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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Бугославская А.В., старший преподаватель,
Институт педагогического образования и менеджмента,
филиал Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Армянске
Аннотация: в статье представлены организационно-педагогические условия реализации педагогического сопровождения профессионально-личностного становления будущих психологов: обеспечение максимальной самостоятельности и
активности будущих психологов в процессе профессиональной подготовки; практикоориентированность с целью обеспечения принятия оптимальных решений в ситуациях профессионального выбора; обеспечение приоритета интересов сопровождаемого в профессионально-личностном становлении; максимальная профессионализация будущих психологов в информационно-образовательной среде; гуманистически ориентированное педагогическое общение, направленное на обеспечение сотрудничества с другими участниками профессиональной деятельности. Выделенные организационнопедагогические условия отражают специфику организации образовательного процесса; функциональную зависимость существенных компонентов педагогического явления от комплекса объектов, процессов, взаимодействий в их различных
проявлениях. Данные условия применимыми для решения широкого спектра образовательных и профессиональных задач в
контексте профессиональной подготовки будущих психологов в образовательных организациях высшего образования. Актуальность темы заключается в обосновании организационно-педагогических условий педагогического сопровождения
профессионально-личностного становления будущих психологов, что обусловлено повышенным вниманием к профессиональной подготовке специалистов в данной сфере деятельности, поскольку сфера их профессиональной деятельности непосредственно ориентирована на личность, что повышает необходимость самопознания и самосовершенствования.
Ключевые слова: педагогические условия, организационно-педагогические условия, педагогическое сопровождение, профессионально-личностное становление, студенты-психологи

тивного мира.
Анализ последних исследований и публикаций
Различные аспекты педагогического, психологопедагогического сопровождения профессионального
становления специалистов, а также психологов стали предметом научного интереса таких педагогов,
психологов как: Б.И. Адаскин, А.А. Андреев, Л.П.
Аристова, И.Ю. Аксарина, Ю.К. Бабанский, Э.В.
Балакирева, А.В. Багдуева, Н.В. Басалаева, А.А. Бодалев, И.С. Булах, Е.А. Ганин, М.Ю. Григорьева,
Н.Ф. Ильина, И.Г. Захарова, Т.В. Малютина, О.Л.
Назарова, А.Я. Найн, И.В. Смолярчук, О.К. Соколовская, Р.К. Сережникова, Б.Г. Чижевський и др.
Целью статьи является обоснование организационно-педагогических условий в процессе реализации
педагогического сопровождения профессиональноличностного становления будущих психологов.
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи: проанализировать состояние исследуемой
проблемы в научной психолого-педагогической литературе; обосновать и раскрыть сущность организационно-педагогических условий в процессе реализации педагогического сопровождения профессионально-личностного становления будущих психологов. Для решения поставленных задач и достижения
цели исследования был использован методологический инструментарий, а именно анализ теоретической литературы и источников (анализ, синтез, сравнение, обобщение) для определения концептуальных

Постановка проблемы
На сегодняшний день проблема становления
высококвалифицированных специалистов приобретает большое значение, поскольку современное
общество предъявляет к выпускнику вуза особые
требования. Изменения социально-экономических
ориентиров в обществе выдвинули новые
профессиональные и культурные требования к
личности специалиста; увеличение количества
незанятого населения привело к необходимости
создания эффективной системы обучения, которая
бы обеспечивала непрерывность образования в
период активной жизни человека.
Особую актуальность проблема профессионально-личностного становления приобретает в процессе
профессиональной подготовки будущих психологов,
поскольку сфера их профессиональной деятельности
непосредственно ориентирована на личность, что
повышает необходимость самопознания и самосовершенствования.
Эффективность функционирования образовательной системы обеспечивается созданием определенных условий. Условие определяет отношение
предмета или явления к окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а также
относительно себя и своего внутреннего мира; составляет среду, в которой возникает, существует и
развивается то или иное явление или процесс; внешнее по отношению к предмету многообразие объек7
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основ исследования и проведения теоретикометодологического анализа.
Изложение основного материала
В педагогических исследованиях используют
термин «педагогические условия» и выделяют несколько подходов к толкованию сущности данной
дефиниции. Исследователи рассматривают педагогические условия как совокупность объективных
возможностей, содержания, форм, методов, педагогических приемов и материально-пространственной
среды, направленных на решение исследовательских
задач (О.Л. Назарова, А.Я. Найн, Р.К. Сережникова);
как специально-созданные, обеспечивающие эффективность педагогического процесса (И.Ю. Аксарина,
Е.А. Ганин); как педагогические обстоятельства,
способствующие проявлениям педагогических закономерностей, обусловленных действием факторов
(Ю.К. Бабанский, А.В. Багдуева). На основе анализа
научной
литературы
под
организационнопедагогическими условиями будем понимать специально созданные условия, от которых зависит и на
основе которых обеспечивается наиболее эффективное протекание целостного продуктивного педагогического процесса профессиональной подготовки
будущих
психологов,
их
профессиональноличностное становление.
Выбор и обоснование организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность педагогического сопровождения профессионально-личностного становления будущих психологов осуществлялись с учетом анализа современных
требований, выдвигаемых в соответствии с профессиональным стандартом; противоречий, существующих в современной системе высшего образования
и наблюдающихся в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов; особенностей
организации педагогического процесса, направленного на повышение уровня профессиональноличностного становления будущих психологов.
С целью повышения эффективности процесса педагогического сопровождения профессиональноличностного становления будущих психологов на
основании анализа нормативных документов, реальной практики профессиональной подготовки будущих психологов был выявлен ряд организационнопедагогических условий. Так, актуальность создания
и необходимости реализации первого организационно-педагогического условия – обеспечение максимальной самостоятельности и активности будущих
психологов в процессе профессиональной подготовки – обусловлена наличием противоречия между
потребностью педагогической практики в специалистах с высоким уровнем профессиональной готовности к практической деятельности и отсутствием механизмов развития индивидуальности будущего
психолога как профессионала; современными требо-
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ваниями, выдвигаемыми к будущему специалисту в
сфере психологии: подготовка профессионалов, активных, творчески мыслящих, способных к решению задач разного уровня сложности, психологическому консультированию; особенностями организации профессиональной подготовки будущих психологов: максимальное использование потенциала самостоятельной работы и индивидуальных заданий в
процессе профессиональной подготовки будущих
психологов.
Одним из главных противоречий современной
образовательной практики является то, что студент, выбрав себе специальность, недостаточно
активен в учении и не всегда способен работать
самостоятельно, тем более творчески подходить к
организации собственной учебно-познавательной
деятельности. В современных условиях, когда
объем необходимых для человека знаний резко и
быстро возрастает, уже невозможно делать основной акцент на усвоении лишь определенного количества знаний. Освоение ключевых компетенций профессиональной компетентности специалиста становится необходимым и обязательным для
каждого человека на протяжении всей жизни. И,
хотя, знания стали более доступными, необходимо
выработать у обучающихся умение ориентироваться в стремительном потоке информации, критически относиться к полученной информации,
применять приобретенные знания в повседневной
жизни. В связи с этим одним из наиболее существенных
моментов
в
профессиональноличностном становлении является развитие у будущих психологов стремления к постоянному совершенствованию и обновлению накопленных
знаний, непрерывному профессиональному становлению. Все это обуславливается успешностью
самостоятельной работы будущего специалиста.
Овладев опытом самостоятельной деятельности,
будущий психолог сможет постоянно углублять
свои знания, вырабатывать умения и навыки творческой деятельности не только в вузе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Во время самостоятельной работы формируется самостоятельность, которая соотносится с самореализацией личности, с ее активностью относительно внутреннего побуждения, без внешнего принуждения,
с относительной независимостью.
Следует отметить, что в работах Л.П. Аристовой, Т.С. Панфиловой, Е.И. Перовского к самостоятельной работе относят только ту, которая требует высокой умственной активности и творческой
деятельности обучающихся. Так, Л.П. Аристова
пишет: «под самостоятельной работой учеников
подразумеваем такую их деятельность, которую
они выполняют, проявляя максимум активности,
творчества, самостоятельного суждения и инициа-
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тивы». Причем, в процессе профессиональной
подготовки следует различать активность внешнюю (моторную) и внутреннюю («активное мышление», «самостоятельное мышление» и «творческое мышление») [1].
Важность самостоятельной работы обучающихся
определяется рядом причин: в пределах аудиторных
занятий нельзя дать (и усвоить) в полной мере объем
постоянно увеличивающихся и меняющихся знаний;
учебно-профессиональная деятельность включает
элемент самостоятельности, человек усваивает
учебный материал всегда сам; самостоятельная работа предусматривает разнообразие деятельности
обучающихся, а, следовательно, обеспечивает
наиболее эффективный уровень усвоения знаний,
умений и навыков; самостоятельная работа является
основой самообразования будущего специалиста,
формирует соответствующую мотивацию и навыки
самообразования. Источником самосовершенствования, самообразования будущих психологов должна стать способность непрерывно отражать мир, отбирать и интегрировать информацию, накапливать
опыт самообразования и на этой основе вырабатывать умение самореализации. Признаком самостоятельности выступает не просто усвоение знаний, а
обязательное их преобразование, приобретение умений и навыков самостоятельно приобретать знания.
Все это может быть реализовано в процессе целенаправленной и систематической самостоятельной деятельности, во время которой будущие специалисты
приобретают опыт профессиональной мобильности,
формируют умение самостоятельно работать над
собой, обновляют и углубляют свои знания. Следовательно, обеспечение максимальной самостоятельности и активности будущих психологов в процессе
профессиональной подготовки позволит им быстро
адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям, находить и анализировать новые источники
информации, творчески применять их в будущей
профессиональной деятельности.
Актуальность выбора и реализации следующего организационно-педагогического условия –
практикоориентированность с целью обеспечения
принятия оптимальных решений в ситуациях профессионального выбора – обусловлена наличием
противоречия в системе профессиональной подготовки кадров между потребностью педагогической практики в специалистах с высоким уровнем профессиональной готовности к практической деятельности и отсутствием механизмов
развития индивидуальности будущего психолога
как профессионала; современными требованиями к подготовке будущих профессионалов – использование инновационных методик и технологий практикоориентированной подготовки будущих психологов; особенностями организации

