общего к разнице между героями (например,
Катарина не желает слушать, какая она, она
достаточно разнообразна в характеристиках
Петруччо, называя его в ходе первой встречи
«жулик», «чудовищный злодей», «самый мерзкий
человек»), натиск и решительность важнее
доказательств (например, Петруччо при первой же
встрече силой садит Катарину себе на колени,
бесцеремонно хватает ее, его реплика «Вот твой
отец, отказывать не смей, поженимся мы, хочешь
или нет» звучит как констатация факта, он сам
идет в комнату Катарины, а не ждет ее выхода),
результат неясен до самого конца пьесы (все
бурные сцены происходят за дверью или как-то
еще скрываются, Катарина много раз как бы
останавливается на полуслове и куда-то убегает), а
все происходящее больше напоминает некую
трагикомедию из-за показа ожесточенной борьбы
за лидерство двух уверенных в своей позиции
людей.
В итоге, делая общий вывод о судьбе пьесы
Шекспира «Укрощение строптивой» на экране,
нельзя не сказать, что сам Шекспир не только идет
в ногу со временем и насыщает свое произведение
проблемами, но он становится близок как всем,
так и каждому читающему ли его текст,
смотрящему ли спектакль или же кинофильм за
счет обращения к такой значимой для всех теме,
как человеческое взаимопонимание и общение.
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THE SCREEN FATE OF THE PLAY "THE TAMING OF THE SHREW":
THE PROBLEM OF INTERPRETATION
Luludova E.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Almaty branch of St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Kazakhstan
Abstract: the problem of the accuracy of understanding and accuracy of a particular statement of the work has always existed. Shakespeare's plays are translated into all languages of the world, regularly put on the stage and various venues, filmed,
added or reduced. The reasons for this keen interest were analyzed by the author of the article by a comparative analysis of the
two most popular film versions of one of Shakespeare's early comedies "The Taming of the Shrew"– Soviet (1961) and English
(1967). The author considered the literary context of the play, allowing moving from farce to comedy of characters, but preserving the features and characteristics of both genres. The film versions were compared as such in order to identify their peculiarities. It was established that each episode is a sophisticated psychological game, a detailed display of the very psychology
of the conquest. In order to double-check this, the author of the article studied in detail the first and climactic meeting of the
two main characters in each film separately and in comparison. It is revealed that although in one version, the emphasis is on
the verbal duel, and in another to a physical confrontation, but due to a sequence of steps to negotiate, the actions during the
negotiations, the application of those or other embellishments, as well as various methods of interaction of the main characters
in the Soviet interpretation still show the confrontation of people who know their value, but ready to cooperate with strong
personalities, but the English interpretation accents on a fierce struggle for the leadership of two confident in their position
people. As a result, it is concluded that the difference in the message of the underlying meaning and the use of different methods of influence by actors involved in the embodiment of images and thoughts of Shakespeare – this is what is the one or
another side of the single problem of human communication, and therefore it will forever feed interest to the author and his
work.
Keywords: interpretation; film version; Shakespeare; ways and means of communication
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Григорян А.А., доктор филологических наук, профессор,
Маник С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Ивановский государственный университет
Аннотация: язык является живой материей, которая подвержена изменениям под воздействием социальноэкономических, политических и иных факторов. Гендерно-сенситивной частью общества предпринимались и предпринимаются попытки осознанного реформирования языка. Цель, которая при этом ставится, можно сформулировать
так: достижение большей гендерной языковой сбалансированности, преодоление языковой асимметрии и сексизма.
Достижение такой цели сопряжено с определенными трудностями. Не в последнюю очередь это связано с тем, что во
многом видоизменился сам сексизм, превратившись в хорошо замаскированный, прячущийся под личиной юмора феномен. Для успешности попыток достижения гендерного равенства необходимы усилия, как на личностном, так и на
институциональном уровнях.
Ключевые слова: гендерная лингвистика, сексизм, стереотипы, реформирование языка

Тот факт, что язык подвержен изменениям под
воздействием различных социальных, политических, экономических и иных факторов, никем не
оспаривается. Столь же очевидно, что изменения
едва ли возможно точно предсказать: перемены в
разных языках происходят с разной скоростью и
могут быть более или менее масштабными. Чаще
всего, как представляется, языковые перемены
следуют за трансформациями в социальных и политических структурах, реже – предшествуют им.
Суждение о том, что язык может быть сексистским, в течение довольно длительного времени
лежит в основе попыток создания и продвижения
идеи о гендерно-инклюзивном языке. Усилия по
созданию такого варианта языка опираются как
раз на мысль о том, что языку свойственно меняться. Отсюда следует вывод о том, что гендерно-сенситивная часть общества может и должна
способствовать переменам в нужном для нее направлении. Основная идея заключается в том, что
различные группировки людей, как правило, не
одинаково представлены в языке. Часть таких
группировок оказывается дискриминирована по
признакам их расовой, религиозной, половой и т.д.
принадлежности.
Если говорить о попытках изменения языка в
гендерном аспекте, то такие «интервенции» шли
по трем направлениям и преследовали три цели.
Во-первых, речь шла о продвижении гендерноинклюзивного варианта языка. Примерами в английском языке могут служить такие слова как
flight attendant вместо stewardess/airhostess, chair
вместо chairman, Ms вместо Mrs или Miss. Вовторых, ставилась цель сделать образ женщины в
языке более заметным, вывести ее из тени. Отсюда
– стремление избегать использования мужских
местоимений 3 лица (he/his/him) в качестве generic
pronouns. Примерами могут служить варианты he

or/and she, she and he, s/he, women and men. Некоторые ученые, занимающиеся взаимоотношениями
языка и гендера, даже используют she/her в качестве generic pronouns [3]. Наконец, третья цель состояла в том, чтобы переосмыслить значения слов,
за которыми, казалось бы, закреплено сексистское
толкование. Речь, в данном случае, идет о таких
словах как queer, dyke, partner, patriarchy.
Все перечисленные попытки сталкивались и
сталкиваются с проблемами, с сопротивлением.
Это сопротивление может проявляться в разных
формах: от откровенного высмеивания попыток
трансформирования языка (например, в случае с
history – herstory), до отрицания необходимости
подобного реформирования языка в связи с тем,
что это слишком сложно или даже является посягательством на свободу слова. Сегодня можно перечислить очень небольшое количество слов из
предложенных гендерологами изменений, которые
стали бы общепринятыми и общеупотребительными. К таким словам можно отнести police officer, flight attendant, shop assistant etc. Даже такое,
казалось бы, интересное и перспективное предложение, направленное на уравновешивание титулов, обращенных к мужчине и к женщине, как Ms,
на самом деле трудно признать действительно
удачным, т.к. часть людей продолжает считать,
что это обращение относится к ―unmarried women,
divorcees and strident feminists – in other words to
‗abnormal‘ and ‗unfeminine‘ women‖ [1]. Насколько
нам известно, слово в большей степени прижилось
в США, чем в Великобритании.
При анализе попыток реформирования языка
следует также учитывать, что разные люди могут
приписывать разные значения конкретному слову.
Учитывая, что истинное значение слово приобретает только в контексте, возникает вопрос об интенции (намеренном использовании слова в том
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или ином значении) и интерпретации (понимании
конкретного оттенка слова в данном контексте).
Ученые довольно много писали о том, что так называемое «сексистское» слово вполне может быть
использовано в нейтральном или даже позитивном
контексте, как это, например, происходит со словами ‗queer‘ или ‗dyke‘, переосмысленными и воспринимаемыми сегодня позитивно в сообществе
людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Гораздо меньше написано о том, что практически любое слово в определенном контексте может
вдруг приобрести сексистские оттенки, не свойственные ему. В качестве примера приведем случай
с казалось бы абсолютно гендерно-нейтральным
словом ‗people‘: ―People took picnics, ‗walked out‘
their girls, picked bluebells and primroses in season‖
[The Independent]. Количество таких примеров
может легко быть преумножено. В частности, в
Саудовской Аравии – стране, где половая сегрегация является практически нормой – на дверях ресторанов висят таблички с надписями ‗singles‘ или
‗families‘. Сами по себе эти слова едва ли можно
заподозрить в сексизме. Однако слово ‗singles‘ в
данном контексте служит для обозначения исключительно неженатых мужчин. Слово ‗families‘
также не только не является гендерно инклюзивным для всех женщин, но и приобретает явно выраженный оттенок сексизма. Женщина в данном
случае определяется через призму ее отношений к
мужчине (мужу), детям, родственникам.
Становится очевидным, что значение невозможно свести к значению одного лишь слова; скорее, здесь задействовано множество параметров
ситуативного, контекстуального плана. Это означает, что гендерно-сенситивная часть общества
должна бросить вызов тем дискурсивным практикам, в которых находят прибежище сексистские
оттенки. По крайней мере, это гораздо более продуктивно, чем продолжать обвинять язык в глобальном и всеобщем сексизме (‗language is globally
and generally sexist in itself) [2]. В этой связи важно
подчеркнуть: попытки изменения языка, ухода от
сексистских наименований сами по себе не приведут к устранению сексизма в обществе. Чтобы
быть эффективными, изменения должны исходить
как от институтов общества, так и от большинства
индивидов, составляющих это общество. Кроме
того, языковые изменения должны стать частью
общих усилий по устранению гендерного неравенства. Их следует рассматривать в контексте более
широких социальных и институциональных перемен.
Нет сомнений в том, что за последние несколько десятилетий произошло очень много перемен в
восприятии и осознании обществом, как гендерных проблем вообще, так и вопросов, связанных с
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взаимовлиянием языка и гендера. Учитывая, однако, сложности, с которыми человек сталкивается
при выборе той или иной языковой формы, влияние (далеко не всегда позитивное) так называемой
политической корректности, успехи различных
кампаний феминистского толка по реформированию языка, мы сегодня нередко сталкиваемся с
видоизменившимся, завуалированным сексизмом.
Относительно легко распознаваемый, явный вариант сексизма превратился в то, что получило название ‗subtle‘, ‗covert‘ и даже ‗benevolent‘ sexism
[3]. Сара Миллз пишет, что против такого рода
сексизма стало гораздо труднее бороться [Ibid].
Дело в том, что он прикрывается завесой юмора,
иронии. Возникает в чем-то парадоксальная ситуация: люди, продолжающие указывать на подчас
скрытый, неочевидный, неявный характер нового
варианта сексизма либо сталкиваются с обвинениями в том, что их реакция чрезмерна (‗overreacting‘), что они слишком политически корректны, либо с тем, что они не понимают шуток (can‘t
take jokes), все воспринимают слишком серьезно
(‗too serious‘). Это усложняют задачу для ученых,
выявляющих этот новый вид сексизма. В конце
концов, никому ведь не хочется признаваться в
отсутствии чувства юмора. Ссылка на политкорректность, на наш взгляд, также не является безобидной. Политкорректность нанесла определенный вред усилиям по устранению сексизма в языке. Средствами массовой информации был придуман и нередко намеренно доведен до абсурда (например, рекомендация к использованию ‗personhole cover‘ вместо ‗manhole cover‘) некий абстрактный набор правил по защите любых меньшинств. В то же время антисексистские кампании
всегда четко локализованы и сфокусированы на
конкретных вопросах.
Отметим в заключение, что дискуссии о сексизме носят сложный характер. Представляется,
что не существует легких путей преодоления этого
явления. Это становится особенно очевидно сегодня в связи со значительно уменьшившимся количеством случаев явного (overt) сексизма, который
– в силу его очевидности – было относительно
просто выявлять и пытаться его элиминировать.
Гораздо более характерный для настоящего времени неявный, скрытый (covert, indirect) сексизм
требует существенно большего количества усилий
– и на личностном, и на институциональном уровнях – для успешности соответствующих кампаний.
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CHANGES IN LANGUAGE (GENDER ASPECT)
Grigoryan A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Manik S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ivanovo State University
Abstract: language is a living structure that is constantly undergoing changes under the pressure of social, economic, political and other factors. The gender-sensitive part of society has undertaken a lot of efforts aimed at changing language in order
to make it much more balanced, to overcome gender asymmetry and sexism. The road to gender balance is fraught with difficulties. It is so not least because of sexism itself having changed, having transformed from the overt – relatively easily detected
and fought version of the phenomenon – to the one characterized by indirectness and hiding under the disguise of humor/irony.
In order for the language changing efforts to be successful they ought to be undertaken simultaneously both at the individual
and the institutional levels.
Keywords: gender and language studies, sexism, stereotypes, changing language
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СПЕЦИФИКА СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Лазарева Л.А., кандидат исторических наук, доцент,
Ростовский государственный университет путей сообщения
Аннотация: в данной статье предпринимается попытка определить специфику сочинительных сочетаний в английском языке. Не всякое сочетание слов признается словосочетанием. В языке словосочетание является структурной
моделью, определяющей различные возможные для данного языка структурные варианты сочетания слов. В речи эта
модель наполняется конкретным лексическим содержанием. Сочинительные сочетания обычно рассматриваются как
элементы одного составного или группового члена предложения. При определении специфики сочинительных сочетаний особое внимание нужно уделить анализу формы связи сочетающихся элементов. Существует ряд факторов
морфологического, синтаксического и семантического порядка, ограничивающих возможности сочинительных сочетаний. Слова, соединенные сочинительной связью, являются особым типом словосочетаний со свойственными им
правилами и условиями соединения этих элементов. Сочинительные сочетания имеют ограничивающие условия, обусловленные грамматической и синтаксической сочетаемостью элементов в предложении.
Если исходить из понимания словосочетания как цепного сочетания слов в структуре предложения и других единиц синтаксического строя языка, то к разряду словосочетаний следует относить не только подчинительные сочетания
со стержневым и зависимым элементами, но и сочинительные сочетания элементов, находящихся в независимых отношениях к друг другу.
Ключевые слова: сочинительные сочетания, типы связи, элементы речи, единица синтаксиса, однородные члены,
трансформационное преобразование, позиционная структура, морфологический класс слов, семантические группы

При определении понятия словосочетание
следует отметить, что это не номинативная
лексическая единица, служащая строительным
материалом для предложения, а синтаксическая
единица.
Словосочетание
создается
в
предложении иных синтаксических конструкциях
как способ их построения путем цепного
сочетания слов и может быть вычленено только из
их состава. В языке словосочетание является
абстрагированной от конкретного лексического
содержания структурной моделью, определяющей
различные возможные для данного языка
структурные варианты сочетаний слов. В речи эта
модель наполняется конкретным лексическим
содержанием [2].
Линейно расположенные элементы речи вступают между собой в различные синтаксические
отношения, группируются в различные сочетания.
В связи с тем, что сочетания этих элементов всегда строятся по одной из имеющихся в языке моделей синтаксического построения выделяют определенные типы связи элементов речи, которые и
являются выражением отношений между элементами.
Упоминая о реализации этих типов связи в
предложении как основной единицы синтаксиса,
то речь будет идти о типах сочетания слов. Обычно выделяют сочетания слов и словосочетания. Но
не всякое сочетание слов признается словосочетанием [3].
Рассматривая данное понимание словосочетания как цепное сочетание слов в структуре предложения и других единиц синтаксического строя
языка, то к разряду словосочетаний можно отнести не только подчинительные сочетания со

стержневым и зависимым элементом, но и сочинительные сочетания элементов, находящихся в
независимых отношениях к друг другу.
В работах зарубежных исследователей сочинительные сочетания обычно рассматриваются как
элементы одного составного или группового члена предложения [6].
В отечественном языкознании, где выделяется
такая категория, как однородные члены предложения наиболее распространенном утверждением
является полное отождествление сочинительных
словосочетаний и однородных членов предложения [5]. Действительно, в предложении элементы
сочинительных словосочетаний большей частью
выступают в функции однородных членов предложения, что вытекает из самого характера сочинительных словосочетаний, элементы которых,
как правило, грамматически равноценны.
Однако сами понятия «сочинительные словосочетания» и «однородные члены предложения»
не соотносительны.
Для сочинительных словосочетаний важным
является сам тип связи и сочинительный характер
между элементами сочетания, а именно соотнесенность элементов как независимых друг от друга в позиционной структуре предложения, что находит выражение в сочинительной связи между
этими элементами.
Для однородных членов предложения определяющим является их одинаковая функциональная
роль в предложении. Поэтому понятие «однородные члены предложения» не соотносительно по
своему объему, чем понятие «сочинительные словосочетания». Элементы не всякого сочинительного словосочетания выступают в функции одно231

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
родных членов предложения. Можно выделить
несколько случаев сочинительных сочетаний элементов, которые не являются однородными членами предложений.
Во-первых, сочетание двух глаголов одной и
той же формы в роли единого сказуемого со значением действия и его цели или неожиданного и
произвольного действия. Например: You mustn‖t
try and do too much.
В этом случае со стороны формы сочинительные элементы равны, занимают в структуре предложения одинаковые позиции, и потому можно
говорить о сочинительном словосочетании, но со
стороны функции они не равноценны, что устанавливается трансформационным преобразованием.
Они относятся к иной трансформационной синтаксической парадигме, чем предложения с однородными членами предложений, соответствующих
числу однородных сказуемых, либо со сложносочиненным предложением [4].
Во-вторых, не являются однородными элементы сочинительных сочетаний со стилистическим
использованием тождественных лексических единиц, с целью подчеркнуть длительность действия,
множество лиц или предметов, усиленное проявление признака, например: They waited and waited
for him. They found him far, far away.
В этих случаях в результате трансформационных преобразований получаются подчинительные
по форме сочетания.
They waited and waited him long.
They found him very far away.
В-третьих, не однородны элементы сочинительных сочетаний, состоящих из разнофункциональных членов предложения, в основном вопросительных или относительных слов:
When and where did he say this?
В-четвертых, не подразделяются на отдельные
однородные члены предложения контекстуально
неразложимые и устойчивые сочинительные сочетания, занимающие в предложении, как правило,
только одну позицию. Например: …in this Valley
they are the rag, tag and bobtail of a glorious a truly
noble profession.
Итак, что такое сочинительное словосочетание
и каковы его основные характеристики.
Каждый из элементов сочинительного сочетания выступает в предложении самостоятельно, а
основными обуславливающими отношениями являются синтаксические отношения между общим
для них членом предложения и каждым из сочинительных элементов в отдельности [3].
Однако отношения между сочинительными
элементами не являются синтаксическими функциональными отношениями, которые возникают в

2019, №5
строе предложения, а скорее напротив. Сочиненность элементов предложения как равноправных и
независимых друг от друга, является опосредствованным отражением реалий объективного мира, и
приводит в большинстве случаев в большинстве
случаев к их одинаковому функционированию в
предложении, поэтому в структуре предложения
они занимают одинаковые позиции. Невнимание к
этому фактору, определяющему сочинительные
словосочетания, ведет к чрезмерному расширению
понятия сочинительного словосочетания и как
следствие стиранию его специфики.
Следует отметить, что ни аппозитивные, ни
уточнительные сочетания отнести к сочинительным сочетаниям нельзя, так как составляющие их
не независимы друг от друга и не соединены сочинительной связью, что проявляется в невозможности постановки между составляющими сочинительного союза, а также в принадлежности сочетаний к иным трансформационным синтаксическим парадигмам, нежели действительно сочинительные сочетания. Аппозитивные сочетания
трансформируются в конструкции с придаточным
определительным:
King Lear – The King who is Lear. The King
whose name is Lear.
Следовательно, ни аппозитивные, ни уточнительные словосочетания по форме связи не могут
быть отнесены к сочинительным словосочетаниям,
а по их функциональной роли не могут быть соотнесены с однородными членами предложения.
Как представляется из выше изложенного при
определении специфики сочинительных словосочетаний следует прежде всего исходить из формы
связи сочетающихся элементов.
Сочинительными словосочетаниями являются
элементы, которые соединены сочинительной связью и находятся в независимых синтаксических
отношениях друг к другу.
Сочинительная связь не всегда свидетельствует
о функциональном равноправии сочетающихся
элементов в строе предложения. Кроме того, сочинительные словосочетания широко употребляются вне предложения – в названиях фирм, предприятий, заведений и т.п., например: Mitchell &
Butler, C& D; в заглавиях книг и заголовках статей, например: The Cross and the Arrow, There and
Back, где также проявляется функциональное неравноправие элементов.
Для того, чтобы понять специфику сочинительных словосочетаний необходимо проанализировать их структуру.
Сочинительное словосочетание – это сочетание
по меньшей мере двух слов, но оно может состоять из трех и более сочинительных слов, поэтому
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бинарность структуры не является специфической
чертой сочинительных словосочетаний, например:
Nevertheless we were both relaxed, as we went
through the lane all windows dark, to the back of the
schools and out into the market – place.
Объединение элементов сочинительной связью
в словосочетание не обязательно приводит к их
однооформленности, как утверждает В.П.Сухотин
[5]. Сочетающиеся элементы сочинительного словосочетания могут иметь как одинаковое, так и
различное морфологическое оформление, могут
относиться как к одному морфологическому классу слов, так и к разным, например:
Shamelessly, innocently, she wanted to help push
him up the college ladder.
Форма соединения сочинительных элементов
аналитическая: при помощи сочинительных союзов или бессоюзия, например:
I don‘t old foreigners or their doings.
Порядок слов элементов сочинительного словосочетания является контактным и свободным,
т.е. грамматически необусловленным. Обусловленность порядка слов может вызываться только
какими-либо логико-семантическими причинами,
например:
when Tom Orbell came and joined us.
Возникает вопрос, если позиционное морфологическое оформление элементов, связанных сочинительной связью столь свободно, можно ли утверждать о сочетаниях вообще и о словосочетании
в данном случае.
На этот вопрос можно ответить положительно,
так как само отсутствие подобной зависимости
элементов в этом случае значимо, в противоположность морфологической и позиционной зависимости элементов подчинительного словосочетания. Кроме того, возможность сочетания элементов в сочинительном словосочетании не беспредельна и ограничена рядом причин. Это, прежде
всего грамматические, и в частности, морфологические ограничения. При тщательном рассмотрении данной проблемы можно с достаточной уверенностью констатировать, что использование в
одном ряду слов различных морфологических
классов ограничено многими обстоятельствами.
Можно также указать на определенные ограничения сочинения слов одного морфологического
класса, стоящих в различных формах и ограничения сочетания различных глагольных временных
форм в одном ряду.
В своем исследовании Л. Глитман приводит
ряд факторов морфологического и синтаксического порядка, ограничивающих возможности сочинительного сочетания в одном ряду слов, принадлежащих к одному морфологическому классу и
стоящих в одинаковой форме [7]. В числе прочих
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она указывает на невозможность сочинительного
соединения двух артиклей «I saw a and the man;
сочинительных союзов «He ate and or but slept too;
ряда глагольных частиц «I washed the floors up and
down; различных глагольных форм при номинализации «Running and to overeat may be unhealthy;
необходимость двух различных черт при соединении союзом «He had a green and yellow apple u He
had a green but yellow apple.
Также могут быть ограничения семантического
порядка. Сочетаемость слов одного позиционного
класса в сочинительных словосочетаниях также
как в подчинительных, ограничена здравым смыслом и отражает соотношение вещей и явлений реальной действительности: «the table and the moon.
Сочетание слов различных семантических групп
можно наблюдать и в русском языке, например:
«На крыльцо выбежали лакеи со свечами и радостными лицами».
Таким образом, грамматическая и синтаксическая сочетаемость элементов в пределах сочинительного словосочетания имеет свои ограничивающие условия, что еще раз подтверждает мысль
о необходимости рассматривать элементы предложения, в частности, слова, соединенные сочинительной связью, как особого типа словосочетания
с присущими им правилами и условиями соединения этих элементов.
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SPECIFICITY OF COMPOSITIONAL COMBINATIONS IN ENGLISH
Lazareva L.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Railways
Abstract: this article attempts to determine the specificity of compositional combinations in the English language. Not
every combination of words is recognized as a phrase. In a language, a word combination is a structural model that determines
the various structural variants of word combinations that are possible for a given language. In speech, this model is filled with
specific lexical content. Compositional combinations are usually considered as elements of a single compound or group member of a sentence. When determining the specificity of composition combinations, special attention should be paid to the analysis of the form of connection of the combined elements. There are a number of factors of morphological, syntactic and semantic order that limit the possibilities of composing. Words connected by a compositional connection are a special type of collocations with the rules and conditions of connection of these elements peculiar to them. Compositional combinations have limiting conditions due to grammatical and syntactic compatibility of elements in a sentence.
If we proceed from the understanding of the phrase as a chain combination of words in the sentence structure and other
units of the syntactic structure of the language, then the category of phrases should include not only subordinate combinations
with core and dependent elements, but also compositional combinations of elements that are in independent relations to each
other.
Keywords: compositional combinations, communication types, speech elements, syntax unit, homogeneous terms, transformational transformation, positional structure, morphological class of words, semantic groups
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ПОСТАНОВКА ДВОЕТОЧИЯ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Розыджумаев А.,
Джумамурадова Л.,
Сельдиков А.М.,
Муманжинова Н.С., аспирант,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: настоящая работа посвящена исследованию случаев постановки двоеточия в английских и русских
публицистических текстах. Актуальность данного исследования определяется необходимостью углубления и
расширения представлений об особенностях пунктуации в русском и английском языках, в частности, об
особенностях постановки двоеточия в публицистических текстах.
Изучение приѐмов использования пунктуационных знаков имеет как теоретическую, так и практическую
значимость. Знание этих приемов необходимо при редактировании текстов в издательствах, при проверке
ученических и студенческих письменных работ по языку и литературе.
Целью данной работы является изучение особенностей постановки двоеточия в английских и русских
публицистических текстах. Для достижения намеченной цели использовались такие методы исследования, как
описательный и метод ограниченной выборки. Объект данного исследования представляют русские и английские
публицистические тексты. Предметом исследования являются особенности постановки двоеточия в русских и
английских публицистических текстах. В качестве практического материала исследования выступили печатное
издание на русском языке «Культура» и печатное издание на английском языке «Chicago Tribune» (выпуски за
последний год). Научная новизна работы заключается в попытке комплексно изучить особенности постановки
двоеточия в русских и английских публицистических текстах.
Ключевые слова: двоеточие, пунктуация, знаки препинания, русская пунктуация, английская пунктуация,
интонация, язык газет, публицистический текст, публицистический стиль

Знаки
препинания
представляют
собой
графические символы, необходимые для того,
чтобы передать интонацию и смысл предложения,
а также расставить определенные акценты в речи.
В русском языке существуют следующие знаки
препинания:
1)
знаки
конца
предложения:
точка,
вопросительный знак и восклицательный знак;
2) знаки разделения частей предложения:
запятая, тире, двоеточие и точка с запятой;
3) знаки, выделяющие отдельные части
предложения: кавычки и скобки [2, с. 138].
Двоеточие в русском языке ставится перед
перечислением, которое находится в конце
предложения в двух случаях:
1) если этому перечислению предшествует
обобщающее слово или слова например, а именно,
как-то;
2) если перед перечислением отсутствует
обобщающее
слово,
однако
существует
необходимость предупредить читателя о какомлибо последующем перечне [8, с. 143].
Перед перечислением, находящимся в середине
предложения, двоеточие ставится, если перед ним
стоит обобщающее слово или слова например, а
именно, как-то [10, с. 68-69].
Кроме того, двоеточие принято ставить после
предложения, за которым следует одно или
несколько предложений, которые не соединены с
первым союзами и заключают в себе либо

раскрытие, разъяснение содержания первого
предложения, либо причину, основание того, о
чѐм в нѐм говорится [7, с. 123-126].
Также
двоеточие
ставится
между
предложениями, которые не соединены между
собой союзами, если в первом предложении при
помощи глаголов смотреть, видеть, слышать,
чувствовать, знать и т.д. сделано предупреждение о том, что далее следует изложение того или
иного факта либо какое-нибудь описание.
Наконец, постановка двоеточия требуется
после предложения, которое вводит прямую речь
[5, с. 63-65].
Если говорить об английской пунктуации, то
здесь двоеточие является самым формальным
знак: оно часто используется в деловой среде. В
персональной переписке двоеточие придает
сухость тексту, поэтому часто заменяется запятой.
При выборе между двоеточием и запятой
руководствуются не столько правилами грамматики, сколько личными предпочтениями и
чувством стиля [6, с. 25-29].
Двоеточие
используется
в
списках
и
перечислениях, но не нужно его ставить в
следующих случаях:

непосредственно после глагола to be в любой форме.

после предлогов (of, by, for, in и т.д.).
Кроме того, двоеточие используется при цитировании. Чем длиннее цитата и чем формальнее
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 для выделения прямой речи или цитаты (в
частности, в форме интервью);
 для раскрытия, пояснения смысла первой
части сложного предложения;
 для объяснения причины того, о чѐм
говорится в первой части сложного предложения.
Двоеточие после обобщающего слова перед
однородными членами предложения – достаточно
частотный случай в русском языке в целом. В русских публицистических текстах он также активно
используется:
Тем более что здесь можно увидеть не только
рисунки, но бережно сохраненные личные вещи:
подмакетники, рамы, кепку, пиджак; дотронуться до письменного стола и рассмотреть эскизы и
макеты легендарных спектаклей такой непростой судьбы, созданных в соавторстве с Юрием
Любимовым в «золотое» тридцатилетие «Таганки»: «А зори здесь тихие», «Гамлет», «Дом на набережной» [«Культура», №25, 12-18 июля 2019,
с.5];
Найдутся и те, кому не хватит примет «актуальности»: политических рассуждений, гаджетов и экранов [«Культура», №18, 24-30 мая
2019, с.8].
Для выделения прямой речи или цитаты двоеточие используется наиболее активно:
Филипп Абрютин: «Человеческие истории интереснее блокбастеров» [«Культура», №29, 30
августа-5 сентября 2019, с.9];
Ирина Мазуркевич: «Интерес к жизни можешь
подогреть в себе только ты сам» [«Культура»,
№25, 12-18 июля 2019, с.1];
Александр Боровский: «Творческие муки — это
удовольствие» [«Культура», №25, 12-18 июля
2019, с.5];
Собственно, это и подметил Путин: «Много
чести – возбуждать против таких уголовные дела» [«Культура», №25, 12-18 июля 2019, с.7];
Учтен эпиграф из Жуковского: «Бессмертье –
тихий, светлый брег, / Наш путь – к нему стремленье. / Покойся, кто свой кончил бег!..» [«Культура», №18, 24-30 мая 2019, с.8];
Наталья Нестерова: «Художник – такой же
грешник, как и все» [«Культура», №15, 19-25 апреля 2019, с. 2];
Местные СМИ цитируют слова замглавы синодального Отдела внешних церковных связей
РПЦ Николая Балашова о том, что «старые камни Европы» являются частью души русских людей
и их истории: «Трудно отделаться от мысли, что
на наших глазах свершается знамение, смысл которого нам еще предстоит осознать. Мир уже не
будет прежним» [«Культура», №15, 19-25 апреля
2019, с. 4].