2020, №6
профессиональной подготовки будущих психологов – практикоориентированная подготовка будущих психологов; увеличение; тесное взаимодействие и непосредственное участие в процессе профессиональной подготовки работодателей.
В современных социально-экономических условиях возрастает потребность в специалистах, обладающих не только специальными компетенциями,
но и позитивными личностными качествами, которые обеспечивают гибкость и динамизм профессионального поведения, креативность в профессиональной деятельности, самостоятельность в поиске и
усвоении нового профессионального опыта. В подготовке будущих специалистов имеется существенное противоречие: с одной стороны, социальноэкономические изменения, происходящие в обществе, обуславливают повышение требований к таким
специалистам, их активности и ответственности относительно собственного профессионального становления, а с другой – практическая подготовка этих
специалистов к непосредственной производственной
деятельности остается в значительной степени формальной, а их профессиональное становление чаще
всего происходит стихийно.
На этапе профессиональной подготовки будущих
психологов ряд ученых отмечают некоторые негативные тенденции: у обучающихся в процессе обучения наблюдается «конфликт десемантизации», при
котором сформированная система компетенций, является недостаточной для выполнения квазипрофессиональной деятельности; возникает переживание
«внутреннего смыслового конфликта», который заключается в противоречии между раздробленностью
знаний по многим учебным дисциплинам и возможностью системного использования этих знаний в
будущей профессиональной деятельности; недостаточность практического опыта (Н.В. Басалаева) [4, с.
57]. Подчеркивается необходимость приобретения
способности к принятию оптимальных решений в
«нестандартных» ситуациях, в условиях дефицита
времени и наличия навыков эффективного взаимодействия в совместной профессиональной деятельности в коллективе. Использование на практических
занятиях таких методов обучения, как имитационные методы, метод «выбери позицию» побуждает
обучающихся к формулированию собственного
мнения и точки зрения, умения отстаивать свою позицию и объяснять свой выбор, использовать собственный жизненный опыт.
Реализация практико-ориентированного обучения при изучении таких учебных дисциплин, как
«Введение в профессию», «Социальная психология», «Основы супервизии в психологии», «Организация и проведение тренингов», «Психодиагностика», «Психологическое консультирование и психология семьи», факультативов «Основы групповой
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психокоррекции», «Психологическое здоровье человека», «Профессионально-личностное становление
будущего психолога», «Тренинг личностного роста», дисциплин по выбору «Психологическая служба и методика преподавания психологии в системе
образования» позволяет сформировать у будущего
специалиста прикладные теоретические знания и
умения оценивать и решать ситуативные задачи;
навыки постановки и решения реальной производственной проблемы, осуществлять практические
операции по основным направлениям будущей профессиональной деятельности: организационнометодической, диагностической, коррекционноразвивающей, просветительской, консультативной.
Выбор и реализация организационно-педагогического условия – максимальная профессионализация будущих психологов в информационнообразовательной среде – обусловлены наличием
противоречия между возросшими требованиями
общества и государства к профессиональному и
личностному аспектам подготовки психолога к трудовой деятельности и недостаточно эффективным
использованием механизмов педагогического сопровождения профессионально-личностного становления будущих психологов в образовательном
процессе высшей школы; требованиями к профессиональной подготовке будущих психологов – владение информационно-коммуникационными технологиями, способность использовать информационные
ресурсы в профессиональной деятельности; особенностями организации образовательного процесса,
направленного на профессионально-личностное становление будущих психологов.
Развитие информационного общества в условиях
интеграции страны в мировое образовательное и
информационное пространство сопровождается ростом информационных потоков и обуславливает
увеличение числа ключевых компетенций, которыми должен обладать будущий специалист в сфере
психологии. Это определяет необходимость профессиональной подготовки будущих психологов, владеющих
современными
информационнокоммуникационными технологиями, способных
преобразовывать приобретенные знания в инновационные технологии при решении профессиональных задач, ориентированных на непрерывное повышение профессионального уровня, профессионально-личностное становление. Вступление в эпоху информационной цивилизации, предполагает развитие
информационно-образовательной среды как необходимого условия организации образовательного процесса.
Рассматривая образовательную среду как единое
информационное пространство, которая объединяет
компьютерно-телекоммуникационные и учебнометодические комплексы, технологии взаимодей-
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ствия, А.А. Андреев позиционирует информационно-образовательную среду как педагогическую систему нового уровня, включающую материальнотехническое, финансово-экономическое, нормативно-правовое обеспечение [2, с. 131]. По мнению О.А.
Ильченко, информационная образовательная среда –
системно организованная совокупность информационного, учебно-методического и технического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как
субъектом образования [7, с. 35]. И.Г. Захарова позиционирует информационную образовательную
среду как открытую систему, объединяющую интеллектуальные, программно-методические, культурные, организационные и технические ресурсы [8, с.
21].
Профессионализация студентов-психологов в
образовательной информационной среде, направленная на интенсификацию учебного процесса
нацелена на развитие мотивации обучающегося к
самообразованию путем предоставления необходимых информационных ресурсов и обеспечение
открытого и полноценного доступа к информации,
самообразование,
профессионально-личностное
становление. Важно рассматривать информационно-образовательную среду не только в качестве
проводника информации, позволяющего существенно ускорить ознакомление будущих психологов с новыми технологиями, обеспечивающего
доступность дидактических материалов, мастерклассов, лучших психологических практик, но и
как активный центр, влияющий на личностные
качества его участников.
Актуальность выбора и реализации организационно-педагогического условия – обеспечение
приоритета интересов сопровождаемого в профессионально-личностном становлении – обусловлена
наличием существующего в практике профессиональной подготовки будущих специалистов противоречия между эффективностью потенциала
педагогического сопровождения и отсутствием
теоретико-методологического обоснования использования такого потенциала в условиях профессиональной подготовки; современными требованиями к будущим специалистам в сфере
психологии – учет интересов и потребностей будущих психологов, обеспечение личностнопрофессионального становления будущих психологов; особенностями организации педагогического сопровождения профессионально-личностного
становления будущих психологов – реализация в
процессе профессиональной подготовки личностно-ориентированного подхода.
Важнейшим аспектом в процессе профессионально-личностного становления будущих психологов является обеспечение интереса обучающихся к профессии, формирование у них профессио-
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нального идеала. Проявление интереса к профессии заключается в трансформации жизненной цели в цель профессиональной деятельности, которая находит свое отражение в профессиональном
идеале. Об устойчивом и сознательном интересе к
профессии свидетельствует осознание обучающимися места и рола профессиональной деятельности в своей жизни. Б.И. Адаскин указывал, что
интерес к профессии у будущих психологов в
процессе их профессионально-личностного становления обусловлен следующими факторами:
уверенность в необходимости овладения профессией; содержательность и успешность учебнопрофессиональной деятельности; положительный
пример психологов-профессионалов [1, с. 87].
Содержательность и глубина профессионального интереса с учетом его положения в системе мотивов, образующих профессиональную направленность, определяют степень направленности
будущего психолога на профессиональную деятельность. Высокий уровень профессиональной
направленности является той качественной особенностью структуры личности, которая выражает
единство интересов в системе профессионального
становления. Поддержание интересов обучающегося в профессионально-личностном становлении
образует основное содержание его развития. Только при этом условии можно прогнозировать
успешное развитие творческих и нравственных
сил личности будущего психолога в процессе трудовой деятельности.
Интерес к профессии предполагает активную,
творческую деятельность обучающегося, которая
базируется на глубоких знаниях и творческих способностях в решении практических задач. Анализ,
сравнение и обобщение психических явлений и процессов, осмысление их с позиций психологопедагогической теории, анализ личного опыта с его
теоретическим обоснованием способствует развитию и активизации интереса к будущей профессиональной деятельности. Для активизации профессионально-познавательного интереса обучающихся
необходима комплексная программа, реализующая
инновационные методы обучения в вузе, мотивирующая «интересное» учение, организацию учебной и
производственной практик в соответствии с интересами обучающихся, применение современных информационно-коммуникационных средств в обучении, построение образовательного процесса с максимальным учетом интересов и потребностей обучающихся.
Выбор и необходимость реализации организационно-педагогического условия – гуманистически ориентированное педагогическое общение,
направленное на обеспечение сотрудничества с
другими участниками профессиональной деятель-
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ности – обусловлен наличием противоречия между потребностью в высококвалифицированных
специалистах-психологах, способных оказывать
профессиональную помощь разным категориям
населения, и отсутствием интеграции профессионального и личностного аспектов профессиональной подготовки психологов в практике работы высшей школы; современными требованиями к будущему специалисту в сфере психологии – высокий уровень готовности будущих психологов к профессиональной деятельности, способность к взаимодействию со всеми участниками
профессиональной деятельности; особенностями
организации педагогического сопровождения
профессионально-личностного становления будущих психологов – взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса с целью повышения
профессионально-личностного становления будущих психологов.
Современное профессиональное образование
не только формирует специалиста, но и создает
новые формы отношений между профессионалами. Формы организации учебного процесса (лекция, семинарское занятие, экзамен) в высшей
школе проникнуты таким сложным и многофункциональным социально-психологическим явлением, как гуманистически ориентированное педагогическое общение. Специфика образовательного
процесса в вузе предусматривает непосредственное взаимодействие всех его участников, где на
первый план выносится именно профессиональное
общение, с помощью которого, по мнению А.А.
Бодалева, «достигается взаимопонимание между
субъектами образовательного процесса, разрешение конфликтных ситуаций, прогнозирование поведения и результатов межличностного взаимодействия в общении» [5, с. 72].
Профессиональная компетентность студентов-психологов характеризуется гуманистической направленностью, проявляющейся в доброжелательности, выдержке, отзывчивости, искренности, открытости, оптимизме. Гуманистическое направление профессиональной деятельности психолога уделяет большое внимание развитию личности в целом, формированию навыков диалогического взаимодействия при общении и принятии решений. Студент-психолог
должен развивать в себе коммуникативные черты личности: уметь понимать других людей, и
психологически корректно воздействовать на
них (О.К. Соколовская) [9].
Гуманистически ориентированное педагогическое общение, направленное на обеспечение
сотрудничества с другими участниками профессиональной деятельности, позволяет студентупсихологу самоутвердиться в новых социальных
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ролях «студента» и «будущего специалиста».
Оно способствует формированию социальнопрофессионального аспекта «Я-концепции»,
корректирует самооценку и определяет перспективы личностного роста будущего специалиста в
учебно-профессиональной сфере. Благодаря гуманистической направленности педагогического
общения у обучающихся появляются мотивы
самопознания. Чем больше студент-психолог
знает о себе, тем лучше будет понимать своих
клиентов, и наоборот – чем больше психолог
познает своих клиентов, тем глубже понимает
себя. Сотрудничество с участниками профессиональной деятельности, основной формой которой
является гуманистически ориентированное педагогическое общение, выступает важной составляющей педагогической деятельности преподавателя
вуза (И.С. Булах) [6, с. 132].
Гуманизация педагогического общения осуществляется путем использования таких механизмов перцепции, как: эмпатия (способность к сочувствию,
сопереживанию),
идентификация
(отождествление себя с другим индивидом или
группой, основой которого является эмоциональная связь; приобретение и усвоение ценностей,
ролей, моральных качеств другого человека, копирование субъектом мыслей, чувств, действий другого человека), рефлексия (познание человеком
себя: поведения, действий и поступков, психических состояний, чувств, способностей, характера и
других свойств личности). Гуманистически ориентированное педагогическое общение позволяет
создать ситуацию успеха для обучающихся, что
может стать важным стимулом для профессионально-личностного становления будущих психологов.
Заключение
Таким образом, эффективность педагогического
сопровождения профессионально-личностного становления будущих психологов обеспечивается путем создания и реализации ряда организационнопедагогических условий: обеспечение максимальной
самостоятельности и активности будущих психологов в процессе профессиональной подготовки; практикоориентированность с целью обеспечения принятия оптимальных решений в ситуациях профессионального выбора; обеспечение приоритета интересов
сопровождаемого
профессионально-личностном
становлении; максимальная профессионализация
будущих
психологов
в
информационнообразовательной среде; гуманистически ориентированное педагогическое общение, направленное на
обеспечение сотрудничества с другими участниками
профессиональной деятельности.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF FUTURE PSYCHOLOGISTS’
PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT
Bugoslavskaya A.V., Senior Lecturer,
Institute of the Pedagogical Education and Management (branch) of the
V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Armyansk
Abstract: the article views the organizational and pedagogical conditions of the implementation of pedagogical support of the
professional and personal development of future psychologists: ensuring ultimate independence and activity for future psychologists
in the process of training; practical orientation of the process of training in order to guarantee making better decisions in situations of
professional choice; focusing on future psychologist’s interests in their professional and personal development; optimal professionalization of future psychologists in the informational and educational environment; humanistic pedagogical communication aimed at
ensuring cooperation with other participants of professional activities. The highlighted organizational and pedagogical conditions
reflect the peculiarities of the organization of the educational process; they also reflect the functional dependence of the essential
components of the pedagogical phenomenon on the complex of objects, processes and interactions in their various manifestations.
These conditions are appropriate for solving a wide range of educational and professional tasks in the context of professional training
of future psychologists in educational institutions of higher education. The relevance of the topic is in grounding the organizational
and pedagogical conditions of pedagogical support of the professional and personal development of future psychologists. This is due
to increased attention to the professional training of specialists in this field of activity, as their professional activity is directly focused
on personality and that fact increases the need for their self-understanding and self-improvement.
Keywords: pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions, pedagogical support, professional identification,
personality formation, future psychologist
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СИСТЕМНО-ДИХОТОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Васильева Н.О., кандидат технических наук,
Институт экономики и управления АПК,
Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: в статье представлена концептуальная модель реализации системно-дихотомического подхода к проектированию содержания высшего профессионального образования (на примере учебной области «товароведение»).
Модель материализует идеи подхода с разных позиций его проявления в процессе проектирования. В конструкте отражены ряд теоретически обоснованных положений: системное проектирование содержания образования, представляется как неформальная диалектическая дихотомия объект ~ процесс, полюса которой взаимозависимые между собой и
от внешней среды; содержание образования рассматривается как «открытая, развивающаяся система, обладающая
многомерной, ранжированной дихотомической сложностью»; процесс проектирования является непрерывным вследствие непреходящего характера противоречий, о чем свидетельствует его замкнутый цикл. Особенности модели, привнесенные системно-дихотомическим подходом, включают: введение внешних взаимосвязанных блоков «системообусловивающего», предопределяющего дихотомичность, и «системопорождающего», детерминирующего системность
содержания образования по разным формам и основаниям отношений; введение принципа и критерия «совместимость» и других собственно для процесса проектирования; обязательное участие обучающегося в проектировании
учебного содержания как разрешение дихотомии субъект ~ объект, путем перевода его в статус субъекта; введение
модуля «освоение содержания и экспертиза». Конструктивно-преобразующий этап использует совокупность инструментов, реализующих принцип дихотомии, ключевым из которых является методика «Обеспечение профессиональнотерминологической совместимости содержания учебников». Профессиональная терминология позволяет адаптировать
модель к профессиональной области высшего образования. Содержательный блок в позиции «Образовательные профессиональные компоненты ‒ инвариантные и вариативные» отражает специфику образовательного направления.
Представленная модель, апробирована в образовательной практике и рекомендуется как ориентир для проектной деятельности преподавателя.
Ключевые слова: системно-дихотомический подход, содержание высшего профессионального образования, проектирование, структурно-функциональная модель, товароведение

альности и фундаментальности образовательной
компоненты; 2) соединение прагматизма и гуманизма; 3) целостность трансляции и возможность
освоения в ключе компетентностной парадигмы;
4) оптимальность, в трактовке Ю.К. Бабанского.
Предполагаем, что реализация проектирования
на основе этой модели позволит обеспечить содержанию образования требуемые свойства.
Представленная структурно-функциональная
модель, с одной стороны, воспроизводит совокупность внутренних связей, строение, внутреннее
устройство системы проектирования, а с другой ‒
раскрывает роль отдельных модулей. Модель
включает целевой; методологический, процессуальный,
содержательный,
результативнооценочный модули, а также модуль освоения и
экспертизы, представленные на рис. 1.

Введение
Цель статьи – представить содержание и особенности модели проектирования высшего профессионального образования, реализующей системно-дихотомический подход.
Основная часть
Разработанную модель мы рассматриваем как
инвариантный алгоритм процедуры проектирования, включающий исследование и преобразование
характеристик содержания высшего профессионального образования.
На сегодняшний день для коллективного субъекта, заинтересованного в содержании профессионального образования, значимыми его характеристиками являются собственно образовательная
компонента и такие неотъемлемые ее характеристики как: 1) интегративность, как сочетание акту-
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Рис. 1. Модель реализации системно-дихотомического подхода при проектировании
содержания высшего товароведного образования:
‒ первый цикл проектирования;
‒ последующие циклы
В ключе системно-дихотомического подхода
модель имеет ряд особенностей явных, наблюдаемых
при
рассмотрении
ее
структурнофункционального образа и внутренних, содержательных, требующих развернутой характеристики.
В первую очередь отметим открытость модели,
то есть взаимосвязь с внешней средой, представленной системопорождающими и системообусловливающими факторами. Первый системопорождающий фактор, есть ничто иное как, главная
экзогенная цель – содержание высшего товароведного образования, соответствующее совокупному

интересу коллективного субъекта. Поскольку интересы субъектов (государство; личность; профессиональное бизнес-сообщество; научное сообщество; рынок труда; сфера образования; общественные организации, союзы, движения; вузы ‒ конкуренты, учреждения образования смежных уровней) весьма неоднородны, и даже противоречивы,
то достичь цель, интегрирующую интересы всех
на «идеальном», максимальном уровне не представляется возможным. Потому речь идет об оптимальном содержании образования. Второй системопорождающий фактор ‒ противоречие (про15
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блемная ситуация) между целью, «направлением
развития объекта исследования и возможностью
его обеспечения» [7], или несовершенством способа ее достижения, в нашем случае процедуры
проектирования.
Внешняя среда ‒ «системообусловливающие»
факторы задает стимулы к обновлению содержания образования, одновременно выставляя определенные ограничения новациям, определяемые
современным уровнем развития наук и готовностью образовательной сферы их принять, обеспечивая сохранение стабильности системы, незыблемого базиса содержания образования.
Их можно представить в виде трёх групп:
1) содержательные и психолого-дидактические
– общие для содержания высшего профессионального образования;
2) проектировочные;
3) содержательные – специфические для профессиональной сферы.
К факторам первой группы, которые очень
многообразны как и социальная-техническая реальность, можно отнести компетентностную ориентацию содержания образования; вариативность;
сближение с практикой путем реализации требований профессиональных стандартов (стимул и
ограничение одновременно); нацеленность на
формирование социально ответственного специалиста, как один из шагов на пути к «преодолению
дефицита и восстановления основных принципов
гуманизма» [11] у современной молодой личности
сформировавшихся в пользу экономическому
прагматизму. Вызовом является и необходимость
качественно-количественной селекции и преобразования информации в учебную в условиях «информационного кризиса», ограничением которому
становится отсутствие доступных для массового
применения практик.
Выделение факторов, обусловливающих процесс проектирования, на которые в педагогических исследованиях акцент не делался, продиктовано обновленным пониманием «системного проектирования» и весьма продуктивными современными практиками создания, накопления и сохранения нового знания, описываемыми в научной
области «Управление знаниями», вполне применимыми для проектирования учебного содержания. Большинство этих перспективных положений
отражены в научных и учебных работах экономико-технической (И.В. Руденко, А.Ф. Тузовский, A.
И. Уринцев), реже педагогической направленности (А.В. Томильцев). Учебные издания для педагогических направлений подготовки оперируют
важным для новых проектных технологий понятием «формализованное знание» (Б.Р. Мандель, Б.Б.
Айсмонтас, Ю.В.Фролов и др.), хотя его трактовка
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в некоторых из них весьма спорна и не рассматривается как возможная основа проектирования.
Для товароведной учебно-профессиональной
области приоритетным является системообразующий фактор, в частности для товароведения, рассматриваемый в рамках дихотомии теоретическое
~ практическое. Практическое с нашей точки зрения определяет актуализацию товароведного знания, умений, а теоретическое составляет базис
учебной области и векторы, которые подлежат
обновлению, сохраняя свою первичность, обеспечивая жизнестойкость товароведения в условиях
сохраняющихся товарно-денежных рыночных отношений. Предварительный анализ причин, приведших к потере интереса к направлению подготовки со стороны заинтересованных субъектов, и
выявленных в системе учебного товароведения
комплекса «сбоев» стимулировал выявить причину, устранить ее. Таким системообусловливающим фактором оказалась неопределенность позиции товароведения в системе наук, как следствие
ситуационного, не диалектического разрешения
дихотомии «потребительская стоимость ~ экономическая стоимость» категории «товар». Требуется пересмотр его ранжированной дуальной сущности в ключе системно-дихотомической методологии, то есть преодоление абсолютизации «потребительской стоимости» для построения общего
образа направления подготовки «Товароведение»
и его конкретизированной уровневой структуризации.
Модуль целеполагания, сформулированный
предельно обще, предусматривает неизменность
его сути, универсальность при проектировании
содержания образования любой профессиональной области. Принимая во внимание «сложность
объекта проектирования, комплексность поставленной цели, взаимодействие и взаимосвязь отдельных объектов-систем и их частей как между
собой, так и с внешней средой, учитывая социально-экономические последствия реализации «нового» содержания» [10], а также обновляемость технологий проектирования при изменении объекта
и, наоборот, непрерывность процесса проектирования, его можно обозначить как образовательное
системное проектирование [9].
Методологический блок, реализует системнодихотомическую суть проектирования, устанавливая принципы и критерии не только к образовательной компоненте содержания, обновив их, но и
к процессу. Дополнительные критерии к содержанию включают: сохранение дихотомической сущности как текущего так и вновь спроектированного содержания, соответствие характеристик и способа репрезентации содержания в текстовой письменной форме сознательным и бессознательным
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установкам и психо-физиологическим возможностям студентов по его восприятию и освоению,
взаимосвязь идеальных и материальных уровней и
форм, оптимальность и другие. Впервые введенные принципы проектирования предусматривают:
непрерывность проектирования; участие заинтересованных субъектов; опора на формализованные
знания при сохранении приоритета субъектной
составляющей; принятие термина за единицу профессионального знания; участие всех субъектов в
проектировании, как путь разрешения противоречий между их интересами; опора на информационно-компьютерные технологии; профессионально-терминологическая совместимость [3]; комплексность; практическая целесообразность, научность, адаптация открытых инноваций других
наук, использование дидактического потенциала
взаимосвязи сознательного и бессознательного
компонентов психики
В число критериев проектирования внесены:
результативность проектирования, измеримость
результата, универсальность, простота использования. внедрение результатов.
В модели отражается интегративность системно-дихотомического подхода. Она реализуется
через обращение к нескольким педагогическим
подходам; совместное применение авторских методик, традиционных педагогических приемов и
приемов других областей, связанных с обработкой
информации.
Процессуальный модуль отражает логику и
наполнение этапов проектирования, рассматривает
деятельности преподавателя и студента. Проектирование содержания образования в вузе рассматривается нами, в том числе, как определенная
форма организации и наполнения учебного процесса, позволяющая решить комплекс задач. В
числе первых преодоление дихотомии обучающий
~ обучаемый, абстрактно описываемой оппозицией субъект ~ объект. В контексте системнодихотомического подхода в условиях гуманитарной парадигмы статус студента как «объекта»
преобразуется в позицию «субъекта» путем включения обучающегося в проектирование осваиваемого им и последующими студентами содержания
образования на уровне учебных материалов, что
учитывает его стремление к самоактуализации,
деятельностному, а не пассивному усвоению знаний, подкрепляемое хорошими навыками использования цифровых технологий при работе с информацией. Алгоритм действия преподавателя
предусматривает разработку им соответствующих
форм практических занятий и заданий учебнометодической направленности. В этом случае студент оказывает посильную творческую и инструментальную помощь преподавателю в конструи-
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ровании конкретных учебных материалов, их элементов и даже определения компонентного содержания программы обучения, предлагая дисциплины выборной компоненты. Осознание спроектированных им элементов содержания как результатов собственной деятельности, как вклад в содержание образования для другими обучающимися формирует адекватную оценку своих знаний и
умений, повышенную социальную ответственность. Параллельно решается задача приобретения
студентом знаний и умений дидактически грамотно передавать свои профессиональные знания, что
в будущем станет для них одним из видов сопутствующей или основной профессиональной областей работы, формой выполнения социальной
функции, что уже формально закреплено во ФГОС
3++, включением профессиональных стандартов
области «01 Образование и наука». Одновременно
развиваются и закрепляются профессиональные
компетенции, при условии разработки форм заданий как практикоориентированных, междисциплинарных [2]. Студент вносит вклад и в создание
условий проектирования, формируя выверенную
базу выверенных профессиональных, научных,
методических терминов, используемую при содержательном наполнении учебных изданий преподавателем. Именно самостоятельно сконструированные студентом завершенные фрагменты содержания образования (БД «Термины и определения в области товароведения; банк дихотомически
тестов; терминологические словари), внедренные
в учебно-методический процесс, обоснованно обозначить как «мыследеятельностное содержание» в
концепции «нового содержания образования»
Ю.В. Громыко [4]. Несомненно, сохраняется, но
преобразуется ведущая роль преподавателя, для
которого педагогическое проектирование является
самостоятельным обязательным видом профессиональной деятельности. Его проектная деятельность, как отметила Г.И. Китайгородская [5], «детерминируется особым качеством мышления», его
«системностью». Уместно вспомнить высказанную В.М. Букатовым мысль [1], о необходимости
педагогам сформировать для себя «установку на
педагогическую дихотомию» и, в определенных
педагогических ситуациях, использовать эту «дихотомическую равновозможность». В нашей модели «новое мышление» можно обозначить как
системно-дихотомическое, имеющее установку на
познания объектов проектирования, как систем,
через их внутренние и внешние противоречия и
понимание пере-, проектирования объектов как
устранение выявленных несоответствий.
Модель предполагает разработку организационных действий преподавателя на этапе процесса
проектирования. В числе не свойственных дей-
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ствий преподавателя можно назвать постоянный
мониторинг изменений в социально-культурной,
технологической, профессиональной областях человеческой действительности, анализ результатов
рефлексии студентов по результатам выполнения
заданий и освоения учебного содержания по материалам, сконструированным с его участием или
другими студентами, интерпретация их в системно-дихотомическом ключе.
Именно на этом этапе преподаватель проектирует, используя интуитивные или объективные
методы образовательную компоненту с учетом
специфики профессиональной направленности. В
случае товароведного образования, как было выше
указано ‒ это 1) сочетание актуальности и фундаментальности образовательной компоненты; 2)
соединение прагматизма и гуманизма
Ключевым звеном конструктивно-преобразующего этапа является переход от идеального к
реальному содержанию. Именно на этом этапе
обеспечиваются целостность и оптимальность образовательной компоненты. Основой является методика и технология обеспечения профессионально-терминологической совместимости содержания, представленного в учебных изданиях с помощью разработанной авторами компьютерной
программы. Целостность формируется за счет
установления межпредметных связей между учебными дисциплинами, формирующими компетенцию, путем расчета формализованного показателя
«коэффициент связности» для соответствующих