текст, тем предпочтительнее использовать двоеточие, а не запятую. В прямой речи также используется двоеточие.
Двоеточие может использоваться и в сложном
предложении, если вторая часть поясняет или содержит причину первой. При этом если вторая
часть содержит несколько предложений, то после
двоеточия первое из них пишется с большой буквы [9, с. 81-82].
В современном обществе журналы и газеты,
оперативно сообщая самую разнообразную информацию, имеют возможность оказывать воздействие на обширную читательскую аудиторию,
влиять на повседневную жизнь и отражать те или
иные еѐ особенности [1, с. 52]. В СМИ сочетание
экспрессии и стандарта текстов связано с главным
конструктивно-стилевым принципом, которому
подчинены все языковые средства публицистического стиля. Речь идѐт о таком средства, как воздействие через передачу информации [4, с. 567].
Как отмечают исследователи данной области знаний, информативная функция связана со стремлением сообщить в самые короткие сроки о свежих
новостях, экспрессивная функция – с агитационно-пропагандистской направленностью газетных
публикаций [3, с. 55-56].
В содержательном, композиционном и логикоэмоциональном оформлении газетных статей важную роль играет постановка знаков препинания.
Для публицистики в целом характерно нормативное применение знаков препинания, которое связано с отражением главных принципов русской
пунктуации – интонационного, смыслового и
грамматического. Знаки препинания, выражая
смысл и структуру предложения, могут выполнять
структурную функцию при их использовании для
связи синтаксических компонентов, которая обусловлена грамматической структурой предложения. Кроме того, к выполняемым ими функциям,
можно отнести смысловую и интонационную
функции.
Стоит, однако, обратить внимание на тот факт,
что пунктуация в публицистическом тексте в соответствии со своеобразием синтаксического
строя «допускает некоторые вольности, идущие от
разговорной интонации и художественных средств
выразительности».
В качестве практического материала выступили
печатное издание на русском языке «Культура» и
печатное издание на английском языке «Chicago
Tribune» (выпуски за последний год).
Если говорить о русском публицистическом
тексте, то в данном случае постановка двоеточия
отмечается в следующих случаях:
 перед
рядом
однородных
членов
предложения после обобщающего слова;
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Как было отмечено выше, прямая речь в публицистическом тексте может реализовываться в
форме интервью. В таких случаях также требуется
постановка двоеточия, например:
Культура: Вы верите в то, что наши запросы,
направляемые в космос, возвращаются?
Коляда: Да, верю, и было тому немало подтверждений. Иной раз так все скверно, думаешь:
«Господи, ну за что? Помоги Ты мне!» И как-то
постепенно все выравнивается. Может, и не так,
как ты хотел да представлял себе, по-иному, но
все равно со знаком плюс.
Культура: А в то, что они могут вернуться из
газеты?
Коляда: С этим, честно говоря, сложнее
[«Культура», №29, 30 августа-5 сентября 2019, с.
5].
Двоеточие ставится и для пояснения, раскрытия смысла первой части сложного предложения:
Иногда такое раздражение возникает: ну хоть
мяукни, не убьют тебя, в конце концов [«Культура», №18, 24-30 мая 2019, с. 5];
Постепенно увлекся съемками: шутит, что
предлагал клиентам в числе других фотографов и
Головкина — автора с небольшим опытом, «но
классного» [«Культура», №18, 24-30 мая 2019, с.
6];
Мы сейчас пытаемся предложить другой подход: делаем для поисковиков «whitelist», то, что
лицензировано, и просим убрать все остальное
[«Культура», №15, 19-25 апреля 2019, с. 2];
В этом году на IPQuorum, состоявшийся в калининградском Светлогорске, съехалось свыше
полутора тысяч российских и зарубежных экспертов: обсуждали проблемы бизнеса, общества,
медиа, кино, анимации, музыки, театра [«Культура», №15, 19-25 апреля 2019, с.5];
Норвежец и здесь выступил предтечей многих
авторов XX столетия: он превратил собственную
биографию в произведение искусства, перенес
факты, в том числе интимные, на холст [«Культура», №15, 19-25 апреля 2019, с.8];
Подобные клише были вполне в духе времени:
именно на рубеже веков вышла книга Отто Вейнингера «Пол и характер», высоко оцененная Августом Стриндбергом, с которым Эдвард Мунк
дружил [«Культура», №15, 19-25 апреля 2019, с.
8].
Наконец, двоеточие может использоваться для
объяснения причины того, о чѐм говорится в первой части сложного предложения, например:
Художник редко изображал счастливые моменты: его больше привлекали темы ревности и
одиночества [«Культура», №15, 19-25 апреля
2019, с. 8].
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Если говорить об английском публицистическом тексте, то в данном случае двоеточие ставится в таких же ситуациях, что и в русском:
 в списках и перечислениях;
 при цитировании или прямой речи;
 при раскрытии смысла первой части
сложного предложения.
Одним из распространѐнных случаев постановки двоеточия и в русском, и в английском языках
является его постановка перед списками и
перечислениями. В публицистическом тексте
такая постановка тоже встречается:
2nd quarter: Packers 7, Bears 3 [«Chicago Tribune», 25.01.2019, p.3];
Some "Joker" threatened to suck all the sea air out
of the Venice film festival, but Michael Phillips says
the event can be described in gelato terms: smooth,
creamy, refreshing [«Chicago Tribune», 12.02.2019,
p. 11].
Кроме того, используется двоеточие при цитировании и употреблении прямой речи, например:
‗Bear Down, Chicago Bears‘: The lyrics and history behind the Bears fight song [«Chicago Tribune»,
17.04.2019, p. 2];
‗It‘s going to attack your lungs‘: Gurnee teen hospitalized for vaping has message for his peers [«Chicago Tribune», 02.07.2019, p. 8];
Facing $838 million city budget shortfall, Chicago
Mayor Lori Lightfoot holds first town hall: ‗We actually value your opinion‘ [«Chicago Tribune»,
21.03.2019, p.10];
Tamron Hall: Life after ‗Today,‘ Chicago and how
no topic is off limits on her new show [«Chicago Tribune», 09.08.2019, p. 1];
'Out of Love‘ by Interrobang Theatre: Have you
had a friend for decades? It gets complicated [«Chicago Tribune», 15.06.2019, p. 5];
The NFL's oldest rivalry: Every Chicago Bears
game against the Green Bay Packers since 1921
[«Chicago Tribune», 10.03.2019, p. 6];
Наконец,
самым
частотным
случаем
использования
двоеточия
в
английском
публицистическом тексте является случай, когда
вторая часть сложного предложения поясняет,
раскрывает содержание первой:
Live updates: The Bears-Packers game – the first
kickoff of the NFL‘s 100th season – is here [«Chicago
Tribune», 05.00.2019, p.1];
Column: ‗I don‘t think it is the same as being a
birth mother.‘ Expectant mom doesn‘t want parenting
advice from a stepmom. I have thoughts. Column:
Sen. Ted Cruz and other Republicans in Congress are
ignorant about gun laws. Mayor Lori Lightfoot was
right to call them out. Study: For many residents
around Obama Presidential Center site, housing pric-
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В.В. Лопатина. М.: Эксмо, 2008. 480 с.
8. Розенталь Д.Э. Универсальный справочник
по русскому языку: Орфография. Пунктуация.
Практическая стилистика. М.: Мир и Образование,
2013. 704 с.
9. Рушинская И.С. Английская пунктуация.
English Punctuation [Электронный ресурс]: учеб.
пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2014. 118 с.
10. Шапиро А.Б. Современный русский язык.
Пунктуация. М., 2006. 317 с.

es are already too expensive [«Chicago Tribune»,
20.04.2019, p.9];
The Spin: Hurricane Dorian and Gov. J.B. Pritzker‘s property in the Bahamas Commentary: A congestion tax won‘t solve Chicago‘s budget jam [«Chicago Tribune», 25.01.2019, p. 4];
Column: Muslim woman‘s lawsuit proves it‘s time
to stop the nonsense and end anti-headgear rules for
driver‘s licenses 3 keys for the Bears against the
Packers: Mitch Trubisky must protect the ball and
produce [«Chicago Tribune», 01.06.2019, p. 3];
Venice film festival: One of the world‘s great film
gatherings gives us a sneak peek at what‘s coming to
Chicago‘s film fest in October [«Chicago Tribune»,
29.08.2019, p. 12];
Fall preview: Top 10 picks for Chicago theater
from ‗Color Purple‘ to ‗King‘s Speech‘ [«Chicago
Tribune», 22.07.2019, p. 6];
Fall preview: We can't wait for these 10 events
from Chicago-area museums [«Chicago Tribune»,
05.02.2019, p. 11];
Fall preview: Lizzo, Madonna and 8 other concerts
not to miss this season [«Chicago Tribune»,
18.01.2019, p. 13];
Fall preview: Top 10 picks for Chicago theater
from ‗Color Purple‘ to ‗King‘s Speech‘ [«Chicago
Tribune», 21.01.2019, p. 8].
Таким образом, постановка двоеточия в русских и английских публицистических текстах имеет свои особенности. В русских публицистических
текстах двоеточия, как правило, ставится после
обобщающего слова перед рядом однородных
членов предложения, для пояснения смысла первой части сложного предложения, для объяснения
причины того, о чѐм сказано в первой части сложного предложения. Самым распространенным
случаем постановки двоеточия является его постановка для выделения прямой речи или цитаты (в
частности, в форме интервью). В английском публицистическом тексте двоеточия используется перед списками и перечислениями, при выделении
прямой речи и цитировании, а в большинстве случаев – при раскрытии смысла первой части сложного предложения.
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COLON SETTING IN RUSSIAN AND ENGLISH JOURNALISTIC TEXTS
Rozyjumayev A.
Jumamyradova L.,
Seldikov A.M.,
Mumanzhinova N.S., Postgraduate,
Kalmyk State University named after B.B Gorodovikov
Abstract: this paper is devoted to the study of the cases of colon setting in English and Russian journalistic texts. The relevance of this study is determined by the need to deepen and expand the understanding of the features of punctuation in the
Russian and English languages, in particular, the features of the colon in journalistic texts. The study of methods of using
punctuation marks has both theoretical and practical significance. Knowledge of these techniques is necessary when editing
texts in publishing houses, when checking student and student written works on language and literature. The aim of this work
is to study the features of the colon setting in English and Russian journalistic texts. To achieve this goal, research methods
such as descriptive and limited sampling methods were used. The object of this research is Russian and English journalistic
texts. The subject of the research is the peculiarities of colon setting in Russian and English journalistic texts. The practical
material of the research was the printed edition in Russian ―Culture‖ and the printed edition in English ―Chicago Tribune‖ (issues for the last year). The scientific novelty of the work is an attempt to study the features of the colon statement in Russian
and English journalistic texts in a comprehensive manner.
Keywords: colon, punctuation, punctuation marks, Russian punctuation, English punctuation, intonation, newspaper language, journalistic text, journalistic style
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ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ-КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ» В СОВРЕМЕННОЙ
ЛЕКСИКОГРАФИИ, ЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКЕ
Громенко М.В., кандидат филологических наук,
Юго-Западный государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены подходы к исследованию человека телесного в языковой картине мира,
позволяющие сформулировать теоретические основания интерпретации данного образа-концепта в фольклорной
картине мира. Образ человека телесного, по данным языка (лингвоантропологии), – это многоплановое,
структурированное образование, один из наиболее значимых фрагментов языковой картины мира, обусловленный
социально-историческим развитием народа, связанный с национальной психологией и культурой.
Образ человека как концепта является представлением, существующим в сознании носителей языка и отраженным
культурной традицией: в нашем случае через фольклорное слово. Образ-концепт «человек телесный» в фольклорной
картине мира, будучи логическим производным от целостного концепта «человек», представляет собой
концентрированное наивное знание носителей языка, отраженное коллективным разумом русского этноса.
Описанию внешности человека в языке посвящен целый ряд исследований, в которых представлены разные
подходы к анализу соматической лексики: это прилагательные, определяющие возраст и внешность человека; аспекты
оценочной семантики внешности; фразеологизмы, характеризующие внешность человека; описание фразеологизмов с
компонентом-соматизмом, составляющих весомую часть русского языка; когнитивный экспериментальнотеоретический анализ тематической группы «части человеческого тела»; анализ соматических глаголов; анализ
концептосферы «человек телесный» в языке фольклора трех этносов.
При разных подходах и целях исследования человека в центре внимания ученых находится человеческое тело, его
характеристики, этнические особенности восприятия телесности, так как, с одной стороны, человек с древности
постигал окружающий мир с помощью своего же тела, а с другой, наблюдая за собой, приходил к пониманию
собственного «устройства» и формировал наивные понятия о своем строении, анатомии, а затем облекал их в
материальные знаки – слова.
Ключевые слова: образ-концепт, соматическая лексика, лексикография, лингвофольклористика, картина мира

Проблема описания человеческого тела
актуальна для современной теории познания,
поскольку в центре ее находится идея
антропоцентризма. Тесная взаимосвязь человека и
Вселенной делает эту проблему важной в плане
выявления языковой картины мира разных
этносов и разных территорий одного и того же
этноса.
Древнегреческий философ Протагор сказал:
«Человек - мера всех вещей». В этом известном
постулате человек и человеческое тело не отделяются; значит, познавая восприятие человеком человеческого тела в разных жанрах фольклора,
можно увидеть то, каким мыслится сам человек в
наивной картине мира. У философа Платона мы
находим такое определение: «Человек – существо
без перьев, двуногое, с плоскими ногтями». Оно
подчѐркивает мысль о том, что древние определяли человека прежде всего через особенности его
тела [1].
В этом плане актуален вопрос-парадокс
польского поэта Станислава Ежи Леца: «А может
быть, наши представления о человеке слишком
антропоморфны?». Поэт ХХ века фактически
подтверждает мысль, высказанную Платоном, и
далее продолжает: «Тема диссертации: «Человек в
истории человечества»; он так же, как и древние, в
центр истории развития мира ставит человека [1].
Идея космичности и анторопоморфности мира
подчѐркивается
многими
[2].
Всѐ
чаще

человеческое
тело
становится
предметом
исследования лингвистов. Основополагающее
значение для исследователей представляет
монография Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелѐва [3].
В главе «Дух, душа и тело» авторы утверждают,
что язык видит уникальность человека не столько
в его интеллекте, душевных качествах, сколько в
особенностях его строения и функционирования
отдельных частей тела.
Языковой образ-концепт «человек телесный»
рассматривается
как
совокупность
разных
параметров, которые отражаются в большем или
меньшем числе семантических групп, объединяющих словарные репрезентации данного
языкового образа-концепта в языковой картине
мира. Отметим опыт идеографического описания
внешнего облика человека в словаре «Лексическая
основа русского языка» [4], автор которого
выделяет следующие семантические группы: вид
(облик, наружность) и общая оценка, лицо и его
составляющие (глаз, нос, губа, зуб и т.д.), фигура
и ее общая оценка. «Идеографический словарь
русского языка» [5] понятийное поле «внешность
человека» связывает прежде всего с понятийным
полем «человеческое тело» и содержит лексику
разной
частеречной
принадлежности
и
фразеологизмы.
«Словарь оценок внешности человека» [6]
состоит из двух разделов: «оценка общего
впечатления восприятия внешности человека»,
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включающая разного типа оценки «первовидения»
и «второвидения», а также оценки по социальной
принадлежности и др.; «оценка лица и деталей
лица», включающий оценку общего впечатления и
оценку по характерным деталям лица: нос –
прямой, висячий и т.п. Оценка характерных
деталей лица связана с характеристикой телесных
особенностей человека.
«Тематический словарь русского языка» [7]
выделяет общее поле «человек», которое членится
на мини-поля: внешность; телосложение; осанка;
кожа; лицо; волосы; прическа; походка; движения.
Отдельно выделено поле «тело и организм
человека (органы человека и их функции)». Таким
образом, в «Тематическом словаре русского
языка» человек представлен биологически
(телесно и физиологически), биологические
параметры
связываются
с
различными
проявлениями внутреннего человека во внешнем.
В «Русско-английском словаре сочетаемости
лексических единиц, обозначающих части
человеческого тела» описывается шестьдесят три
части тела, два органа (сердце, желудок),
определенные выделения (пот, слезы, кровь),
некоторые
физические
проявления
эмоционального состояния (смех, улыбка) и
голос» [8]. Теоретической основой построения
данного словаря явилось понятие о том, что
стандартные сочетания могут быть описаны
систематически на основе лексических функций. В
предисловии авторы указывают, что «целью
работы
было
представить
все
общеупотребительные словосочетания, которые
используются для описания типичных свойств
каждой части тела и типичных ситуаций, в
которых они используются» [8].
«Русский семантический словарь» [9] особо
интересен для нашего исследования, так как
современная русская лексика представлена в нем
как такой уровень языка, который имеет
собственную организацию, созданную самим
языком и им самим регулируемую. «Задачей
авторов
было
представить
материал
в
соответствии с тем, как его расположение
диктуется самим языком, теми лексическими
классами и множествами, которые для слова
являются его естественной средой» (подчеркнуто
нами. – М.П.) [9].
Появился ряд монографических исследований,
в которых в той или иной степени рассматривается
человек телесный и дается описание соматической
лексики. В монографии «Выражение в языке
внешнего облика человека средствами категории
агентивности» диалектолог Т.В. Бахвалова
характеризует «внешний вид» человека, следуя по
пути многих авторов: «от общего к частному».
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Категория
агентивности
(лексические
и
фразеологические единицы со значением лица)
включает в себя агентивы, характеризующие
человека по общему внешнему виду, по
особенностям телосложения. Отметим особое
место антропонимов в выделении Т.В. Бахвалой
единиц со значением лица, так как внешность в
данном исследовании понимается анатомически
[10].
По мнению В.А. Масловой, внешний облик
человека складывается из трех составляющих:
голова и ее части, тело и ноги. Экспериментальное
сравнительное изучение мнений русского и
белорусского этносов, характеризующих внешний
облик человека, показало, что языковой образ
включает в себя различные тематические группы:
анатомические характеристики, эстетические
качества, физическое состояние и т.д. [11].
Представления отдельных народов о строении
тела активно рассматриваются в антропологической
лингвистике.
Монографическое
исследование Г.И. Кабаковой «Антропология
женского тела в славянской традиции» посвящено
реконструкции народной антропологии, а именно
– системы представлений о женщине в рамках
конкретной культурной традиции (на материале
Полесья). Автор так определяет цель своей
работы: «…исходя из этнографических и
этнолингвистических данных, заглянуть в глубь
времени настолько, насколько это позволяют
устные и письменные источники» [12].
Соматизмы эрзянского языка как лексикосемантическое поле находят описание в работе
А.М. Кочеваткина «Соматическая лексика
эрзянского языка». Автор уделяет особое
внимание
сомонимической
лексике,
обозначающей части и области человеческого тела
(названия,
являющиеся
общесистемными
обозначениями; названия головы и ее частей;
названия шеи и туловища человека; названия
верхних
конечностей;
названия
нижних
конечностей) [13]. О.А. Петренко в одной из глав
своей монографии «Этнический менталитет и язык
фольклора» делает попытку выстроить этнический
автопортрет русских, выявить его национальную
специфику путем сопоставления с аналогичной
лексикой английского фольклора, рассматривает
соматизмы лицо, волосы, усы, бакенбарды, борода,
глаза, веки, нос, рот, губы, уста, уши, щеки,
подбородок, шея [14].
Опыт кросскультурного анализа соматической
лексики представлен в книге К.Г. Завалишиной и
А.Т. Хроленко «Кросскультурная лингвофольклористика: народно-песенный портрет в трех
этнических профилях». Авторами выявлены
культурные смыслы, аккумулированные в корпусе
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текстов песен трех этносов: русского, английского
и немецкого, отражающих проявления этнической
ментальности во взглядах на портрет человека
[15].
Репрезентации внешности человека в языке
посвящен целый ряд исследований [16, 17], в
которых представлены разные подходы к анализу
соматической лексики: это прилагательные,
определяющие возраст и внешность человека;
аспекты оценочной семантики внешности;
фразеологизмы, характеризующие внешность
человека;
описание
фразеологизмов
с
компонентом-соматизмом,
составляющих
весомую часть русского языка; когнитивный
экспериментально-теоретический
анализ
тематичес-кой группы «части человеческого
тела»; анализ соматических глаголов; анализ
концептосферы «человек телесный» в языке
фольклора трех этносов.
Описание
соматической
лексики
в
лексикографии, лингвистике и лингвофольклористике позволяет сделать вывод о том, что при
разных подходах и целях исследования человека в
центре внимания ученых находится человеческое
тело, его характеристики, этнические особенности
восприятия телесности, так как, с одной стороны,
человек с древности постигал окружающий мир с
помощью своего же тела, а с другой, наблюдая за
собой, приходил к пониманию собственного
«устройства» и формировал наивные понятия о
своем строении, анатомии, а затем облекал их в
материальные знаки – слова.
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LANGUAGE IMAGE-CONCEPT "BODILY MAN" IN MODERN
LEXICOGRAPHY, LINGUISTICS AND LINGUOFOLKLORE
Gromenko M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Southwest State University
Abstract: the article deals with the approaches to the study of the human body in the language picture of the world, allowing to formulate the theoretical basis for the interpretation of this image-concept in the folklore picture of the world. The image
of the human body, according to the language (of linguoconceptology), is a multidimensional, structured formation, one of the
most important fragments of the linguistic picture of the world, due to socio-historical development of people, connected with
national psychology and culture.
The image of man as a concept is a representation existing in the minds of native speakers and reflected by cultural tradition: in our case, through the folklore word. The image-concept ―corporeal man‖ in the folklore picture of the world, being a
logical derivative of the holistic concept ―man‖, represents a concentrated naive knowledge of native speakers, reflected by
the collective mind of the Russian ethnos.
A number of studies that represent different approaches to the analysis of somatic vocabulary dedicated to the description
of the appearance of human in the language: adjectives that determining the age and appearance of a person; aspects of the
evaluation of the semantics of appearance; idioms describing people's appearance; description of phraseological units with the
component somatism that make up a significant part of the Russian language; cognitive experimental and theoretical analysis
of the thematic group "human body parts"; the analysis of somatic verbs; the analysis concept sphere of "man corporal" in the
language of the folklore of the three ethnic groups.
The different approaches and goals of the study of man in the focus of scientists is the human body, its characteristics, the
ethnic peculiarities of perception of corporeality, because, on the one hand, people since ancient times have befallen the world
with their own body, and on the other, watching it, come to understand their own devices and formed of naive concepts about
their structure, anatomy, and then wrapped them in material signs – words.
Keywords: image-concept, somatic vocabulary, lexicography, linguo-folklore, worldview
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ (РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛЕКСИКОГРАФИЯ,
ЛИТЕРАТУРА, ЭТНОГРАФИЯ, ФИЛОСОФИЯ)
В МЕТАПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Н.В. ГОГОЛЯ (ЧАСТЬ I)
Одекова Ф.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: в статье анализируется место гуманитарного знания (языка, лексикографии, литературы, философии,
этнографии) в метапоэтической системе Н.В. Гоголя. Автор статьи обращается к эпистемологической ситуации эпохи,
рассматривает корреляцию метапоэтики писателя с крупнейшими научными и культурными идеями его времени и
приходит к выводу о том, что метапоэтика Н.В. Гоголя имеет глубокую научную основу, является энциклопедической
(занятия писателя лингвистикой, этнографией, его философские замечания, лексикографическая работа очень тесно
связаны с творческой деятельностью, его упорной работой над словом, языком его произведений), что свидетельствует о начале зарождения ономатопоэтического направления – деятельностной концепции языка, связи языка с творчеством и творчества с языком.
Ключевые слова: язык, слово, лексикография, метапоэтика, метапоэтическая система, литература, философия, этнография, энциклопедизм, эпистема

Исследование метапоэтического текста связано
с установлением того «кода», который обусловливает поэтическое представление, точнее – знание
художника слова, а это знание, по мысли Н.В. Данилевской, с самого начала лингвистично: «Чтобы
какая-либо информация об объекте действительности стала знанием индивида, необходимо, чтобы
она прошла через этапы психоинтеллектуального
постижения (понимания) и превратилась в смысл»
[Данилевская 2005: 27]. Исследование всего объема знания творческой системы художника слова
«одновременно приводит к постижению его знания в полном комплексе набора парадигматических и синтагматических воззрений в зависимости
от проекции рассмотрения» [Ходус 2008: 39]. И в
то же время происходит постижение формирования его некоего лингвистического кодекса. Х.-Г.
Гадамер писал: «Наше мышление и познание предопределены языковым мироистолкованием, врастать в которое означает вырастать в мире» [Гадамер 1997: 137]. При этом В. фон Гумбольдт отмечал, что «язык – не просто средство обмена, служащее взаимопониманию, а поистине мир, который внутренняя работа духовной силы призвана
поставить между собою и предметами» [Гумбольдт 2000: 171].
Поскольку все измеряется и проверяется языком, именно язык, по мысли М. Фуко, находится в
центре внимания теории. Язык, связанный с эпистемологической ситуацией как единство познания и культуры, позволяет рассматривать метапоэтику в более широком контексте. Л.Н. Мурзин
утверждает: «…только зная культуру, в которую
включается данный текст, мы получаем возможность постигнуть его наиболее глубокие смысловые пласты» [Мурзин 2004: 169].
В каждый исторический период мыслитель М.
Фуко находит эпистемы (связные структуры). Основным упорядочивающим принципом внутри

каждой эпистемы является соотношение «слов» и
«вещей». В соответствии с этим соотношением
выделяют три эпистемы, три исторически различных конфигурации знания, в европейской культуре нового времени:
1. Ренессансная (речь идет о XVI веке) – «эпистема сходства и подобия, когда язык … словно
бы рассеян среди природных вещей. Он смешивается и переплетается с ними» [Автономова 1977:
11].
2. Классическая (речь идет XVII-XVIII веках)
– «эпистема представления … грамматика языка
дает ключ к пониманию не только других наук, но
и культуры в целом». [Автономова 1977: 11]
3. Современная (с начала XIX века) – «эпистема систем и организаций» [Автономова 1977:
11].
Творчество Н.В. Гоголя входит в современную
эпистему. Как и идеологический потенциал, художественный текст Н.В. Гоголя, представленный в
метапоэтических высказываниях, находит место в
эпистемологическом пространстве эпохи и, несомненно, взаимодействует с крупнейшими научными и культурными идеями данной эпохи. Так,
метапоэтика Н.В. Гоголя коррелирует с энциклопедизмом, поскольку именно это время характеризуется повышенным интересом к энциклопедическому описанию, основа которого была заложена
еще в эпоху Просвещения. Именно в это время (в
XIX веке) основаны современные словари и энциклопедии: Словарь Крайя – «Справочный энциклопедический словарь» (1845 год), «Словарь
Академии Российской (1789-1794 годы)», «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку
расположенный (1806-1822 годы)», Словарь Н.М.
Яновского «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту» (1803-1806 годы), «Словарь
церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук»
244

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
(1847 год), Словарь Соколова П. – «Общий церковно-славяно-российский словарь» (1834 год)
Словарь В. Бурнашева – «Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности,
промыслов и бытии народного» (1843-1844 годы)
и др. Именно поэтому Гоголь интересуется «словарным делом», об этом свидетельствуют своды
слов, словники и словари в «Книге всякой всячины» («Лексикон малороссийский», краткий «Коммерческий словарь», «Имена, даемые при крещении» и др.), позже – «Материалы для словаря русского языка» и записные книжки, которые также
представляют собой словари и своего рода энциклопедии.
Современная эпистема характеризуется энциклопедизмом, как явлением глубинным в истории
познания и описания действительности. Именно
поэтому Н.В. Гоголь начинает свою «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию», куда «заносил полюбившиеся мысли знаменитых
писателей, сведения по истории и географии, отрывки из услышанных песен, занятные выражения, описания уличных сценок, удачные словечки,
невзначай пришедшие на ум, и собственные сочинения» [Гаецкий 1954: 47].
Энциклопедия представляет собой и форму
универсального знания, и форму памяти. Энциклопедическая память расставляет объекты в ментальном пространстве как индивида, так и общества в целом. Исследователь В.Г. Безрогов отмечал: «Энциклопедия как место памяти универсального знания обрела еще одну, дополняющую
классический вариант форму – место памяти о
собственной памяти человека, энциклопедирующего мир и себя, себя как мир и мир как себя, открыто кладущего память в основание энцкилопедии…» [Безрогов 2004: 214, 221].
А.В. Михайлов в работе «Языки культуры», посвященной поэтике барокко (1997 год), сравнивал
произведения западноевропейского XVII века с
энциклопедиями. На связь Н.В. Гоголя с искусством барокко указывают как элементы поэтики, так
и характерные особенности его мировоззрения.
Проявляется оно уже сначала в «Книге всякой
всячины» и не покидает писателя при работе над
поэмой «Мертвые души». Универсализм лежит в
основе большинства творческих замыслов Н.В.
Гоголя, например, встречается в таких названиях,
как «Земля и люди», «История Украины». Универсализм является способом достижения целостности мира и преодоления «раздробления», свойственного современной эпохе. Поэтому данные понятия составляют важнейшие черты гоголевского
миропонимания.
Ю.Я. Барабаш о связи творчества Н.В. Гоголя с
искусством барокко отмечал: «…у Гоголя, и в
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личности его, и в творчестве, я нахожу признаки
генетического родства с барокко как философскоэстетической системой и как стилевым течением,
прежде всего с украинским барокко XVII-XVIII
веках». Барочные «черты и особенности … составляют в комплексе тот уникальный художественный, историко-литературный феномен, который я определяю понятием «гоголевское барокко»… У Гоголя приоритетная роль принадлежит,
на мой взгляд, не реализму, а барокко. Проявляя
себя как система, способная к взаимодействию с
самыми разнообразными компонентами…барокко,
оно становится гоголевским барокко» [Барабаш
1994: 27-28].
С точки зрения литературно-художественного
аспекта, язык Н.В. Гоголя является языком новым,
уникальным, «своим», по выражению Андрея Белого. «Из пестрого массива Гоголь вываривает
свой язык», которому как раз и суждено было
«стать на три четверти русской литературной речью; и – даже: изменить тот самый язык, в котором Гоголь чувствовал себя иностранцем» [Белый
1934: 212]. Ю.Я. Барабаш отмечает: «…здесь, в
сфере языка, мы сталкиваемся с новой многогранной проблемой – проблемой гоголевского барокко…» [Барабаш 1993: 9].
А.В. Михайлов отмечает и такой момент, характерный для стиля барокко: «Репрезентируя мир
в его полноте, произведение эпохи барокко тяготеет к энциклопедической обширности – энциклопедии как жанру научному соответствует барочный энциклопедический роман» [Михайлов 1997:
120-121]. Это же относится и к Н.В. Гоголю как к
барочному писателю. Основой энциклопедического подхода к созданию произведения является собирание готового слова традиционной культуры
во всей полноте. Таким образом, энциклопедии
давали возможность универсального способа закрепления и определенной систематизации различных знаний. Г.Г. Шпет в работе «Очерк развития русской философии» писал: «Все науки делятся согласно целям воспитания по трем коренным
началам – бог, человек, природа – на три главные
области, связанные двумя посредствующими: духовные книги, которые через посредство сочинений духовно-нравственных и об естественном
праве связываются с антропологическими сочинениями, именно, грамматикою, логикою, метафизикою, словесностью, историей, правоведением, политической экономией и пр., каковые науки, через
посредство с науками естественными и физикоматематическими» [Шпет 1991: 444]. Можно сказать, что Н.В. Гоголь интересовался всеми тремя
областями знания, о чем свидетельствует все его
громадное творчество, что говорит об энциклопедическом складе его мышления.
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Следует отметить, что именно в это время (речь
идет об эпистеме систем и организаций) «возникают новые науки, не имеющие ничего общего с
ранее существовавшими. Язык оказывается обычным объектом познания. Он превращается в строгую систему формальных элементов, замыкается
на самом себе, развертывая уже свою собственную
историю, становясь вместилищем традиций и
склада мышления» [Фуко 1977: 48]. На рубеже
XVIII и XIX веков проблемы развития языка, его
истории и изучения становились важным элементом общественно-культурной жизни, что давало
возможность в университетах открыть словесные
отделения. По мысли Н.С. Автомоновой: «Язык в
эпистеме XIX века превращается из посредника
мышления в объект познания, обладающий и историей» [Автономова 1977: 11].
Н.В. Гоголь на протяжении своего творчества
все более сознательно относился к своей работе
над словом. Г.Г. Шпет в работе «Очерк развития
русской философии» отмечает, что «слово есть
форма, и каждый из тех видов, в коих выражается
ум и творческий дух человека, есть слово… Слово, выражающее ум, есть язык; слово, выражающее творческий дух человека, есть искусство; наука о слове – филология» [Шпет 1991: 557-558]. Я.
Парандовский в работе «Алхимия слова» писал:
«Главная задача в воспитании писателя состоит в
овладении наукой о слове, в познании и осмыслении языка, на котором он призван творить» [Парандовский 1990: 155]. Н.В. Гоголь стремился к
владению богатством и всей силой русского языка, постигнуть все его свойства и законы, «вооружить» им русскую культуру. Именно поэтому в
1842 году Н.В. Гоголь писал К.С. Аксакову: «Пред
вами громада – русский язык! Наслажденье глубокое зовет нас, наслажденье погрузиться во всю
неизмеримость его и изловить чудные законы
его…» [Гоголь т. 12: 125].
Н.В. Гоголь постоянно обращался к осмыслению особенностей русского языка: «Наконец, сам
необыкновенный язык наш есть еще тайна» [Гоголь т. 8: 408-409]. Обращался:
А) к вопросам фонетики: «В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до
самых нежных и мягких» [Гоголь т. 8: 408-409].
Б) виталистическому направлению языка:
«…он беспределен и может, живой, как жизнь,
обогащаться ежеминутно…» [Гоголь т. 8: 408409],.
В) к вопросам стилистики, выделяя диалектизмы: «…с одной стороны, высокие слова из языка
церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных
своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и
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той же речи восходить до высоты, не доступной
никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего
человека» [Гоголь т. 8: 408-409].
Г) к проблемам заимствования иноязычных
слов: «…язык, который сам по себе уже поэт и
который недаром был на время позабыт нашим
лучшим обществом; нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая
ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем…» [Гоголь т. 8: 408-409].
Обо всем этом свидетельствуют как художественные тексты Н.В. Гоголя, так и специальные
работы, посвященные слову, языку. Неслучайно
он был действительным членом Общества любителей российской словесности, которое стало центром изучения истории русского языка, филологии, а также многих проблем отечественной культуры.
Несомненно, интенсивно в это время активно
развивалась русская литература, а вместе с ней и
русская философия. По мнению многих философов, отличительной чертой русской литературы
является то, что в русской культуре она представлена как носитель философского знания. Так,
А.Ф. Лосев считал, что «…художественная литература является кладезем самобытной русской
философии. В прозаических сочинениях Жуковского и Гоголя… часто разрабатываются основные
философские проблемы…» [Лосев 1991: 71].
По мысли Б.В. Яковенко, «сама жизнь в ее напряженном искании Бога более философична, чем
философская система: Печерин или Гоголь не написали ни единого «философского» произведения,
но жизнь» их «проникнута такой огромной мыслью, такой сознательной идеей, что философская
значимость этой жизни превышает целые тома
самых блестящих сочинений» [Яковенко 2000: 11].
Г.Г. Шпет также подчеркивает о связи русской
литературы с философией: «…она (академическая
философия. – Ф.О.) оживает при новых культурных условиях и в новой умственной обстановке,
создавшейся вне академической работы и вне академических идеалов. От этого-то ее история в XIX
веке и до нас в значительной мере направляется не
кафедрою, как преимущественно это имеет место
на Западе, а литературою» [Шпет 1991: 311]. Об
этом же писал и И.В. Киреевский в «Обозрении
русской словесности за 1829 год». Э.В. Ильенков
справедливо отметил, что «великие поэты и художники – всегда философы» [Ильенков 1991: 5].
Несомненно, Н.В. Гоголь был истинным мыслителем, способным размышлять и писать о художественном и духовном творчестве, как своем, так
и о творчестве собратьев по перу. Так, В.В. Зеньковский в работе «История русской философии»
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подчеркнул, что «Гоголь был художником, но был
с самого начала творчества и мыслителем… Гоголя можно без преувеличения назвать пророком
православной культуры» [Зеньковский 2001: 174175].
В «Русской философии. Малом энциклопедическом словаре» отмечают, что «…Гоголь, несомненно, имеет право и должен быть зачислен в
разряд крупнейших мыслителей России, оказавших огромное воздействие на дальнейшее развитие всей отечественной культуры, в том числе и
философии» [Русская философия 1995: 132]. Д.Д.
Благой подчеркивал: «… Гоголь, говоря о нем
словами Чернышевского, был не только могучим
художником, но и человеком «великого ума»»
[Благой 1954: 23]. А.Ф. Писемский отмечал, Гоголь «настолько поэт, насколько философ, настолько сатирик…» [Писемский 1969: 526].
О Н.В. Гоголе как мыслителе Н.Г. Чернышевский писал: «Мы не вздумаем оправдывать его
(Гоголя. – Ф.О.) избитою фразою, что он, дескать,
был художник, а не мыслитель: недалеко уйдет
тот художник, который не получил от природы
ума, достаточного для того, чтобы сделаться и
мыслителем» [Чернышевский т. 4: 633]. Сам Н.В.
Гоголь говорил: «Полный и совершенный поэт
ничему не предается безотчетно, не проверив его
мудростию полного своего разума» [Гоголь т. 14:
252]. В «Литературно-критических работах»
Д.Н. Овсянико-Куликовский подчеркивал: «Гоголь, вполне отчетливо сознавал в себе художника-мыслителя, который работает умом, пуская в
ход все его наличные силы. Красноречивым подтверждением этого являются сами творения Гоголя… Гоголь… был отличный «мыслитель»… ибо
обладал гениальным умом-талантом» [ОвсяникоКуликовский 1989а: 258, 264].
О Н.В. Гоголе как мыслителе А.Н. Лазарева писала: «…глубокие мысли Гоголя… вполне достаточны для того, чтобы видеть в нем не только художника, но и мыслителя… В развитии гоголевского сознания я выделяю три этапа, или ступени:
эстетический, этический и религиозный» [Лазарева 1993: 23, 28]. Именно эти три аспекта: эстетический, этический и религиозный – составляют философскую основу Н.В. Гоголя, потому что он
вслед за П.Я. Чаадаевым выдвигает идею соотношения культуры и Церкви: «Нет никого в истории
русской духовной жизни, кого бы можно было поставить в этом отношении рядом с Гоголем, который не только теоретически, но и всей своей личностью, мучился над темой о соотношении Церкви
и культуры» [Зеньковский 2001: 187].
Как видим, формирование русской философии
возникает в недрах русской культуры и русской
литературы, в частности. Возможность преодоле-
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ния трагического разлада между эстетическим и
нравственным началом Н.В. Гоголь усматривал
только в религиозной среде, он ставит проблему
связи культуры с Церковью, христианского преображения культуры, выдвигает идею «православной культуры». Таким образом, поскольку русская
литература – это и есть русская философия, то
верна мысль, что Н.В. Гоголь был не только гениальным художником слова, но и глубоким мыслителем, о чем свидетельствует его творчество как
художественное, так и духовное, во многом повлиявшее на формирование русской религиозной
философии.
В первой половине XIX века активизируется и
«собирательская деятельность» в области этнографии и русского фольклора. Интерес к изучению
народной культуры, ее освоению становится основополагающим для этой эпохи. В литературной
критике и публицистике данного времени подчеркивалось, что необходимо знать о своих предках,
приучать граждан страны к уважению собственного, вникать в сущность и характер русского народа, в дух российской древности. Собрание народных песен И.В Киреевского, составившее 11 томов, является наиболее полным сводом произведений музыкального творчества. Наряду с русским
песнями издаются и песни украинского народа.
Первыми из таких сборников были: «Опыт собрания старинных малороссийских песен» Н.А. Цертелева (1819 год), «Малороссийские песни» М.А.
Максимовича (1827 год), его же «Украинские народные песни» (1834 год), «Запорожская старина»
И.И. Срезневского (1833 год). Н.В. Гоголь внимательно изучал эти сборники, но не ограничивался
только чтением печатных собраний. Он сам был
неутомим собирателем произведений устного народного творчества. Уже в «Книге всякой всячины» встречаются записи украинских песен. Письма Н.В. Гоголя к родным из Петербурга изобилуют просьбами о присылке ему песен. Во время поездок на Украину он изучал старинные рукописные сборники песен и записывал народные песни.
Сохранившиеся три тетради Н.В. Гоголя с записями песен содержат более пятисот текстов. Кроме
того, большое количество собранных им текстов
Н.В. Гоголь передал М.А. Максимовичу для его
сборника. В основе любви Гоголя к песенному
богатству украинского народа лежало не только
восхищение писателя поэтическим совершенством
народного творчества, но и глубокое понимание
исторического смысла песен.
Очень интересовала Н.В. Гоголя, как и многих
исследователей этого времени, и этнография. Так,
в письме (1829 год) к матери он пишет: «…теперь
Вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений. Вы много знаете обычаи и нравы малорос-
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сиян наших, и потому, я знаю, вы не откажете сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень,
очень нужно… Еще несколько слов о колядках, о
Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того,
какие-либо духи или домовые, то о них подробнее,
с их названиями и делами. Множество носится
между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и прочее. Все
это будет для меня чрезвычайно занимательно…
Здесь так занимает все малороссийское» [Гоголь т.
10: 138-142]. Интерес Н.В. Гоголя и его знакомство с существующими этнографическими и фольклорными сведениями отразились как в самых ранних его произведениях («Вечерах на хуторе близ
Диканьки»), так и в первом и, особенно, во втором
томе «Мертвых душ».
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HUMANITARIAN KNOWLEDGE (RUSSIAN LANGUAGE, LEXICOGRAPHY,
LITERATURE, ETHNOGRAPHY, PHILOSOPHY)
IN THE N.V. GOGOL’S METAPOETHIC SYSTEM (PART I)
Odekova F.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Federal University
Abstract: the article analyzes the place of humanitarian knowledge (language, lexicography, literature, philosophy,
ethnography) in the metapoetic system of N.V. Gogol. The author of the article turns to the epistemological situation of the era,
considers the correlation of the metapoetics of the writer with the largest scientific and cultural ideas of his time and comes to
the conclusion that metapoetics of N.V. Gogol has a deep scientific foundation, is encyclopedic (the writer's studies of
linguistics, ethnography, his philosophical remarks, lexicographic work are very closely connected with creative activity, his
hard work on the word, the language of his works), which indicates the beginning of the emergence of the onomatopoietic
direction – the active concept of language, the connection of language with creativity and creativity with language.
Keywords: language, word, lexicography, metapoetics, metapoetic system, literature, philosophy, ethnography,
encyclopedia, episteme
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АНАЛИЗ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ПРЕДКОВ КЕЛЬТОВ-ГОЙДЕЛОВ
В РАМКАХ ГИПОТЕЗЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО
ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА
Тележко Г.М., кандидат технических наук,
индивидуальный предприниматель
Аннотация: в предлагаемой статье исследуются фонетические корреляции базовых лексем, включаемых в 207словные списки Сводеша, с базовыми лексемами древнеирландского языка гойделской подгруппы кельтских языков.
Исходя из предположения о связи продолжительности контактов носителей различных древних языков с фонетической близостью базовых лексем, обеспечивающей взаимную понятность базовых запросов для соседствующих племен, формулируется предположение о древних контактах носителей прагойделского диалекта. Наибольшее количество фонетических сходств базовых лексем древнеирландского языка с лексемами языков арийской (индо- и ираноарийских языков примерно в равной степени), романской (в основном, латинского), германской (в основном, готского) и
славянской групп может свидетельствовать о длительном соседстве носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с носителями прагойделского диалекта. Единичное же количество фонетических сходств базовых лексем древнеирландского языка с лексемами ряда южных языков: хеттским, армянским, албанским – может говорить нам об отсутствии или о ранней потере контактов носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с носителями прагойделского
диалекта. Привлечение дополнительных лингвистических данных позволило уточнить положение областей расселения носителей некоторых ПИЕ диалектов относительно Чѐрного и Каспийского морей.
Ключевые слова: список Сводеша, базовые лексемы, фонетическое сходство, относительная локализация