учебников, основанного на статистических показателях взаимовстречаемости профессиональных
терминов и научных понятий. Для достижения
значения коэффициента связности, близкого к оптимальному, предложены дополнительные рационально-логические (разработка вида издания
«учебник-практикум»); психо-дидактические и
психологические (междисциплинарные ключевые
слова, унификация терминов-символов, рациональная компоновка текста) приемы оптимизации
предъявления учебной информации.
Компьютерная программа упрощает реализацию дидактического принципа оптимальности –
достижение соответствия содержания реальных
письменных текстов учебных изданий уровню образованности студента, путем установления зависимости между степенью обученности студента
(курс, уровень бакалавриат или магистратура) и
обособленными показателями: количество впервые вводимых терминов, число абстрактных понятий, иллюстраций. Повышению усвоения предъявляемого содержания способствуют приемы его
субсенсорной корректировки.
При разработке содержательного модуля мы
исходили из того, что результат процесса ‒ «со-
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держание образование», как система может быть
структурирован по разным основания, в зависимости от задач и интересов проектировщика для решения генеральной цели. Это могут быть: в русле
компетентностной парадигмы знания, умения и
навыки, интегрированные в компетенциях; компоненты общепризнанной культурологической концепции И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина (опыт: познавательной деятельности (знания), осуществления известных способов деятельности, творческой
деятельности в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях и осуществления эмоционально-ценностных отношений) [8]; сохраняющие свою актуальность три
уровня представления содержания в теории В.В.
Краевского (уровень теоретического представления, учебного предмета и учебного материала) [6]
и формы, в которых материализованы идеальные
представления и модели. В нашем понимании ‒
это и есть уровень педагогической реальности. Из
представленных элементов теоретического уровня
новым элементом являются компетенции. Формы
«материализации» содержания претерпели существенное изменение в результате практически неограниченного online доступа к учебной информации, дидактически обработанной для более эффективного освоения знаний. Достаточно назвать
электронный учебно-методический комплекс дисциплины (Э) УМКД, интегрирующий и учебник, и
учебные материалы на бумажном носителе и в
электронном варианте.
Системообразующие элементы на уровне теоретического представления образа содержания
направления подготовки «Товароведение» учитывают специфику знаний, которые требуются товароведу в отношениях по поводу товара, определяемых дуальной природы категории «товар»; движением общества в направлении экономики знаний и цифровизации, охватывающих и сферу торговли; запросы внешних субъектов и личности в
процессе образования, оптимально разрешая основные дихотомии экономическое прагматическое
~ социальное, гуманитарное ~ профессиональное,
текущее ~ будущее. Образ содержания товароведного образования видится в следующем компонентном наполнении.
Инвариантная часть предполагает знания и
умения единые для направления подготовки: 1)
раскрывающие фундаментальные характеристики
базовой учебной категории «товар»; 2) формирующие социально-ответственного профессионала;
3) необходимые для осуществления деловых коммуникаций по поводу товара посредством ИКтехнологий; 4) свойственные человеку с высшим
образованием, то есть воспринимающего запросы
и проблемы общества как часть своих; личностные
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качества, необходимые для трудового и мобильного поведения на рынке труда; готовность к непрерывному образованию и рациональному жизнеосуществлению.
Вариативный компонент должен обеспечивать
знания и умения: 1) формирующие компетенции
для экономически эффективной деятельности в
профильной профессиональной области; 2) требуемые для выполнения не основных видов профессиональной деятельности, лицами, обладающей
специальными товароведными знаниями (экспертная, консалтинговая, аудиторская); 3) необходимые для выбора дальнейшей траектории профессионального развития личности (продолжение образования и научно-исследовательская деятельность, передача профессиональных знаний и др.).
Теоретический сформированный образ содержания направления товароведения в документированной, нормативно зафиксированной форме
представлен
как
«Электронный
учебно–
методический комплекс профиля направления
подготовки или (Э) УМКПН» ‒ совокупность объективно совместимых (взаимосвязанных концептуально, семантически, межпредметно, символьно) (Э) УМКД образовательной программы». Интегрирующим центром является профессиональноориентированный
учебник
или
учебнопрактическое пособие «Теория товароведения».
Содержательный модуль включает элемент
«системоразвивающий фактор», целесообразность
которого указывает на невозможность спроектировать идеальное содержание, особенно на реализуемом уровне и выражается в бинарной отношении целевое ~ результирующее. Причину следует
искать в субъективном факторе при формировании образовательных компонентов в предметных
областях, ошибками в технической составляющей
проектирования, динамикой изменения иных системообусловливающих факторов.
В представленной модели особая роль отводится модулю «Освоение содержания и экспертная
его оценка». Экспертная оценка осуществляется
студентами после обучения по разработанным
учебным изданиям и иным учебным материалам
методом индивидуального анкетного опроса,
включающего открытые и закрытые вопросы,
предоставляющего возможность высказать свое
мнение и рациональные рекомендации в свободной письменной форме. Эти данные являются источником информации о несоответствия характеристик содержания, включая и особенности документированных его носителей (объем, сложность,
форма подачи) запросам студентов. Обработанные
преподавателем результаты мониторинга состояния и развития факторов внешней среды совместно с данными экспертизы могут рассматриваться
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как информационная база проектирования, для
осуществления его следующего цикла.
Результативно-оценочный модуль включает
показатели, по которым можно оценить эффективность применения системно-дихотомического
подхода на качественные характеристики сформированного содержания. Предложенная совокупность показателей является необходимой и достаточной, чтобы дать оценку и спроектированному
содержанию и самому процессу, рассматривая его
как особую форму образовательного процесса. Это
показатели: динамики развития компонентов личности (данные рефлексии, анкетирования, наблюдения); изменения образовательных результатов
студента (академических оценок промежуточного
контроля по дисциплинам по данным статистического мониторинга и средневзвешенного рейтингового балла сформированности единичных и интегральной компетенций); результатов работы
преподавателей и переориентация его проектного
мышления на инновационное, адекватное характеру творческой проектной деятельности; удовлетворенность внешних субъектов результатами
освоения выпускниками нового содержания.
Заключение
Итак, с позиций системно-дихотомического
подхода проектирование содержания высшего
профессионального образования представляет собой непрерывный, корректируемый процесс диалектического разрешения противоречий, свойственных системе «содержание высшего профессионального образования», выявляемых в ней в
результате мыслетворческой, аналитической деятельности преподавателя.
Представленная нами модель (как показал опыт
ее апробации) – ориентир, позволяющий решить
важнейшие задачи: спроектировать содержание,
адекватное требованиям коллективного субъекта
образования; улучшить образовательные результаты и развить личностные характеристики студентов при освоении и проектировании содержания
собственного образования; нацелить преподавателя на проектирование образовательных систем,
видя в дихотомии «вариативность, педагогический
маневр, творческую импровизацию» [1]; нацелить
на рассмотрение предмета профессиональных отношений, в нашем случае «товара» через призму
системно-дихотомического подхода, как важнейшего системообусловливающего фактора корректности и фундаментальности товароведного
образования.
Представленная модель проектирования содержания образования ‒ реальный инновационный
продукт, ориентированный на использование в
образовательном проектировании.
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***
MODEL FOR DESIGNING THE CONTENTS OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
IMPLEMENTING A SYSTEMIC-DICHOTOMIC APPROACH
Vasileva.N.O, Candidate of Engineering Sciences (Рh.D.),
Institute of Economics and Management АIС,
Krasnoyarsk State Agrarian University
Abstract: the article presents a conceptual model for the implementation of a systemic-dichotomous approach to designing
the content of higher education (for example, the study area "commodity science"). The model materializes the ideas of the
approach from different positions of its manifestation in the design process. The construct reflects a number of theoretically
substantiated propositions: systemic design of the content of education, which is presented as an informal dialectic dichotomy
of an object ~ a process whose poles are interdependent with each other and from the external environment; the content of education is considered as “an open, developing system with multidimensional, ranked dichotomous complexity”; the design process is continuous due to the enduring nature of the contradictions, as evidenced by its closed cycle. Features of the model
introduced by the systemic dichotomous approach include: the introduction of external interconnected blocks of “systemdetermining”, which determines dichotomy, and “system-generating”, which determines the consistency of the content of
education in different forms and bases of relations; introduction of the principle and criterion of "compatibility" and others for
the design process itself; compulsory participation of the student in the design of educational content as a resolution of the
subject ~ object dichotomy by translating it into subject status; introduction of the module “mastering the content and
examination”. The structurally transforming stage uses a combination of tools that implement the dichotomy principle, the key
of which is the methodology “Ensuring professional-terminological compatibility of textbook content”. Professional terminology allows adapting the model to the professional field of higher education. The content block in the position “Educational
professional components – invariant and variable” reflects the specifics of the educational direction.
The presented model was tested in educational practice and is recommended as a guide for the project activities of the
teacher.
Keywords: systemic-dichotomous approach, content of higher professional education, design, structural-functional model,
commodity science
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Волегжанина И.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения
Аннотация: современный период развития общества характеризуется постоянно усиливающимся влиянием и
широким распространением различного рода технологий, создание которых является целью и результатом
профессиональной деятельности инженеров. Необходимость выполнения техническими вузами заказа государства,
общества и работодателей на подготовку инженерных кадров, способных реализовать масштабные научнотехнические проекты, инициированные ведущими отраслевыми корпорациями в рамках национальной программы
«Цифровая экономика» обосновывает актуальность обращения к теме становления и развития профессиональной
компетенности будущих инженеров.
В статье дается определение понятия «становление и развитие профессиональной компетенности будущего
инженера». Предлагается периодизация процессов становления и развития в виде пяти последовательных этапов,
которые будущий инженер проходит в вузе с целью постепенного обретения профессиональной компетентности:
зарождение у профессиональной компетентности новых сущностных свойств, закрепление приобретенного нового,
стабилизация произошедших изменений, расширение индивидуального профессионального ресурса будущего
инженера, обогащение данного ресурса. Раскрывается содержание выделенных этапов. Исходя из их характеристик,
обосновываются стртаегические условия становления и развития профессиональной компетентности будущего
инженера, в соответствии с педагогическими стратегиями «ориентирование», «приобщение», «приумножение» и
«обогащение»: ориентирование на идентификацию с отраслью, корпоративность и генерацию новых знаний;
приобщение к нормативной, внешне регулируемой деятельности; приумножение теоретических знаний, практических
умений и начального производственного опыта; обогащение опытом творческой деятельности. Названные условия
реализуются последовательно-поэтапно в процессе профессиональной подготовки будущего инженера на младших и
старших курсах посредством конкретных педагогических действий – тактик (на тактическом уровне) и специально
разработанных педагогических средств (на оперативном уровне).
Ключевые слова: становление и развитие профессиональной компетенности будущего инженера, педагогические
стратегии, стратегические условия