Исследование связей некоторого языка с другими языками может служить полезным инструментом, дополняющим археологические, антропологические, генетические и исторические данные
об интенсивности и продолжительности соответствующих межэтнических контактов. Наличие
связей между языками обычно объясняется общим
происхождением от языка-предка, а расхождение
языков объясняется независимым развитием инноваций в разных диалектах языка-предка после
географического разделения их носителей. В результате несовпадения инноваций в разных языках
сохраняются разные черты языка-предка. Сходство же инноваций позволяет делать выводы о контактах носителей соответствующих языков [5].
Совпадение инноваций безусловно важно для
установления возможных древних связей между
носителями различных языков, но не менее важным представляется и количество взаимно понятных слов в парах языков из числа жизненно важной лексики, в основном, базового лексикона. При
этом не имеет значения, чем обусловлена эта взаимная понятность: сходными изменениями общих
терминов языка-предка или заимствованиями терминов носителями одного языка от носителей другого в рамках языкового союза – и то, и другое
характеризует контакты носителей.
Значения слов базовой лексики во многих интересующих нас языках выражены родственными
словами, благодаря чему они и выделены в отдельную семью языков – индоевропейскую. Но в
этой работе нас, как и ранее [8, 9], интересовал не
столько сам факт родства, сколько фонетическая
близость лексем разных языковых групп с близкими значениями, которая могла быть следствием

выравнивания произношения для сохранения взаимной понятности этих лексем носителями разных
языков, находящимися в длительных контактах.
Это значит, что даже при не доказанном родстве
между лексемами разных языков нам для целей
работы будет достаточно фонетического сходства
этих лексем.
Значения слов базовой лексики представлены в
так называемых списках Сводеша – слова с этими
значениями, по договоренности между лингвистами, считаются наиболее консерватив-ными в любом языке, менее других склонны к заменам на
заимствования и неологизмы или к исчезновению
из лексикона. По большей части, сравниваемые
базовые лексемы взяты из IELex [12], их формы и
этимологические связи сверялись со словарем индоевропейских этимологий (ИЕЭ) С.А. Старостина [6] и Online Etymology Dictionary (OED) Дугласа Харпера [13]. Применялись данные и из этимологического словаря М. Фасмера [11].
В этой работе для обеспечения сопоставимости
результатов сравнения учтены все значения 207словного списка Сводеша, независимо от того,
есть сходные по звучанию слова в списках других
языков или нет.
Предлагаемая методика подразумевает несколько допущений.
Во-первых, имеющиеся лексические данные не
синхронны, то есть древнейшие свидетельства о
лексике сравниваемых языков относятся, как правило, к разным историческим эпохам. Тем не менее, можно допустить, что, если сравниваемые
лексемы обнаруживают фонетическое сходство, то
оно чаще вызвано их некогда сходными изменениями, нежели случайным схождением после дли251
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тельного расхождения в произношении или поздним заимствованием. Таким образом, основным
источником погрешности анализа будут исчезнувшие в более поздних свидетельствах сходства.
Во-вторых, в словарях имеются расхождения в
транскрипциях древних лексем, в ряде случаев не
позволившие включить эти лексемы в работу, но и
после такой фильтрации не все из приведенных
транскрипций могут быть достоверны, соответственно, и часть оценок могут оказаться недостоверными.
В-третьих, установление сходства лексем производилось субъективно (но так было бы и в акте
их узнавания при межэтническом взаимодействии), то есть некий иной исследователь мог бы
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иначе оценить степени сходства исследуемых лексем. Однако попытка варьирования оценки сходства (попытка имитации стороннего взгляда) привела примерно к 10%-му изменению конечного
результата, что, по-видимому, в рамках поставленной задачи вполне допустимо.
Наконец, эта методика вряд ли позволит отделить поздние влияния (конвергенция произношений и заимствования) от следов междиалектных
взаимодействий времѐн распада индоевропейской
общности. Здесь, видимо, ничего не остаѐтся,
кроме как надеяться на относительную консервативность базового лексикона и привлечение исторических данных о контактах народов.
Таблица 1

Результаты исследования
значения

др.-ирл.

1

all

uile

2

and

ocus

3

animal

anmandae

4

ashes

lúaithred

7

bad

droch

8

bark

8

belly

8

big

12

bird

coirt
tarr,
bolg, brú
mór,
már maige
én

13

bite

cnaïd

14

black

dub

15

blood

crú

16

blow

séitid

17

bone

cnáim

18

breast

bruinne

19

breathe

do·beir anál

20

burn

loiscid

23

cold

úar

25

count

ad·rími

29

dig

claidid

30

dirty

salach

31

dog

cú

32

drink

ibid

лат.

герм.

слав.

ираноар.

индоар.

др.-греч.
ἁιήο
[hales]
'соединѐн
ный
вместе'

animal

kŕ̥ ttiṣ

cortex
balgs,
brusts

брюхъ
mahḁ̄́ n

cruor

кръвь
θλεκε 'shin
bone'
βξόγχνο
'трахея'

ἀριθμέω
франц.
sale
θύωλ
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33

dry

sesc

34

dull

máel

36

ear

áu

auris

37

earth

tír

terra

38

eat

ithid

39

egg

og

40

eye

derc

43

fat

blonac, geir

47

few

becán

48

fight
fingernai
l

fichid

50

fire

daig

51

fish

íasc

55

flower

bláth

56

fly

fo·luathar

57

four

cethair

58

foot

cos(s)

59

four

cethair

60

freeze

réodaid

68

hair

folt

70

he

é

72

hear

ro·cluinethar

73

heart

cride

78

horn

corn

cornū

82

I

mé

me

83

ice

aig

85

in

i

86

kill

marbaid

89

lake

loch

92

left

clé

95

live

is béo

uīuere

99

man

fer

uir

100

many

il

103

mother

máthair

49

ingen

siccus
ausō

ухо

itan

νὖο

ausis

ἔδω

др.прус.
īst

ōuum
зеркъ
'голубогла
зый'

согд.
n‘γ‘n

unguis

dègti
'горе
ть'

dáhati
'горит'
fisks

осет.
къах
keturi
*friusiþ
володь
осет.
диг. йе

jis
ассамск.
hridɒe

in

*ei-s

др.-перс.
mām
перс. jæχ

in

осет. -ы

хинди
me

mi

бихари
marəb
lacus
hleiduma
др.-норв.
búa
авест.
vīrō

waír

vyras

filu
māter

мати
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шугнанск.
γêv

105

mouth

gin

106

name

ainm

108

near

ocus

109

neck

bráige

110

new

núae

112

nose

srón

113

not

ní

114

old

sen

115

one

óen

116

other

aile

119

pull

srengaid

121

rain

bráen

122

red

rúad

123

right

cóir

124

rightside

des(s)

125

river

aub

127

root

frén, frém

128

rope

loman

130

round

cruind

134

say

labraithir

135

scratch

scrípaid

136

sea

muir

141

short

berr

142

sing

canaid

143

sit

saidid

144

skin

croiccenn

145

sky

nem

147

small

bec, becc

149

smoke

dé

151

snake

nathair

adrs

152

snow

snechtae

snaiws

155

split

scoiltid

156

squeeze

fáiscid

ἐγγύο
βξνχζνο
курд. nû

niujis

ni

др.прус.
ni

не
sánas

др.прус.
ains

ains
ἄιινο
курд.
baran
rauþs
ст.-слав.
дєснъ

dexter

δεμηόο
др.прус.
ape

хрѣнъ
др.-шв.
runder

mare

marei

ст.-слав.
крѫгъ
рус. скребу̥́
ст.-слав.
морѥ
рус. канючить
ст.-слав.
сѣдѣти

саnō

θαλάδω
sad-

рус. небо
зазаки
dūy

снѣгъ
сколоти
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dhõa
snieg
as
skelti

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №5
Продолжение таблицы 1

бат

160

stick

bata

163

suck

súigid;
deinid

166

swim

snaïd

167

tail

los

168

that

sin

169

there

tall

170

they

é

171

thick

tiug

172

thin

tanae

174

this

so, sa

sa

179

tongue

tengae

tuggō

180

tooth

dét

186

warm

teë, té, te

187

wash

nigid

188

water

dobur

188

water

uisce

189

we

sní

191

what

cid

quid

195

who

cía

quī

196

wide

lethan

201

with

co

204

worm

cruim

206

year

blíadain

осет.
дæйын

ассамск.
suh

зазаки
ē

хинди
jie

осет.
тæнæг

tanús

романш.
senudar

þar
eī

тамо

eis

tenuis

ст.-слав.
тънъкъ
ст.-слав.
сь

jie

пали sa
авест.
dātā-

sis

хинди
dat
λίδω

белудж.
kithan
перс. kî

бихари
ki

cum

Примечание: из соображений экономии места в таблицу не включены малочисленные данные из списков
Сводеша ряда языков, но соответствующие им древнеирландские лексемы и значения в таблице сохранены
Прежде всего, было произведено сравнение базовых лексиконов бриттских языков (в таблицу не
включены) и древнеирландского языка – с целью
проверки метода выявления исторических контактов между носителями языков на близко родственных языках. Из 113 лексем древнеирландского
языка, приведѐнных в табл. 1, понятными для носителей хотя бы одного из языков бриттской подгруппы (корнский, бретонский, кимрский) можно
считать 63 лексемы (родственных лексем, естественно, больше), что составляет примерно 30%
списка Сводеша.
Фонетические сходства 207 базовых древнеирландских лексем с лексемами ИЕ языков других
групп количественно более чем в два раза уступают сходствам с бриттскими лексемами (в скобках
– в процентах к 207):
- в арийских – 26 (~12%): bark, big, fingernail
(согд.), fire, foot (осет.), he (осет. дигор.), heart (ас-

самск.), I, ice, in (осет.), kill (бихари), man (авест.),
mother, mouth (шугнанск.), new (курд.), old, rain
(курд.), sit, smoke (ассамск.; зазаки), suck (ассамск.;
осет.), they (хинди; зазаки), thin, this (пали), tooth
(хинди; авест.), what (бихари; белудж.), who;
из них:
- в индоарийских. – 16 (~8%): bark, big, fire,
heart (ассамск.), I (хинди), kill (бихари), mother,
old, sit, smoke (ассамск.), suck (ассамск.), they (хинди), thin, this (пали), tooth (хинди), what (бихари);
- в ираноарийских – 18 (9%): fingernail (согд.),
foot (осет.), he (осет. дигор.), I, ice, in (осет.), man
(авест.), mother (авест.), mouth (шугнанск.), new
(курд.), rain (курд.), smoke (зазаки), suck (осет.),
they (зазаки), thin (осет.), tooth (авест.), what (белудж.), who;
- в романских – 25 (~12%): animal, bark, blood,
dirty (франц.), dry, ear, earth, egg, fingernail, horn, I,
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лексем списка Сводеша. Это говорит о независимости хетто-индоарийских и хетто-ираноарийских
контактов, то есть эти контакты происходили после разделения арийских языков.
Степень этой независимости для случая контактов прагойделов с парами ПИЕ этнических
групп можно оценить, сравнивая количество одновременно понятных этим группам древнеирландских (гойделских) лексем с ожидаемым количеством таковых при отсутствии связей между
этими группами.
Последнее мы оцениваем следующим образом.
Пусть у языка B есть Nab сходных базовых лексем
из Na базовых лексем языка A. У языка C есть Nac
общих лексем с лексемами языка A. При независимом взаимодействии языков B и C с языком A
совпадений Na(bc) множества Nab с Nac можно ожидать, в среднем, Na(bc) = Nab*Nac/Na. Если фактическое количество общих сходств N заметно больше,
чем ожидаемое число случайных совпадений Na(bc),
то мы делаем предположение, что предки языков
B и C взаимодействовали с предком языка A в
рамках некоторой своей общности или, по крайней мере, согласованно в один и тот же исторический период времени. Например, в тохарском A
обнаружилось 7 лексем, сходных с древнеирландскими, в тохарском B – 9. При случайной выборке
7 и 9 лексем из 207 древнеирландских среднее количество совпадающих лексем в этих выборках
окажется меньшим единицы, а именно, Na(bc) = 0.3.
Фактическое же количество N лексем, сходных с
латинскими одновременно и в тохарском A, и в
тохарском B, оказалось 5, то есть в 16 раз больше
математического ожидания при случайном отборе.
Это может говорить о тесной связи между диалектами прототохарского в эпоху контактов их носителей с предками гойделов.
Сделав эти необходимые пояснения, сведѐм наблюдаемые N и ожидаемые количества парных
сходств Na(bc) в табл. 2.

in, lake, live, man, mother, rightside, sea, sing, swim
(романш.), they, thin, what, who, with;
- в германских – 23 (~11%): belly, ear, eat, fish,
freeze, ice, in, left, live (др.-норв.), man, many, new,
not, one, red, round (др.-швед.), sea, snake, snow,
there, they, this, tongue;
- в славянских – 21 (~10%): belly, blood, ear, eye,
hair, mother, not, rightside, root, round, scratch, sea,
sing, sit, sky, snow, split, stick, there, thin, this;
- в древнегреческом – 14 (~7%): all, bone,
breast, count, dog, ear, eat, I, near, neck, other,
rightside, sing, wash;
- в балтийских – 13 (~6%): ear, eat (др.-прус.),
fire, four, he, man, not (др.-прус.), one (др.-прус.),
river (др.-прус.), snow, split, they, this;
- в албанском, армянском и хеттском языках –
10 и менее (т. е. менее 5% от списка Сводеша).
Как и в случае проверки на материале готского
и древнеанглийского языков [8, с. 230], можно утверждать, что количество взаимно понятных слов
в базовой лексике языков одной группы имеет порядок количества попарно родственных слов в базовой лексике, но разница между количествами
взаимно понятных слов и родственных в гойделской и бриттской подгруппах более заметна, нежели при сравнении готского и древнеанглийского
языков, что говорит о более ранней потере контактов между носителями кельтских языков, чем между носителями германских языков.
В предыдущих работах [8, 9] мы попытались
показать, что при исследовании географии этнических контактов интерес представляют не только
попарные сравнения списков Сводеша. Поиск
хеттских лексем, которые могли бы быть одновременно понятными и ираноариям и индоариям,
показал, что их оказалось значительно меньше,
чем лексем, порознь понятным носителям индо- и
ираноарийских языков. Более того, количество
общепонятных лексем оказалось равным ожидаемому при чисто случайном выборе лексем в тех же
количествах из множества известных хеттских

Таблица 2
язык a – (язык b – язык c)
др.-ирл. – (лат. – иран.)
др.-ирл. – (инд. – иран.)
др.-ирл. – (герм. – балт.)
др.-ирл. – (герм. – слав.)
др.-ирл. – (лат. – слав.)
др.-ирл. – (инд. – лат.)
др.-ирл. – (балт. – слав.)

N
9
8
8
8
7
6
5
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Na(bc)
2.2
1.4
1.4
2.3
2.5
1.9
1.3

N / Na(bc)
4.0
5.7
5.7
3.4
2.8
3.2
3.8
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Данные в табл. 2 приведены для условий 5 ≤ N
≤ 9 (сопоставимые значения N), и N/Na(bc) > 2 (отношения, существенно большие 1, т.е. большие,
чем значения при чисто случайном отборе лексем), где:
Na(bc) = Nab*Nac / Na;
Na = 207.
Приведѐнные значения N / Na(bc), существенно
большие 1, отражают связи в эпоху контактов с
предками гойделов:
- между предками носителей индо- и ираноарийских языков (значения сходных лексем: I,
mother, smoke, suck, they, thin, tooth, what);
- между индоарийскими языками и латинским
(bark, I, mother, they, thin, what);
- между ираноарийскими языками и латинским
(fingernail, I, in, man, mother, they, thin, what, who);
- между балтийскими и славянскими языками
(ear, not, snow, split, this);
- между германскими и балтийскими языками
(ear, eat, man, not, one, snow, they, this);
- между германскими и славянскими языками
(belly, ear, not, round, sea, snow, there, this);
- между латинским языком и славянскими (ear,
rightside, sea, sing, thin)
- во время контактов предков носителей этих
языков с предками гойделов.
В отброшенных данных отношение N / Nabc ≤ 2,
то есть не выявляет статистически значимых связей в соответствующих парах языков, включая,
что существенно, пары с участием древнегреческого языка. Последнее означает более ранний
разрыв связей древнегреческого с ИЕ диалектным
континуумом.
Важным результатом анализа представляется
обнаружение двух древнейших кластеров языков,
которые почти независимо взаимодействовали с
языком предков гойделов:
- кластер, включающий латинский и арийские
языки (значения лексем, сходных с гойделскими:
I, mother, they, thin, what);
- кластер, включающий германские и балтославянские языки (общие с гойделами лексемы иные:
ear, not, this).
Латинский и славянские языки, входящие в
разные кластеры, образовали отдельный кластер,
взаимодействовавший с прагойделским языком
независимо от арийских и германских (общие с
гойделами славянские и латинские лексемы со
значениями: ear, rightside, sea, sing, thin – почти не
совпадают с соответственно приведѐнными выше
арийскими и германскими).
Бриттские языки не проявляют заметных сближений с другими языками в части корреляций
сходств с базовой лексикой гойделов. Количество
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соответствующих парных сходств с гойделскими
лексемами превышает среднее случайное не более,
чем в 1.5 раза. Это свидетельствует о более раннем
расхождении языков кельтской группы.
Результаты вычислений, приведѐнные в табл. 2,
позволяют сделать такие, несколько более уверенные, предположения о связях ИЕ диалектов во
время контактов их носителей с древнейшими
кельтами. Наименее случайной в эпоху контактов
с прагойделами выглядят связь индо- и ираноариев и связь прагерманцев и прабалтов: фактическое
количество древнеирландских лексем, обоюдно
понятных для носителей этих диалектов, оказалось почти в 6 раз большим ожидаемого при допущении случайных совпадений фонетических
сходств. В это же время синхронные связи предков германцев и ариев с предками кельтов и синхронные связи предков балтов и ариев с предками
кельтов по базовой лексике этих этносов не просматриваются. Это может означать, что прабалты
и прагерманцы были в контакте с прагойделами
позже, нежели индо- и ираноарии, т.е. после распада кельтской общности.
Отметим, что количество сходных ираноарийских и индоарийских лексем, одновременно сходных и с древнеирландскими, оказалось 8 (50% от
количества индоарийских лексем, сходных с древнеирландскими). Эти лексемы имеют значения: I,
mother, smoke, suck, they, thin, tooth, what – более
важные для тесного общения, чем сходные при
сравнении базовых лексиконов хеттского, ираноарийских и индоарийских языков: bird, bone, cut,
foot. Это сравнение наводит на мысль, что арийская общность была в контактах с предками гойделов до своего распада, в отличие от контактов с
предками хеттов.
Аналогичны результаты поиска сходных арийских и бриттских лексем, сходных и с древнеирландскими: 7-8 из 16-18 – что говорит о тесных
древних связях протокельтов в целом и ариев, незадолго до распада и кельтской, и арийской групп.
Корреляции связей с предками гойделов предков латинов, с одной стороны, и индо- и ираноариев – с другой, говорят о том, что италийские
языки были в контакте с гойделскими, когда их
расхождение с арийскими языками было невелико.
Отметим, что та же группа этносов выделилась
и при анализе контактов древних германцев [8].
Что можно было бы сказать об относительной
локализации предков носителей ИЕ языков можно
прийти по данным этой работы и совокупности
уже проведѐнных исследований [8, 9]?
В качестве начала отсчѐта можно было бы взять
Чѐрное и Каспийское моря, являвшиеся естественным фактором изоляции одних этносов от других
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и границей ИЕ прародины в двух гипотезах – курганной (южной границей) и анатолийской (северной границей).
В [9] было установлено, что при анализе связей
с хеттами корреляции обнаружились в балтском и
славянском лексиконах и славянском и индоарийском при практическом отсутствии корреляций в
индо- и ираноарийском лексиконах. Связи хеттского и кельтского базовых лексиконов пренебрежимы. На основании этих данных сформулированы предположения об отсутствии существенных
контактов между предками кельтов и хеттами и
независимости связей хеттов с индо- и ираноариями при синхронности связей хеттов с предками
балтов, славян и индоариев. Этим условиям удовлетворяет положение предков хеттов, балтов, славян и индоариев к западу (от северо-запада до
юго-запада) от Чѐрного моря во времена, когда
арийская общность уже распалась, а предков кельтов и ираноариев – к северо-востоку. Более древнее пребывание ариев к северу от Кавказа проявлено в северно-кавказских индоиранизмах [7, с.
113, 114].
Привлекая дополнительные данные, можно надеяться на уточнение относительного положения
областей распространения предков носителей гойделского, италийского и германского диалектов
ПИЕ языка.
Лат. quinque и др.-ирл. coic 'пять' выдают связь
Q-диалектов ПИЕ языка с кавказским диалектным
континуумом [7, с. 119]. Хурритская лексема
tabrinni- 'кузнец' связана с глагольной основой tav'плавить (металл)', с этой же основой, несомненно,
связана лат. лексема tabeo 'таять', сюда же следует
отнести имя скифской богини огня Ταβητί (букв.
'плавящая'), это свидетельствует о заметных контактах предков латинов с племенами Закавказья и
закаспийскими племенами. В.В. Иванов указывал
также на связь хурритского и енисейского языков
[3, с. 155], а также германских – с ними обоими [3,
с. 156]. О местах формирования P-диалектов
(кельтов бриттской подгруппы, италийцев оскскоумбрской подгруппы и части древнегреческих) мы
пока ничего сказать не можем.
Любопытно, что полумифический сборник
"Книга захватов Ирландии" местом исхода гойделов считает Скифию: "Теперь о захвате Ирландии
гойделами и о том, что шло за чем в ту пору... А
ещѐ о том, как пришли они из Египта, Скифии и
Меотийских пределов по Тирренскому морю к
Криту и Сицилии, и о том, как захватили они Испанию силой. Сейчас расскажем вам, как прибыли
они в Ирландию" [4]. Поскольку в эпоху Нового
Царства (в 15 в. до н.э.) территория Египта доходила до царства Митанни в Малой Азии, контакты
гойделов и египтян в Закавказье были вполне ве-
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роятны, тем более, что Геродот считал египтянами
и кавказских колхов [2, гл. 105].
Известны следы контактов скифов (считаются
ираноязычной группой племѐн) и германцев: название скифского племени Σθύζεο, вторгшегося в
Малую Азию, В.И. Абаев на основании наличия
множества скифо-германских изоглосс производит
из герм. формы *skut 'стрелок, стрелять' [1, с. 25].
Мы полагаем, что скифо-германские контакты
происходили именно в окрестностях Каспийского
моря, в том числе, в Закавказье.
Системы числительных древнегерманских языков (готского и древнеанглийского) имеют следы
системы отсчѐта с основаниями 12 и 60, то есть
древних культурных связей предков германцев с
более южными народами Междуречья, применявшими такие системы отсчѐта. Подобные следы
присутствуют также в системе числительных
среднеперсидского и других иранских языков, что,
по-видимому, соответствует древнему соседству и
культурным связям носителей этих языков и с
древними германцами, и с народами Междуречья
[10].
Связи носителей анатолийской, прагерманской,
праславянской и прабалтской базовой лексики,
независимые от италийско-арийских связей, вероятно, имели место к западу и югу от Чѐрного моря.
Вообще, какие-либо более определѐнные предположения относительно областей формирования
этносов пока делать преждевременно: работу по
исследованию межэтнических контактов по критерию взаимной понятности базовых лексиконов,
очевидно, следует продолжить.
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ANALYSIS OF ANCIENT ETHNIC CONTACTS OF ANCIENT CELTS WITHIN THE
FRAME OF THE HYPOTHESIS OF INDO-EUROPEAN DIALECT CONTINUUM
Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: the proposed article explores phonetic correlation of basic lexemes included in 207-word Swadesh lists with basic lexemes of Old Irish language of the Goidelic subgroup of Celtic languages. Based on the assumption about the connection
between the duration of contacts between different ancient languages speakers with phonetic proximity of the basic lexemes,
providing mutual understandability of the basic queries to neighboring tribes, a hypothesis about ancient contacts of ProtoGoidelic dialect speakers is stated. The greatest phonetic proximity of basic lexemes of Old Irish language to basic lexemes of
aryan languages (Indo- and Iranian languages about equally), Romance (mostly Latin), German (mostly Gothic) and Slavic
groups may indicate a long-term neighbourhood of native speakers of the respective PIE dialects with Proto-Goidelic dialect
speakers. Unique phonetic similarities of basic lexemes of Old Irish language to the lexemes of several southern languages
might tell us about early loss of contacts between speakers of the respective dialects of PIE language with Proto-Goidelic dialect speakers. The involvement of additional linguistic data permitted to clarify the location of areas of settlement of some
PIE dialect speakers with regard to the Black and Caspian Seas.
Keywords: swadesh list, basic lexemes, phonetic proximity, relative localization
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СОМАТИЗМ «СПИНА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДАРГИНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Омаров А.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: целью данной статьи является анализ особенностей концептуализации объективной реальности во
фразеологическом пространстве соматизма «спина» в даргинском и арабском языках.
Новизна исследования в том, что в ней впервые в даргинском и арабском языкознании описываются лингвокультурологические параметры концептуализации объективной реальности соматизмом «спина» в структуре фразеологических единиц даргинского и арабского языков.
Материалы нашего исследования могут быть использованы как возможный вариант теории и практики научноисследовательской работы студентов и аспирантов в рамках антропоцентрической парадигмы языкознания.
Избранная тема представляется перспективной как часть фразеологической картины мира, концептуализированной
соматизмом «спина» с расширением на все соматическое фразеологическое пространство даргинского и арабского
языков.
Ключевые слова: фразеологизм, концептуализация, композиционная семантика, этническое сознание, вербализация, даргинский язык, арабский язык

Соматическая фразеология как один из наиболее культуроносных пластов фразеологии наряду с
паремиологией привлекает все больше внимания
антропоцентрической лингвистики [1, 2, 3, 4 и
др.].
Однако фразеологический корпус с компонентом «спина» в известной нам литературе к концептуальным исследованиям на материале даргинского и арабского языков не привлекался. В то же
время функциональные особенности спины и ее
онтология, а именно: спина → ноша; спина →
тыл; спина → поверхность, должны найти отражение во фразеологическом корпусе всякого языка,
равно как даргинского и арабского.
Затронутая проблема представляется актуальной в свете антропоцентрической лингвистики,
которая изучает проявление человека в языке и
языка в человеке.
Обращение к лексикографическим справочникам даргинского языка позволило нам выделить
десять устойчивых сочетаний с компонентом
къакъ «спина», из которых два фразеологизма соотнесены с физическим аспектам человека. Человек «с хорошей спиной» в даргинском сознании
представляется как физически развитый, крепкий,
здоровый, ср.: ГIяхIси къакъла – букв. «с хорошей
спиной», т.е. «здоровый и крепкий человек» [5, с.
63].
Ассоциативная связь крупнозубой пилы с костлявой спиной репрезентирует человека аналогичной внешности, ср.: Расван къакъра сайра – букв.
«со спиной как пила», т.е. «человек с выделяющимися костями на спине, костлявый» [5, с. 143].
В другом дискурсе «спина» является олицетворением ответственности, ср.: Сунела къакъличи
чесиб – букв. «на свою спину принял», т. е. «принял на себя», «взвалил на свои плечи» [5, с. 147].
Открытая, непокрытая спина метафорически

является маркером нищеты, ср.: Къакъ гьаргли –
букв. «с открытой спиной», т.е. «нищий» [5, с.
105].
Сценарий «приложения, прикладывания палки
к спине» отразилось в сознании даргинцев как
«держать в повиновении», ср.: ТIерхьа къакълаб
ихъахъули – букв. «палку на спину прикладывая»,
т. е. «держа в полном повиновении» [5, с. 153].
Невозможность видеть свою спину ассоциируется с необозримым, безграничным пространством, ср.: Дунъяла къакъличиб агара – букв. «на
спине земли нет», т. е. «нигде нет» [5, с. 78].
Виртуальный сценарий «выщипывания щетины
со спины кабана» лег в основу фразеологической
репрезентации способности добиваться чего-либо
трудного или даже невозможного, ср.: Жакьала
къакълизибад гъез абердибсигъуна хIисаб биуб –
букв. «получилось так, будто со спины кабана волос выдернул», т.е. «добиться чего-либо от жадного человека» [5, с. 84].
Спортивный термин «туше» описывается дословно, ср.: Къакъ чекабаахъиб – букв. «спину заставил прикоснуться (с землей)», т. е. «уложил на
лопатки (о борьбе)» [5, с. 105].
Сценарий «освобождения позвоночника (букв.
палочки спины)» в даргинской этничности представляется как разминка, ср.: Къакъла чIала батбухъахъес – букв. «палочку спины (позвоночник)
заставить освободиться», т.е. «сделать разминку,
разминаться» [5, с. 105].
Следующее устойчивое сочетание свидетельствует о том, что спина метафорически воспринимается и как «ноша, поклажа греха», ср.: Бунагьунира къакълар дихули – букв. «грехи на спине неся»,
т. е. «имеет грехи; грешный» [5, с. 30].
Сплошная выборка из лексикографических
справочников арабского языка позволила нам вычленить 15 устойчивых сочетаний слов с компо261
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нентом « ظهرспина», часть которых объединены
архисемой «пространство», которое конкретизируется в структуре фразеологической синтагматики.
Семема « ظهرспина» в арабской этничности ассоциируется по метафоре с палубой, бортом корабля, ср.: « – على ظهر السفيىةна борту корабля» [6, с.
493], букв. «на спине корабля».
Будучи задней, тыльной стороной тела спина
вызывает представление о «спинке, нелицевой
стороне» листа, ср.: « – بظهر الصحيفةна обороте
страницы» [6, с. 493], букв. «на спине страницы».
В синтагмах с лексикой, обозначающей водное
пространство, соматизм « ظهرспина» ассоциируется с поверхностью воды, ср.: – سافر على ظهر الىيل
«плыть по Нилу» [6, с. 493], букв. «отправляться,
ехать, совершать путешествие на спине Нила».
По ассоциации «живот (передняя часть тела) –
спина (задняя часть тела)» номинирована тыльная
часть ладони, ср.: « – ظهر اليدтыльная часть руки»
[6, с. 493], букв. «спина руки».
На основе этой же оппозиции концептуализирована пространственная реальность «шиворотнавыворот», ср.: « – ظهرا ً لبطهшиворот-навыворот,
вверх дном» [6, с. 493], букв. «спиной для живота.
В приведенной метафорической транспозиции
шиворот – это передняя часть плоскости живота, а
выворот – спина, т.е. задняя часть живота. И в
комплексе единение передней части плоскости
живота с его задней частью создает представление
о реалии «шиворот-навыворот».
Пространственная локализация «среди нас»
концептуализируется метонимией « ظهرспина» во
мн. числе → « إوسانчеловек» и дополнением этого
переноса семантикой предлога « بيهмежду» в сочетании со слитным местоимением –وا, ср.: – بيه اظهروا
«среди нас» [6, с. 493], букв. «между нашими спинами».
Следующие фразеологизмы с компонентом ظهر
«спина» мотивированы ассоциативными связями
«спина → ноша → груз → те, кого метафорически
несут на своем горбу → дети», ср.: – خفيف الظهر
«тот, у кого мало детей» [6, с. 493], букв. «легкий
спиной».
Количественные характеристики (спина → дети) обеспечиваются семантикой сочетающихся с
компонентом « ظهرспина» прилагательных, ср.:
« – خفيف الظهرтот, у кого мало детей» [6, с. 493],
букв. «легкий спиной»; « – ثقيل الظهرтот, у кого
много детей, многодетный» [6, с. 493], букв. «тяжелый спиной».
Ассоциативная связь «спина → ноша → груз →
поклажа» явилась мотивацией концептуализации
фразеологического значения «учить наизусть»,
ср.: « – حفِع على ظهر القلبучить наизусть» [6, с. 493],
букв. «заучивать, запоминать на спине сердца». В
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данной прототипической ситуации «груз» в образе
спины привязывается к сердцу – этническому контейнеру умственных потенций. Синтагма على ظهر
 القلبбукв. «на спине сердца» метафорически
транспонируется в «ментальный груз», который
следует сохранить в контейнере умственных способностей, т. е. в сердце.
С материальными заботами связана семантика
следующего фразеологизма, ср.: – يأكل على ظهر يدى
«я оплачиваю его расходы» [6, с. 493], букв. «он
кушает на спине моей руки». Данный фразеологизм мотивирован, на наш взгляд, ассоциативной
связью между спиной как местом поклажи, груза,
ноши и расходами на содержание кого-либо.
Фразеологизмы с компонентом « ظهرспина»,
обозначающие измену, предательство, мотивированы локализацией части тела «спина». В морфологии одного фразеологизма «тыльная» локализация спины на теле переносится на тыльную часть
артефакта «щит». Как известно «внутренняя,
спинная» часть щита примыкает к руке воина, а
лицевая его часть служит для обороны, защиты.
Когда воин поворачивает лицевую часть щита
против своих, тыловая его часть оказывается на
стороне противника, защищая уже чужих, а не
своих. Эта прототипическая ситуация послужила
мотивацией и концептуализацией фразеологического значения «измена, предательство», ср.: قلب
...« – ظهر المِ َج ِه لизменить кому-либо» [6, с. 493],
букв. «повернуть спину щита для…».
Спина воина, тыльная, незащищенная часть тела прикрывается обычно коллегой ратника, поэтому погибель со спины воспринимается в арабской
этничности как измена, предательство. Данная
прототипическая ситуация сохранена в памяти
следующего фразеологизма, ср.: « – قتلً ظهراпредательски убить» [6, с. 493], букв. «убить спиной».
И поскольку предательство скрытно, приходит
обычно из-за спины, тыла, то соматизм « ظهرспина» ситуативно по метафоре ассоциируется со
скрытностью, ср.: « – مه وراء ظهريскрытно», «за
спиной» [7, с. 493], букв. «из-за спины».
В структуре следующего фразеологизма соматизм « ظهرспина» выступает в функции междометия «берегись», ср.: !« – ظهركберегись!» [6, с. 493],
букв. «твоя спина!». Ассоциативная связь в данном случае очевидна, так как адресат не видит
возможной угрозы со спины.
Виртуальный сценарий пребывания за спиной
кого-либо (ср. в русском языке «за тобой как за
каменной стеной»), т. е. под защитой, обусловил в
арабской этничности концептуализацию «спины»
как защиты, ср.:  – لً ظهرнар. «у него есть "рука"»,
т.е. он под защитой [6, с. 493], букв. «у него есть
спина».
Проведенное нами исследование показало, что
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сравнение семантики и внутренних форм компонентов межъязыкового фразеологического пространства соматизма «спина» свидетельствует об
абсолютно различном восприятии онтологии спины в даргинском и арабском этносах. Это обусловлено отсутствием фразеологических коррелятов в сопоставляемых языках.
Более рельефно роль соматизма «спина» в концептуализации объективной реальности в даргинском и арабском языках проявится в системе соматической фразеологии в целом, чему и будут
посвящены наши дальнейшие изыскания.
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SOMATISM “BACK” IN THE PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF THE
OBJECTIVE REALITY IN THE ARABIC AND DARGIN LANGUAGES
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the analysis of the peculiarities of conceptualization of the objective reality in phraseological space of somatism ―back‖ in the Arabic and Dargin languages.
The novelty of the work is that in the Arabic and Dargin linguistics the linguistic and cultural parameters of conceptualization of the objective reality of somatism ―back‖ in the structure of phraseologisms of the Arabic and Dargin languages are described.
The materials of our research can be used as the possible variant of theory and practice of the research work of the students
and postgraduates in the anthropocentric linguistic paradigm.
The chosen theme is perspective as the part of the view of the world that is conceptualized by the somatism ―back‖ with
expansion on all the somatic phraseological space of the Arabic and Dargin languages.
Keywords: phraseologism, conceptualization, compositional semantics, ethnic consciousness, verbalization, the Dargin
language, the Arabic language
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СТИЛЯ
В КИТАЙСКОМ, РУССКОМ И БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ
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Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: проведенный сопоставительный анализ дал возможность установления особенностей научнотехнического стиля в трех разноструктурных языках. Особенности научно-технического стиля в китайском языке
были анализированы на уровне лексики и грамматики.Следует отметить, что некоторые особенности в китайском,
русском и башкирском языках совпадают, имеются также моменты, которые характерны только для отдельно взятого
языка. В ходе работы было выявлено, что заимствования из других языков являются одним из самых главных источников пополнения лексики научно-технической терминологии во всех трех рассматриваемых языках.
Ключевые слова: стиль, научно-технический стиль, башкирский язык, китайский язык, русский язык

Благодаря научно-технической революции
развитие терминологии достигло новых высот,
появились новые словари, книги, научнотехнический стиль начал рассматривается более
тщательно. Научный стиль применяется во всех
сферах
общества
и
оказывает
сильное
разностороннее влияние на литературный стиль. В
последние десятилетия вводится во всеобщее
употребление огромное количество научнотехнических терминов. При составлении словарей
большую
роль
играет
научно-техническая
терминология, без ее учета не составляется ни
один словарь [1]. В статье делается попытка
установления особенностей научно-технического
стиля в трех сопоставляемых языках, что особенно
актуально при переводе научно-технических
текстов с китайского на русский и башкирский
языки или наоборот.
Научная новизна данной статьи определяется
тем, что на сегодняшний день работ, посвященных
анализу лексико-грамматических особенностей
научно-технического стиля на базе китайского,
русского и башкирского языков, практически нет.
Знание основных лексико-грамматических особенностей данного стиля необходимо для правильного и однозначного понимания смысла текста и грамотного осуществления перевода научнотехнической литературы. Поэтому на сегодняшний день изучение и классификация лексикограмматических
особенностей
научнотехнического стиля в китайском, русском и башкирском языках представляется крайне необходимым.
Особенности научно-технического стиля в китайском языке проявляется в лексике и в грамма-

тике. С точки зрения перевода, лексика – это, прежде всего, терминология. Научно-техническая
терминология в китайском языке имеет ряд отличительных черт. Так, языковед И.В. Кочергин отмечает следующее:
1) Далеко не все термины удовлетворяют требованию однозначности даже в пределах одной
специальности, т.е. имеет место явление, называемое «неустоявшейся» терминологией. Например,
«车» (машина, вагон; автомобиль; протачивать,
точка), «机» (понятийное значение – «машина»,
лексическое отсутствует), «器» (словарные значения: отсутствуют, понятийное значение – «некий
аппарат»), «台» (словарные значения: блок, каретка; киоск; подставка; помост; постель; стойка;
стенд; эстакада). Видно, сколько значений имеет
лишь один иероглиф. Возьмем многосложный
термин «滑动轴承», его можно перевести как
«скользящий подшипник», или как «подшипник
скольжения», но с технической стороны это два
разных, неодинаковых понятия.
Переводческий процесс осложняется отсутствием многих терминов в существующих двуязычных словарях вообще. Поэтому переводчик не
только должен уметь пользоваться словарем, но и
отчетливо представлять себе, о чем идет речь, и
владеть соответствующей терминологией на родном языке.
2) Еще одна особенность научно-технической
терминологии китайского языка характеризуется
отсутствием формальных признаков числа, поэтому в процессе перевода может возникнуть вопрос,
каким образом переводить существительное – в
единственном или множественном числе. Конечно, если переводчик владеет полной информацией
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об особенностях данного устройства или оборудования.
3) Использование профессиональных жаргонизмов также может поставить переводчика в
трудное положение. Они присущи только коллективу какого-то конкретного предприятия, где составлялась документация [7, с. 9].
Что касается научно-технического стиля в русском языке, то научно-техническая литература
рассматривается в контексте единого общенационального литературного языка, противопоставляясь другим функционально-речевым стилям – художественному и публицистическому, и, с другой
стороны, как язык науки, т.е. язык научнотехнической литературы рассматривается изолированно, в себе и для себя, как некоторая семиотическая система, для закрепления, хранения, изложения и передачи научной информации [4, с.
87].
Особенностью научно-технического стиля в
русском языке является наличие экспрессивности.
Она тонко сочетается с терминами, логичностью
изложения. Способы экспрессии варьируются в
зависимости от сферы научного общения. И.А.
Волнина в своей статье «О специфике научного
стиля» дает такое сравнение научному и художественному стилям:
- научно-технический стиль: объективность изложения;
интеллектуальная
логичность
изложения; воздействие высказывания на интеллект;
- художественный стиль: субъективность изложения; образная логичность изложения; воздействие высказывания на чувственное восприятие,
на воображение [3, с. 29-30].
В башкирском языке выделяют следующие
признаки научно-технического стиля:
1) отсутствие индивидуального словотворчества;
2) отсутствие индивидуального словоупотребления;
3) отсутствие индивидуальной словосочетаемости;
4) отсутствие развитых синонимических рядов;
5) отсутствие тропов [5, с. 157].
Научно-технический текст строится в соответствии с определенными требованиями и правилами. Вся информация в тексте делится на микроэлементы, которые логически соединены между
собой. Профессор Ван Ли выделяет внутренние и
внешние элементы научно-технического текста.
Внутренние элементы состоят из экскурса, тематического отступления, авторской оценки. Внешние – заглавие, резюме, введение, параграф, главы
и заключение [2].
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Экскурс – это средство, при помощи которого
объясняются и истолковываются смежные с темой
высказывания вопросы для привлечения внимания
читателя к теме и ее значимости. Так, он может
описать историю возникновения поставленной
проблемы, решение определенного вопроса. Тематическое отступление является обобщением темы;
это способ изложения проблемы, который тесно
связан с основной мыслью, темой. Авторская
оценка – субъективное выражение отношения автора к излагаемой научной или технической проблеме [2]. Отметим, что в научно-популярных тестах может выражаться при помощи риторических
вопросительных предложений.
Далее перейдем к внешним элементам.
Заглавие (обычно это номинативное предложение повествовательного типа) нужно для осведомления читателя о теме текста. Традиционно проблематика выражается в одном-двух предложениях.
Резюме включает основную мысль текста, поэтому идет сильное насыщение информацией. При
этом облегчается поиск информации, сокращается
и экономится время читателя. Объем примерно 1020 строк.
Введение вводит читателя в курс научных событий, обосновывает выбор темы.
Глава – наибольшая насыщенная единица текста, обладающая всеми признаками законченного
в композиционном и логическом отношении отрезка.
В
Заключении
излагаются
значение
выдвигаемой проблемы, дальнейшая перспектива
ее исследования. Подводится итог и ставится задача на ближайшее будущее.
Еще одной особенностью научно-технического
стиля является выражение в тексте основных логических «категорий»:
 категория принадлежности (например: кислород относится к группе двухвалентных элементов; амеба входит в состав простейших; малярийный плазмоцид принадлежит к числу вредных
насекомых);
 категория условия (например: реакция происходит в присутствии паров лития; коэффициент
усиления при выключении резко падает с повышением температуры; определены коэффициенты
диффузии в твердой и жидкой фазах; на основе
выделенных уравнений можно определить минимальное число испытуемых полупроводников
триодов при заданной длительности испытаний
из данной точности определения результатов);
 категория назначения, функции (например:
полупроводниковые диоды предназначены для использования в качестве быстродействующих пере-
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ключателей; материалом для разработок служат
металлы, полупроводники и интерметаллические
соединения; чтобы получить ровный слой, необходима тщательная обработка поверхности);
 категории
места,
времени,
причины
(например: из-за сильного горения; максимально
близкое нахождение атомов кислорода);
 категория субъективной оценки (например:
удалось измерить; позволяет избежать; можно
оценить; должна удовлетворить; необходимо испытать) [4, с. 86].
Что касается грамматических особенностей, то
они требуют отдельного рассмотрения, так как
грамматика башкирского, русского и китайского
языков является одним из сложных в мире.
Так, предпосылкой успешного овладения научно-техническим переводом с китайского языка
является основательная, осознанная работа с иероглифами на начальном этапе обучения и овладение тонкостями грамматики. Из-за того, что
слова в китайском языке многозначны, при переводе часто приходится находить контекстные аналоги слов [8, с. 28]. Вопросы грамматических особенностей научно-технического стиля китайского
языка более содержательно рассматривались в ряде работ китайских языковедов.
По справедливому замечанию авторов: «Для
научно-технического стиля китайского языка характерна значительная доля безличных, распространенных и сложных предложений. В письменной речи имеют место сложные определения,
сложные обстоятельства, сложные вводные части,
многочисленные сложные предложные конструкции» [10, с. 10].
В то же время они отмечают, что: «В научнотехнических текстах используется ограниченное
число различных грамматических структур, причем структур не сложных, типа S, V, а при необходимости выражения сложного содержания могут использоваться сложные предложения двух,
трех и более уровней предикации. Поскольку к
научно-техническим текстам предъявляются такие
требования, как предельная ясность и точность
описаний, предложения в них строятся, как правило, в соответствии со стандартным для наиболее
употребительных типов предложений порядком
слов. Поэтому в таких текстах редко встречаются
предложения с инверсией и перестановками» [10,
с. 12].
Порядок слов в предложении в китайском языке
строится
по
определенным
законам:
定语+主语+状语1+谓语+宾语+将语2 (определение +
подлежащее + обстоятельство 1 + сказуемое + дополнение + обстоятельство 2 (постпозитивное)).
Это грамматический закон, и при переводе науч-
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но-технических текстов также нельзя от него отклоняться.
Нужно отметить, что в русском и в башкирском
языках четкого порядка нет, главное – мысль. Понятно, если, например, сказуемое стоит в начале
предложения или в конце:
Нефть – газ сығарыу һәм транспортировкалау
инфраструктураһы объекттары хәл-торошона
мониторинг һәм инвентаризация үткәреүҙә
ҡулланыла [5, с. 157] // Газ сығарыу һәм
транспортировкалау
инфраструктураһы
объекттары хәл-торошона мониторинг һәм
инвентаризация үткәреүҙә нефть ҡулланыла //
Нефть используется при мониторинге и
инвентаризации
состояния
объектов
инфраструктуры газодобычи и транспортировки
(здесь и далее перевод авторов статьи – Г. А., Л.
А., Ф. М.).
Ул нервы системаһын яҡшырта, составында
микроэлементтар – тимер, баҡыр, магний, никель,
титан, молибден бар [5, с. 157] // Составында
микроэлементтар – тимер, баҡыр, магний, никель,
титан, молибден бар, ул нервы системаһын
яҡшырта // Он улучшает работу нервной системы,
в составе имеются микроэлементы – железо, медь,
магний, никель, титан, молибден.
«Альстом» машиналар эшләү компанияһы
республикала
гидроэнергетика
ҡорамалдары
етештереү буйынса завод төҙөй [5, с. 157] //
Республикала
гидроэнергетика
ҡорамалдары
етештереү буйынса завод төҙөй «Альстом»
машиналар
эшләү
компанияһы
//
Машиностроительная
компания
«Альстом»
строит в республике завод по изготовлению
гидроэнергетического оборудования.
Мысль – это отражение объективных вещей, а
язык – внешняя оболочка мышления. Объективность вещей определяет мышление, а мышление
определяет общность разных языков. Несмотря на
использование разных языков, мысль одна, и ее
можно понять на всех языках. Поэтому в некоторых случаях для более точного перевода допускается минимум отклонения от китайской грамматической системы, но мысль должна быть неизменной. Обратимся к примерам:
1. 任 何 力 都 作 用 于 – 定 的 方 向. Всякая сила
действует в некотором направлении [11; с. 23].
2. 这 个 统 – 的 世界 , 我 们称 之 为物 质 世 界// Этот
единый мир мы называем материальным миром
[11, с. 69].
3. 工 人 不 必 再 多 花 时 间 换 皮 带 了// Рабочему не
надо было больше тратить время на перевод ремня
[12, с. 45].
4. 力 等 于 质 量 乘 以 加 速 度 // Сила равна массе,
которая умножается на ускорение [11, с. 78].
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не только научно-технических текстов, но и разговорного языка вызывает трудности.
Обычно предложения насыщены второстепенными членами, которые дополняют или ограничивают смысл главных членов предложения по количеству, материалу, степени и принадлежности
(происхождению). Такие усложняющие сочетания
имеют сочинительный тип связи. В.Ф. Щичко называет их «семантико-синтаксическими группами» [9, с. 9-16].
Для русского языка характерны осложненные и
сложные конструкции, повествовательные предложения, прямой порядок слов. Логическая определенность достигается подчинительными союзами и вводными словами, что подтверждается следующими примерами:
В молекулах простых веществ, неметаллов общие электронные пары располагаются симметрично, поэтому не возникают электрические заряды,
электромагнитного поля нет [4, c. 86].
Структура со строго упорядоченным в пространстве расположением частиц: атомов, ионов,
молекул; если между частицами (узлами решетки)
провести воображаемые линии – образуется геометрическая фигура [4, с. 87].
Если на систему, находящуюся в состоянии
равновесия, оказать воздействие, то равновесие
системы сместится в сторону, противоположную
(противодействующую) оказанному воздействию
[4, с. 86].
Чтобы связать части текста, используют специальные средства (слова, словосочетания, предложения). Они же помогают указывать: а) на последовательность развития мыслей. Например: Вначале для этой величины, которая использовалась
по всему миру, не было единого обозначения: писали и рН, и Ph и т.п. [4, с. 86]; б) на связь предыдущей и последующей информации: Как известно, автоклав, работающий под определенным давлением, нужно очень хорошо «запирать» и в конце
дать остыть материалу [4, с. 86].
Что касается лексического состава таких групп
в китайском языке, то в них преобладают устойчивые, однозначные термины-понятия, на втором
месте – слова с абстрактным значением, не несущие эмоциональной окраски («обладать», «решать», «определять», «возможность»), далее следуют заимствования из вэньяня.
С точки зрения частей речи самыми многочисленными являются существительные и прилагательные, которые не могут выступать в функции
глагола, т.е. прилагательные, которые могут выступать только в составе определений или обстоятельств и никогда в качестве сказуемого. Далее
следуют служебные слова, обеспечивающие
функцию словоизменения при переводе на рус-

5. 就 这 样 , 在 空 气 中 又 发 现 了 一 种 新 气 体 , 叫 做
氩 // Так, в воздухе был открыт новый газ, названный аргоном [12, с. 79].
6. 接 着 , 这 种 能 最 就 转 换 成 热 能 传 递 给 蒸 汽 , 再
由 蒸 汽 传 递 给 汽 轮 机 而 动 发 电 机 发 电 // Тем – это
энергия, в виде тепла передающаяся пару, а от него – паровой турбине, приводящей в движение
электрический генератор [12, с. 51].
В приведенных выше примерах все слова переводятся по порядку. Ниже даны примеры, когда
есть отклонения от нормы. Это касается тех
случаев, когда наблюдается явление инверсии:
1. 机 器 总 是 要 消 耗 - 部 能 量 以克 服 摩 擦 力 的 //
Машина всегда расходует часть энергии на
преодоление силы трения [12, с. 46].
2. 将 来 , 科 学 上 一定能找到更有欢的办法 // Наука
будущего найдѐт более эффективные методы
получения атомной энергии [12, с. 88].
3. 有 – 种 方 法 , 可 以事 先 计 算 出任 一 物 体中 的能
量 // Существует метод, с помощью которого
можно заранее вычислить, сколько энергии
содержится в любом теле [11, с. 73].
4. (1) 许 多 城 山 是 毫 无 计 划 地 建 设 的 (2) 许 多 城
市 的 建 设 是 毫 无 计 划 的 // Многие города
рождались без всякого плана [12, с. 58].
5. (1)和不同,压力机没有震动地工作 (2) 和 不 同 , 压 力
机 工 作 时 没 有 动 // В отличие от молотов, прессы
работают без сотрясений [11, с. 124].
6. (1) 其 他 合 金 则 相 反 , 合 金 元 素 的 原 子 没 有 任
何 规 律 地。 (2) 其 他 合 金 则 相 反,合 金 元 素 的 原 子 分
布 没 有 任 何 规 律 // В других сплавах, наоборот,
атомные примеси располагаются без всякого
порядка [11, с. 134].
7. (1) 现 在 , 人 们 常 常 把 肉 的 视 觉 系 统 却 也 不 是
没 有 根 据 地 与 照 相 机 相 比 较 (2) 现 在 , 人 们 常 常 把
肉 眼的 视觉 系统 与照 和机相 比 较 , 却 也不 是没 有根
据 的 // В наше время оптическую систему глаза
чисто сравнивают с фотоаппаратом и не без
оснований [11, с. 145].
8. (1) 水 库 的 总 容 积 是 有 效 的 和 死 容 积 之 和
。 (2) 水 库 的 总 容 积 是 有 效 容 积 和 死 容 积 之 和//
Полный объѐм водохранилища является суммой
полезного и мѐртвого объѐмов [11, с. 56].
9. (1) 外 燃 机 可 采 用 任 何 – 种 燃 料 , 即 液 体 、 气
体 的 、 固 体 的 、 核 的 均 可 (2) 外 燃 机 可 采 用 任 何和
燃料 , 即液体燃料、 气体燃料、 固体燃料 , 核燃料
均 可// Внешнее сгорание позволяет применять
любой вид топлива: жидкое, газообразное,
твѐрдое, ядерное [12, с. 74].
Известно, что с китайского языка очень трудно
делать синхронный перевод. Легче, если переводчик знает протокол мероприятия и выступления
оппонентов. К тому же в Китае существует много
диалектов. Единый китайский язык появился лишь
в начале прошлого столетия. Из-за этого перевод
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ский язык (предлоги и союзы), а также счетные
слова, частотность употребления которых очень
высока.
Вообще, в части грамматико-синтаксической
характеристики научно-технического стиля китайского языка больше вопросов, ответов пока нет на
целый ряд вопросов, прежде всего при сопоставлении с русским и башкирским языками.
Особенностью научно-технического стиля является преобладание отвлеченных имѐн существительных (время, явление, изменение, состояние),
использование более коротких форм, например,
пропускаются местоимения, сужение круга личных форм глагола – это характерно и для башкирского, и для русского и китайского языков.
Русской научно-технической речи характерно
широкое использование форм множественного
числа именительного падежа. Например, минимумы, максимумы, деятельности и т.д.
В отличие от китайского языка, русской и башкирской научно-технической литературе присущи
экспрессивность и эмоциональность, хоть они выражаются в малых количествах. Научный стиль и
его экспрессивность освобождаются от субъективизма, чистой публицистичности и разговорных
интонаций, т.е. стилевых примет других стилей.
Это достигается благодаря четкому и ясному выражению научной мысли, убедительности изложения.
Анализ показывает, что стилистике русской научной речи характерна выразительность и эмоциональный план, который достигается разными
языковыми средствами:
 наиболее употребляемыми являются прилагательные: крупнейший, величайший, первоочередной, наивысший, огромный, сильнейший, превосходный, грандиозный, чрезвычайный;
 усилительные частицы, наречия, местоимения: очень, лишь, даже, только, уже, совершенно,
исключительно, слишком, отнюдь;
 употребление вводных, вставных словосочетаний и предложений: Синтезирующим проявлением науки является то, что в социалистическом
обществе (впервые в истории человечества!) дело
научно-технического прогресса поднято на такой
уровень [4, с. 87]. Причем, вопросительные и восклицательные предложения могут использоваться
не только внутри вводных и вставных конструкций, но и в качестве самостоятельных предложений. Например: Как существование неклеточных
форм жизни нарушает принцип клеточной теории?
Почему происходит диффузия? Потребление железа с начала XVI века до середины XX века возросло почти в 5000 раз! [4, с. 87].
 употребление метафор. Метафора в научной
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речи выполняет важную функцию: в процессе поиска нового термина, пока слово еще не стало
термином, несет в себе образность. Например:
«…можно будет понять, каким образом молекулы
«распознают» друг друга»; «интуиция «вспыхивает» от случайной искры посторонних ассоциаций»
[4, с. 86].
Выводы. Развитие науки и техники, возникновение новых отраслей всегда сопровождается появлением новых терминов. Анализ показывает,
что заимствования из других языков являются одним из самых главных источников пополнения
научно-технической терминологии во всех трех
рассматриваемых языках.
В ходе исследования нами выявлено, что научно-технический стиль в китайском языке имеет
свои особенности: 1) отсутствие формальных признаков числа у существительных; 2) большая доля
безличных распространѐнных и сложных предложений; 3) преобладание однозначных, устойчивых
терминов, слов с абстрактным значением.
Особенности научно-технического стиля в
башкирском и русском языках заключаются в следующем: 1) отсутствии индивидуального словотворчества, словоупотребления, словосочетаемости, развитых синонимических рядов, тропов; 2)
значительном количестве осложненных и сложных конструкций, повествовательных предложений, прямой порядок слов; 3) наличии экспрессивности.
Характерность для научной речи в башкирском
и русском языках экспрессивности «обусловлена
характером естественного (человеческого) мышления и творчества, не ограничивающегося лишь
понятийно-логической стороной» [6, с. 25].
Отметим, что в процессе изучения данной темы
мы не нашли ни одного научно-технического текста в китайском языке, где встречается экспрессивность.
Также можно отметить, что при переводе с китайского на русский и башкирский языки играют
важную роль экстралингвистические средства.
Они широко распространены в башкирском и русском языках. В китайском языке главную роль играет тон речи. Экстралингвистические средства
включают в себя интонацию, жестикуляцию, паузы, повышение и понижение тона, скорость воспроизводимой речи. Очевидно, что башкирский и
русский языки являются более эмоциональными,
нежели китайский.
Еще одной особенностью научно-технического
стиля является его стандартизированность, т.е.
есть клишированный языковой вариант.
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FEATURES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL STYLE IN THE CHINESE, RUSSIAN AND BASHKIR
LANGUAGES
Abdullina G.R., Doctor of Philological Science (Advanced Doctor), Professor,
Abdullina L.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University,
Mahiyanova F.A., Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the comparative analysis made it possible to establish the features of scientific and technical style in three different structural languages. Features of scientific and technical style in Chinese were analyzed at the level of vocabulary and
grammar.It should be noted that some features in the Chinese, Russian and Bashkir languages coincide, there are also moments
that are characteristic only for a single language. During the work it was revealed that borrowings from other languages are one
of the most important sources of replenishment of vocabulary of scientific and technical terminology in all three considered
languages.
Keywords: style, scientific and technical style, the Bashkir language, the Chinese language, the Russian language
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ДОПРОС КАК ВИД РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ ЮРИСТА
Баишева З.В., доктор филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается один из наиболее значимых и сложных следственных действий – допрос как
специфичный для профессиональной коммуникации юриста вопросно-ответный диалог. На основе анализа конкретных ситуаций допроса описываются вопросительные предложения, характерные для различных этапов данного следственного действия. Подчеркивается важность исследования вопросительных предложений как неотъемлемых составляющих допроса, разработки их классификации применительно к данному виду речевой юридической коммуникации,
а также выработки рекомендаций для практикующих юристов по эффективному применению вопросов в процессе
организации диалогического взаимодействия с коммуникантом в ситуации допроса с целью получения информации.
Материалы статьи могут быть использованы при обучении студентов – будущих юристов приемам управления диалогом с применением вопросительных предложений в различных профессиональных ситуациях общения. Цель статьи –
привлечь внимание исследователей к изучению допроса в речевом аспекте.
Ключевые слова: речевая коммуникация, допрос, вопросительные предложения, речевая стратегия, речевые тактики, этапы допроса