Развитие современного общества по пути, для
которого характерно «все более широкое распространение и использование различного рода технологий» [6, с. 4], полагает в основу данного процесса результаты инженерного труда, сущность
которого «заключена в творчестве, то есть в создании систем и процессов, которые не могут быть
порождены природой без участия человека» [7, с.
18]. Необходимость выполнения заказа государства, общества и работодателей на подготовку инженерных кадров, способных реализовать масштабные научно-технические проекты, инициированные ведущими отраслевыми корпорациями в
рамках национальной программы «Цифровая экономика», ориентирует отраслевые технические
вузы на поиск путей, условий и средств, способствующих повышению результативности становления и развития профессиональной компетентности будущих инженеров (ПКБИ) в процессе профессиональной подготовки.
В настоящей статье становление и развитие
ПКБИ будем рассматривать как самодостаточные,
взаимосвязанные, дополняющие и усиливающие
друг друга процессы системных преобразований
личности будущего инженера, в единстве целенаправленные на формирование данного профессионально-личностного качества в вузе и его дальнейшее непрерывное совершенствование в тече-

ние активной трудовой жизни, связанной с конкретной отраслью производства.
На основании результатов проведенного анализа психолого-педагогической литературы было
установлено, что данные процессы осуществляются поэтапно. Предлагается выделять пять последовательных этапов, которые будущий инженер
проходит, чтобы обрести профессиональную компетентность на уровне вуза.
Первый этап – зарождение новых сущностных
свойств ПКБИ – содержательно связывается с
ориентированием обучающихся на конкретную
отрасль производства (которую также может
представлять крупная отраслевая корпорация
масштаба «Росатом» или «РЖД»), корпоративные
ценности (рассматриваются целями будущей профессиональной деятельности), сферу применения
профессиональной компетентности (отраслевые
бизнес-процессы) и важность развития данной
компетентности в инженерном творчестве. Второй
этап – закрепление приобретенного нового – характеризуется развитием ПКБИ до такого уровня
проявления, когда новые сущностные свойства
приобретают свою определенность в количественном и качественном выражении. На данном этапе
будущий инженер приобщается к нормативной,
внешне регулируемой деятельности в процессе
решения учебных задач, начинает осознавать важ22
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ность отраслевых и корпоративных регуляторов.
Третий этап – стабилизация произошедших изменений – связывается с укоренением новых свойств
профессиональной компетентности, что проявляется в уверенном применении будущими инженерами средств индивидуального профессионального ресурса (знания, умения, компетенции, начальный производственный опыт, профессионально
значимые личностные качества) для решения типовых задач учебной деятельности с учетом установленных норм и правил.
Названные этапы соотносятся с процессом становления ПКБИ, который осуществляется на
младших курсах, что сопровождается изменением
характера выполняемой обучающимися деятельности. Зарождение новых сущностных свойств
ПКБИ происходит в процессе ознакомительноориентировочной деятельности. Закрепление приобретенного нового и стабилизация произошедших изменений – в имитационно-исполнительской
деятельности.
Далее начинается процесс развития ПКБИ, который осуществляется на старших курсах вузовской подготовки и имеет свои этапы. Четвертый
этап – расширение индивидуального профессионального ресурса – связывается со специализацией
выполняемой обучающимися учебно-профессиональной деятельности, приростом объема
предметных знаний и практических умений, которые позволяют решать не только типовые, но и
некоторые нестандартные задачи. Пятый (завершающий) этап – обогащение индивидуального
профессионального ресурса – связывается с выходом в творчество, когда повышается ценность
личной бизнес-идеи, а ПКБИ позволяет решение
нестандартных учебно-профессиональных задач с
учетом меняющихся условий внешнего окружения. Характер выполняемой обучающимися деятельности на этапах развития ПКБИ меняется от
продуктивно-созидательной (четвертый этап) к
творческо-преобразовательной (пятый этап).
Прохождение будущим инженером выделенных этапов становления и развития профессиональной компетентности расширяет горизонт ее
развития, который очерчивают иерархические
уровни проявления данного профессиональноличностного качества – критический, низкий,
средний и высокий. Таким образом, в процессе
профессиональной подготовки становление и развитие ПКБИ осуществляется последовательнопоступательно.
Важно отметить, что данные процессы опосредуются системой отношений, которая устанавливается в совместной деятельности обучающихся,
преподавателей и консультантов-экспертов (представителей науки и производства) по генерации
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новых научных знаний. Такой деятельностью
определена деятельность по разработке будущими
инженерами сквозных междисциплинарных проектов на младших и старших курсах [2].
Переход профессиональной компетентности от
становления к развитию сопровождается профессионально-личностными изменениями будущего
инженера, что оказывается возможным только при
создании определенных условий. Понятие «условия» является междисциплинарным и означает
наличие определенных обстоятельств, которые
являются внешними по отношению к некоторому
объекту/субъекту, зависящему от них. Под условиями также понимается обстановка, в которой
нечто возникает, существует, трансформируется.
Такая семантика сохраняется при использовании
данного понятия в педагогике, где оно приобретает дополнительные смыслы.
По мнению А.Ю. Шарковой и Т.В. Сибгатуллиной, в педагогической науке условие означает
«совокупность изменяющихся природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, которые влияют на физическое, нравственное, психическое развитие человека и на поведение личности, ее воспитание, обучение и формирование»
[10, с. 278]. Такие воздействия осуществляются
осознанно и целенаправленно, на что обращает
внимание Н.М. Борытко, определяя педагогическое условие как «внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированное педагогом, интенционально предполагающее, но не гарантирующее
определенный результат процесса» [1, с. 18]. При
этом ученый рекомендует выстраивать наиболее
существенные и управляемые условия в педагогически целесообразной логике, обеспечивающей
поэтапную включенность личности в педагогический процесс.
На данный факт также указывают Е.В. Яковлев
и Н.О. Яковлева, отмечая, что учесть абсолютно
все педагогические условия, воздействующие на
изучаемый феномен, не представляется возможным [11, с. 158]. В этой связи педагогические
условия, во-первых, следует рассматривать как
комплекс, а не систему, а во-вторых, отбирать
лишь условия, непосредственно связанные с особенностями изучаемого педагогического феномена, которые были установлены в ходе теоретического анализа. Для этого исследователи предлагают обращаться к классификации педагогических
условий.
В современной психолого-педагогической литературе, в зависимости от направленности воздействия (внешние, обеспечивающие процесс обучения, или внутренние, обеспечивающие развитие
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личности), педагогические условия конкретизируются и могут обозначаться как «психологопедагогические», «дидактические» и «организационно-педагогические». В частности, психологопедагогические условия ориентированы на преобразование личности участников педагогического
процесса, дидактические условия направлены на
элементы процесса обучения (содержание, формы,
методы), организационно-педагогические условия
связаны с целенаправленным воздействием на педагогический процесс посредством совокупности
определенных мер для совершенствования управления его изменениями.
В последнее десятилетие возникла относительно новая категория условий, которые в педагогической литературе определяются как «стратегические». Замечая, что слово «стратегия» является
центральным в понятии «стратегические условия»,
А.А. Ергазина объясняет появления данного термина пролонгированным характером процесса модернизации российского образования. Педагогическое сообщество начинает осознавать, «что решение проблем образования невозможно достичь
«путем ускорения», следовательно, необходимо
намечать долгосрочные цели и планировать адекватные действия, которые определят общую перспективную линию развития образования, то есть
его стратегию» [4].
В нашем исследовании, исходя из представления о том, что обретение будущим инженером
профессиональной компетентности занимает длительный период времени и сопровождается профессионально-личностными
преобразованиями,
целесообразно обращение именно к стратегическим условиям.
Соглашаемся с представлением о связи стратегических условий и педагогических стратегий, которое находим в работе В.В. Игнатовой и Т.В.
Шендель. Авторы, в частности, пишут: «совокупность условий, целенаправленно реализуемых за
счет согласования форм, методов и приемов, рассматриваем как педагогическую стратегию – искусное руководство, сознательно сконструированную совокупность педагогических действий, адекватных педагогической цели, осуществляемых последовательно – поэтапно и развертывающихся
посредством качественного отбора педагогического обеспечения: содержания учебной дисциплины,
гибкого использования форм, методов, приемов и
средств, направленных на реализацию конкретной
стратегии» [5, с. 130].
Для определения соответствующих изучаемому
педагогическому феномену стратегических условий важным является замечание исследователей о
том, что педагогические стратегии имеют свою
специфику по таким основаниям, как смысл и
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структурные компоненты (цели, задачи, содержание, средства реализации). Выбор зависит от конкретной педагогической ситуации, что, как правило, находит отражение в названии педагогической
стратегии. С учетом выделенных этапов становления и развития ПКБИ, каждому из которых соответствует своя педагогическая ситуация, в качестве педагогических стратегий определяем: ориентирование, приобщение, приумножение и обогащение. Эти стратегии на тактическом уровне реализуются конкретными педагогическими действиями – тактиками, объединяемыми в комплекс
стратегических условий и педагогических тактик,
способствующих успешному переходу ПКБИ от
становления к развитию.
Соответственно, стратегическими условиями,
которые являются частным выражением названных педагогических стратегий, предлагается рассматривать: ориентирование на идентификацию с
отраслью, корпоративность и генерацию новых
знаний; приобщение к нормативной, внешне регулируемой деятельности; приумножение теоретических знаний, практических умений и начального
производственного опыта; обогащение опытом
творческой деятельности. Далее раскроем содержание выделенных стратегических условий, соотнеся их с педагогическими стратегиями, тактикам,
средствами реализации (средствами специально
разработанного педагогического инструментария)
и обозначив достигаемые обучающимися результаты.
Первое стратегическое условие – ориентирование на идентификацию с отраслью, корпоративность и генерацию новых знаний – соотносится с
педагогической стратегией «ориентирование» и
содержательно связывается с совместной деятельностью преподавателя, обучающегося и консультантов-экспертов по генерации новых научных
знаний. В процессе такой деятельности происходит зарождение ранее не существовавших свойств
профессиональной компетентности и формируется
связь будущего инженера с конкретной отраслью
производства и корпоративным окружением. Таким образом, преподаватель и консультантыэксперты устанавливают для обучающегося ориентиры в будущей профессиональной деятельности.
На тактическом уровне данное стратегическое
условие осуществляется последовательными педагогическими действиями (тактиками) ознакомительного, направляющего, регулирующего и корректирующего характера. На оперативном уровне
для его реализации были созданы специальные
организационно-педагогические средства: положение о центре управления знаниями (организует
взаимодействие отраслевого технического вуза,
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производственных подразделений работодателя,
заинтересованных организаций-партнеров посредством открытой базы знаний в форме онтологий
[12]), положение о сквозном междисциплинарном
проекте (организует совместную деятельность по
генерации новых научных знаний), средства для
совместной разработки, актуализации и управления контентом открытой базы знаний в форме онтологий. Такие средства включают версию контролируемого русского языка, позволяющую построение онтологий русскоязычными авторами, не
имеющими навыков программирования; методику
представления знаний на предложенном варианте
контролируемого русского языка; прототип мультиязычной электронной среды обучения на основе
онтологий Onto.plus (охарактеризованы, например,
в работах [8, 9, 12]).
Основной результат реализации стратегического условия «ориентирование на идентификацию с
отраслью, корпоративность и генерацию новых
знаний» – зарождение новых сущностных свойств
профессиональной компетентности. Это выражается в том, что обучающийся устанавливает связь
с конкретной отраслью производства; он начинает
осознавать важность самостоятельного приобретения и генерации новых знаний; в процессе проектной деятельности будущий инженер накапливает личный опыт, позволяющий оценить преимущества и понять сложности командной работы. В итоге обретаются ориентиры для развития
профессиональной компетентности в долгосрочной перспективе, связанной с трудовой деятельностью в отрасли.
Второе стратегическое условие – приобщение к
нормативной, внешне регулируемой деятельности
– отражает организованный процесс познания будущим инженеров норм и правил профессионального сообщества (корпорации), направленный на
включение новых средств деятельности в индивидуальный профессиональный ресурс, когда преподаватель вовлекает обучающегося в нормативную,
внешне регулируемую деятельность.
На тактическом уровне данное стратегическое
условие осуществляется тактиками, соответствующими этапам работы над проектом (такими этапами выделяем организационный, теоретический,
практический, презентационный и рефлексивнооценочный). На оперативном уровне были созданы следующие педагогические средства: модули
практико-ориентированных учебно-методических
комплексов для программ подготовки специалистов и бакалавров; методика развития умений когнитивной деятельности обучающихся на основе
онтологий; система заданий реализации разработанной методики в реальном процессе обучения.
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Результат реализации стратегического условия
«приобщение к нормативной, внешне регулируемой деятельности» – закрепление и стабилизация
новых сущностных свойств ПКБИ. Обучающийся
осознает необходимость регуляторов профессиональной деятельности, соглашается следовать
установленным в учебной деятельности нормам и
правилам, испытывает потребность в установлении межличностных взаимодействий с преподавателем, участниками своей проектной группы, консультантами- экспертами.
Третье стратегическое условие – приумножение теоретических знаний, практических умений
и начального производственного опыта – связывается с накоплением будущим инженером теоретических знаний и практических умений, необходимых для решения типовых и нестандартных задач деятельности, а также практического опыта,
приобретаемого в ходе производственных практик
и сотрудничества с научно-исследовательскими
коллективами, расширением представлений о корпоративных ценностях, наращиванием творческого потенциала. Преподаватель стимулирует внутренние усилия обучающихся, направляя их на развитие профессиональной компетентности, помогает индивидуализировать траекторию этого процесса.
На тактическом уровне данное стратегическое
условие осуществляется конкретными педагогическими действиями, придающими процессу развития профессиональной компетентности индивидуальный и нелинейный характер с учетом профессионально-личностных потребностей, интересов и
возможностей обучающегося. Для реализации этого условия на оперативном уровне была разработана и реализована дополнительная образовательная программа «Междисциплинарное пространство: глобалокальный аспект», предусматривающая нелинейность освоения ее содержания. Важной частью программы являлись стажировки будущих инженеров на отечественных и зарубежных
отраслевых предприятиях [3].
Результат реализации стратегического условия
«приумножение теоретических знаний, практических умений и начального производственного
опыта» – расширение индивидуального профессионального ресурса будущего инженера. У обучающегося увеличивается объем знаний о предметной области и имеющихся практических умений,
накапливается первоначальный производственный
опыт, расширяются представления о профессиональной деятельности в отрасли, приумножаются
межличностные связи с другими обучающимися,
преподавателями и консультантами; осуществляется переход развития в саморазвитие, регуляции в
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саморегуляцию, усиливается роль самообразовательной деятельности.
Четвертое стратегическое условие – обогащение опытом творческой деятельности – связывается с углублением и специализацией индивидуального профессионального ресурса будущего
инженера (определяем его как обогащение горизонтального характера), расширением представлений о развитии профессиональной компетентности до глобального профессионально-личностного
проекта (определяем его как обогащение вертикального характера). Для этого преподаватель
способствует интеллектуальной и самообразовательной деятельности обучающегося, направляет
на творческую самореализацию в инженерной деятельности.
На тактическом уровне данное стратегическое
условие осуществляется конкретными педагогическими действиями, выводящими обучающегося на
уровень творческой деятельности. На оперативном
уровне были разработаны модули учебнометодических комплексов для программ подготовки инженеров-магистров. В результате происходит обогащение индивидуального профессионального ресурса будущего инженера: обучающийся устанавливает самореализацию в инженерном творчестве целевым ориентиром профессиональной деятельности, самостоятельно осуществляет поиск зон профессионально-личностного роста, рассматривает генерацию новых научных знаний и субъект-субъектные взаимодействия важными условиями повышения ценности личной
бизнес-идеи.
Таким образом, выделенные стратегические
условия реализуются последовательно в процессе
профессиональной подготовки будущих инженеров на младших и старших курсах соответственно
установленным и охарактеризованным этапам
становления и развития профессиональной компетентности.
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STRATEGIC CONDITIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF A FUTURE ENGINEER’S PROFESSIONAL COMPETENCY
Volegzhanina I.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Transport University
Abstract: the modern period in the development of our society is characterized by the constantly increasing influence and
wide spread of various technologies. Their creation is the goal and the result of professional activity of engineers. Technical
universities must meet the state, society and employers order to educate engineering workforce being able to implement largescale scientific and technical projects initiated by the leading industry corporations within the Digital Economy National
Programme. This fact explains the relevance of appealing to the theme of formation and development of future engineers’
professional competency. The article defines the concept of formation and development of a future engineer’s professional
competency. The author suggests her periodization for the formation and development processes with the five consecutive
stages that a future engineer is going through while being at the university to receive gradually his/her professional
competency: the birth of its new intrinsic characteristics, the strengthening of the previously acquired characteristics, the
stabilization of these changes, the extension of the individual professional resource, and its enrichment. The contents of these
stages is revealed. Based on their description, the author substantiates the strategic conditions for the becoming and
development of a future engineer’s professional competency in accordance with the pedagogical strategies "orientation",
"introduction", "multiplication" and "enrichment": orientation to identification with the industry, corporate identity and
generation of new knowledge; introduction to normative, externally regulated activities; multiplication of theoretical
knowledge, practical skills and initial industry-related experience; enrichment with the experience of creative activity. These
conditions are implemented consecutively and step-wise in professional training of future engineers at the junior and senior
years through specific pedagogical actions – tactics (at the tactical level) and specially developed pedagogical tools (at the
operational level).
Keywords: formation and development of a future engineer’s professional competency, pedagogical strategies, strategic
conditions
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Глухарев Д.С., аспирант,
Пономарева Л.И., доктор педагогических наук, профессор,
Шадринский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена исследованию актуальной проблемы управленческого сопровождения педагогических кадров, работающих в общеобразовательной организации, построенного на принципах менеджмента качества и
эффективного менеджмента. Исследован ряд научных трудов современных ученых, изучающих как проблему управления кадрами в целом, не применительно конкретно к образовательному учреждению, так и вопросы управления педагогическими сотрудниками общеобразовательной школы. Выявлено базовое терминологическое поле, связанное с
понятием «управление», представлен ряд определений понятие «управление кадрами», в том числе и новое определение, данное авторами настоящего исследования. Изучается и оценивается управленческая роль директора школы,
опирающаяся на такие функции, как стратегическое планирование, координация оперативной деятельности, системная организация, мотивация сотрудников, контроль за исполнением, то есть мониторинг адекватности результатов
профессиональной деятельности педагогов поставленным перед ними целям. Рассматриваются такие виды управленческой деятельности, как планирование кадровой политики руководства школы, моделирование оптимальной системы
управления педагогическим коллективом, объективная оценка работы структурных подразделений организации. Делается вывод о том, что, разрабатывая концепцию управленческого сопровождения непрерывного профессионального
роста сотрудников общеобразовательной организации, руководителю следует опираться на повышение роли личности
педагога, на стимулирование его осознанной мотивации к росту, на собственное умение руководителя сформировать
базовые мотивационные установки у своих работников.
Ключевые слова: администрация школы, кадровая политика, общеобразовательная организация, педагогические
кадры, персонал, управление, управленческое сопровождение