Допрос – это следственное действие, представляющее собой «процесс передачи информации
допрашиваемым следователю о расследуемом событии или связанных с ним обстоятельствах и лицах» [1, с. 60]. Допрос рассматривается специалистами как «одно из самых значимых с точки зрения формирования информационной базы расследования» [12] и в то же время одно из самых
сложных следственных действий. Также его считают одной из самых распространенных форм речевой юридической коммуникации, так как он
применяется как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, как в
процессе рассмотрения уголовных и гражданских
дел, так и в арбитражном судопроизводстве.
Допрос как следственное действие исследуется
в уголовном процессе, криминалистике [См.: 12; 6;
8; 10 и др.]. Однако крайне важно исследование
допроса как особого вида речевой юридической
коммуникации, так как эффективность этого следственного действия во многом определяется
именно его речевой стороной. К сожалению, на
сегодня это явление не стало предметом активных
лингвистических исследований. Среди немногих
работ по этой проблеме можно назвать диссертацию В.В. Зайцевой, посвященную характеристике
когнитивных, коммуникативно-прагматических и
языковых особенностей допроса [5], а также статью Н.М. Татарниковой, в которой анализируется
коммуникативное поведение следователя в ходе
допроса [17].
Именно значимость, сложность этого следственного действия, а также важность его всестороннего исследования в коммуникативном аспекте
обусловили наш интерес к данной теме и определяют актуальность нашей работы.
«Коммуникация – специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности» [7]. Главная цель речевой

коммуникации – обмен информацией. Модель речевой коммуникации включает следующие компоненты: отправитель информации, получатель
информации, сообщение [4, с. 14].
Допрос как вид речевой коммуникации имеет
свою специфику. Он направлен на достижение
двух целей: «1) получить новую, ранее не известную информацию по предмету доказывания и 2)
подтвердить или опровергнуть имеющуюся, но
еще не проверенную и потому не могущую считаться достоверной информацию» [9, с. 9]. К достижению этих целей всегда стремится один из
участников допроса – допрашивающий. У допрашиваемого же цель общения может быть прямо
противоположной – предоставить ложную информацию, тем самым ввести допрашивающего в заблуждение либо направить следствие по другому
пути; скрыть информацию; а может быть близка к
цели допрашивающего – предоставить достоверную информацию, чтобы установить истину по
рассматриваемому делу.
Для допроса характерны особые отношения
между участниками коммуникации: допрашивающий (следователь) – активный участник коммуникации, инициатор общения и его координатор,
всегда заинтересован в эффективности допроса;
допрашиваемый же – пассивный коммуникант, его
участие в общении является в основном реакцией
на стимулирующие вопросы следователя.
Как справедливо отмечает И.А. Стернин, «эффективность коммуникации должна опреде-ляться
для каждого участника общения отдельно. В диалоге общение может быть эффективным только
для одного из участников или для обоих» [13, с.
21]. Допрос относится к такому виду общения, в
котором только один из участников – допрашивающий – всегда стремится к эффективному диалогу, а допрашиваемый может быть заинтересован
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либо не заинтересован в результативности допроса.
Заинтересованность в эффективности речевой
коммуникации в ситуации допроса скорее свойственна потерпевшему, так как для него должно
быть важно установление истины по делу и наказание виновного. Степень заинтересованности
свидетеля в эффективности общения, думается,
определяется в большей мере его личностными
характеристиками (активная жизненная позиция
либо безразличие к окружающим, честность,
правдивость, открытость либо лживость, скрытность и т.п.), так как в разбираемом деле он является чаще всего сторонним наблюдателем.
Различным может быть и отношение подозреваемого к результату общения: либо он готов сотрудничать со следствием, и тогда отвечает на вопросы правдиво, полно, ответы могут содержать
даже больший объем информации, чем предполагает вопрос; либо подозреваемый открыто отказывается от сотрудничества и не отвечает на вопросы
или отвечает кратко, стараясь не выдать какуюлибо информацию; либо допрашиваемый дает
ложную информацию с целью запутать следствие
или обелить себя.
Понятно, что достижение цели допроса с позиции допрашивающего обусловливается во многом
мастерством следователя, его умением разрабатывать правильную стратегию общения, тактики;
устанавливать коммуникативный контакт с собеседником и др. Под стратегией мы понимаем,
вслед за О.Я. Гойхманом и Т.М. Надеиной, «осознание ситуации в целом, определение направления
развития и организацию воздействия в интересах
достижения цели общения» [4, с. 208]. Речевые
тактики – это «речевые приемы, позволяющие
достичь поставленных целей в конкретной ситуации» [4, с. 208].
В литературе о речевой коммуникации описано
множество речевых тактик, которые с успехом
могут применяться в ситуации допроса. Например,
такие тактики, как обобщение (С этим сталкиваешься на каждом шагу), уступка (Среди них попадаются и хорошие люди), контраст (Нам пришлось
многие годы трудиться, а они…), неожиданность
(использование в речи неожиданной информации),
провокация (вызывается реакция несогласия с излагаемой информацией), прогнозирование (дается
прогноз ожидаемых событий) и др. [см., например:
4, с. 208-219; 2 и др.]. Вместе с тем следует учитывать, что нередко ситуация общения подсказывает
использование конкретных приемов, может быть,
еще не описанных специалистами, однако достаточно эффективных в данной коммуни-кативной
ситуации. Поэтому важно не только научиться
уместно применять известные речевые тактики, но
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и уметь выделять новые в различных ситуациях
общения и результативно использовать их в своей
речи.
Учитывая, что «доминирующее положение
среди других речевых актов в речи следователя
[допрашивающего] занимают вопросительные
предложения» [5, с. 12], можно утверждать, что
допрашивающему, как минимум, необходимы
знания различных типов вопросительных предложений, умения их формулировать и применять в
ходе допроса. Вопросительные предложения, по
сути, являются одним из элементов реализации
речевых тактик.
В настоящее время нет единой, общепринятой
классификации вопросов. Существует множество
различных типологий вопросительных предложений, предлагаемых разными авторами [об этом
подробно см.: 14]. Для ситуации допроса, на наш
взгляд, наиболее приемлемой является функционально-семантическая типология вопросительных
предложений, предложенная авторами «Русской
грамматики – 80» [11]. Вопросительные предложения разделяются ими на две группы на основе
первичных и вторичных функций. Нас интересуют
вопросы в своей первичной функции, т.е. направленные на получение информации. «Первичные
функции вопросительных предложений устанавливаются на основе: 1) характера и объема той
информации, которая ожидается в ответе; 2) осведомленности говорящего о том, что спрашивается
и 3) ожидаемого ответа» [11].
В зависимости от объема и характера информации, которая должна быть получена, выделяются
общевопросительные предложения, содержащие
вопрос о ситуации в целом (Что Вам известно об
обстоятельствах этого дела?), и частновопросительные, спрашивающие о конкретном человеке,
действии, признаках, обстоятельствах, об отдельных аспектах какого-л. факта и т.п. (Вы хорошо
знаете гражданина Петрова?).
По степени осведомленности говорящего о том,
что спрашивается, выделяются: собственновопросительные предложения, которые показывают полную неинформированность спрашивающего (Кто это сделал?; Как Вы попали в квартиру
Иванова?; Кто еще, кроме Вас и П., присутствовал на этой встрече?);
неопределенновопросительные предложения, которые содержат
вопрос и предположение, догадку, сомнение (Вы
как будто чем-то расстроены?; Его слова Вас
сильно задели?; Вы не предполагали такого исхода?); констатирующе-вопросительные предложения, совмещающие вопрос и почти полную уверенность, утверждение (Значит, все-таки Вами
руководило желание отомстить?; Ведь Вы попрежнему ненавидите его?).
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В зависимости от ожидаемого ответа выделяются: вопросительные предложения, требующие
ответа – подтверждения/отрицания, т.е. устанавливается соответствие/несоответствие сообщения
действительности. В данном случае ожидается
односложный ответ (Вы согласны сотрудничать
со следствием?– Да); вопросы, требующие развернутого ответа, сообщения о том, что спрашивается (Какие между вами были отношения?; Почему Вы не сделали этого?).
В этой группе отдельно рассматриваются предложения со словами много, мало, давно, недавно,
часто, редко, долго и т.п. Такие вопросы в ситуации допроса предполагают, как правило, ответсообщение конкретной информации о том, что
спрашивается (Вы давно знаете гражданина П.? –
Со школьной скамьи; Часто Вы с ним встречались? – Раз в неделю).
Следует отметить, что в ходе допроса используется также множество других вопросов, выделяемых разными авторами в различных классификациях. В этом плане, на наш взгляд, интересна
классификация Т.В. Губаревой, разграничивающей вопросительные предложения с учетом объема и характера недостающей информации: «1.
Полные диктальные вопросы. Говорящему, задающему такой вопрос, ничего не известно. – Что
было дальше?; 2. Частичные диктальные вопросы.
Говорящий уточняет «детали», но в целом ему ничего не известно. – Куда ты пошел?; 3. Полные
модальные вопросы. Говорящий знает о событии,
но выражает свое сомнение в его реальности. – И
ты можешь это сделать?; 4. Частичные модальные
вопросы. Говорящий только предполагает нечто и
хочет удостовериться в своем предположении. –
Они там что ли были?;- Вы что ли не знаете этого?» [Цит. по: 3, с. 142-149].
Также это могут быть вопросы – переспросы,
уточняющие, вопросы-проверки (Правда, что…?
Верно, что…?), ли-вопросы и др. [см.: 3].
Допрос начинается, как правило, с этапа, который может быть назван предварительным. Это
этап установления коммуникативного контакта
допрашивающего с допрашиваемым. Здесь уместны собственно-вопросительные предложения,
обусловленные конкретной ситуацией. Такие вопросы позволяют реализовать речевые тактики:
«внесение элемента нефор-мальности» и «солидаризации». Частое обращение к допрашиваемому
по имени и отчеству также способствует созданию
располагающей к общению обстановки.
Приведем фрагмент предварительного этапа
допроса потерпевшей [15], в ходе которого следователь устанавливает доверительные отношения с
допрашиваемой, создает психологически спокойную обстановку: снимает напряженность (волне-
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ние, беспокойство), которая явно просматривается
в поведении допрашиваемой:
«- Кто это? Аминова Роза Галиевна? Садитесь, пожалуйста. Роза Галиевна, на сколько я
Вас, на 11 вызывал?
- Да. Я немножко опоздала.
- Ничего. Как Вы добрались? Хорошо?
- Хорошо. Спасибо.
- Вы не волнуйтесь. Все самое страшное уже
позади. В больнице-то были?
- Ходила, но меня не пустили.
- Я с врачом разговаривал. Он успокоил. Так
что ничего страшного. Можете не волноваться.
Сейчас я Вас допрошу в качестве потерпевшей.
Роза Галиевна, постарайтесь подробно передать
все, что случилось 5 июля 87 года» [15].
Заданные следователем вопросы не направлены
на получение какой-либо информации по рассматриваемому делу, однако явно работают на эффективность допроса: допрашиваемая успокоилась,
готова подробно рассказать обо всем. Следователю удалось расположить допрашиваемую к общению.
По-другому проходит предварительный этап
допроса подозреваемого [16], не желающего сотрудничать со следствием:
«- Геберидзе, Вы в курсе, за что Вас сюда доставили?
- Я знать не знаю, зачем меня доставили.
- Я Вам разъясняю, что Вы подозреваетесь в
совершении разбойного нападения.
- О, второй раз. Первый раз так посадили.
Второй раз хотите, да?
- Геберидзе, Вы ранее судимы?
- Да.
- Где отбывали наказание?
В Д..(неразборчиво).
- Когда освободились?
- 85-й год.
- Я следователь. Вы это знаете. Я Вас обязан
допросить. Составим протокол допроса.
- Составляйте» [16].
Следователю не удается установить контакт.
Допрашиваемый ведет себя независимо, демонстрирует свое нежелание сотрудничать со следствием (Я знать не знаю, зачем меня доставили). Следователь явно проигрывает в диалоге: подхватывает тему, предложенную допрашиваемым (О,
второй раз. Первый раз так посадили. Второй раз
хотите, да? – Геберидзе, Вы ранее судимы?); проявляет свою неуверенность (Я следователь. Вы
это знаете. Я Вас обязан допросить). Следователь задает вопросы, требующие односложного
ответа. Понятно, что допрашивающему известно о
судимости подозреваемого. Эти вопросы могут
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быть оценены лишь как неудачная попытка вызвать допрашиваемого на общение.
На следующем, начальном, этапе допроса следователь продолжает решать задачу установления
коммуникативного контакта с допрашиваемым. На
этом этапе задаются вопросы, связанные с анкетными данными допрашиваемого. Они относятся к
частновопросительным предложениям. Здесь в
целях установления контакта следователь может
подробнее расспросить о каких-то положительных
либо привлекательных для допрашиваемого фактах биографии, которые не имеют непосредственного отношения к делу, однако способствуют установлению доверительных отношений. Вновь
может быть использована тактика «внесение элемента неформальности»:
«- Где Вы родились?
- В Казани.
- Казань, да? Хороший город. Давно дома были?
- Да недавно» [15].
Целесообразно также задавать вопросы, на которые допрашиваемый обязательно ответит утвердительно (- Иванов Петр Сергеевич? - Да. - 1961го года рождения? - Да. - Вы родились в Уфе? Да). Здесь используется известный прием «накопления согласий» или «да-да-да», когда после нескольких ответов «да» у допрашиваемого возникает хоть и слабая, но установка на сотрудничество.
Следующий этап допроса – свободный рассказ,
в котором допрашиваемый излагает все, что знает
о событии преступления. На этом этапе проявляется умение следователя слушать. Это слушание
должно быть рефлексивным, т.е. допрашивающий
демонстрирует свой интерес к рассказу. Здесь
обычно применяются вопросы-переспросы, основное назначение которых - демонстрация интереса к теме, поддержание диалога. Однако в ситуации допроса такие переспросы одновременно
выполняют функцию уточнения:
«- Они сели на заднее сиденье.
- Оба?
- Оба, да, сели»;
«-Тот, что сидел за мной, в белой рубашке,
сказал тому, назвал его Гогой.
- Гогой, да?
Да, сказал: «Гога, добавь ему еще» [15].
На этом же этапе задаются вопросы по информации, хорошо известной следователю. Здесь
применяются собственно-вопросительные предложения, призванные продемонстрировать неосведомленность спрашивающего. Такие вопросы
помогают понять, насколько правдивы ответы
допрашиваемого, расположен ли он к сотрудничеству со следствием:
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«- Геберидзе, расскажите, пожалуйста, чем
Вы занимались в субботу 5 июля 87 года?
- 5 июля? Когда?
- 5 июля. Суббота была. Рабочий день.
- Работал, значит, если рабочий день.
- Находились на работе? Вместе с Вахидовым?
- Ну, на работе был. Че ты меня спрашиваешь?
- На работе Вас не было. Мною лично допрошены мастер цеха и рабочие вашего цеха. На работе 5 июля 87 года вас вместе с Вахидовым не
было.
- А, ну да, вспомнил. Забугорный сказал, что
суббота рабочая, сказал только в пятницу. Мы
собрались в Чемган ехать. Да, отдыхали в Чемгане» [16].
Следующий этап допроса – детализирующий.
На этом этапе перед следователем стоит задача
восполнить пробелы в рассказе допрашиваемого,
уточнить необходимые детали, выяснить противоречия, помочь допрашиваемому вспомнить, более
полно изложить отдельные фрагменты события,
получить контрольные данные для оценки показаний и т.п. Здесь уместны собственновопросительные, неопределенно-вопросительные,
констатирующе-вопросительные
предложения;
переспросы, уточняющие вопросы и др.:
«- Роза Галиевна, машина у вас какая была?
(собственно-вопросительное предложение).
- Машина Курбана. «Жигули» голубого цвета,
номер Б2112ТМ»;
«- Вы хорошо запомнили этих двоих мужчин?
- Тот, что сидел за мной, я не очень хорошо. А
вот того, которого он называл Гога, запомнила
хорошо.
- То есть, если встретите на улице, сможете
опознать? (уточняющий вопрос)»;
«- Купюры у меня были все 25-тирублевыми.
- Все 25-тирублевыми? (переспрос)» [15].
Проведенный нами анализ видеоматериалов
допросов потерпевших, подозреваемых позволяет
сделать некоторые выводы об особенностях применения вопросительных предложений в ситуации
допроса.
Главным элементом специфичного для юридической коммуникации диалога (допроса) являются
вопросительные предложения, при помощи которых регулируется весь процесс диалогического
общения, достигается коммуникативная цель.
Для каждого этапа допроса характерен свой
комплекс вопросительных предложений. Так, на
предварительном этапе используются собственновопросительные
предложения,
свидетельствующие об отсутствии информации у допрашивающего. Однако задаются эти вопросы не с целью получения информации, а для установления
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коммуникативного контакта. Для начального этапа характерны частновопросительные предложения, а также вопросы, требующие односложного
ответа – подтверждения (Да). На этапе свободного
рассказа обычны вопросы-переспросы, демонстрирующие внимательное слушание, интерес к теме со стороны допрашивающего. Нередко здесь
применяются собственно-вопросительные предложения с целью установления степени правдивости показаний допрашиваемого. Детализирующий
этап является наиболее насыщенным по количеству и разнообразию видов вопросительных предложений, применяемых здесь: собственновопросительные, неопределен-но-вопросительные,
констатирующе-вопроситель-ные
предложения;
переспросы, уточняющие вопросы и др. Все эти
вопросы задаются с целью получить максимально
полную, достоверную информацию о событии.
Главенствующая роль вопросительных предложений в осуществлении допроса объясняет необходимость их всестороннего исследования, разработки их типологии. Отдельного исследования
требует выявление роли вопросительных предложений в реализации речевых тактик, применяемых
в ходе допроса.
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Приведенные здесь и далее фрагменты допросов взяты
нами из учебных фильмов по тактике следственных
действий. Так как эти фильмы созданы специалистамиюристами с целью помочь обучаемым усвоить конкретные профессиональные навыки, мы полагаем, что
представленные в них модели ситуаций допроса максимально приближены к действительности.
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QUESTIONING AS A FORM OF VERBAL COMMUNICATION OF A LAWYER
Baisheva Z.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bashkir State University
Abstract: the article deals with one of the most significant and complex investigative actions - interrogation as a questionand-answer dialogue specific for professional communication of a lawyer. On the basis of the analysis of concrete situations of
interrogation the interrogative offers characteristic for various stages of this investigative action are described. The author emphasizes the importance of studying interrogative sentences as integral components of interrogation, developing their classification in relation to this type of verbal legal communication, as well as developing recommendations for practicing lawyers on
the effective use of questions in the process of organizing dialogical interaction with the communicant in the situation of interrogation in order to obtain information. The materials of the article can be used in teaching students – future lawyers methods
of dialogue management with the use of interrogative sentences in various professional situations of communication. The purpose of the article is to draw the attention of researchers to the study of interrogation in the speech aspect.
Keywords: speech communication, interrogation, interrogative sentences, speech strategy, speech tactics, interrogation
stages
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ ПО
ТЕМЕ №1 «СТИЛЕВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ
РЕЧИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
Бикмаева Л.У., кандидат филологических наук,
Бакирова Л.Р., кандидат филологических наук,
Корионов И.С., магистрант,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: статья имеет теоретико-практическую направленность. Цель работы заключается в описание примеров из собственного опыта преподавания. Предмет исследования – методы и приемы, использованные на лекционном
занятии по теме «Стилевая система современного русского литературного языка. Характеристика официальноделового стиля. Основы культуры речи сотрудников органов внутренних дел». Данная тема актуальна для лучшего
понимания профессиональной значимости будущей профессиональной деятельности, так как обучающиеся юридических вузов должны знать особенности различных стилей речи и уметь использовать каждый из них в соответствующих ситуациях общения.
Ключевые слова: лекционное занятие, методы и приемы проведения занятия, культура речи, функциональные
стили речи

Данная тема актуальна для лучшего понимания
профессиональной значимости будущей профессиональной деятельности. Для специа-листаюриста необходимо постоянно совершенствовать
свои профессиональные знания в области юриспруденции и уметь правильно излагать свои мысли на родном языке. Обучающиеся должны знать
особенности различных стилей речи и использовать каждый из них в соответствующих ситуациях
общения.
В современных условиях высокой конкуренции
к специалистам предъявляются более высокие
профессиональные требования, поэтому работники учреждений разных систем МВД должны иметь
соответствующий уровень языковой подготовки.
Языковая грамотность необходима любому юридическому работнику при выполнении своих
должностных обязанностей.
Целью
данной
статьи
является
систематизированный подход к подготовке и
проведению
лекции
с
обучающимися
юридических вузов системы МВД России. Особое
место в статье отводится методике проведения
лекции,
методам
активизации
внимания
слушателей, а также психолого-педагогическим
основам применения визуальных средств в
учебном процессе. Для достижения данной цели
дается анализ использования различных методов
познания, исследование фактов и практических
примеров,
обсуждение
положений
с
обучающимися.
Для успешного проведения данного лекционного занятия необходимо составить развѐрнутый
план-сценарий, содержащий подробный план всего занятия в сочетании с компьютерными слайдами из мультимедийной презентации. Наличие
слайдов не только на экране, но и в плане-

сценарии даѐт возможность преподавателю быть
«непривязанным» к компьютеру, чѐткость и наглядность хода урока. Занятие с использованием
современных технологий: презентация, демонстрация видеосюжетов из видеофильма – помогут
снять многие негативные моменты: минимум бумаг, минимум хождений по аудитории. Композиция занятия наглядно представлена в сюжетах на
слайдах. Использование компьютерных технологий позволит сделать процесс более интересным и
наглядным. Это будет способствовать привлечению обучающихся в активную работу.
Во вводной части преподаватель решает организационные вопросы:
- принимает рапорт дежурного о готовности
учебной группы к занятию, здоровается с курсантами;
- проверяет готовность курсантов к занятию:
наличие рабочих тетрадей.
Прежде чем перейти к лекционному материалу,
преподаватель напоминает цели и задачи курса,
объясняет необходимость его изучения.
Преподаватель выступает со вступительным
словом, в котором обозначает тему и формулирует
цель занятия. Четкая постановка цели имеет важную мотивационную роль, так как она показывает
курсантам ориентир, на который следует направлять свои силы.
Все слайды с темой, целью, планом занятия
преподаватель зачитывает и предлагает курсантам
работать синхронно с ним, делать записи в тетради.
Далее преподаватель переходит к рассмотрению первого вопроса лекции: «Культура речи. Аспекты культуры речи. Основы культуры речи сотрудников органов внутренних дел».
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Введение новой темы можно начинать с
эпиграфа. Обычно он содержит размышления
известных людей о языке права. Такой прием
позволит с самого начала дать общие
представления об исследуемой теме, а также
представить дополнительную информацию о
выдающихся деятелях. С этой целью параллельно
на слайдах даѐтся фотография и краткая
информация об А.Ф. Кони, что является
психологической
подготовкой
к
будущей
профессиональной деятельности.
По эпиграфу преподаватель задает следующий
вопрос обучающимся: Как вы понимаете
убеждение А.Ф. Кони «Юрист должен быть
человеком, у которого общее образование идѐт
впереди специального»? [2, с. 234]. Рассмотрение
проблемного
вопроса
требует
активной
познавательной деятельности от обучающихся, так
как для его решения требуется не просто поиск
готовых знаний, а размышление, сравнение,
анализ ситуации, выявление противоречий и
выбор наиболее правильного решения.
Далее демонстрируются и анализируются
слайды с примерами, где ошибочно используются
профессиональные термины и высказывания:
«осу`жденный», «возбу`ждено», «ходата`йство»;
эксперт-врач, говорит: «подсудимый был находился в выпившем состоянии»; прокурор: «факт
преступления можно полагать установленным» и
т.д.
На следующем этом этапе обучающимся предлагается осмыслить вопрос: «Каким путѐм должен
идти юрист, чтобы сформировать хорошую речь,
как добиться эффективности в профессиональном
общении?» и подумать, как он связан с темой занятия? Окончательный ответ на этот вопрос формулируется в конце лекционного занятия. В процессе поиска решения на проблемный вопрос,
обучающиеся самостоятельно находят ответы, составляющие информацию, которую должны были
получить от преподавателя или они понимают
глубину и важность обсуждаемой проблемы.
Теория является важной частью любого обучения, поэтому лекционные занятия занимают много
учебных часов. Цель лекций – сформировать устойчивое представление о культуре речи, на слайде представлено определение понятию культура
речи и диктуется под запись. На этом этапе преподаватель объясняет обучающимся, что им необходимо создать в своих тетрадях лексический минимум, где они будут записывать все определения,
которые должны знать наизусть.
Итак, как сделать свою речь грамотной, красивой и эффективной?
На лекционных занятиях, в которых поднимаются проблемные вопросы, курсанты находятся в
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активном обсуждении, содействие и в результате
приходят к общему решению задач.
Далее рассматривается речь с самых важных
сторон. Три аспекта культуры речи демонстрируются на слайдах и даются под запись.
Во
время
рассмотрения
нормативного,
этического
и
коммуникативного
аспектов
культуры речи, в целях повышения интереса к
русскому языку можно продемонстрировать
исторические справки, использовать один из
воспитательных методов здоровьесберегающей
технологии, направленный на формирование
нравственного сознания и поведения и т.д. Очень
эффективным является наглядное раскрытие
содержания правил с помощью схематических
таблиц и рисунков, поскольку такая форма
наглядности
стимулирует
познавательную
активность и самостоятельность обучающихся
Восприятие знаний подобным способом позволяет
повысить эффективность и качество образования.
Систематическое использование компьютерных видеосюжетов как просмотр отрывка
видеоролика «Банеры на улицах», видеофильма
«Ирония судьбы или с лѐгким паром!»,
видеоролика из фильма «Иван Васильевич меняет
профессию», видеоролика «Ненужные словечки»
по рассказу Л. Измайлова «Ненужные словечки»,
как средства обучения, также развивает у
обучающихся
воображение,
абстрактное
мышление, повышает интерес к изучаемому
учебному материалу и дисциплине в целом.
В заключение необходимо получить у обучающихся ответ на вопрос, поставленный в начале
лекционного занятия и сделать преподавателю
краткий вывод по первому вопросу. При опросе
обучающихся с целью экономии времени можно
использовать один из приемов критического
мышления – открытый микрофон.
Завершить рассмотрение данного вопроса можно словами великого римского философа, политического деятеля, правоведа и оратора Цицерона:
«Умение правильно говорить – еще не заслуга, и
неумение – уже позор» [3, с. 56]. Потому что правильная речь не столько достоинство хорошего
оратора, сколько свойство каждого гражданина.
Во втором этапе лекции рассматривается вопрос: «Функциональное расслоение современного
русского литературного языка. Языковые особенности стилей и экстралингвистические факторы
формирования и развития стилей. Разговорный и
книжные стили».
Рассмотрение данного вопроса начинается словами ирландского писателя-сатирика, публициста,
философа, поэта и общественного деятеля
Джо́натана Свифта : «Нужные слова в нужном
месте – вот подлинное определение стиля» [1, с.
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78]. Будущему сотруднику полиции необходимо
не только знание грамматической системы языка,
его фонетических, лексических, морфологических
и синтаксических средств, но и правильно уметь
пользоваться основными разновидностями языка.
Черты каждого стиля речи рассматриваются
при помощи удобной схемы. При этом создается
схема, в которой отображается область применения каждого стиля, его основные черты, языковые
средства, которые употребляются в данном стиле,
и жанры, в которых данный стиль используется.
Далее преподаватель приводит интересные (а
иногда – и забавные) примеры текстов для каждого стиля речи. За основу берется одно событие,
один сюжет, и рассматривается, как этот сюжет
будет трансформироваться в рамках разных стилей. Восприятие знаний подобным способом повышает интерес к усваиваемому содержанию. Все
материалы лекции акцентируют внимание обучающихся на ключевых для восприятия моментов
в форме, удобной для дидактических целей, и облегчает усвоение соответствующей информации.
На следующем этапе рассматриваются разновидности официально-делового стиля речи. В составе официально-делового стиля выделяются три
подстиля: законодательный, дипломатический,
административно-канцелярский. Каждый из них
имеет свои жанры и особенности.
Итоги подводятся рассуждением о том, как
можно просто различить функциональные стили.
При этом можно воспользоваться методом ассоциаций и обобщить все, что узнали на занятии.
Необходимо добавить, что в течение занятия на
разных его этапах преподаватель может проверить
содержание конспектов у ряда обучающихся.
В завершение лекционного занятия, после отработки учебных вопросов, преподавателю нужно
перейти к выводу (предполагаемые выводы преподавателя): Примерный вывод преподавателя: вопервых, само слово культура в переводе с греческого языка означает «возделывание, обработка».
Умение выбирать и организовать языковые средства в зависимости от ситуации общения являются
важным средством обучения; во-вторых, организация языковых средств должна основываться на
установленных правилах, фиксируются специальными словарями, справочниками и учебниками; втретьих, впервые как профессионалы вы будете
использовать все эти умения на межкафедральных
учениях, но только в игровой форме, которая максимально приближена к реальной профессиональной деятельности. При оформлении различных
документов вы должны помнить, что, несмотря на
максимальную строгость, юридический язык должен быть доходчив, прост и ясен в своем изложении. На занятиях же по другим дисциплинам Вам
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необходимо логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести
полемику и дискуссии. Поэтому вопрос о культуре
речи актуален для Вас в виду практической необходимости.
Также преподаватель дает возможность обучающимся ответить на вопросы, поставленные в
начале лекционного занятия:
1. Каким путѐм должен идти юрист, чтобы
сформировать хорошую речь, как добиться
эффективности в профессиональном общении?
2.Как сделать свою речь грамотной, красивой и
эффективной?
Предполагаемые ответы курсантов могут быть
следующими:1. По речи человека можно судить об
его культуре. Речь дает представление о говорящем, раскрывает особенности его личности, черты
характера.
2. Культура речи занимает особое место во
многих профессиях. Также особое значение она
имеет в профессиональной деятельности юриста,
так она предполагает работу с другими людьми.
3. Обязательным условием для успешной
работы юриста является наличие культуры речи,
умение грамотно и лаконично выражать свои
мысли, находить правильные речевые обороты.
Вопросы, вынесенные на громкое обсуждение,
создают «удобный» шум; преподаватель имеет
возможность присмотреться к группе; каждый
осознает, что в конце лекционного занятия преподаватель объявляет домашнее задание для следующего семинарского занятия.
В начале семинарского занятия будут заслушиваться ваши доклады по основному материалу
прослушанной лекции:
1. Культура речи юриста
2. Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические его особенности.
3. Научный стиль. Лексика. Словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности. Разновидности научного стиля.
4. Официально-деловой стиль. Лексические,
морфологические и синтаксические его особенности.
Параллельно
с
устной
отработкой
теоретического материала будет идти работа у
доски.
Вы
будете
заполнять
таблицы,
незаполненные варианты которых преподаватель
раздает для самостоятельной проработки. После
завершения первого устного ответа, пока к
докладу
будет
готовится
следующий
обучающийся, будет проверятся работа у доски.
Таблица корректируется всем взводом, вносятся
исправления в конспекты.
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Таким
образом
будут
отрабатываться
параллельно три таблицы и основные учебные
теоретические вопросы. Это хороший приѐм, так
как освобождает обучающихся от однообразной
работы, удерживает внимание, увеличивает
активность взвода, что всегда приводит к
наилучшему усвоению знаний.
Все доклады по завершении будут обсуждаться, комментироваться взводом, мною. Сообщения
будут дополняться таблицами на доске. К каждому докладчику будете задавать по три теоретических вопроса по теме лекции, делать выводы.
Но это еще не все. В современном мире необходимым аспектом профессионализма является
владение инновационными педагогическими технологиями. В рамках семинарского занятия помочь в этом Вам поможет работа над дачей определений методом «синквейн».
В целях формирования профессиональной
языковой компетенции курсантов на каждом
учебном занятии нужно отрабатывать достаточное
количество специфической и общеупотребительной лексики. Над синквейнами курсанты будут
работать впервые (хотя в школе учителя нередко
практикуют данный метод), поэтому им нужно всѐ
объяснить. Как показал опыт, курсанты с удовольствием работают над синквейнами, начинают даже
шутить, писать синквейны к другу, к учебным
дисциплинам.
Таким
образом,
использование
данной
методики при изучении нового материала
способствует
приобретению
будущими
специалистами более глубоких знаний в области
русского языка и культуры речи, формированию
этически воспитанной личности.
В ходе лекции приводятся образцы текстов
различных стилей современного русского языка,
рассматриваются
особенности
официальноделового стиля, что позволяет сформировать общее представление о предмете лекции. Особое
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внимание обращается на основные черты официально-делового стиля речи. Даѐтся краткая характеристика подстилям официально-делового стиля.
Лекция включает пояснения основных терминов, как изучаемых впервые, так и повторяемых на
качественно новом уровне.
Все материалы лекции акцентируют внимание
курсантов на ключевых для восприятия моментов
в форме, удобной для дидактических целей, и призваны облегчить усвоение соответствующей информации.
Предлагаемая методика не является догмой,
возможно переосмысление этапов и методов занятия в зависимости от основных задач урока, уровня подготовленности группы. Статья в первую
очередь будет полезна начинающим преподавателям высших учебных заведений системы МВД.
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THE MAIN METHODS AND TECHNIQUES OF THE LECTURE ON TOPIC №1 “STYLE SYSTEM
OF MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE. CHARACTERISTICS OF OFFICIAL-BUSINESS
STYLE. THE BASICS OF CULTURE SPEECHES OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS
BODIES”
Bikmaeva L.U., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Bakirova L.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Korionov I.S., Master Student,
M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University
Abstract: the article has a theoretical and practical orientation. The purpose of the work is to describe the examples from
their own experience of teaching. The subject of the study is the methods and techniques used in the lecture on the topic ―Style
system of the modern Russian literary language. Characteristics of official-business style. Fundamentals of speech culture of
employees of internal affairs bodies‖. This topic is relevant for a better understanding of the professional significance of future
professional activities, as students of law schools should know the features of different styles of speech and be able to use each
of them in the appropriate situations of communication.
Keywords: lecture session, methods and techniques of the lesson, culture of speech, functional styles of speech
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ПОНЯТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ЭВФЕМИЗМОВ
Кутинова Е.В., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос о понятии лингвистической относительности и о том, как структура языка влияет на мировосприятие и воззрение его носителей. Американские ученые провели ряд экспериментов,
которые доказали, что в большей степени фонетическая форма слова напрямую связана с эмоциональной реакцией.
Участникам эксперимента гораздо «удобнее» произносить эвфемизмы, чем ненормативную лексику. Эвфемизмы более эффективны в контексте сознательного восприятия, поскольку они замещают обидное слово другой языковой
единицей с похожим значением. Автором статьи раскрывается и иная функция эвфемизмов – манипулятивная, приводятся примеры сегментов текста на английском и немецком языках, в которых активно употребляются эвфемизмы и
раскрывается их потенциал. Актуальность обусловлена недостаточно полным изучением эвфемизмов в контексте лингвистической относительности. Статья адресована лингвистам, аспирантам, специалистам в области немецкого и английского языков, студентам – филологам и переводчикам.
Ключевые слова: лингвистическая относительность, эвфемизмы, эмоциональная реакция, фонетическая форма
слова, контекст

Гипотеза лингвистической относительности
подразумевает, что языковая структура оказывает
влияние на мироощущение и воззрения его носителей, а также на их когнитивные процессы.
Лингвистическая относительность широко известна как гипотеза Сепира-Уорфа. Как правило, в
научном мире выделяются две трактовки данной
гипотезы: строгая версия настаивает на том, что
язык определяет мышление, в связи с чем лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории; согласно мягкой
версии наряду с лингвистическими категориями
на формирование мышления влияют традиции и
некоторые виды неязыкового поведения.
Ключевые положения идеи лингвистической
относительности были сформулированы в работах
мыслителей XIX века, например Вильгельма Гумбольдта. Позиция Гумбольдта, считавшего, что
язык воплощает дух нации, широко известна. В
начале XX века представители американской школы антропологии, во главе с Францем Боасом и
Эдвардом Сепиром, также разделяли эту гипотезу
[13].
Итак, лингвистическая относительность задается вопросом, влияет ли язык на мышление? Очевидно, что языковая информация влияет на мыслительный процесс. Одна из функций языка –
«внедрять» мысли и чувства, проецировать их в
разум других. Блум и Кейл считают: «Насколько
мы понимаем, спор возникает не по поводу того,
формирует ли язык мысль, а относительно того,
формирует ли язык мысль каким-то образом, отличным от семантической информации, которую
он передает. Интересная дискуссия существует на
тему влияния структур языка – синтаксической,
морфологической, лексической, фонологической
на мысль» [4-6].
Приведем следующий пример, в английском
языке слово «friend» – «друг» не несет информа-

цию о роде друга, оно не «обладает» категорией
рода, тогда как в немецком языке для слова «друг»
также существует родовое понятие «der Freund» –
для мужского рода, а «die Freundin» – для женского рода». Говорящему на немецком языке важен
род друга. Другими словами, немецкий язык является одним из языков, в котором указание на родовую принадлежность осуществляется благодаря
артиклям (der, die, das). В какой-то степени этот
морфологический контраст «заставляет» говорящих на данных языках думать по-разному, это
проявляется, когда носители двух языков беседуют друг с другом, с одной стороны, не совсем важен «род» друга, а с другой стороны во время
коммуникации данный аспект может влиять и на
мышление человека.
Д. Слобин считает, что мышление больше искажает внимание, память и знания в целом. Например, он установил, что внимание играет важную роль в кодировании информации «при транспортировке ее» в событийную память. Соответственно, различные языки требуют от языковых
личностей уделять большее внимание разным аспектам окружающего мира, потому что в этом
случае процессы познания и понимания будут
проходить четче. В данном случае Д. Слобин доказывает, что мышление распространяется за пределы речи и оформляет мысль различными способами. Как мы видим, современные теории лингвистической относительности и мышления фокусируются на том, как особенности языка служат
толчком для специфического образа мышления
[8].
Далее в статье рассмотрим взаимосвязь между
лингвистической относительностью и эвфемизмами, а также проанализируем примеры сегментов
текста, в которых употреблены эвфемизмы, и приведем результаты опыта, который провели американские ученые.
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Работы А. Мейера, исследовавшего языковое
табу и эвфемию у древних, привлекли внимание
ученых к этому явлению в первой половине XX
века. Однако наиболее широкий интерес к проблеме эвфемизмов в связи с их заметной распространенностью в современных языках отмечается
в последние десятилетия. Лингвисты отмечают,
что эвфемизмы экстралингвистичны по своей
природе и служат для замены слов, которые представляются по той или иной причине неприемлемыми [2].
С точки зрения современной лингвистики эвфемия представляет собой сложное многогранное
языковое явление, включающее три взаимосвязанных аспекта: социальный, психологический и лингвистический.
Социальный аспект подразумевает находящиеся в основе эвфемии социальные, а именно
моральные и религиозные, мотивы. Они воздействуют на человека таким образом, что прямые наименования предметов и явлений вызывают у него
отрицательную оценку, становятся запретными и
заменяются приемлемыми обозначениями.
Под психологическим аспектом понимается
эффект смягчения высказывания, который сопутствует эвфемистической замене. В ситуации, когда
старое прямое наименование предмета или явления вызывает негативную эмоцию (страх, стыд
или отвращение), новое косвенное наименование
направлено на нейтрализацию этой эмоции.
Рассматривая лингвистический аспект, ученые
выделяют два признака эвфемии. Первый признак
– обозначение негативного денотата, под которым
подразумевается предмет или явление, отмеченное
негативным к нему отношением, в силу которого
прямое наименование этого предмета или явления
табуируется в определенный языковой период.
Второй признак – косвенность номинации улучшенного характера [3].
В настоящее время чаще всего общество пытается избежать размышления или разговоры на определенные темы, чтобы не использовать неприятные словоформы, ассоциирующиеся с данной
темой (например, произносить вслух слова-табу).
Нежелательной считается даже не сама тема, а необходимость сказать вслух неприятное слово. В
данном случае эвфемизмы зачастую полезны и
необходимы, поскольку они позволяют заменить
обидное слово другой лексической единицей, которая выражает ту же идею, но не ассоциируется с
негативным ответом. С одной стороны, такие слова как «смерть», «death» часто замещаются эвфемизмами «to pass away, meet your maker, kick the
bucket» без попытки обмануть или оставить какую-либо двусмысленность в сознании говорящего или слушающего. С другой стороны, С. Пинкер
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рассматривает эвфемизмы как форму лжи. Он
приводит пример: «revenue enhancement» «увеличение таможенных сборов», значение которого
намного шире, чем значение слова «налоги» –
«taxes» [7].
Данную функцию эвфемизмов можно встретить и в публицистических текстах. Авторы публицистических статей зачастую используют эвфемизмы для манипулирования и маскировки «неприглядной» ситуации.
Манипулятивный эффект эвфемизмов, функционирующих в текстах СМИ, основан на механизме ассоциативности, благодаря которому «говорящий располагает своего рода формальной защитой… как бы отвлекает внимание собеседника
от запретного понятия, подразумевая, по крайней
мере формально, другие содержания» [1].
Остановимся более подробно на манипулятивном аспекте эвфемизмов и прокомментируем несколько различных сегментов текста на немецком
и английском языках:
«Noch schlechter sind Trumps Werte in der Gesamtbevölkerung, also unter registrierten Wählern und
erwachsenen Amerikanern, die nicht registriert sind.
Dort kommt Trump auf 36 Prozent Zustimmung.Umgekehrt stieg der Anteil der Amerikaner, die
den Kurs des republikanischen Präsidenten ablehnen,
auf 58 Prozent. Und fast die Hälfte – 48 Prozent – gab
an, dass sie "starke" Einwände gegen Trumps
Amtsführung habe und dass die US-Führungsrolle in
der Welt seit seiner Vereidigung am 20. Januar
schwächer geworden sei» [10].
В данном сегменте текста говорится о «потерях» позиций господина Трампа. В последнее
время в США многие недовольны его политикой.
Автор использует эвфемизм «starke Einwände» –
«сильные возражения». Автор приводит процентное содержание недовольных людей: und fast die
Hälfte – 48 Prozent. В данном случае эвфемизм
«преуменьшает» настоящую ситуацию и влияет на
восприятие данной статьи реципиентом.
Следующий сегмент текста: «Neben der Waffenruhe, die von der OSZE überwacht werden soll, ist
auch vom Abzug Bewaffneter die Rede. Die OSZE
soll darüber hinaus auch die ukrainisch-russische
Grenze permanent überprüfen". Ein weiterer, wichtiger Punkt ist die Einigung auf ein "Gesetz über einen
Sonderstatus"» [11].
Автор употребляет эвфемизмы «Bewaffneter и
Sonderstatus». В первом случае «Bewaffneter» –
вооруженные, но не говорится об участниках военных действий, просто вооруженные. Данный
эвфемизм используется вместо тех, кто действительно участвует в военных действиях. Тем самым
автор пытается скрыть происходящие военные
действия. Говоря о «Sonderstatus», можно опреде-
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лить данную лексему как эвфемизм, так как под
особым статусом подразумевается страна с особым самоуправлением и с особыми правами, не
всегда «спокойным» (мирным) состоянием.
Приведем пример из английского языка:
A teenager believed to have been the first British
soldier killed in the First World War may have died in
friendly fire, according to new claims. Almost a century after Private John Parr's death at the age of 14,
military experts have made the explosive suggestion
that he may have fallen under fire from French and
Belgian allies. He is believed to have been at least 10
miles away from German cavalry troops on the night
that he was fatally shot, weeks after the Great War
began in 1914 [12].
Friendly fire – эвфемизм используется для обозначения такой ситуации во время военных действий, когда кто-либо из бойцов ранен или убит в
результате действий собственной армии или их
союзников. Ни один из компонентов данного словосочетания не имеет коннотаций, каким-либо образом отсылающих к реальной сущности события,
чем и обусловлен его манипулятивный потенциал
– суть явления вуалируется, причѐм ассоциативно
изменяется на нейтральную за счѐт положительной коннотации компонента «friendly».
Прокомментируем еще один пример на английском языке:
Thirteen "enhanced interrogation techniques"
are at the center of the Senate Intelligence Committee
report about the CIA's use of harsh interrogation tactics after the Sept. 11, 2001, terror attacks. A look at
the methods, as listed in a May 30, 2005, Justice Department memo to the CIA [14].
Выражение
"enhanced
interrogation
techniques" использовано в значении «пытки при
допросе», что ясно из контекста статьи. Использование эвфемизма в данном примере позволяет
официальным лицам не называть вещи своими
именами, тем самым вводя в заблуждение читателя. Автор не используют прямую номинацию «torture». Делается вывод, что эвфемизм используется
в манипулятивной функции.
Конечно, нужно понимать, что эвфемизмы не
всегда предназначены для того, чтобы вводить в
заблуждение. Рассмотрим интересный опыт, который осуществили американские ученые Jeffrey S.
Bowers, Christopher W. Pleydell-Pearce в Бристольском университете [9].
Ключевое предположение исследователей состоит в том, что форма слова влияет на эмоции,
этому процессу способствует семантика слова
(мысль). Обидное слово и заменяющий его эвфемизм оказывают разное эмоциональное влияние,
так как они обозначают разные понятия. Гипотеза
данного исследования заключалась в том, что на-
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личие или отсутствие эвфемизмов значительно
влияет на восприятие человека. Исследователи
фокусируются на самых обидных словах и представляют эвфемизмы, которые имеют ту же самую
семантическую окраску. Важный вопрос заключается в том, оказывают ли они такое же эмоциональное воздействие, если их произносить вслух.
В данном исследовании приняли участие двадцать
четыре волонтера от 18 до 26 лет, были взяты ругательные слова и их эвфемизмы. Результаты исследования анализировались электрокожной реакцией участников на те или иные слова. Автор данной статьи, в свою очередь, считает этот эксперимент очень важным не только для лингвистики, но
и для изучения языка в целом и для его вокабуляра. Нужно понимать, что эвфемизмы и пласт слов,
входящий в ненормативную лексику, немного разные вещи, и это проявляется в семантическом поле. Эти различия и вызывают неодинаковые реакции говорящих и слушающих.
Итак, данный эксперимент проходил следующим образом: американские исследователи измеряли электрокожную реакцию волонтеров, соответственно применялось устройство, которое фиксировало изменения, происходящие в кожных покровах под действием источника постоянного тока. Участники были проинформированы о бранных словах, эвфемизмах и нейтральных словах,
проинструктированы на предмет того, что лексемы будут зачитаны вслух в тот момент, когда они
появятся на экране. Это исследование было одобрено комитетом этики факультета психологии
Бристольского университета. Данные показали,
что слова, входящие в состав ненормативной лексики, вызывают самую высокую электрокожную
реакцию, нейтральные слова и соответствующие
им эвфемизмы вызывают гораздо меньшую реакцию. Вся процедура длилась около часа.
Конечно, как отмечают исследователи, результаты неудивительны, для участников было труднее произносить ненормативную лексику. С нашей точки зрения, было бы разумно учесть в данном исследовании и участников, реакция которых
была измерена. Для разного «слоя» людей ненормативная лексика имеет различную окраску, для
кого-то совершенно нормально произносить ругательные слова, а для кого-то нет. Следовательно, и
реакция была бы совершенно разная. Поэтому, как
нам кажется, было бы разумнее принять во внимание данный аспект и пригласить для участия людей из разных «слоев» общества.
Тем не менее, важный результат данного исследования, по-нашему мнению, заключается в
том, что эвфемизмы эффективны, поскольку они
заменяют обидные слова другой лексической единицей со схожим смыслом, позволяя донести ин-
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формацию без бурной эмоциональной реакции.
Это позволяет говорящим или слушающим думать
о темах, которых, в противном случае, пришлось
бы избегать, и это явление можно включить в реестр того, что входит в понятие лингвистической
относительности.
Итак, нет сомнения в том, что эвфемизмы помогают не только избежать некорректных ситуаций, но и показать превосходное владение языком.
Как показали приведенные сегменты текста, в настоящее время эвфемизмы заняли довольно прочное положение в языке СМИ и активно используются авторами. В свою очередь, опыт американских ученых доказал, что формы слова действительно могут провоцировать эмоциональную реакцию в соответствии с различными нейропсихологическими и когнитивными факторами, но эвфемизмы производят необходимый эффект и
«нейтрализуют» негативную реакцию. Такой вывод соответствует теории лингвистической относительности: формы слова оказывают влияние на
когнитивные процессы человека, а также на его
эмоциональное состояние. Делается вывод, что
эвфемизмы могут быть активными «помощниками» для авторов статей, лингвистов, психологов и
политиков.
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⁎⁎⁎
THE CONCEPT OF LINGUISTIC RELATIVITY AND EUPHEMISMS
Kutinova E.V., Postgraduate,
Moscow Regional State University
Abstract: this article reveals the concept of linguistic relativity and how the structure of language affects the worldview
and view of its speakers. American scientists conducted a number of experiments that proved that the phonetic form of the
word is directly related to the emotional reaction. It is "more comfortable" for participants of the experiment to pronounce euphemisms than offensive words. Euphemisms are more effective in the context of conscious perception because they replace
the offensive word with another language unit with a similar meaning. The author of the article reveals another function of
euphemisms – manipulative, examples of text segments in English and German are given, in which euphemisms are actively
used and their potential is revealed. The relevance is caused to insufficient study of euphemisms in the context of linguistic
relativity. The article is addressed to linguists, postgraduates, specialists in the field of the German and English languages, students – philologists and translators.
Keywords: linguistic relativity, euphemisms, emotional reaction, phonetic word form, context
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ
И ПОГОВОРОК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Саидов М.М., старший преподаватель,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова, Таджикистан
Аннотация: целью данной статьи является выявить функции пословиц и поговорок немецкого языка и показать их
использование в тексте. Результаты проведенного анализа показывают, что коммуникативная функция является наиболее частотным при употреблении пословиц и поговорок, так как она соответствует референции, т.е. содержанию
сообщения и является основой для языка. Исходя из того, что в пословицах и поговорках речь идет о выражении фактических или нормативных регулярностей их можно использовать для основополагающих аргументационных функций как обоснование, следствие и опровержение. Проведенный анализ литературных текстов дал возможность выявить коммуникативно-прагматические функции пословиц и поговорок немецкого языка. В результате проведенного
исследования получены данные, которые показывают, что пословицы и поговорки широко используются в художественных текстах и при этом выполняют определенные функции.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, прагматическая, коммуникативная, текстообразующая, аргументативная, функция

В последнее время в фразеологических исследованиях наметился переход от изучения структурных аспектов на анализ их функциональных,
коммуникативных и прагматических особенностей
[Ф. Зайлер, В. Мидер, Л. Рѐрих, АД. Райхштейн,
Х. Бургер, П. Гржибек, Б. Вотяк, А. Мирзоев, В.
Асрори, Н. Маъсуми, А.К. Писарчик, М.
Хамиджанова, А. Калонтаров]. Подобный переход
свидетельствует о наметившейся в языкознании
тенденции усиления интереса к функциональному
аспекту языковых единиц, в том числе, пословиц и
поговорок. Опираясь на точки зрения ряда исследователей, Е.А. Лазарева рассматривает пословицы и поговорки как высокоэффективные и полифункциональные фразеологические единицы языка, которым присуща высокая коммуникативнопрагматическая функция [2, с 17]. Данная особенность пословиц и поговорок связана с тем, что они
представляют собой замкнутые предложения, и
тем самым в коммуникативном плане они автономны. Их автономность дает им возможность
выступать как самостоятельный текст, и они представляют собой завершенный фрагмент общения и
кроме того пословицы могут фигурировать в качестве микротекстов в зависимости от ситуации
употребления в прагматическом отношении в различных функциях [9, с. 45].
В данной статье предпринимается попытка установить прагматические, коммуникативные и
текстовые функции немецких пословиц и поговорок.
Под функцией вслед за А.В.Куниным мы понимаем роль, которую выполняет элемент в деятельности той структуры, частью которой он является [1, с. 112]. Для более обширных выводов необходимо провести глубокий теоретический анализ данной проблемы. Использование пословицы
и поговорки зависит естественно от различных

социальных и культурных факторов и это играет в
настоящее время достаточно важную роль.
В этой связи пословицы и поговорки являются
особенно интересным объектом исследования. В
исследованиях, проведенных Г. Рерихом и В. Мидером, установлен ряд функций как предупреждение, уговор, доказательство, подтверждение, утешение, смирение, убеждение, напоминание, внушение, характеристика, объяснение, описание, оправдание, которые свидетельствуют о гибкости
использования пословиц и поговорок.
В результате обширного анализа функционирования пословиц в интернет-текстах Г.Умурова выявляет другие коммуникативные и прагматические
потенции рассматриваемых языковых единиц, такие как аргумент, разъяснение, приказ, обобщение
[выводы], успокоение, характеризация, констатация, отговорка, комментарий, совет, одобрение
[подбадривание], прогноз, предсказание, намѐк,
вызов, выражение сожаления, требование, наставление [указание] [9, с. 124]. Этот список функций
содержит, с одной стороны, несколько однозначных аргументативных речевых действий, а с другой стороны, ряд речевых действий, не имеющих
на первый взгляд никакой связи с аргументацией.
Подобные выводы о коммуникативных функциях пословиц и поговорок сделаны также Х. Бургером. По его мне мнению, используя пословицу
Man lebt nur einmal – Живешь один раз, говорящий может оправдаться, что он «загулял» на
празднике; а изречение Drum prüfe, wer sich ewig
bindet, ob sich nicht noch etwas Besseres findet –
досл. Кто связывает себя навечно узами брака,
пусть проверит может найдет кого лучшего. –
можно понять как предупреждение [6, с. 39]. Далее Х. Бургер отмечает: «Так как пословицы, как
правило, являются предложениями с обобщающей
семантикой, они соответствуют в аргументатив287
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ных контекстах» «ключевым правилам», которые
служат опорой утверждения [6, с. 112].
Из данных утверждений Х.Бургера следует вывод, что пословицы и поговорки используются
большей частью в аргументативных контекстах. В
то же самое время следует уточнить какие аргументативные действия, прямые или косвенные,
могут быть выполнены употреблением пословиц и
поговорок. В исследованиях Р.С. Баура и К. Клоста, посвященных пословицам и поговоркам, указывается на список функций, реализуемых пословицами и поговорками в речевых контекстах [5, с.
17-24].
К примеру, с помощью пословицы Wer A sagt,
muss auch B sagen – Кто сказал А, должен сказать и Б можно оправдать определѐнные действия, но с его помощью можно также выразить согласие или противоречить мнению человека о последствиях определѐнных действий: кроме этого
пословицы могут служить для уточнения или подтверждения какого-либо вопроса, сравните: Die
Einsicht, dass Wettbewerb die Hochschulen beflügeln
wird, wächst. Aber wer A sagt, muss auch B sagen.
Dieser Wettbewerb ist ohne Studiengebühren nicht zu
haben. Das Thema gehört unbedingt wieder auf die
Agenda und nicht auf den Index verbotener Gedanken.
[Berliner Zeitung 24.11.2001, 33] – Существует
такое мнение, что высшие учебные заведения
станут между собой конкурировать. Но тот,
кто говорит A, должен сказать и Б. Такая конкуренция невозможна без оплаты за обучение. Данная тема непременно стоит на повестке дня, а не
в списке запрещенных мыслей.
Такой анализ приводит нас к выводу о том, что
каждому типу аргументированных действий соответствуют определенные пословицы, которые разрешают реализацию типа действий.
Дискуссия о функциональных возможностях
пословицы Der Apfel fällt nicht weit von Stamm –
Яблоко от яблони далеко не падает может начинаться с установления того факта, что эта пословица может быть использована как обычное причинно-следственное свойство относительно передачи личностных признаков последующему
поколению, например: Wenn der Volksmund sagt:
"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", dann ist damit
die Vererbung von Eigenschaften der Eltern auf die
Kinder gemeint [Oberösterreichische Nachrichten,
06.12.1997]. – Когда народными устами говорят
«Яблоко от яблони недалеко падает», то этим
подразумевают унаследованиям детьми качеств
родителей.
Высказывание паремиолога Яна Виррера [10, с.
437] о том, что пословицы представляют основу
причины, можно уточнить следующим образом.
Каждое причинно–следственное отношение может
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быть установлено как свидетельство в аргументационной структуре по примеру основы заключения причины. Из этого следует, что такая
регулировка может действовать в зависимости от
применения пополненных аргументационных
структур как обоснование причины или как прогноз.
Вышеуказанную пословицу можно использовать также в том высказывании, в котором говорится, что если сын стал уголовником, то причиной этого явления может быть то, что его отец был
уголовником. С помощью этой пословицы точно
так же можно предсказать, что сын, вероятно, станет в будущем преступником, например: Nicht nur
im Aussehen, sondern auch in Gestik, Gangart und
Sprache bis hin zum Beruf können Kinder ihren Eltern
sehr ähnlich sein. Bestimmte Verhaltensmuster werden angenommen und nehmen so Einfluss auf die
Entwicklung des Kindes. Der Apfel fällt nicht weit
vom Stamm [Vorarlberger Nachrichten, 25.05.2000,
S.A16]. – Не только по внешности, но и по жестам, походке и речи и даже по профессии дети
могут быть очень похожи на родителей. Определенные привычки в поведении приобретаются, и
таким образом влияют на развитие ребенка. Ведь
говорят же «Яблоко от яблони недалеко падает».
Анализ обсужденного примера приводит к выводу, что пословицы и поговорки обладают определѐнной свободой интерпретации, которая может
использоваться в зависимости от контекста в определенной значимой спецификации. В то же время в пословицах и поговорках речь идет о генерализации, т.е. о выражении фактических или нормативных регулярностей, которые могут послужить как свидетельство аргументации. Исходя из
этого, их можно использовать для основополагающих аргументационных функций как обоснование, следствие и опровержение.
Наблюдения над функционированием пословиц
и поговорок свидетельствуют о том, что они выступают как самостоятельный текст в процессе
общения. Эта особенность пословиц показывает
на их текстовые функции. С этой точки зрения
Е.А. Лазарева выделяет общеязыковые и общепаремические функции пословиц и поговорок немецкого языка. Общеязыковые она разделяет на
номинативную и коммуникативную функции, а
общепаремические это такие функции как моделирующая, кумулятивная, директивная, прогностическая, оценочная [3, с. 152]. В коммуникативном плане их можно назвать комиссивными, директивными и экспрессивными речевыми действиями.
Сравните примеры пословиц и поговорок в
функции комиссива: так, пословица Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben – Отложить – не значит
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отменить; Eine Hand wäscht die andere – Рука
руку моет; Ein Küsschen in Ehren kann niemand
verwehren – Поцелуй от души не возбраняется
обозначает разрешение, или с помощью пословицы Einmal ist keinmal – Один раз не в счет дают
своѐ согласие на совершение обычно недопустимого действия, например:
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das hat Familie Catovic am Dienstag am eigenen Leib erfahren.
Jasmina Catovic musste mit ihren drei Kindern zwar
ihre Wohnung in der Gemeinschaftsunterkunft für
bosnische Flüchtlinge [...] nicht verlassen – der [...]
Kreis hatte den angekündigten Räumungstermin verstreichen lassen. Aber statt der Möbelpacker kamen
zwei Sozialarbeiterinnen. Sie sprachen erneut mit
Jasmina Catovic, die mit ihren drei Kindern nach fünf
Jahren das Haus verlassen und bis zu ihrer geplanten
Abreise nach Serbien noch umquartiert werden soll
[...]. [Frankfurter Rundschau, 01.4.1998, S.6] – Отложить – не значит отменить. Во вторник семья
Катовиц испытал это на своей шкуре. Ясмине
Катовиц не было необходимости со своими тремя
детьми покидать квартиру в социальном приюте
для боснийских беженцев [...] – [...] из окружного
управления распорядились отменить объявленный
срок размещения. Но вместо упаковщиков мебели
пришли две социальные работницы. Они снова беседовали с Ясминой Катовиц, которая должна со
своими тремя детьми по истечении пяти лет покинуть этот дом и до своего запланированного
отъезда в Сербию перемещена в другую квартиру
[...].
Приведем примеры пословицы и поговорки в
функции директивов: пословица Wer A sagt, muss
auch B sagen - Кто сказал А, должен сказать и Б
может служить для формулировки приглашения;
использование поговорки Wie du mir so ich dir –
Как аукнется, так и откликнется можно понять
как угрозу; поговорка Erst die Arbeit, dann das
Vergnügen – Делу – время, потехе – час выражает
приказ или запрет; побуждение проявляется в поговорке Doppelt hält besser – Возьми нитку вдвое,
крепче будет, а пословица Wer wagt, gewinnt –
Риск – благородное дело – обозначает предложение; также рекомендация может быть дана с помощью поговорки Probieren geht über Studieren –
Лучше один раз увидеть, чем десять раз или Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – Слово – серебро, молчание – золото можно понять как совет;
Aller Anfang ist schwer – Лиха беда начало можно
интерпретировать как воодушевление, например:
Mit viel Geduld und Verständnis erklären sie die
richtigen Handgriffe und verraten ihren "Schülern"
einige Tricks, um die Weiden so zusammenzustecken,
dass sie auch halten. "Aller Anfang ist schwer", ermutigen die Männer die Neulinge immer wieder –
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auch, wenn ein Korbboden mal aufgeht und die Arbeit
eines halben Abends binnen weniger Sekunden zu
Nichte wird. – С большим терпением и пониманием
они разъясняют правильные приемы и открывают
своим "ученикам" секреты некоторых трюков,
как скрепить ивы, чтобы они держались. "Лиха
беда начало" – подбадривают все время мужчины
навчиков, даже если дно корзины разматывается,
и труд целого вечера за какие то секунды идет
впрах.
Наконец различные экспрессивы могут реализоваться при использовании пословиц и поговорок
в речи, ср: Irren ist menschlich – Человеку свойственно ошибаться понимается как извинение; Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert –
Пфенниг талер бережѐт осуждает возможное
поведение; похвалу или комплименты можно
формулировать пословицей Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein – Не рой другому яму
сам в нее попадешь; Ein Unglück kommt selten
allein – Беда одна не приходит можно понять как
жалобу; порицание показывается поговоркой Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt – Кто не рискует,
тот не выигрывает; пословица Geld allein macht
nicht glücklich – Не в деньгах счастье понимается
как упрѐк.
Размышляя о тесносплетениях языка и культуры, А. Шарипов рассматривает роль пословиц и
поговорок в формировании языковой картины мира и указывает на их кумулятивную функцию. Автор отмечает, что в них наглядным и поучительным образом отражается оязыченное коллективное знание и вместе с тем языковая картина мира
[4, с. 195]. Не подлежит сомнению, что пословицы
и поговорки вбирают в себя и хранят коллективный опыт людей отдельного языкового общества и
отражают национальную языковую картину мира.
Таким образом, коммуникативная функция является наиболее частотным при употреблении пословиц и поговорок. По мнению исследователей,
эта функция соответствует референции, т.е. содержанию сообщения и она является основной для
языка. При наличии коммуникативного акта эта
функция проявляется при абсолютно любых типах
информации, соответствующих самым различным
целям, и, конечно же, пословицы и поговорки не
исключение.
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FUNCTIONAL FEATURES OF PROVERBS AND SAYINGS IN GERMAN
Saidov M.M., Senior Lecturer,
Khujand State University named after academician B. Gafurov
Abstract: the purpose of this article is to identify the functions of proverbs and sayings of the German language and to
show their use in the text. The results of the analysis show that the communicative function is the most frequent in the use of
proverbs and sayings, as it corresponds to the reference, i.e. the content of the message and is the basis for the language. Based
on the fact that proverbs and sayings are about the expression of factual or normative regularities, they can be used for fundamental argumentative functions as justification, consequence and refutation. The analysis of literary texts made it possible to
identify communicative and pragmatic functions of proverbs and sayings of the German language. As a result of the research,
data are obtained that show that proverbs and sayings are widely used in literary texts and at the same time perform certain
functions.
Keywords: proverbs, sayings, pragmatic, communicative, text-forming, argumentation, function
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РУССКИХ РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ
РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА И ИХ ПЕРЕВОДОВ)
Суслова Л.В., кандидат педагогических наук,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в статье обоснована важность выбора оптимальных способов передачи русских реалий на немецкий
язык при переводе художественных произведений; исследована сущность реалий; рассмотрена дефиниция реалий в
работах современных переводоведов; конкретизировано определение понятия реалия; изучены виды реалий; предложена классификация реалий по признаку предметного деления, куда входят имена собственные, обращения, бытовые
реалии, денежные единицы и единицы измерения, архитектурные реалии, трудовые реалии, титулы и звания, политические реалии, военные реалии, религиозные реалии, административно-территориальные единицы, ситуативные реалии, ассоциативные реалии и фольклорные реалии; проведен анализ способов передачи русских реалий на немецкий
язык на материале рассказов А.П. Чехова и их перевода; установлены наиболее частотные способы передачи реалий,
а именно комплексные переводческие трансформации (модуляция или описательный перевод), семантикосодержательные приемы перевода (семантическая компенсация как замена непередаваемого иноязычного элемента
оригинала элементом иного порядка, соответствующим общему идейному и художественному замыслу произведения), стилистические трансформации (адекватная замена как замена словарно неадекватным словом или оборотом,
имеющим близкий смысл и схожую стилистическую окраску; замена стилистически-окрашенной или образной единицы или выражения нейтральным), калькирование как поморфемный или пословный перевод; в статье также разработаны рекомендации по оптимизации выбора способов передачи реалий при переводе художественных произведений
с русского языка на немецкий.
Ключевые слова: реалия, виды реалий, классификация реалий, способы передачи реалий, перевод

Качество перевода художественных текстов,
где особенно высока частотность присутствия
реалий, во многом зависит от выбора оптимальных способов передачи данной группы лексики,
что представляет неизменный интерес для теории
и практики перевода. Актуальность темы работы
обусловлена наличием переводческих трудностей
в процессе передачи русских реалий на немецкий
язык при переводе художественных произведений,
которые возникают в связи с нехваткой фоновых
знаний о денотате реалии, а также со сложностью
выбора качественного способа передачи реалии,
вызванной необходимостью сохранения в тексте
перевода исторического и народного колорита исходного текста. Проблема перевода реалий в художественных произведениях классической литературы обостряется еще и тем, что многие слова и
выражения обозначают предметы или общественные явления, ушедшие из нашей жизни, а, следовательно, являются непонятными современному
переводчику, в связи с чем возникают дополнительные переводческие трудности.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на
основе изучения сущности реалий и анализа существующих способов их перевода на материале рассказов А.П. Чехова, выявить возможные закономерности передачи рассматриваемого лексического явления с немецкого языка на русский, что поможет создать ряд нужных рекомендаций по повышению эффективности выбора оптимальных
способов передачи реалий в процессе перевода
художественных произведений.