До настоящего времени спорными являются
вопросы, связанные с максимально точным и корректным определением основных понятий, связанных с управленческим сопровождением педагогического коллектива в общеобразовательной
школе. Ключевым понятием в данной проблеме
является само управление как общественный феномен. С точки зрения авторов статьи, под управлением понимается организованный процесс непрерывной деятельности руководителя, направленный на формирование, принятие и реализацию
на практике решений, обеспечивающих эффективное функционирование конкретной организации
как системы (в школе это, например, повышение
качества образовательных услуг). Руководителем
школы является директор. В переводе с латинского слово «директор» (director) собственно и обозначает «управляющий», «руководитель». Интересно, что от слова «директор» в русском языке
образовалось понятие «директивный» со значением «приказной», «выполняемый в обязательном
порядке». Следовательно, сама семантика данного
понятия несет в себе содержание эффективного
управления персоналом в рамках управленческого
сопровождения – руководителю нужно добиваться
работы всего коллектива в системе. Но при этом
следует подчеркнуть, что управленческое сопровождение на современном этапе подразумевает
восприятие каждого сотрудника как личности со
своим кругом интересов в профессии. Управленческое сопровождение – это процесс, направлен-

ный на педагогический коллектив –персональный
состав работников общеобразовательной организации, принадлежащий к одной профессиональной
группе. Управление сотрудниками школы как постоянная деятельность руководства образовательной организации включает в себя проведение грамотной кадровой политики, постановку целей,
решение стратегических, тактических и оперативных задач, направленных на достижение позитивных результатов. Управленческая роль директора
выражается в следующих функциях:
- стратегическое планирование (разработка
плана управленческого сопровождения);
- координация оперативной деятельности
(обеспечение слаженной работы всех компонентов
системы, установление оптимальных взаимосвязей
(коммуникаций) между элементами;
- системная организация (постепенная и последовательная реализация разработанного плана
через совокупность структурных единиц, которые
имеют общую известную им цель и выверенные
линии взаимодействия);
- мотивация сотрудников (разработка, внедрение и реализация методов, стимулирующих повышение уровня личной заинтересованности педагогов в качественном осуществлении программы
развития школы);
- контроль за исполнением (мониторинг адекватности результатов профессиональной деятельности педагогов поставленным перед ними целям).
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Являясь по своей сущности главной внутренней движущей силой работы образовательной организации, управление обеспечивает ее жизнеспособность и эффективность деятельности. Управление педагогическим коллективом состоит из
следующих видов деятельности:
1) планирование кадровой политики руководства школы (в том числе, своевременное выявление потребности организации в новых штатных
единицах, тщательный кастинг и прием на работу
персонала на основе резюме, собеседования, профессиональных достижений за время педагогической карьеры, увольнение, оформление внутреннего совместительства, перевод на иные должности, карьерный рост перспективного сотрудника,
экономическая и внеэкономическая мотивация
педагогов к труду, сама рациональная организация
трудового дня, неукоснительное соблюдение профессиональной этики субординации, медиативная
деятельность при конфликтах в коллективе, обеспечение безопасности педагогов, систематическое
повышение квалификации или даже профессиональная переподготовка кадров);
2) моделирование оптимальной системы управления педагогическим коллективом (эффективный
менеджмент, прогнозирование кадрового потенциала школы, обеспечение бесперебойного функционирования системы управленческого сопровождения в информационном, материальнотехническом, правовом, научно-методическом и
финансово-экономическом аспектах);
3) объективная оценка работы структурных
подразделений организации (оценка профессиональной эффективности модернизации управления
педагогическим коллективом всеми заместителями директора по учебной, воспитательной и методической линиям).
Участие педагогов в процессе непрерывного
профессионального роста связано в современной
теории и практике менеджмента с такими терминами, как человеческие ресурсы, профессиональный коллектив, эффективная организация и оптимизация труда, управленческое сопровождение
педагогов.
При исследовании различных подходов к проблеме управленческого сопровождения, направленного на формирование системы непрерывного
профессионального роста педагогов, следует подчеркнуть, что все они называю основным субъектом деятельности самого человека [1, c. 15]. Хотя
базовые термины «кадры», «персонал», «работники», «трудовой коллектив», по сути своей синонимичны, так как обозначают работников, выполняющих некие профессиональные операции исходя
из своей специальности, при этом есть нюанс:
наиболее частотным в употреблении российскими
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и зарубежными работодателями становится термин «кадры». На современном этапе развития отечественной теории менеджмента наблюдаются
различные определения понятия «управление кадрами»:
- это стратегический и целостный подход к
управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми, которые вносят свой
вклад в достижение целей [4, c. 3];
- это деятельность руководящего состава организации, а так же руководителей и специалистов
подразделений системы управления персоналом,
которая включает решение концептуальных, стратегических, тактических и оперативных задач,
связанных с установлением кадровой политики и
целей, с достижением этих целей [2, c. 4];
- это самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров, главной целью которых является повышение производственной, творческой
отдачи и активности персонала; ориентация на
сокращение доли и численности производственных и управленческих работников; разработка и
реализация политики подбора и расстановки персонала; выработка правил приема и увольнения
персонала; решение вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации персонала [3].
- целенаправленная деятельность руководящего
состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов
управления персоналом организации. Управление
персоналом заключается в формировании системы
управления персоналом; планировании кадровой
работы, разработке оперативного плана работы с
персоналом; проведении маркетинга персонала;
определении кадрового потенциала и потребности
организации в персонале» [5, c. 67].
Проанализировав вышеперечисленные определения, представим своё видение проблемы, согласно которому «управление кадрами» – это,
прежде всего, непрерывный и корректируемый
управленческий процесс, направленный на фундаментальное преобразование мотивации педагогов, с целью получения от них максимальной профессиональной самореализации, а, следовательно,
высоких образовательных результатов.
В построении авторской модели управленческого сопровождения считаем особенно важным
системный подход, рассматриваемый в данном
случае как способ управленческого мышления.
Системный подход предоставляет инструменты
для целостного и комплексного управления общеобразовательной организацией на современном
рынке образовательных услуг, упорядочивает
внутреннее строение системы управленческого
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сопровождения, состоящей из трех взаимосвязанных и взаимопароникающих компонентов (целевого блока, деятельностного блока и результативного блока).
Исходя из вышеизложенного, представим одно
из наиболее известных определений термина «система управления кадрами» – это совокупность
приемов, методов, технологий, процедур работы с
кадрами, основной целью которой является обеспечение качественного и рационального формирования, освоения и развития человеческих ресурсов
для достижения экономической эффективности и
конкурентоспособности организации [4, c. 10].
На современном этапе модернизации системы
российского общего образования, образовательные организации (ОО) напрямую заинтересованы
в подборе таких педагогических кадров, которые
обладают креативным и производительным потенциалом, а также накопленным опытом в своей
сфере деятельности. Базовым аспектом кадрового
менеджмента в рамках управленческого сопровождения профессионального роста педагогов
становится признание социальной ценности и
универсальности человеческих ресурсов. Следует
отметить, что директорам общеобразовательных
организаций необходимо осознавать полезность и
перспективность инвестиционных вложений в
развитие педагогических кадров. Только полное
осознание этого позволяет говорить о рационально
сконструированном управленческом сопровождении педагогическим персоналом, а не об авторитарных управленческих действиях. В современной
общей педагогике как науке достаточно широко
представлены системы взглядов на конкретные
направления развития образования (такие образовательные концепции, как концепция общего образования, концепция развивающего обучения и
т.д.). Концепция управления организацией общего
образования должна, по нашему мнению, строиться на следующих принципах:
- демократизация и гуманизация управленческих отношений с педколлективом;
- разнонаправленность и вариативность профессионального роста педагогов;
- открытость и прозрачность управленческих
действий;
- дифференциация и индивидуализация управленческого сопровождения;
- мобильность администрации школы в принятии решений;
- развивающий характер управленческого сопровождения;
- непрерывность профессионального образования педагогов.
Администрация современного общеобразовательного учреждения несет персональную соци-
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альную ответственность за качество деятельности
своей организации и каждого члена коллектива в
частности, именно поэтому так важно внедрение
эффективной модели управленческого сопровождения в школе. Каждый педагог, настроенный на
собственный профессиональный рост и непрерывную самореализацию в профессии, должен помнить, что он не просто предоставляет образовательные услуги, но и является носителем важнейшей социальной миссии – воспитать и адаптировать учащегося к жизни в обществе. Педагогам в
процессе управленческого сопровождения их деятельности необходимо преодолеть собственный
консерватизм, проявляющийся в использовании на
протяжении длительного промежутка времени однотипных схем, методов и технологий в профессиональной деятельности, что приводит к затруднениям в самосовершенствовании.
Зачастую встречаются следующие уровни сопротивления административным инновациям при
работе с педагогами:
1) непонимание со стороны отдельного педагога необходимости непрерывного профессионального роста при выстраивании руководителем системы управленческого сопровождения;
2) неприятие педагогическим коллективом,
находящимся в состоянии консервативной стагнации, каких-либо изменений (это связано с костностью организационной культуры коллектива, преодолеть которую достаточно сложно, так как она
формируется многие годы, и становится неотъемлемой частью конкретного ОО).
Педагоги в процессе непрерывного профессионального роста должны реагировать на реалии современного социально-экономического положения
школ, когда введение подушевого финансирования способствовало не только значительной финансовой автономии школы, но и возникновению
принципиально новых направлений деятельности,
в которых может эффективно и успешно самореализоваться заинтересованный педагог (социально
значимые проекты, социальное партнерство, гранты и конкурсы). В условиях конкуренции общеобразовательных учреждений в борьбе за каждого
ученика, на первое место выдвигаются такие понятия, как «имидж педагога», «бренд образовательной организации». Отсюда и управление образовательной организацией должно опираться на
такие понятия, как «менеджмент качества» и «эффективный менеджмент». С позиций эффективности и качества, управленческое сопровождение в
сфере кадровой политики общеобразовательной
организации, выполняет следующие функции:
- выбор основополагающих принципов сотрудничества с педагогическим коллективом и методологическое обоснование данных принципов;
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- составление программы базовых требований к
педагогу и педагогическому коллективу в целом;
- определение позиций руководства по всем
направлениям работы с кадрами (распределение
трудовой нагрузки, прием на работу и увольнение,
объективная оценка качества труда, разрешение
производственных конфликтов, порядок и критерии материального стимулирования, построение
системы социального партнерства, повышение
уровня образования и квалификации педагогов и
др.);
- информационная и техническая поддержка
педагогов;
-организация мониторингов контроля и самоконтроля эффективности работы педагогов.
Для успешной реализации вышеперечисленных
функций необходимо поставить понятные и реалистичные цели управления педагогическим коллективом, сформировать некое подобие корпоративной идеологии, разработать и выстроить систему профессиональной мотивации и адаптации
кадров, создать морально-этический кодекс педагога данной конкретной образовательной организации, видеть потребности школы в педагогических кадрах на будущее (с учетом ныне существующего состава и объективных факторов, влияющих на его изменения), разработать критерии
отбора персонала и способы его привлечения в
школу, определить чётко и доступно содержание
педагогической деятельности в рамках должностных инструкций, проводить регулярный плановый
контроль за работой педагогического коллектива,
оплачивать повышение квалификации педагогических работников (либо даже их профессиональную
переподготовку или получение более высокого
уровня образования).
Таким образом, представитель администрации
общеобразовательного учреждения должен осознать, что повышение качества деятельности вверенной ему школы невозможно без опоры на коллектив профессионалов, так как движущей силой
современной школы является, прежде всего, педагогический коллектив, состоящий из индивидуумов, преданных организации и поддерживаемых
данной организацией. В то же время, слабой стороной школы становятся такие педагоги, которые
по своим профессиональным качествам не только
не соответствуют занимаемой ими должности, но
и не желают совершенствоваться, саморазвиваться, профессионально расти. Разрабатывая концепцию управленческого сопровождения непрерыв-
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ного профессионального роста сотрудников общеобразовательной организации, следует опираться
на повышение роли личности педагога, на стимулирование его осознанной мотивации к росту, на
собственное умение руководителя сформировать
базовые мотивационные установки у своих работников. Администрации школы необходимо внедрить инновационный подход к расстановке ценностных приоритетов: понять, что школе необходимы креативные инициаторы, а не бездумные и
абсолютно равнодушные исполнители, невосприимчивые к инновациям. И сформировать коллектив таких инициаторов, готовых взять на себя ответственность, разработать, внедрить и реализовать инновационный проект, должен руководитель
школы, опирающийся на эффективную систему
управленческого сопровождения педагогических
кадров.
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MANAGERIAL SUPPORT OF TEACHING STAFF IN SECONDARY SCHOOLS
Glukharev D.S., Postgraduate,
Ponomareva L.I., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Shadrinsk State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the study of the urgent problem of managerial support of teaching staff working in a
general educational organization based on the principles of quality management and effective management. A number of scientific works of modern scientists are studied, studying both the problem of personnel management in general, not applicable
specifically to an educational institution, and the issues of managing pedagogical staff of a secondary school. The basic terminological field associated with the concept of “management” is revealed, a number of definitions of the concept of “personnel
management” are presented, including a new definition given by the authors of this study. The managerial role of the school
principal is studied and evaluated, based on such functions as strategic planning, coordination of operational activities, system
organization, employee motivation, performance monitoring, that is, monitoring the adequacy of the results of teachers' professional activities to their goals. We consider such types of management activities as planning the personnel policy of school
management, modeling the optimal management system for the teaching staff, and an objective assessment of the work of
structural units of the organization. It is concluded that, in developing the concept of managerial support for the continuous
professional growth of employees of a general educational organization, the leader should rely on increasing the role of the
teacher’s personality, on stimulating his conscious motivation for growth, on the leader’s own ability to formulate basic motivational attitudes for his employees.
Keywords: school administration, personnel policy, general education organization, teaching staff, personnel,
management, management support
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Григорян Н.А., кандидат биологических наук, доцент,
Рамазанова Л.И., кандидат медицинских наук, доцент,
Ростовский государственный медицинский университет
Аннотация: статья представляет научно-практический интерес для широкого круга специалистов: центров помощи детям, высшего профессионального образования, работников социальной сферы. Автором на теоретическом
уровне проанализированы целесообразность применения здоровьесберегающих технологий в образовательновоспитательном процессе: психолого-педагогической, физкультурно-оздоровительной, санитарно-гигиенической.
Представлен положительный практический опыт функционирования организации для детей-сирот Ростовской области
на основе здоровьесберегающей педагогической системы формирования жизнестойкости детей девиантного и делинквентного поведения. Эффективность применения здоровьесберегающих технологий отражена в эмпирических данных, представленных автором статьи: снижении уровня личностной тревожности, активизации силы воли, мотивации
к успеху и самое важное смещение показателя «группа здоровья» у экспериментальной группы в сторону 1 и 2 групп
и стабильного показателя 4 и 5 групп. Реализация здоровьесберегающей педагогической системы имеет лонгитюдный
характер, так как включают значительные по содержанию направления работы, требующие продолжительной и поэтапной реализации, а так же доказательства своей целесообразности и эффективности.
Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, педагогическая система, жизнестойкость, дети-сироты, группа здоровья