Научная новизна работы определяется перспективностью дальнейшего исследования способов
передачи реалий с целью создания единой переводческой стратегии, применимой при переводе указанного пласта лексики в произведениях художественной литературы.
Практическое значение изучения проблемы передачи реалий обусловлено ростом количества
переводимых на немецкий язык произведений
русской художественной литературы, которые
представляют ценность для мировой культуры.
В переводоведении существует несколько определений понятия «реалия». Одни ученые понимают под реалиями слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта,
культуры, социального и исторического развития)
одного народа и чуждые другому, требующие особого подхода при переводе в силу того, что реалии, являясь носителями национального и исторического колорита, не имеют точных соответствий
в других языках [14, с. 48-49; 5, с. 60-61; 3, с. 55].
Другие исследователи называют реалиями не
только слова, обозначающие предметы, а также
указывающие на явления и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих
на ином языке [4, с. 66-67; 1, с. 94-96]. Анализируя
опыт понимания реалий разных авторов, мы будем
определять их как лексические единицы и словосочетания словаря одного языка, обозначающие
понятия, предметы, определения, явления и ситуации, которым нет структурно-адекватных соответствий в виде слов и словосочетаний в лексическом
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составе другого языка по причине существования
специфического этнокультурного и исторического
фона, следовательно, значения которых могут
быть переданы на язык перевода только путем
различных трансформаций.
Наряду с существованием нескольких вариантов определения реалии в теории перевода имеется множество их классификаций. Так, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров относят к реалиям следующие группы безэквивалентной лексики: наименования предметов и явлений традиционного
быта; историзмы (то есть лексические единицы,
называющие предметы и явления более ранних
исторических периодов); фразеологизмы; фольклорные слова; слова нерусского происхождения
(например, украинизмы и монголизмы) [2, с. 2021]. Н.Л. Гильченок вводит несколько признаков
классификации реалий и рассматривает несколько
типов их деления: предметное деление, местное
деление и временное деление [4, с. 66-67]. При
этом в рамках предметного деления автор исследует географические реалии (топонимы); бытовые
реалии (пища и одежда); деньги и единицы измерения и меры; архитектурные реалии; титулы и
звания; политические реалии (партии и государственные учреждения); военные реалии; религиозные реалии; административно-территориальные
единицы; фольклорные реалии (игрушки, игры,
танцы, жанры, культурные и культурноисторические реалии). Обобщая опыт классификации реалий разных авторов, а также реалии, исследованные на материале рассказов А.П. Чехова,
предлагается классифицировать их по признаку
предметного деления на следующие группы:
1) имена собственные (антропонимы, топонимы, идеонимы);
2) обращения, являющиеся показателями национального своеобразия;
3) бытовые реалии (пища, одежда и ее элементы, предметы мебели, посуда, предметы быта);
4) деньги и единицы измерения и меры;
5) архитектурные реалии;
6) трудовые реалии (должности и профессии,
предметы труда, наименования рабочих документов);
7) титулы, звания и регалии;
8) политические реалии;
9) военные реалии;
10) религиозные реалии;
11) административно-территориальные единицы;
12) ситуативные реалии (иносказания, метафоры);
13) ассоциативные реалии и эвфемизмы;
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14) фольклорные реалии (фольклорные персонажи, игрушки, игры, танцы, жанры, культурные и
культурно-исторические реалии).
Приняв за основу изложенные выше факты, на
материале рассказов А.П. Чехова и их перевода на
немецкий язык был проведен анализ способов передачи реалий, входящих в классификационную
группу по предметному делению, в результате которого установлены следующие основные их способы передачи:
1. Модуляция или описательный (вольный) перевод – комплексная трансформация, при которой
значение лексической единицы немецкого языка
логически выводится из значения исходной языковой единицы на русском языке. Модуляция зачастую используется при переводе трудовых реалий и регалий, также как и денежных единиц,
предметов обихода и ситуативных реалий. Например:
«Это офицеры от исправника в лагерь идут…»
[7]. – ―Das sind die Offiziere, die vom Polizeiinspektor nach Hause ins Biwak gehen...‖ [17]. Слово «исправник», обозначающее главу уездной полиции,
переведено
на
немецкий
язык
как
―Polizeiinspektor‖ (полицейский инспектор) [6].
«…, а поручик очень серьезен» [7]. – ―…,
während der Leutnant sehr ernst ist‖ [17]. Слово
«поручик» в качестве воинского звания младшего
офицерского состава передано на немецкий язык
словом ―Leutnant‖ (лейтенант) [6].
«Тебя дразнили Геростратом за то, что ты
казенную книжку папироской прожег, …» [12]. – ―
Du hießt Herostrat, weil Du in ein Zensurbuch mit der
Zigarette ein Loch gebrannt hattest, …‖ [18]. В варианте перевода словосочетание «казенная книжка» заменено на ―Zensurbuch‖ (книга для отметок,
оценок) [6].
«Я уже до тайного дослужился... Две звезды
имею» [12]. – ― Ich bin schon beim Geheimrat angelangt. Habe zwei Orden erster Klasse‖ [18]. Предложение «Две звезды имею» в варианте перевода
звучит как ―Habe zwei Orden erster Klasse‖, что дословно переводится (имею два ордена первого
класса) [6].
«Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной» [8]. – ― Kistunow holte seine Brieftasche hervor,
entnahm derselben einen Fünfundzwanzigrubelschein
und reichte ihn der Schtschukina‖ [15]. Словосочетание «четвертной билет» передано описательным
парафразом ―Fünfundzwanzigrubelschein‖ (казначейский билет достоинством 25 рублей) [6].
«…с красными лицами и с банными вениками
под мышкой» [9]. – ―…mit roten Gesichtern und
Birkenquasten unterm Arm‖ [19]. Словосочетание

293

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«банные веники» переведено как ―Birkenquasten‖,
то есть (березовые пучки, кисти, веники) [6].
«Сделайте милость!» [11]. – ― Sei'n Sie doch so
gut!‖ [16]. Разговорное вежливое выражение усиленной просьбы «Сделайте милость!» переведено
на немецкий язык выражением ―Seien sie so gut!‖
(будьте так добры) [6].
2. Семантическая компенсация как замена непередаваемого элемента в языке оригинала элементом иного порядка, соответствующим общему
идейному-художественному характеру подлинника, является самым распространенным способом
передачи русских бытовых реалий на немецкий
язык. Данный способ перевода встречается также
при передаче фольклорных реалий и обращений.
Например:
«– Что вам угодно? – обратился он к просительнице в допотопном салопе ...» [8]. – ―Was
wünschen Sie?‖ wandte er sich an eine Frau in einem
vorsündflutlichen Mantel ...‖ [15]. Слово «салоп»
как широкая длинная женская накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами передано
в языке перевода словом ―Mantel‖ (пальто) [6].
«На нем длинный ватный бурнусик, …» [9]. –
―Er hat einen langen wattierten Mantel …an, …‖
[19]. Для передачи слова «бурнус» (очень широкий мужской или женский плащ с капюшоном из
сукна или тонкого войлока) переводчик так же,
как и в предыдущем случае, выбирает эквивалент
―Mantel‖ (пальто) [6].
«Через базарную площадь идет полицейский
надзиратель … в новой шинели и с узелком в руке»
[13]. – ― Über den Marktplatz schreitet im neuen
Mantel und mit einem Bündelchen in der Hand der
Polizeiaufseher …‖ [21]. Здесь также используется
слово «пальто» для перевода такого элемента одежды, как «шинель».
«– Окрошку и цыпленка ...» [10]. – ―Vinegrette
und Hühnchen …‖ [20]. Переводчиком произведена
замена слова «окрошка» элементом «винегрет», не
заданным оригиналом.
«– Милый мой! – начал тонкий после лобызания» [12]. – ―Mein Lieber!‖ begann der Dünne nach
der Begrüßung‖ [18]. Понятие «лобызание» заменено понятием ―Begrüßung‖ (приветствие) [6].
«Спрячь, пожалуйста, в конторку ...» [7]. – ―
Thu sie, bitte, in die Kasse …‖ [17]. При переводе
слова «конторка» как письменный стол для работы, стоя или сидя на высоком стуле, переводчик
использует абсолютно другое понятие «касса».
«… сломанный паяц» [9]. – ―… ein invalider
Hampelmann‖ [19]. Непередаваемый на языке перевода элемент «паяц» переводится здесь лексической единицей иного порядка, соответствующей,
однако, общему идейному-художественному ха-
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рактеру подлинника ―Hampelmann‖, то есть плясун
(игрушка), марионетка (кукла) [6].
3. Адекватная замена – это один из видов стилистических переводческих трансформаций, означающий выбор для перевода лексически неадекватного слова или оборота, имеющего, однако,
близкий смысл и схожую стилистическую окраску. При анализе способов перевода реалий в рассказах А.П. Чехова данная трансформация зачастую используется переводчиком для передачи обращений и ассоциативных реалий. Например:
«Очевидно, вы, сударыня, не туда попали» [8].
– ―Sie sind wohl, meine Gnädige, an die unrechte
Stelle gekommen‖ [15]. Замена «сударыня» на
―meine Gnädige‖ (моя милостивая) [6].
«– И-и, батюшка, я в пяти местах уже была,…» [8]. – ―Nein, mein Herr, ich bin schon an fünf
Stellen gewesen…‖ [15]. Замена «батюшка» на
―mein Herr‖ (мой господин) [6].
«Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство!» [11].
– ―Ach, Iwan Michailowitsch, Ew. Durchlaucht!‖
[16]. Замена «ваше сиятельство» на ―durchlaucht‖
(светлейший) [6].
«Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая!» [8]. – ― Das ist ja eine Idiotin, ein
Stiefel! Mich hat sie krank gemacht und jetzt quält sie
die andern zu Tode, so eine Gans!‖ [15]. Переводчик
использует адекватную замену при передаче переносного значения слов «пробка» как ―Stiefel‖ (сапог) [6] и «подлая» как ―Gans‖ (гусь) [6].
«Глупа, как сивый мерин, чѐрт бы ее взял» [8].
– ― Dumm, wie ein Stiefel, daß sie der Teufel hole‖
[15]. Для перевода выражения «сивый мерин» был
выбран тот же вариант перевода, что и в предыдущем случае.
«– Пошла вон отсюда, язва! – прошипел Алексей Николаич» [8]. – ―Pack Dich von hier hinaus,
Du Luder!‖ zischte Alexej Nikolajitsch‖ [15]. «Язва»
в варианте перевода превращается в ―Luder‖ (гадина, сволочь) [6].
«Такой же душонок и щеголь!» [12]. – ― Ebensolch ein Herzensbrecher und Stutzer!‖ [18]. Переводчик использует адекватную замену при переводе слов «душонок» как ―Herzensbrecher‖ (сердцеед, донжуан) [6] и «щеголь» как ―Stutzer‖
(франт, денди, пижон) [6].
«… цуцык этакий.» [13]. – ― … so'n Kerlchen‖
[21]. Слово «цуцык», являющееся диалектным
названием щенка на территории Украины, передано при помощи адекватной замены ―Kerlchen‖
(мальчуган, малыш) [6].
4. Выпрямление значения как один из видов
стилистических переводческих трансформаций
состоит в замене стилистически окрашенного слова или оборота – нейтральным; передаче образного значения слова –прямым. В результате анализа
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установлено, что данный способ применим для
передачи ассоциативных и ситуативных реалий,
которые в основном включены в те отрезки текста,
где описываются чувства, испытанные героями в
момент столкновения с такими аспектами действительности, которые вызывают у них особые
эмоции.
«– А вино, надо сознаться, препаскуднейшее!»
[7]. – ― Der Wein ist aber, alles was recht ist, ein miserables Zeugs!‖ [17]. Эпитет «препаскуднейшее»,
являющийся немотивированной лакуной в немецком языке, переведено с помощью парафраза ―ein
miserables Zeugs‖ (мерзкая вещь) [6], при этом
лексически окрашенное прилагательное заменено
более нейтральным синонимом.
«И, глядя на нее со злобой, с остервенением,
…» [8]. – ―… sah sie mit grenzenloser Wut an … ―
[15]. Стилистически окрашенное выражение «с
остервенением» утратило свою сигнификативную
коннотацию и стало более нейтральным синонимичным оборотом ―mit grenzenloser Wut‖ (с безграничной яростью) [6].
«– Ну... тсс... Дрянь ты этакая!» [11]. – ―Na...
Kusch... So ein frecher Kerl!‖ [17]. Образное слово
«дрянь» передано как ―so ein frecher Kerl‖ (дерзкий
или нахальный, бесцеремонный тип) [6].
«Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб
от твари терпеть...» [13]. – ―So was giebt's, Ew.
Wohlgeboren, in keinem Gesetz, daß man um eines
Tieres willen dulden muß‖ [21]. При переводе данного предложения образная лексическая единица в
варианте текста источника утратила свою стилистическую окраску и была переведена как ―Tier‖
(животное) [6].
5. Калькирование как заимствование иноязычных слов и выражений путем буквального перевода исходных языковых единиц также применятся
при переводе реалий в художественных произведениях.
«…, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству ...» [12]. – ―…und jetzt
bin ich hierher in dasselbe Ressort als Tischvorsteher
versetzt…‖ [18]. Слово «столоначальник» передано
на
немецкий
язык
калькированием
―Tischvorsteher‖ (der Tisch (стол), der Vorsteher
(начальник, руководитель, заведующий) [6].
Как видим, при переводе реалий от переводчика всегда требуется владение фоновыми знаниями
о существующих в стране языка источника предметах, явлениях и ситуациях, относящихся к описываемому периоду времени. Наряду со степенью
знакомства читателя с культурой исходного языка
и временным фактором, выбор способа перевода
реалий определяется также степенью значимости
реалии в художественном тексте.

2019, №5
Основываясь на данных проведенного анализа
способов передачи русских реалий, входящих в
классификационную группу по предметному делению, на немецкий язык, а также на фактах проведенного изучения сущности и видов реалий,
можно предложить следующие рекомендации по
оптимизации выбора переводческих трансформаций для передачи реалий при переводе художественный произведений:
1. Способ описательного перевода или модуляции, суть которого состоит в кратком описании
сущности реалии, лучше включать в текст перевода, нежели помещать в конце страницы в форме
специального глоссария, избегая громоздкости
повествования. При этом переводчику следует
минимально «вмешиваться» в текст повествования, одновременно стараясь при этом как можно
более полно раскрыть суть описываемой реалии.
2. Перевод при помощи семантической компенсации и адекватной замены, применяемый в том
случае, когда реалии имеют общее денотативное
значение, но отличаются целым рядом национально-культурных особенностей, которыми можно
пренебречь, заключается в передаче примерного
значения реалии, замене ее неким национальным
аналогом страны языка перевода. Используя способ семантической компенсации и способ адекватной замены, переводчику необходимо перевести слово-денотат так, чтобы явление стало понятно читателю без дополнительных объяснений, поскольку оно существует в привычной реципиенту
картине мира. При этом перевод должен быть таким, чтобы у немецкоговорящего читателя не
сложилось впечатление о полном подобии реалий
языка источника и языка перевода. Переводчик
должен выбрать способ перевода, способствующий сохранению национального колорита и специфических особенностей реалии.
3. При передаче ассоциативных и ситуативных
реалий переводчику для выбора оптимального вида стилистической трансформации следует провести анализ значения слова (выражения) в зависимости от ситуации, где оно было применено.
4. Используя при передаче реалий способ калькирования как поморфемный или пословный перевод следует помнить о том, что получившаяся
калька может восприниматься иноязычным реципиентом несколько искусственной, при этом она
также может отвлекать от сути излагаемого фактического материала.
Таким образом, проблема перевода реалий, появление которых в языке обусловлено расхождением в специфике истории и культуры различных
языковых сообществ, является одной из основных
в теории и практике перевода. В статье было
уточнено определение реалии на основе исследо-
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ваний ученых-переводоведов и предложена авторская классификация реалий по признаку предметного деления. Проведенный в работе анализ способов передачи русских реалий на немецкий язык
на материале переводов художественных произведений и установление наиболее частотных из них
позволили разработать рекомендации по оптимизации выбора приемов передачи реалий с русского
языка на немецкий. При этом представляется перспективной идея дальнейшего исследования оптимальных способов перевода с целью создания
единой переводческой стратегии передачи реалий
в процессе перевода произведений художественной литературы.
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⁎⁎⁎
TRANSLATION METHODS OF RUSSIAN REALIA IN FICTION WORKS INTO GERMAN
(BY THE EXAMPLE OF A.P. CHEKHOV’S STORIES AND THEIR TRANSLATIONS)
Suslova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
Abstract: in the article the importance of choosing the optimal ways of rendering Russian realia into German in the translation of fiction works is proved; the essence of realia is studied; the characterization of realia in the works of modern translators is considered; the definition of realia is specified; the types of realia are investigated; the classification of realia by type of
subject division is developed, it includes proper nouns, vocatives, realia of daily life, monetary units and units of measurement, architectural realia, labour realia, titles and ranks, political realia, military realia, religious realia, administrativeterritorial units, situational realia, associative realia and folklore realia; the analysis of rendering Russian realia into German
by the example of A.P. Chekhov‘s stories and their translations is carried out; the most frequently used methods of realia rendering are established, they include integrated translation transformations (modulation or descriptive translation), semantic
methods of translation (semantic compensation as replacement of an uninterpretable foreign-language element in the original
by another one corresponding to the general ideological and artistic conception of the text), stylistic transformations (adequate
replacement as a replacement by the lexical inadequate word or word-combination having close meaning and similar stylistic
nuance; replacement of connotative or metaphoric words and word-combinations by expressionless ones; calquing as a morpheme-by-morpheme or word-by-word translation; recommendations for optimization choice of realia rendering in the translation of fiction works from Russian into German are also elaborated in the article.
Keywords: realia, types of realia, classification of realia, ways of realia rendering, translation
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ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИКИ СОВЕТСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
Фадеева И.А., кандидат филологических наук, доцент,
Ханоян Л.О., педагог дополнительного образования,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: статья является частью мини-цикла статей «История формирования зарубежной и советской производственной прозы». Производственный роман в целом выстраивает неоклассическую картину мира альтернативную
антиклассической, которая была порождена идейно-нравственной атмосферой рубежа 19-20 веков. Сущности и содержанию понятий «производственная проза» или «производственный роман» посвящено значительно меньше академических исследований, чем в отношении большинства других жанров. Своим исследованием мы обращаемся к истокам жанра. В представленной статье рассматриваются начальные этапы становления и развития жанра советской соцреалистической производственной прозы, отмечается специфика ее литературной поэтики. Анализируется первый
«производственный роман соцреализма» «Цемент» Ф.В. Гладкова, положивший начало системе типов производственного жанра. Мы отмечаем основные признаки советской соцреалистической прозы, прослеживающиеся в романе:
отображение профессиональной деятельности и связанные с ней хронотопические особенности; упор на воспитательном, агитационно-пропагандистком аспекте, отсюда – выбор героя и его антагониста, типа конфликта. Производственная проза представляет собой сложную и неоднозначную категорию, в рамках которой развивались различные
лингвостилистические традиции. Это выбор конкретной профессиональной среды как основы развития сюжетной линии, хронотопическое единство («место действия» фактически отождествляется с местом работы персонажей, «время
действия» охватывает, как правило, завершенный цикл решения определенной производственной задачи), стремление
к реалистичности, детализации, важной роли фактологической основы художественных произведений. «Канонические» произведения 20-30-х годов представляют определенный и самостоятельный пласт в историко-литературном
процессе, «имеют право на существование», их влияние в становлении «советского характера», советских норм и ценностей в наши дни обретает более взвешенное понимание.
Ключевые слова: литературная поэтика; советская соцреалистическая производственная проза; «каноническая»
производственная проза 20-30-х годов ХХ века; Ф. Гладков; роман «Цемент»

Становление соцреалистической производственной прозы определялось историческими и социокультурными условиями, в которых она формировалась и главным содержанием которых были
укрепление абсолютно нового (социалистического) типа национальной государственности и общественных отношений, а также ускоренный переход
от аграрного общества к индустриальному.
Сам термин «соцреализм», или «социалистический реализм», был введен в массовый оборот
лишь в 1932; тогда же увидела свет статья Максима Горького «С кем вы, ―мастера культуры?‖»,
которая
стала
фактически
концептуальнотеоретической базой нового художественного направления и в которой автор высказывает главное
положение этого метода: «Вы, интеллигенты,
―мастера культуры‖, должны бы понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть,
откроет перед вами широчайшие возможности
культурного творчества…» [7, c. 59]
Однако уже в 1925 году, в год выхода еще одного «знакового» документа – Постановления
коллегии отдела печати ЦК РКП «О массовой рабочей литературе» [10], – появилось произведение,
«классическое» для всего соцреалистического литературного направления (которое тогда называли
просто «пролетарской литературой») и, в частности, именно для соцреалистической производственной прозы (СПП; распространение получил

также термин «производственный романа соцреализма» [См., нпр.: 4, c. 51]). Это произведение –
роман Федора Васильевича Гладкова (1883-1958)
«Цемент» [6], опубликованный в нескольких выпусках журнала «Красная новь».
Роман Гладкова представлял собой, безусловно, новое слово в литературе – невзирая на то, что
первые романы Пьера Ампа были уже не только
написаны, но и в том же 1925 г. изданы на русском
в Советской России. «Новаторство это сразу же
отметил Горький. ―До Вас этой темы никто не касался с такой силой‖, – писал он автору романа»
[3, c. 25].
В романе Гладкова можно отметить уже основные признаки соцреалистической производственной прозы; в нем «начинает складываться каноническая система типов производственного жанра»
[4, c. 51]. Главный герой, коммунист и руководитель партячейки Глеб Чумалов, показывается в
основном «на фоне» главного дела его жизни –
восстановления завода, некогда успешно работавшего в его родном приморском поселке, куда он
вернулся с Гражданской войны. В условиях послевоенной разрухи и голода эта задача становится
доминирующей не только для самого Глеба, но и
для других его земляков, ведь только восстановление завода может обеспечить им достаточное количество рабочих мест и, следовательно, возвращение к нормальной жизни.
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Что касается конкретно поэтики и/или стилистики, именно в связи с данным романом складывается ситуация совершенно специфичная:
- С одной стороны, литературоведы отмечают
авторскую работу со словом, широкое использование стилистических средств, метафоричность и
даже выраженный символизм многих образов (например, широкое использование метафор «одушевления», служащих средством представить Завод – само слово «завод», говоря о романе Гладкова, хочется писать с большой буквы, – как своеобразное живое существо: он – «богатырь и красавец», его здания «вырастали из горы», «вое заводские храмины, трубы и пирсы были живые, насыщенные силой вулканного напряжения», изготавливаемые на восстановленном заводе детали
машин «опять воскресали к жизни» и т.п.);
- С другой стороны, в период публикации романа он подвергся острой критике, особенно жесткой со стороны представителей российского литературного модернизма – как писал, например,
известный поэт-футурист А. Крученых: «Многие и
многие критики отмечали в ―Цементе‖ сугубую
небрежность языка, ―неуважение‖ к синтаксису, а
зачастую, и к смыслу в ―образных‖ и витиеватых
фразах…» [8, c. 8]
- Есть, наконец, и третья сторона: хорошо известно, что авторская работа над романом в ходе
нескольких его переизданий сводилась в основном
к его стилистическому, семантическому, композиционному «упрощению». Сам автор писал по этому поводу в предисловии к одному из новых изданий: «Книга несла в себе излишнюю метафоричность <...> много словесных излишеств, нарочитых вульгаризмов, наивных украшений <...> Наше
слово не нуждается в крикливых украшениях и
косметике» [5, c. 4]. Это заявление следует, по
всей видимости, понимать в первую очередь в свете формирования новой, нетрадиционной читательской аудитории: в отличие от большинства
прежних писателей, в том числе и обращавшихся к
производственной тематике, авторы ранней СПП
ставят перед собой задачу писать не только о рабочих, но и для рабочих. Сюжеты и тематика их
книг, проблемы, в них затрагиваемые, особенно
близки и интересны именно рабочему читателю,
оказываясь созвучными его личному опыту.
Было бы ошибкой недооценивать это конкретное достижение советской производ-ственной
прозы: она, пусть и опосредованно, способствовала повышению образовательного уровня советского рабочего класса, стимулируя его потребность в
чтении – и одновременно удовлетворяя эту потребность.
Однако эту ошибку совершали многие; так, даже такой видный деятель пролеткультовского
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движения, как «главный идеолог» ЛЕФа («Левого
фронта искусств») Осип Брик остро критиковал в
первую очередь соответствие гладковского романа
недостаточно развитым литературным вкусам его
читателей, видя главную причину популярности
романа в том, что «люди, мало что смыслящие в
литературе, увидели в нем осуществление своего
из пальца высосанного литературного идеала. Им
показалось, что наконец-то мы получили вещь, по
всем статьям подходящую под многочисленные
литературные тезисы» [1, c. 86].
Сложно было бы оспорить тот факт, что дефицит художественности, обилие штампов и впрямь
свойственны подавляющему большинству канонических советских производственных романов –
настолько, что возникает желание даже выделить
эту черту как объединяющую их.
И все-таки степень негативности подобных
подходов может выступать – и, конечно, выступает – предметом серьезных дискуссий. Действительно, соцреализм как художественный метод
слишком часто сам противоречит выдвигаемым
им концептуальным требованиям; но это, пожалуй, главный его недостаток. Не выдвигай он подобных требований (и отсутствуй в его названии
само слово «реализм») – в этом методе с достаточным основанием можно было бы видеть не
столько «литературу факта» (какой он не только
не был, но, видимо, и не мог быть по своей природе) – сколько, скорее, «литературу идеала», обладающую немалым мифотворческим потенциалом.
В рамках соцреализма идеологемы трансформируются в мифологемы, реальный жизненный и
литературный тип – в идеал. Сегодня много говорится о том, что картина мира, создаваемая в нашем воображении, и впрямь способна в значительной мере повлиять на реальность; и уж совершенно определенно и непосредственно связана
она с формированием характера, индивидуальноличностных черт и реакций на критические жизненные ситуации, а в массовом масштабе – «коллективной личности», менталитета целого народа.
При этом, как справедливо указывал Иосиф Бродский в послесловии к «Котловану» А. Платонова,
«никакая другая форма бытия не детерминирует
сознание так, как это делает язык» [2].
Ситуация здесь во многом аналогична знаменитым «окнам Овертона»: в случае «окон» целенаправленное воздействие на массовое сознание
приводит к тому, что модели поведения, прежде
считавшиеся «неприемлемыми» с точки зрения
общественной морали, постепенно переходят в
разряд «допустимых»; в случае же литературы,
сильно
ориентированной
на
агитационнопропагандистский эффект (к каковой можно отнести и соцреалистическую производственную про-

299

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
зу), провозглашаемые ею ценности активно «осваиваются» и «усваиваются» массовым сознанием.
«Цемент» действительно открыл новую страницу в советской литературе. В 20-е – 30-е годы
прошлого века соцреалистическая производственная проза переживает бурное развитие; ее расцвету способствовало также «открытие в 1922 г. издательств ―Земля и фабрика‖, ―Гостехиздат‖, ―Рабочая библиотека‖, которые положили начало массовому изданию литературы, воспевающей индустриализацию» [12, c. 15]. Во многом «по образцу» «Цемента» и «Энергии» были написаны такие
романы и повести, как «Доменная печь» Николая Ляшко (здесь в центре сюжетной интриги также оказывается «возрождение» запущенного завода) «Домна» Петра Ярового, «Василиса Малыгина» Александры Коллонтай, «Лесозавод» Анны
Караваевой, «Хабу» Всеволода Иванова, «Ведущая ось» Василия Ильенкова, «Здравствуй, путь»
Алексей Кожевникова, «Большой конвейер» Якова Ильина, «Бруски» Федора Панферова, «Магистраль» Алексея Карцева и др.
В новом жанре с успехом «отметились» и ведущие советские писатели того времени – Леонид
Леонов («Соть» (1928-1929), Мариэтта Шагинян
(«Гидроцентраль», 1931 г.), Валентин Катаев
(«Время, вперед!», 1932 г.), Константин Паустовский («Кара-Бугаз», 1932 г.; «Колхида», 1932 г.),
Илья Эренбург («День второй», 1933 г.). Любопытно, что замысел подобного романа вынашивал
к концу жизни даже выдающийся русский поэтсимволист Андрей Белый (1880-1934). Летом 1933
г. он признавался в одном из писем: «загорелось
желание попробовать новой жизни (тут возможность и длительно жить на Кавказе, и материал
для очерков, и искание новых форм для производственного романа)» [Цит. по: 9, c. 114]. Речь шла о
железнодорожном строительстве в одном из районов Грузии; и хотя «никаких следов конкретной
работы над осуществлением этого – видимо, последнего из масштабных творческих проектов Белого (писатель скончался 8 января 1934 г.) – не
выявлено» [9, c. 114], сам факт кажется достаточно красноречивым, свидетельствуя о растущей
популярности нового жанра.
Одним из крупнейших достижений соцреалистической производственной прозы этого периода
признается, наряду с «Цементом», роман Юрия
Крымова «Танкер ―Дербент‖» (1938), повествующий о развитии стахановского движения среди
моряков Каспийского флота. Роман Крымова высоко оценил даже такой выдающийся стилист, как
А. Платонов, писавший: «Истинная тема этого
произведения заключается в <…> изображении
самых глубоких и интересных людей нашего времени – стахановцев. Художественное выполнение
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столь ответственной темы удалось автору превосходно. Мы это обязаны прямо здесь заявить...» [11,
c. 68].
Можно сделать вывод, что «канонические»
произведения 20-30-х годов представляют определенный и самостоятельный пласт в историколитературном процессе, «имеют право на существование», их влияние в становлении «советского
характера», советских норм и ценностей, возможно, недооценено. А позитивность многих из этих
норм и ценностей особенно хорошо понимается
сегодня, на фоне общего нравственного и мировоззренческого упадка.
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FORMATION OF STYLISTICS OF THE SOVIET INDUSTRIAL PROSE
Fadeeva I.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Khanoyan L.O., Additional Education Teacher,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article is a part of the mini-cycle of articles "The History of the Formation of Foreign and Soviet Industrial
Prose". The production novel builds a neoclassical picture of the world alternative to the anticlassical one, which was generated by the ideological and moral atmosphere at the edge of the 19-20 centuries. The essence and content of the concepts of
"production prose" or "production novel" is much less devoted to academic research than with respect to most other genres. In
the research, we turn to the origins of the genre. This article discusses the initial stages of the formation and development of
the genre of Soviet socialist-realist production prose, notes the specifics of its literary poetics. It analyzes the first "production
novel of socialist realism" "Cement" of F.V. Gladkov, which laid the foundation for the system of types of the production genre. We note the main signs of Soviet socialist-realist prose, which can be traced in the novel: the display of professional activity and the chronotopic features associated with it; emphasis on the educational, agitation and propaganda aspect, hence the
choice of the hero and his antagonist, type of conflict. Production prose is a complex and controversial category, within which
various linguistic-stylistic traditions have been developed. This is the choice of a specific professional environment as the basis
for the development of the storyline, chronotopic unity (the ―place of action‖ is actually identified with the place of work of the
characters, the ―time of action‖ usually covers the completed cycle of solving a specific production problem), the desire for
realism, detail, an important role of factual basis of fiction. The ―canonical‖ works of the 1920s – 1930s represent a particular
and independent layer in the historical and literary process, ―have a right to exist‖, their influence in the formation of the ―soviet character‖, soviet norms and values is gaining a more balanced understanding today.
Keywords: literary poetics; Soviet industrial prose; the "canonical" industrial prose of the 20 - 30s of XX century; F.
Gladkov; novel "Cement"
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ЛИНГВО-МЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ
РЕЧЕЙ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США)
Гарифуллина Д.Б., старший преподаватель,
Хисматуллина Л.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: инаугурационная речь является частью политической реальности и представляет собой важное событие в карьере будущего президента, так как в ней излагаются основные ориентиры на будущее страны. В данной статье рассматриваются инаугурационные речи Владимира Путина (2018 год) и Дональда Трампа (2017 год); проводится
анализ вербальных средств как способов формирования речевого портрета политического лидера. Актуальность исследования заключается в определении «речевого портрета» действующих президентов исходя из их менталитета,
национальной принадлежности и социо-политического курса страны. Сравнительно-сопоставительный контентанализ позволил нам выявить не только грамматические, стилистические и лексические элементы характерные конкретной языковой личности, но и выявить национальную специфику политического дискурса, проанализировать роль
языка в формировании речевого портрета политического лидера. В статье приведены примеры из обращений двух
политиков, которые демонстрируют различия в лингвистических моделях инаугурационных речей президентов. Полученные результаты могут быть полезны для ученых, занимающихся междисциплинарными исследованиями, вопросами политической и когнитивной лингвистики, политического дискурса и анализа коммуникативных актов.
Ключевые слова: лингвистика, политический дискурс, инаугурационная речь, сопоставительный анализ, языковая
личность, президент

На сегодняшний день политическая лингвистика является наиболее перспективным направлением лингвистики. Интерес к ней объясняется тем,
что исследования в данном направлении носят
междисциплинарный характер: здесь интегрируются достижения социоли-нгвистики, лингвистики
текста, когнитивной лингвистики, нарративного
анализа, стилистики и риторики.
Согласно Ю.Ю. Суханову, в круг основных
проблем политической лингвистики входят лингвоментальная или языковая картина политического мира (ментальные поля (ментальные сферы),
политические концепты, антиценности и ценности, стереотипы в политическом дискурсе); и политическая коммуникация и связанные с ней политический дискурс, тактики и стратегии в политической коммуникации, жанры политической
речи, политическая лексика, политический текст,
политическая речь и политический язык [5, с. 201].
Одним из центральных понятий в современных
политических лингвистических учениях выступает
политический дискурс, который охватывает все
речевые акты, используемые в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом [6, с.
6]. Основоположник теории текста Ван Дейк считает, что политический дискурс играет ключевую
роль в осуществлении власти, так как он выражает
социальное познание, в связи с чем, может
«управлять умами» социальных групп и их членов
[9, с. 71]. Таким образом, можно говорить о массовом влиянии политического дискурса, когда политический деятель в политической обстановке
призывает к действию. Согласно О.Н. Паршиной,

для политического текста речевое воздействие является основной целью коммуни-кации, на достижение которой ориентируется выбор лингвистических средств [3, с. 23].
Е.И. Шейгал рассматривает политический дискурс в двух измерениях: реальном и виртуальном.
Под реальным измерением ученый понимает сиюминутность речевой деятельности и ее эмоционально-ценностную окрашенность. Виртуальное
измерение дискурса, считает Е.И. Шейгал, представляет собой семиотическое пространство,
включающее вербальные и невербальные знаки,
совокупным денотатом которых является мир политики, тезаурус высказываний, набор моделей
речевых действий и жанров, специфических для
общения в данной сфере [7, c. 13].
Для нашего исследования большой интерес
представляет политический дискурс в реальном
измерении, когда говорящий и адресат наделены
определенными ролями, в результате чего возникают тексты с учетом влияния на них языковых и
неязыковых факторов. Соответственно, здесь
можно утверждать, что для политического дискурса в разных социумах характерны черты культурной специфики; каждая страна обладает своим
языком, историей и традициями, своим менталитетом и сформированной столетиями моделью политического общения. Каждый политик находится
в определенном лингвокультурологическом пространстве с присущей ему концептосферой.
Важную роль в политической коммуникации
выполняет инаугурационная речь первого лица
страны. Если в истории США данная церемония
началась с Джорджа Вашингтона (1789), в России
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первым инаугурационную речь произнес Б. Ельцин (1991). В истории президентства США было
произнесено 58 инаугурационных обращений, по
сравнению с пятью в российской истории; следовательно, для российской политической коммуникации данный жанр новый, формирующийся тип
дискурса.
В американской и зарубежной лингвистической
науке накоплен богатый опыт исследования инаугурационного дискурса. Имеются многочисленные труды, посвященные жанровым особенностям президентской риторики, идеологическим
основам инаугурационной речи и ее концептуально-тематическим моделям; изучены основные
функции и структурные единицы инаугурационного обращения; проведены контент-анализы обращения как отдельных президентов, так и в сравнении с другими и т.д. В отечественном языкознании известны работы Гавриловой М.В., Шейгал
Е.И., Смехова Л.В., Патюковой Р.В., Моргун Е.А.,
Марковой О.А, Харламовой Т.В., Нестеренко Е.Ю.
и других.
Интерес к изучению инаугурационной речи
вполне обоснован. Во-первых, инаугурационное
обращение является наиболее обсуждаемой и политически значимой среди других обращений президента страны; во-вторых, ей характерны четкий
идеологический конструкт и политическая символика; в-третьих, в ней вербализуются политические, социально-экономические, религиозные, морально-этические, культурные концепты.
Целью данной статьи является сравнительносопоставительный анализ инаугурационных речей
президентов России В. Путина (2018г.) и Америки
Д. Трампа (2017г.), рассмотрение вербальных и
невербальных средств формирования речевого
портрета политического лидера, выявление национальной специфики инаугурационного дискурса.
Готовясь к церемонии инаугурации, каждый
новый лидер с особым трепетом и осторожностью
относится к написанию инаугурационной речи, к
выбору лексико-грамматических средств и манере
подачи информации перед большой публикой.
Особо важной можно считать вступительную
часть (salutation) выступления, которая задает тон
всей торжественной речи.
Несмотря на официальные рамки, в приветственной части оба президента стараются расположить к себе аудиторию, показать себя «народным»
президентом. В обращении В. Путина «Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие
друзья!» [1] изменение словосочетания «уважаемые граждане» к концу обращения на «дорогие
друзья» сокращает дистанцию с аудиторией. Д.
Трамп сначала обращается к присутствующим
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президентам «Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama» [10], далее приветствует американцев и остальных жителей планеты «fellow Americans and
people of the world». Лексическая единица «fellow
Americans» говорит о равенство и принадлежности
всех и президента, в том числе, к одному обществу. Заканчивает свое обращение американский
президент благодарностью «thank you». Это спасибо многозначно: оно может расцениваться как
благодарность за предыдущую работу; за то, что
проголосовали; за то, что пришли.
Президент России ясно произносит, за что благодарен гражданам России: «От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплочѐнность, за
веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Ещѐ раз хочу сказать спасибо – спасибо за
тот уровень искренней поддержки, который вы,
граждане России, оказали мне на выборах Президента нашей страны» [1].
Основная часть выступления обоих президентов изобилует различными лингвистическими
средствами, которые делают их речь эмоционально-насыщенной и выразительной. Остановимся на
некоторых из них.
Использование местоимений «мы» и «наш» в
речи президентов актуализирует идею сплоченности, общности народа. То, что президенты почти
не использовали личное местоимение «я», говорит
о приоритете коллективного начала в менталитетах лидеров государств над личностным. Посыл
обоих президентов – служение во имя народа и его
процветания, сознание своих обязательств перед
той страной, которой они будут руководить ближайшие несколько лет. Однако следует отметить,
что данная идея усиливается в речи В. Путина
благодаря эллиптической конструкции замены местоимения «я»: «Считаю своим долгом и смыслом
всей своей жизни сделать всѐ для России, для еѐ
настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству» [1]. Американский президент
произносит личное местоимение «I» единожды,
которое в сочетании с гиперболой добавляет его
высказыванию помпезность и броскость: «I will
fight for you with every breath in my body and I will
never ever let you down» [10].
Апелляция к историческому прошлому в обращении российского президента подчеркивает преемственность с прошлым, «залечивание» прошлых
ран и стремление улучшить качество жизни. В
словах В. Путина отслеживаются такие качества
русского народа как стойкость, выносливость и
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твердость духа. «Мы знаем, что в 1990-е и в начале 2000-х годов наряду с давно назревшими и абсолютно необходимыми историческими переменами
на долю нашего Отечества и наших людей выпали
очень тяжѐлые испытания за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с
эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась….» [2].
Обращение к прошлому страны у Д. Трампа
носит пейоративную оценку и звучит как критика
политики его предшественников. Использование
настоящего перфектного времени (Present Perfect)
усиливает недоумение и возмущение лидера страны о политическом курсе, которому следовали
США в предыдущие года. Мысли политика об
«упадническом» состоянии страны передаются
также синонимичными лексемами «depletion»,
«disrepair and decay», «dissipate»: «For many decades, we‘ve … subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion of our
military ... And spent trillions and trillions of dollars
overseas while America‘s infrastructure has fallen
into disrepair and decay. We‘ve made other countries
rich, while the wealth, strength and confidence of our
country has dissipated over the horizon» [10].
Различные наречия и прилагательные в речи Д.
Трампа способствуют активной вербализации традиционных американских ценностей как свобода,
любовь к родине и идеи сильного национального
государства: «We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue
solidarity. When America is united, America is totally
unstoppable» [10]. Притяжательный падеж (Possessive Case) «God‘s people» реализует религиозный
концепт в речи президента и ориентирован на
внушение идеи единства у аудитории «The bible
tells us how good and pleasant it is when God‘s
people live together in unity» [10].
Неотъемлемая часть успешной речи – использование лексико-стилистических средств для достижения определенных целей в процессе выступления. Стилистические особенности языка способны усилить влияние выступающего на аудиторию и этим широко пользуются оба президента.
Речевая репрезентация Америки как великой,
сильной державы Д.Трампом достигается параллельными конструкциями и повторами: «Together,
we will make America strong again. We will make
America wealthy again. We will make America proud
again. We will make America safe again. And yes,
together we will make America great again» [10].
Повтор глагола make в будущем времени помогает
вселить надежду на многообещающее будущее и
процветание народа, где будут доминировать такие понятия как благополучие, единство и безопасность. Анафорический повтор лексических
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единиц «America», «American» усиливает чувство
патриотизма и осознание долга президентом помочь своему народу: «From this day forward, it's
going to be only America first, America first. We will
get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules; buy
American and hire American» [10].
Речь В. Путина также изобилует параллельными конструкциями и повтором: «Но история не
прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всѐм
мире» [1]. Изменение ценностных ориентаций в
последние года; необходимость формирования
здорового и безопасного общества, укрепления
демократического курса страны вербализуются с
помощью градации: «Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот
что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского
общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для
развития России» [1].
Д. Трамп акцентирует внимание на смену политического курса при помощи антитезы: «Washington flourished, but the people did not share in its
wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the
factories closed. The establishment protected itself,
but not the citizens of our country... And while they
celebrated in our nation‘s capital, there was little to
celebrate for struggling families all across our land»
[10]. Присутствие ярких метафор в обращении
президента демонстрирует встревоженность об
американском обществе, испытывающего промышленный кризис, страдающего от низкого
уровня образования и подъема преступности:
«…mothers and children trapped in poverty in our
inner cities; rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation; an education system flush with cash, but which leaves our
young and beautiful students deprived of all knowledge; and the crime and the gangs and the drugs that
have stolen too many lives and robbed our country of
so much unrealized potential» [10].
В русской речи метафоры «дремучее охранительство и бюрократическая мертвечина» подчеркивают негативное отношение президента к
бюрократии, которая мешает развиваться и совершенствоваться современному российскому
обществу: «…такой рывок … отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и
бюрократическую мертвечину – всѐ то, что сковывает людей, мешает им в полной мере рас-
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крыться…» [1]. Однако сравнение с птицей феникс демонстрирует динамичность в развитии
российского государства и порождает веру в изменения к лучшему: «…за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась,
как птица феникс…» [1]. Использование устойчивых фраз «собрав волю в кулак», «по плечу сложные задачи» подчеркивает посильность намеченных целей; что, все это достигается свободными
гражданами России.
Заключительная часть инаугурационных обращений президентов звучит достаточно скромно и
является логическим завершением всего сказанного. Так, американский избранник акцентирует
внимание на будущем процветании Америки. Д.
Трамп как бы «передает» власть в руки народа, его
мысль ясна: отныне американцы будут сами принимать решения и все действия будут совершаться
сначала для американцев, а уже после будет оказана помощь другим странам. Далее, он благодарит американскую нацию и как это принято, обращается к Всевышнему «God bless you. And God
bless America!» [10].
В. Путин заканчивает речь призывом народа к
сотрудничеству, участию каждого в построении
будущего страны и обещанием сделать все, что в
его силах, чтобы Россия стала успешной страной
«… мы одна мощная команда ... И пусть любовь к
Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование – для личного успеха, для работы
ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны.
Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и
будет. Сделаю для этого все, что в моих силах»
[1].
Таким образом, краткий анализ инаугурационных речей президентов России и США демонстрирует эффективность и перформативность различных вербальных средств. Каждый из политиков оперирует национально-маркированным набором лексико-грамматических и стилистических
элементов, которые служат способом изложения
принципов и перспективных видений лидера относительно внутренней и внешней политики страны. В своих обращениях оба президента затрагивают темы процветания страны, улучшения качества жизни, благополучия народа. Ключевыми
элементами обращения В.Путина являются «возрожденная и успешная Россия», «новый этап национального развития», «совершенная экономика», «дееспособное государство», «прорыв». В
речи Д.Трампа ключевыми являются фразы «to
rebuild our country», «prosperity and strength»,
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«friendship and unity», «a new vision», «America
first», «freedom».
Несмотря на общее идейное начало, главы государств по разному видят пути достижения своих
целей в изменении политического курса страны.
Так, Д. Трамп обещает стереть с лица земли терроризм и искоренить ту несправедливость к американцам, которая существовала до того дня как
его избрали президентом страны. В. Путин же
призывает к гармоничному единству свободных
граждан, к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами и, прежде всего,
решению насущных задач экономического и техноло-гического развития России.
В свете вышесказанного можно сделать вывод,
что лингвистический анализ инаугурационного
обращения позволяет вникать в политическую реальность страны. Инаугурационное выступ-ление
является отражением политической эпохи, языковых и национально-специфических особенностей.
Это, как правило, тщательно подготовленная речь,
детально продуманная и ориентированная на определѐнного слушателя. В манере проведения мероприятия и стиле доклада отражается история
государства, ее политика и менталитет, сформированный в различных условиях развития и становления.
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LINGUISTIC AND MENTAL CHARACTERISTICS OF SPEECH PORTRAIT OF A POLITICAL
LEADER (BASED ON INAUGURAL ADDRESSES OF THE RUSSIAN AND US PRESIDENTS)
Garifullina D.B., Senior Lecturer,
Khismatullina L.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: an inaugural address is part of the political reality of the country, and represents an essential moment in delivering political visions for the future by presidents. The given paper deals with the inauguration speeches of Vladimir Putin
(2018) and Donald Trump (2017) and is aimed at analyzing the role of verbal means in forming the speech portraits of political
leaders. The article is of urgent interest as it demonstrates the speech portraits of country leaders in relation to national identity,
mentality and socio-political course of the country. By means of comparative content analysis we looked for grammatical, lexical and stylistic elements peculiar to a specific linguistic persona while comparing the speeches of the presidents as well as we
attempted to determine the specific national backgrounds of political discourse. Thus, each president‘s inauguration context
model is mostly characterized by a different set of linguistic means. The paper findings may be useful for researchers who deal
with interdisciplinary studies, political and cognitive linguistics, political discourse and communication analysis.
Keywords: linguistics, political discourse, inaugural address, comparative analysis, linguistic persona, president
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «УЧИТЕЛЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ШКОЛЬНИКОВ
Сальникова В.В., доктор филологических наук, профессор,
Бирский филиал Башкирского государственного университета,
Белобородова Н.С., доктор педагогических наук, профессор,
Бирский медико-фармацевтический колледж,
Ахматьянова З.С., кандидат филологических наук, доцент,
Бирский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в статье рассмотрен концепт «УЧИТЕЛЬ» в языковой картине мира школьников, поскольку именно в
детстве и отрочестве закладывается фундамент мировоззренческих взглядов на окружающую действительность. Цель
– проанализировать ассоциативное поле слова «УЧИТЕЛЬ» в картине мира детей, живущих в начале XXI века, в
лингвокогнитивном аспекте. Предлагаются вниманию интерпретация терминов «концепт», «языковая картина мира
ребенка», анализ материала по результатам свободного ассоциативного эксперимента посредством статистической
обработки данных, наблюдения и описания. Экспериментальное изучение языковой картины мира позволяет лучше
понять изменения в представлениях школьников об окружающей действительности, мотивирующие их поведение.
Совокупность полученных ассоциаций дает возможность составить подробное представление о том, что находится в
сознании каждого информанта и что обучающиеся 10-11 классов связывают со словом «учитель». Выявлены и
описаны доминанты ассоциативного поля, проанализированы тематические группы, составляющие концепт
«УЧИТЕЛЬ» в языковой картине мира школьников. Практическая значимость настоящего исследования определяется
тем, что его результаты могут быть использованы в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, социологии,
социо- и психолингвистике, а также в отечественной и зарубежной педагогической практике.
Ключевые слова: концепт «УЧИТЕЛЬ», языковая картина мира, свободный ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, тематическая группа, школьник

В рамках современной лингвистической науки
изучение концепта и языковой картины мира становится все более актуальным. Подтверждением
этому являются работы, выполненные в аспекте
когнитивной лингвистики и лингвокультурологии
(А. Вежбицкая, А.А. Залевская, Е.С. Кубрякова,
В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Г.Г. Слышкин и
др.). Однако термин концепт как в отечественной,
так и в зарубежной лингвистике определяется поразному. Так, по мнению Е.С. Кубряковой, концепт служит объяснению единиц ментальных и
психологических ресурсов нашего сознания и той
информационной структуры, которая отражает
знания и опыт человека [8]. В.И. Карасик, Г.Г.
Слышкин подчеркивают, что концепт должен соединить результаты научных исследований в сферах сознания, культуры и языка [7]. Вслед за Ю.С.
Степановым под концептом в настоящей работе
понимается «сгусток культуры в сознании человека» [13].
Итак, концепт является единицей познания мира, мыслительной категорией, он взаимосвязан с
языком, сознанием и культурой человека, это целостное образование, способное пополняться, изменяться и отражать человеческий опыт.
В данной статье мы обращаемся к анализу концепта «УЧИТЕЛЬ» в лингвокогнитивном аспекте.
Нужно отметить, что изучаемый нами концепт
представляет интерес для многих ученых. Об этом
свидетельствуют работы, выполненные в рамках
лингвокультурологии [1, 5], лингводидактики [6] и
др.

Цель настоящей работы – изучить специфику
концепта «УЧИТЕЛЬ» в языковой картине мира
современного школьника. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть лексическое
значение слова «учитель» по данным лексикографических источников. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова представлена следующая дефиниция: «учитель – 1. Лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель. 2. Глава учения
(во 2 знач.), человек, который учит (научил) чемунибудь (высок.). 3. Тот, кто научил или учит чемунибудь, кто оказывает или оказал влияние на развитие кого/чего-нибудь» [11, с. 846]. В «Большом
толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова
оно интерпретируется так: «1. Тот, кто преподаѐт
какой-л. учебный предмет в школе; преподаватель.
2. Человек, обладающий высоким авторитетом для
кого-л. в какой-л. области, имеющий последователей» [9, с. 251].
Гипотеза исследования: полагаем, что концепт
«УЧИТЕЛЬ» занимает важное место в языковой
картине мира обучающихся, а совокупность полученных ассоциаций даст возможность составить
ассоциативное поле анализируемого слова и определить доминанты, репрезентированные в языковой картине мира школьников.
Термин языковая картина мира является актуальным как для когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, так и для онтолингвистики. В данном исследовании мы обращаемся к изучению языковой картины мира (далее
– ЯКМ) ребенка, поскольку именно в детстве и
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отрочестве происходит становление, формирование основных жизненных ценностей, мировидения
личности. Под ЯКМ ребѐнка мы понимаем «определенный способ восприятия, постижения, осмысления им реалий окружающего мира» при помощи
единиц языка, «в соответствии с его возрастом и
опытом» [3, с. 37].
В работе применяются методы статистической
обработки данных, метод свободного ассоциативного эксперимента (далее – САЭ), потенциал которого до конца еще не исчерпан. Он получил широкое применение в лингвистической науке, о чем
свидетельствует появление большого количества
исследований, посвящѐнных как изучению языковой картины мира [12], так и описанию ассоциативного поля (далее – АП) [2, 3], концептов [4, 10]
и др. Полагаем, что «ассоциативный эксперимент,
в котором принимает участие большое количество
информантов, помогает выявить типичные для
определенной группы людей ассоциации» [3, с.
38].
Организация и проведение эксперимента: в статье представлено исследование ЯКМ школьника
на основе данных САЭ, целью которого является
выявление посредством анализа реакций (далее –
R) к слову-стимулу (далее – S) УЧИТЕЛЬ специфики отношения обучающихся 10-11 классов к
педагогу и его профессиональной деятельности.
Материалом для анализа стали результаты САЭ,
который был проведен в феврале 2019 г. с инфор№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

мантами (далее – ии.). Для объективности и достоверности эксперимента были опрошены ии., проживающие в г. Бирск, г. Благовещенск, с. Мишкино Республики Башкортостан. Всего в САЭ приняли участие 200 ии.: обучающиеся 10-11 классов.
В ходе эксперимента выявлено, каково отношение
современного школьника к учителю, какое место
занимает учитель в жизни ребенка, в его языковой
картине мира.
Процедура САЭ: каждому ии. предлагался лист
бумаги, на котором было напечатано слово-S
«УЧИТЕЛЬ». Данный эксперимент предполагает
ответ-R на предложенное слово-S любым словом,
пришедшим в голову. Инструкция давалась устно:
«Запишите как можно больше слов, связанных со
S-УЧИТЕЛЬ». По итогам САЭ появляется возможность проследить динамику в пополнении и
развитии лексического компонента речевой способности среднестатистического школьника. Время САЭ учитывалось и ограничивалось. Для записи ответов обучающимся отводилось до 5 минут.
Результаты эксперимента: после проведения
САЭ была осуществлена количественная и качественная
обработка
данных.
На
слово-S
«УЧИТЕЛЬ» от ии. 10 и 11 классов всего получено 519 R, что составило 9 тематических групп (далее – ТГ). Результаты САЭ представлены в табл. 1.
Следует отметить, что от девушек получено 311 R,
от юношей − 208 R, однако гендерный аспект не
является объектом нашего изучения.
Таблица 1
Результаты свободного ассоциативного эксперимента
Тематические группы
Частота встречаемости R (%)
Обучающиеся 10-11 кл.
Организация учебного процесса, дисциплины
67
Профессиональные качества учителя
57
Личностные качества учителя
35
Негативная оценка учителя и учебного процесса
27
Положительная оценка учителя
22
Внешность учителя
14
Помещение, предметы интерьера
10
Наименование, имя деятеля
5
Материальное положение учителя
2

Рассмотрим некоторые ТГ более подробно. Самой частотной по количеству R стала ТГ «Организация учебного процесса, дисциплины», которая составляет 67% от числа всех R. Она включает следующие слова и словосочетания: знания
(31), экзамены (9), домашние задания (7), уроки
(6), контрольные (5), оценки (5), классный руководитель (4), книги (6), учебник (6), журнал (4), документы (4), ЕГЭ (4), урок (3), учеба (3), тетради
(3), обучение (2), литература (2), образование (2),
оценка (2), перемена (2), дневник (2), работа (2),
физика (2), русский язык (2), мероприятия (2), де-

ти (1), информация (1), 45 минут (1), одноклассники (1), химия (1), математика (1), расписание
(1), атлас (1), родительское собрание (1), каникулы (1), полугодие (1). На наш взгляд, не случайно,
что именно эта ТГ стала самой частотной: учеба
занимает важное место в жизни обучающихся
старших классов, каждый школьник ставит перед
собой цель – сдать Единый государственный экзамен и поступить в высшее учебное заведение.
Этим и объясняется употребление лексем «знания», «экзамены», «домашние задания». В данной
ТГ преобладают субстантивные наименования.
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Следующей по частотности является ТГ
«Профессиональные качества учителя», она
составляет 57% от общего количества R. В нее
входят такие слова и словосочетания, как строгий
(13), строгость (9), требовательность (11), требовательный (5), поддержка (8), ответственность (7), умный (6), ум (5), мудрый (4), мудрость
(4), образованный (4), начитанный (3), точность
(3), вежливый (2), вежливость (1), справедливость (3), справедливый (2), терпеливый (2), уважение (2), трудолюбие (3), трудолюбивый (2),
изобретательность (2), понимающий (2), пунктуальный (2), разносторонний (2), всезнающий (2),
разносторонний (2), интересный (1), хорошая
дисциплина на уроке (1), находчивость (1), любит
детей (1), любовь к детям (1), внимательность
(1), воспитание (1), умение (1), сообразительность (1), сообразительный (1), понимает детей
(1), умеет слушать (1), творческий подход к работе (1), дисциплинированность (1), любовь к своему делу (1), культурный (1), развитый со всех
сторон (1), интеллектуальный (1), знание своего
предмета (1), широкий кругозор (1), мозгастый
(1), речевая культура (1), хорошая речь (1), дикция
(1), умение говорить (1), общительность (1), общение (1), общительная (1), одержима своим
предметом (1), интересно рассказывает (1), коммуникабельность (1), инициативный (1), креативность (1), артистизм (1), гуманный (1). Таким
образом, из R ии. мы видим, что учитель, в первую
очередь, должен быть строгим и требовательным,
умным и образованным, пользоваться у школьников уважением и авторитетом.
ТГ «Личностные качества учителя» (35% от
числа всех R) составляют следующие слова и словосочетания: доброта (8), добрый (8), отзывчивый
(3), отзывчивость (1), открытость (2), искренность (2), честность (1), доброжелательный (1),
не алчность (1), активная (1), добродушный (1),
душевный (1), духовный (1), уверенная в себе (1),
упорство (1), душевный (1), скромность (1), фантазия (1), открытость (1), творчество (1), чуткость (1), оптимистичность (1), чувство юмора
(1), талантливый (1), с характером, но в то же
время добрая (1), вторая мама (1). В анализируемой ТГ преобладает субстантивная и адъективная
лексика.
В ТГ «Негативная оценка учителя и учебного процесса» (составляет 27% от общего количества R) входят такие слова-R: жестокость (4),
страх (4), злой (3), ор (3), боль (2), предвзятость
(2), нервы (2), усталость (2), безразличие (1), тиран (1), мучения (1), не дает поговорить по телефону (1), не люблю убираться в классе (1), недовольная (1), бесячий (1), несправедливость (1), заводчик любимчиков (1), валерьянка (1), ад (1), веч-
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но орущая женщина (1), тетя в возрасте (1), замечания (1), выживание (1), двойка (1), иногда
кричит (1), кричит (1), пустота (1), одиночество
(1), иногда раздражительный (1), доставучая (1),
мучительница (1), неадекватность (1), высокомерная (1), любит жаловаться (1), скучная (1),
неинтересные предметы (1). К сожалению, данная
ТГ занимает четвертую позицию в таблице. В ответах ии. подчеркивается отсутствие профессионализма и компетентности у некоторых педагогов,
а также отрицательные личностные качества, что
создает негативный образ учителя.
ТГ «Внешность учителя» составляет 14% от
общего количества R. Анализируемая ТГ представлена следующими словами и словосочетаниями: красивый (10), очки (4), строгая одежда (2),
юбка (1), строгий вид (1), внешность (1), каблуки
(1), красивый маникюр (1), белая блузка (1), элегантность (1), аккуратность (1), чистота и опрятность (1), деловой костюм (1), жестикуляция
(1). Из R ии. мы видим, что внешний вид педагога
имеет достаточно большое значение для школьников.
ТГ «Материальное положение учителя»
включает такие слова и словосочетания, как маленькая зарплата (1), мало денег (1), малооплачиваемая (1), малобюджетная (1); R ии. подчеркивают низкий уровень заработной платы современного учителя. Данная ТГ составляет 2% от общего
числа R.
Таким образом, в результате анализа ассоциативного поля слова «УЧИТЕЛЬ» мы пришли к
следующим выводам:
1. На основе полученных от ии. 10-11 классов R
на слово-S «УЧИТЕЛЬ» было сформировано ассоциативное поле, в котором ядерной и предсказуемой R является слово знания (31). Ближнюю периферию составляют слова-R строгий (13), строгость (9), требовательность (11), требовательный (5), красивый (10), экзамены (9), доброта (8),
добрый (8). Дальняя периферия представлена следующими словами-R: домашние задания (7), уроки
(6), контрольные (5), оценки (5), умный (6), ум (5),
мудрый (4), мудрость (4), образованный (4), очки
(4) и др. Крайняя периферия включает в себя слова- R, встретившиеся от 1 до 3 раз – урок (3), учеба
(3), тетради (3), начитанный (3), вежливый (2),
вежливость (1), справедливость (3), терпеливый
(2), уважение (2), трудолюбие (3), строгая одежда (2), юбка (1) и др.
2. В ЯКМ ии. 10-11 классов преобладает нейтральная (межстилевая) лексика, однако имеет место и разговорная лексика, содержащая элементы
оценки (например, бесячий, доставучая, мозгастый и др.). Между языковыми единицами в составе ТГ наблюдаются деривационные (например,
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вежливый – вежливость, трудолюбивый – трудолюбие и др.), синонимические (умный – мудрый –
образованный – всезнающий – начитанный, искренность – честность, общительный – коммуникабельный и др.) и антонимические отношения
(добрый – злой, любовь – безразличие, интересный
– неинтересный – скучный и др.). В большей степени среди R представлены субстантивные и адъективные наименования.
3. Из R ии. видно, что для них большое значение имеют как коммуникативные качества хорошей речи современного учителя (речевая культура, хорошая речь, дикция, умение говорить и др.),
так и его внешний вид, эстетическая составляющая профессии педагога (красивый маникюр, белая блузка, элегантность, аккуратность, чистота и опрятность, деловой костюм и др.). При
этом ии. подчеркивается низкий уровень оплаты
труда педагога, а также присутствие в данной
профессии «случайных» людей, что находит свое
отражение в ТГ «Негативная оценка учителя и
учебного процесса».
Итак, результаты исследования позволяют говорить о том, что личность современного учителя
занимает важное место в ЯКМ школьников. Учитель для них – это наставник, человек, который
несет знания, просвещает умы обучающихся. Существенными для ии. составляющими концепта
«УЧИТЕЛЬ» являются следующие параметры:
наличие знаний и интеллектуальные качества,
психолого-педагогическое мастерство, отношение
к профессиональным обязанностям и к ученикам,
нравственные и психические качества. Многие
слова R на слово-S «УЧИТЕЛЬ» подчеркивают
сложность, трудоѐмкость, кропотливость деятельности педагога.
Результаты нашего исследования так или иначе
отражают изменения в современном обществе и
могут быть использованы в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, социологии, социо- и
психолингвистике, лингводидактике, а также в
отечественной и зарубежной педагогической
практике.
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT “TEACHER” IN THE SCHOOLCHILDREN’S LANGUAGE
PICTURE OF THE WORLD
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Birsk College of Medicine and Pharmacy,
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Birsk branch of Bashkir State University
Abstract: the article considers the concept of ―TEACHER‖ in the schoolchildren‘s language picture of the world, as it is in
childhood and adolescence that the foundation of worldview views on the surrounding reality is laid. The goal is to analyze the
associative field of the word ―TEACHER‖ in the worldview of children living at the beginning of the 21st century in a linguistic-cognitive aspect. An interpretation of the terms ―concept‖, ―linguistic picture of the world of the child‖, analysis of the material based on the results of a free associative experiment through statistical data processing, observation and description are
offered. An experimental study of the linguistic picture of the world allows us to understand better the changes in the students'
perceptions of the surrounding reality that motivate their behavior. The totality of the associations obtained makes it possible to
formulate a detailed idea of what is in the minds of each informant and what students in grades 10-11 associate with the word
―teacher‖. The dominants of the associative field are identified and described, the thematic groups that make up the concept
―TEACHER‖ in the schoolchildren‘s language picture of the world are analyzed. The practical significance of this study is
determined by the fact that its results can be used in cognitive linguistics, linguoculturology, sociology, socio- and psycholinguistics, as well as in domestic and foreign pedagogical practice.
Keywords: ―TEACHER‖ concept, linguistic picture of the world, free associative experiment, associative field, thematic
group, schoolchild
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