В контексте исторического развития педагогической науки и практики термин «здоровьесберегающие технологии» является относительно новым. Анализ здоровья юношей и девушек 16-17
лет, доказал необходимость разработки технологий, направленных на укрепление и сохранение
здоровье подрастающего поколения. Доказано, что
здоровье ребенка на прямую зависит от организации образовательно-воспитательного процесса, а
следовательно влияет на работоспособность,
учебную деятельность, способность усвоения
норм и правил.
Исследования здоровья детей, переживших институализацию (детские дома, дома-интернаты и
пр.) заслуживает отдельного внимания научного
сообщества. Современные нейробиологические
исследования подтверждают, что институализация
пагубно влияет на функционирование головного
мозга ребенка. Некоторые исследователи фиксируют увеличение размера миндалевидного тела на
фоне сокращения серого вещества, другие – связь
между размером структур мозга и продолжительностью пребывания ребенка в учреждении [1]. Ко
всему выше сказанному, дети, длительное время
проживающие в учреждениях закрытого типа, явно демонстрируют тревожные результаты когнитивного развития, снижение интеллектуальной
функции и недостаточность исполнительной
функции [2].
Учреждение не способно обеспечить полноценное развитие ребенка, так как в большинстве
случаев дети поступают под опеку государства
уже с нарушением в развитии из асоциальных семей. Во-вторых, отсутствуют эффективные современные здоровьесберегающие технологии воспи-

тания детей-сирот в учреждениях. И самое важное
– необеспеченность учреждений государственной
поддержки детства высококвалифицированными
кадрами, способными мыслить глобально, но действовать локально, то есть решать государственные задачи на местах в интересах ребенка [3].
Одним из первых положительных опытов в
России функционирования учреждения государственной поддержки детства, на основе здоровьесберегающей педагогической системы, является Азовский центр помощи детям, Ростовской области. Система работы учреждения по формированию жизнестойкой личности детей-сирот средствами физической культуры и спорта доказала
свое целесообразность, эффективность и была
внедрена в науку и практику [4].
Успешная реализация данной системы обеспечена за счет комплексного подхода к применению
здоровьесберегающих технологий: санитарногигиенической направленности (взаимодействие
воспитатель – медицинский персонал – воспитанник), психолого-педагогической (создание комфортного психологического микроклимата, выстраивание конструктивных взаимоотношений с
социумом),
физкультурно-оздоровительной
направленности (функционирование спортивного
клуба «Олимп» – регулярные занятия по физическому воспитанию детей-сирот).
Сегодня исследование деятельности учреждения на основе данного направление работы реализуется в рамках функционирования федеральной
инновационной площадки РАО (2017-2020 гг.).
Основными концептуальными элементами здоровьесберегающей педагогической системы являются:
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- формирование у воспитанников основ здорового образа жизни: утренняя зарядка, ЛФК, профилактика простудных заболеваний, массаж;
- обучение первой медицинской помощи педагогов и старших воспитанников;
- проведение занятий по гигиеническому воспитанию;
- активизация двигательной активности детейсирот, за счет проведения физкультминуток, подвижных игр, соревнований;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм
воспитательного процесса в центре помощи детям:
чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью, проветривание, влажная
уборка, соблюдение температурного режима;
- проведение реабилитационных мероприятий:
фитотерапия, ароматерапия, ингаляция, массаж,
тренинг;
- проведение массовых оздоровительных мероприятий: экскурсии, походы, соревнования;
- теоретические мероприятия о здоровом образе
жизни: вечерние беседы с воспитателями, с медицинскими работниками встречи с выдающимися
спортсменами и тренерами, Олимпийскими чемпионами;
- работа с педагогическим коллективом: обучение педагогов методам и приемам реализации здоровьесберегающих технологий в учреждении.
Цель исследования: формирование жизнестойкой личности из числа детей-сирот.
Основными целевыми индикаторами в работе с
детским контингентом являются: снижение уровня
тревожности , формирование силы воли, мотивации к достижению успеха и готовность к поступлению в ВУЗы, то есть применение психолого-
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педагогической здоровьесберегающей технологии
[5].
Методы исследования
Для исследования психологического компонента жизнестойкости детей-сирот, нами используется шкала личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг,
Ю.Л. Ханин), тест на определение силы воли (С.
Немов), методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс), медицинская заключение о группе здоровья.
Контрольную группу исследования составили
учащиеся 7,8,9-х классов общеобразовательной
школы г.Азова, Ростовской области (N=54), экспериментальную группу составили воспитанники
Азовского центра помощи детям (N=48).
При обработке эмпирических данных, достоверность различий определялась по критерию (t)
Стьюдента, оценивание осуществлялось по специальным таблицам.
Результаты исследования и их обсуждение:
Анализируя среднее групповое значение, мы
получили на начало исследования (Т1) в ЭГ высокий уровень (>45) личностной тревожности, в КГ
– умеренный (31>44). Различия обусловлены социальным статусом, в ЭГ – дети-сироты, проживающие в учреждении, КГ – учащиеся образовательной школы, проживающие в семье.
После проведения эксперимента (Т2), показатели следующие: в КГ – высокий уровень тревожности (>45), обусловленный пубертатный период
развития, а так же подготовкой к сдаче выпускных
экзаменов. В ЭГ – умеренный (31>44), обусловленный применением психолого-педагогической
здоровьесберегающей технологии на системном
уровне (рис. 1).

Рис. 1. Уровень личностной тревожности для экспериментальной
(ЭГ) и контрольной групп (КГ), до (Т1) и после (Т2) эксперимента
По критерию «сила воли» в обеих группах показатели на начало эксперимента (Т1) и на его
окончание (Т2) находятся в диапазоне (>38), что

свидетельствует о сформированности силы воли в
обеих группах испытуемых на высоком уровне
(рис. 2).
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Рис. 2. Данные силы воли для экспериментальной (ЭГ) и контрольной
групп (КГ) до (Т1) и после (Т2) эксперимента
Но, на наш взгляд, объективность показателя
«сила воли» следует уточнять дополнительными
исследованиями по данному критерию, так как
подросток не всегда может достоверно оценить
себя и свое поведение.
В начале исследования (Т1) в обеих группах
испытуемых показатель «мотивация к успеху»

находятся на низком уровне (1>10). После проведения экспериментальной работы (Т2) и применения здоровьесберегающих технологий в частности
физкультурно-оздоровительной направленности
мы получили в ЭГ средний уровень мотивации к
успеху (>11), тогда как в КГ показатель остался на
низком уровне (рис. 3).

Рис. 3. Данные мотивации к успеху экспериментальной (ЭГ)
и контрольной групп (КГ) до (Т1) и после (Т2) эксперимента
Так же в начале экспериментальной работы
(Т1) и на этапе ее завершения (Т2) нами оценивалась принадлежность детей к группе здоровья (Рисунок 4). В контрольной группе (Т1) большинство
детей (25 чел.) относились ко 2 группе здоровья, к
первой группе – 14 человек, к 3 – 8, к 4 группе – 5
человек и 2 ребенка-инвалида относились к 5
группе здоровья. На конечном этапе эксперимента
и (Т2) в КГ снизилось значение здоровых детей (1
группа) до 11 человек, во 2 группе – снижение на
1 человек, в 3 группе – увеличилось число детей с
хронически протекающими болезнями до 12, в 4
группе здоровья произошло снижение показателя
на 1 человека, но он перешел в 5 группу, был признан ребенком-инвалидом.

В экспериментальной группе на начальном этапе (Т1) дифференциация по группам здоровья детей-сирот выглядела следующим образом:
1группа – 2 человека, 2 группа – 9 человек, 3
группа – 19 человек, 4 группа – 14 человек, 5
группа – 4 человека. На конечном этапе экспериментальной работы (Т2), нам удалось улучить показатели здоровья большинства испытуемых. Так
количество «здоровых» детей, составляющих
первую группу увеличилось до 8 человек, 2 группа
составила 15 человек. Удалось снизить значение 4
группы здоровья до 11 человек и стабилизировать
5 группу, ни одному ребенку не был присвоен статут инвалида.
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Рис. 4. Распределение групп здоровья детей в экспериментальной
(ЭГ) и контрольной группах (КГ) до (Т1) и после (Т2) эксперимента
условиях детского дома: дис. … докт. пед. наук.
Краснодар, 2013. 347с.
5. Залужная М.В., Горбанева Г.В., Григорян
Н.А. Исследование уровня тревожности у детей
подросткового возраста // Актуальные вопросы
социальной педагогики и психологии: теория и
практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 19 нояб. 2019 г.). Чебоксары: ИД
«Среда», 2019. С. 79 – 84.

Выводы
1. Применение психолого-педагогических здоровьесберегающих технологий позволило снизить
уровень личностной тревожности детей-сирот на
2,80 ранга (Т1=46,10; Т2=43,30);
2. Внедрение физкультурно-оздоровительной
здоровьесберегающей технологии достоверно повышает у детей-сирот мотивацию к успеху. Изменения фиксируются в следующем диапазоне:
Т1=9,38; Т2=11. В общем на 1,62 ранга.
3. Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в организации для детейсирот доказывает достоверную эффективность,
что способствует положительной динамике в распределении групп здоровья. Увеличения количество испытуемых 1 и 2 групп здоровья и уменьшения 3 и 4 группы.
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***
APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
IN THE ORGANIZATION FOR CHILDREN-ORPHANS
Grigoryan N.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ramazanova L.I., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State Medical University
Abstract: the article is of scientific and practical interest for a wide range of specialists: centers for children's assistance,
higher professional education, social workers. The author analyzes the feasibility of using health-saving technologies in the
educational process: psychological and pedagogical, physical education and health, sanitary and hygienic. Positive practical
experience of functioning of the organization for orphans of the Rostov region on the basis of the health-saving pedagogical
system of formation of resilience of children of deviant and delinquent behavior is presented. The effectiveness of healthsaving technologies is reflected in the empirical data provided by the author of the article: a decrease in the level of personal
anxiety, activation of willpower, motivation for success, and the most important shift in the indicator "health group" in the experimental group towards groups 1 and 2 and a stable indicator of groups 4 and 5. The implementation of a health-saving pedagogical system has a longitudinal character, as it includes significant areas of work that require a long and gradual implementation, as well as evidence of its feasibility and effectiveness.
Keywords: health-saving technology, pedagogical system, resilience, orphans, health group
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА»
Климов М.А., аспирант,
Панова Л.П., кандидат педагогических наук,
Ращикулина Е.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Аннотация: современная образовательная реальность требует активизации исследовательских возможностей личности, с учетом многовариантности, расширения информационного поля познания в условиях широкого внедрения
информационных технологий. В связи с этим, усиливается значимость реализации наиболее диалектичных подходов к
изучению структуры и содержания исследовательской деятельности. В статье раскрыты сущность и структура понятия «научно-исследовательская деятельность студента вуза», обоснован выбор основных компонентов этой деятельности на основе личностно-ориентированного, идейно-понятийного, рефлексивно-деятельностного подходов. Содержание понятия «научно-исследовательская деятельность студентов вуза» представлено в соответствии с этапами диалектического познания: основание, ядро, следствие, общие критические истолкования. На I этапе – основание – определяется объект (предмет), ставится цель, определяются средства её достижения, создаётся мотивация. II этап – ядро –
создается и воплощается ориентировочная основа предстоящей деятельности. Осуществляется сбор, обработка, обобщение и использование информации, оценивается вероятность достижения цели. III этап – следствия - испытывается в
действии опытный образец модели, вскрываются и устраняются обнаруженные недостатки. IV этап – общая критика – происходит оценка своей деятельности и достигнутых результатов. Таким образом, исследовательская деятельность
представлена как совокупность рефлексивных задач, способствующих выделению различных связей и отношений
между различными компонентами знаний. В связи с этим, решение данных задач направлено на обобщение и систематизацию знания, на поиск нового, выработку общего способа решения, поиск критериев регулирования исследовательской деятельности. Очень важно научиться ставить перед собой эти задачи, творчески подходить к их решению.
Качество и успех научно-исследовательской деятельности студентов, во многом определяется рефлексивным управлением и самоуправлением данной деятельностью.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, научно-исследовательская деятельность студентов вуза

Существующие социологические международные прогнозы утверждают, что необходимыми
навыками человека к 2025 году станут умение работать с огромными информационными объёмами,
коммуникативные умения, способность к непрерывному образованию и самообразованию, возможностью к адаптации в изменяющихся условиях жизни [4, с. 189-196].
Поэтому, в настоящее время научноисследовательская деятельность студентов ВУЗа
является объектом пристального внимания исследователей и неотъемлемым компонентом подготовки квалифицированного специалиста любого
направления подготовки, поскольку всюду востребованы специалисты рефлексирующие, самостоятельные, способные творчески мыслить, применять на практике достижения научнотехнического плана [6]. Конечно же, в каждом
высшем учебном заведении осуществляется организация в учебном процессе научно-исследовательской деятельности студентов в различных
формах, а также ведётся работа, дополняющая
учебный процесс и научно-исследовательская деятельность включена в учебные планы и бакалавров, и магистров, и аспирантов.
Мы встречаем трактовку научного исследования, как процесса выработки новых научных знаний, как одного из видов познавательной (исследовательской) деятельности [1].
В различных исследованиях мы встречаем

множество определений понятия «научноисследовательская деятельность студента». При
изучении психолого-педагогической литературы,
мы обратили внимание на то, что традиционно
научно-исследовательская деятельность студентов
ВУЗа представлена в виде поиска средств и форм,
которые бы активизировали научную и творческую активность студентов (Миронов В.А., Майкова Э.Ю, Морозов Г.Б., Лобут А.А., Леушин
И.О., Леушина И.В.), встречаются модели организации студенческой научно-исследовательской
деятельности (Баранов А.А, Малашенко В.Н, Мурашова Н.А.; ЛеушинИ.О., Леушина И.В; Клименко Е.В.; Поддьяков А.Н.; Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г.; Люткин Н.И.), рассматриваются различные факторы
влияющие на научно-исследовательскую деятельности студентов (Л.Ф. Авдеева; Ершова О.В.;
Биштова Э.А. Поддьяков А.Н; Миронов В.А.,
Майкова Э.Ю.; Демченко З.А.; Улямаева Ф.И.;
Царева И.А, Пядина Т.И.; Фазлыева А.А;; Матерова А.В. ) и возможности её оценки (Федорова
М.А., Завьялов А.М.). Рассматриваются особенности формирования исследовательских умений студентов (С.П. Арсенова, Е.И. Барчук; Аллахвердян
А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский
М.Г.); разработка системы привлечения студентов
к исследовательской деятельности в процессе
аудиторной и внеаудиторной работы (В.Н. Намазов, Л.М. Скворцов); моделирование исследова38
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тельской деятельности студентов (В.И. Горовая,
Т.Г. Пронюшкин, С.И. Тарасова) и др.
Содержание понятия научное исследование и
научно-исследовательская деятельность являются
одним из ключевых понятий науки.
Однако в некоторых работах отмечается [2]
слабое понимание самими студентами сути научно-исследовательской деятельности, не говоря уже
о логике её структуры, содержании, её осознаваемой этапности, факторов и условий, на неё влияющих.
Нам представляется актуальным, в связи с
этим, представить структуру и содержание понятия научно-исследовательской деятельности исходя из личностно-ориентированного, идейнопонятийного, рефлексивно-деятельностного и синергетического подходов. Мы посчитали возможным, сопоставить различные элементы вышеназванных подходов для решения обозначенной
проблемы в виде обобщающей табл. 1.
Познание любого предмета или объекта изучения следует вести в соответствии с логикой научного познания, поэтому мы посчитали возможным
обозначить логические этапы познания сущности
предметов изучения и к понятию о «научноисследовательской деятельности», как к особому
роду деятельности, к особому умению, и включающему в себя последовательные логические этапы. Мы применили наиболее общую структуру
познания, выделив такие этапы как основание, ядро, следствия, общую критику (столбец 1).
Данная деятельность обязательно носит рефлексивный характер. Мы считаем, что этапы
осуществления научно-исследовательской деятельности являются рефлексивными задачами, в
которых прослеживается как логика любого познания, и, так или иначе, с определенной программой мысли. Поэтому, необходимо выделить
как одно из оснований этой деятельности, её рефлексивную сторону. Ведь, по сути, исследовательская деятельность может быть представлена
как совокупность рефлексивных задач. Эти задачи
могут способствовать выделению различных связей и отношения между различными компонентами знаний, кроме того, они могут быть направлены на обобщение и систематизацию знания как
такового, стать схемой или способом решения задач или критерием для регулирования и осуществления собственной учебную, исследовательской
или иной деятельности. Очень важно научиться
ставить перед собой эти задачи, поскольку понимать и проверять себя, процесс осуществления
собственной деятельности, свой ход рассуждений,
степень сформированности своих умений, способность оценить результаты деятельности в целом
мы можем только рефлексируя, управляя своей
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деятельностью, осуществляя обратную связь через
самоанализ и самоконтроль за её ходом. В связи с
этим, так важно содержательно организовать рефлексивное управление и самоуправление через
осуществление обратной связи, через самоанализ
и самоконтроль за ходом исследовательской деятельности.
А признаки и этапы рефлексии, выделенные
Дж. Дьюи (столбец 2) как раз способны отразить
рефлексивный характер исследовательской деятельности – сомнение, искание, обоснование, критика [5]. Качество и успех научно-исследовательской деятельности студента, в том числе
зависит от того, насколько грамотно организованно управление деятельностью.
Деятельность – это многоплановая, саморазвивающаяся система взаимодействий человека с
окружающим миром, в основе которой порождение психического образа, осуществление, преобразование и воплощение опосредованных психическим образом отношений субъекта в предметной
деятельности. Поэтому необходимо рассматривать
этот феномен и с позиций психологической готовности к её осуществлению.
Исследователями отмечается, что психологическая готовность к деятельности – это один из факторов профессионального роста, и как неотъемлемая её составляющая, без которой она может не
состоятся. С позиции обозначенных подходов, готовность – это система взаимосвязанных компенентов, включающих интерес, стремление к результату, развитые мотивы, включение в процесс
осознания себя в деятельности – своих обязанностей, задач, этапов, значимости своих действий и
ответственность за их качество и своевременность,
уверенность в себе, самоконтроль, концентрация
на выполнении задачи и др. [7]. В связи с этим, мы
рассматриваем
как
основание
научноисследовательской деятельности, психологическую готовность (столбец 3).
Поскольку мы говорим о специфическом виде
деятельности, профессиональной направленности,
осуществляемой в соответствии с определенной
технологией, поэтому используем знание об
обобщенном (или кратком) плане осуществления
любой деятельности, составленной А.В. Усовой –
«цель-схема-ход-результат» (столбец 4) и об общих этапах любой деятельности в рефлексивном
управлении (столбец 5).
По нашему мнению, необходимо к определению сущности и содержания этой деятельности
подходить с «ключом» понятий – используя
обобщенные планы изучения материальных и идеальных предметов, введенных в отечественную
науку Усовой А.В., и усовершенствованных Гранатовым Г.Г. [3]. На наш взгляд, наиболее подхо-
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дящим
для
изучения
понятия
«научноисследовательская деятельность студента» и основным гносеологическим ориентиром будет
обобщённый план изучения технологического
процесса (столбец 6). Поскольку научноисследовательская деятельность студента – это
особый вид деятельности, имеющий ярко выраженную интеллектуально-творческую окраску, во
многом специфический, поскольку направлен, в
том числе и на открытие нового знания, являющийся неотъемлемым атрибутом профессионального обучения.
Каждый из её этапов имеет своё содержание.
На I этапе – Основание – определяется объект
(предмет), ставится цель, определяются средства
её достижения, создаётся мотивация. Определяются идеи, принципы, закономерности, которые могут быть положены в основу, «рисуется» схема
(модель) дальнейшей деятельности. Обдумывают-

ся необходимые и достаточные условия её реализации.
II этап – Ядро – здесь создается и воплощается
в жизнь ориентировочная основа предстоящей деятельности. Осуществляется сбор, обработка,
обобщениеи использование информации, оценивается вероятность достижения цели. Разрабатывается проект «технической установки». Продуваются способы предупреждения возможных нежелательных эффектов. Создаётся опытный образец
модели.
III этап – Следствия – Испытывается в действии
опытный образец модели, вскрываются и устраняются обнаруженные недостатки. Идет волевое
преодоление препятствий.
IV этап – Общая критика – здесь происходит
оценка своей деятельности и достигнутых результатов. На основе этого осуществляется корректировка на будущее. Пишется руководство к практическому использованию модели.
Таблица 1
Логико-гносеологические основания понятия «научноисследовательская деятельность студентов ВУЗа»

Цель
Схема

«Буду»

Этапы
Обобщенный план изучелюбой
ния технологического
деятельнопроцесса
сти
5
6
Мотиваци- 1. Назначение (цель осуонный
ществления) технологи(или целе- ческого процесса
вой)
Программный
(образ
действий)

«Могу»

«Хочу»

План
деятельности
4

2. Какие законы, явления
положены в основу данного технологического
процесса.
3. Принципиальная схема
(план) процесса
4. Характеристика инструментальной технологической системы (основные
части технологической
установки: инструменты,
машины, приборы);
5. Требования к технологическому процессу.

Ход

Настроечный
(установочный)

«Делаю»

II. Искание
и исследование,
взвешивание «за» и
«против»

3

«Внутренняя» «активная», реально
проявляемая и преобразующая готовность

2
I. Сомнение, исследование
природы
проблемы,
уверенность в ее
разрешении.

Элементы психологической готовности

Готовность, как форма реализации метода «пассивная» готовность («внутреннее» управдеятельности (и размышлений) («внешление деятельностью) (в частности,
нее» управление деятельностью)
как знание метода деятельности)

II.
Ядро

Признаки и
этапы рефлексии

«Внешняя» (и «внутренняя») активная,
реально проявляемая и преобразующая
готовность

Этап
познания
1
I. Основание

6. Осуществление этапов
технологического
процесса.
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Содержание НИД
7
1. Цель и гипотеза
(предполагаемые
результаты). Объект
и (или) предмет деятельности.
2. Идея, закон или
принцип, на которых
основана деятельность.
3. Модель или схема
4. Необходимые и
достаточные условия
реализации деятельности.
5. Осознание логики
и последовательности
действий. Как исключить влияния на результаты побочных
факторов?
6. Материальная база
создание
опытного
образца.
7. Знания,
умения,
навыки необходимые
для реализации действий.
8. Непосредственное
осуществление деятельности
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IV.
Общее
истолкование

IV.Критиче
ский анализ
(через задержанное
суждение,
например)

Исполнительский

Результат

III. Обоснование,
увязывание, понимание, соблюдение
последовательности

«Анализирую, критически
оцениваю, проверяю»

III.
Следствия

Оценочнорезультативный

Таким образом, исследование понятия «научноисследовательская деятельность студентов» показало, что представления о ее элементах, содержании и этапах, могут быть сформированы на основе
сочетания нескольких подходов. Их понимание
может выступать одним из факторов повышения
уровня выполнения научно-исследовательских
работ, уровня исследовательской активности становления студентов.

7. Оценка качества получаемой продукции и соответствие её требованиям
8. Требования
правил
безопасности труда в
осуществлении технологического процесса, их
научное обоснование
9. Требования к знаниям
и умениям и личностным
качествам специалиста,
осуществляющего данный процесс
10. Значение осуществления данного технологического процесса.

9. Представление
результатов. Оценка
погрешностей. Выводы.

10. Рефлексия.

11. Роль и место модели, результатов в
системе
научных
знаний, перспективы
совершенствования.

7. Федорова М.А., Завьялов А.М. Диагностика
готовности студентов технического вуза к научноисследовательской деятельности // Образование и
наука. 2014. №1 (110). С. 132 – 144.

References
1. Psihologiya nauki: uchebnoe posobie / A.G.
Allahverdyan, G.YU. Moshkova, A.V. YUrevich,
M.G. YAroshevskij. M.: Moskovskij psihologosocial'nyj institut; Flinta, 1998. 312 s.
2. Deyatel'nostnyj podhod k izucheniyu
issledovatel'skogo potenciala studenta / N.V.
Bordovskaya, S.N. Kostromina, S.I. Rozum, N.L.
Moskvicheva
//
Mezhdunarodnyj
zhurnal
eksperimental'nogo obra-zovaniya. 2012. №1. S. 81 –
88.
3. Granatov G.G. Metod dopolnitel'nosti v razvitii
ponyatij (pedagogika i psihologiya myshle-niya):
monogr. Magnitogorsk : MaGU, 2000. 195 s.
4. Grickevich T.I. Tendencii reformirovaniya
otechestvennogo obrazovaniya: myslimoe i dejstvitel'noe v realizacii nacional'nogo proekta // Filosofiya
obrazovaniya. 2008. №3 (24). S. 189 – 196.
5. D'yui Dzh. Psihologiya i pedagogika
myshleniya: per. s angl. N.M. Nikol'skoj. M.:
Sovershenstvo, 1997. 208 s.
6. A model for improvement of methodological
tools to foster undergraduate students’ involvement in
scientific research / M.A. Klimov, L.P. Panova, E.N.
Rashchikulina, Plugina N.A. at al. // Revista Espasios.
Vol. 40. N33. 2019. P. 17 – 31
7. Fedorova M.A., Zav'yalov A.M. Diagnostika
gotovnosti studentov tekhnicheskogo vuza k nauchnoissledovatel'skoj deyatel'nosti // Obrazovanie i nauka.
2014. №1 (110). S. 132 – 144.

Литература
1. Психология науки: учебное пособие / А.Г.
Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич, М.Г.
Ярошевский.
М.:
Московский
психологосоциальный институт; Флинта, 1998. 312 с.
2. Деятельностный подход к изучению исследовательского потенциала студента / Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Москвичева // Международный журнал экспериментального образования. 2012. №1. С. 81 – 88.
3. Гранатов Г.Г. Метод дополнительности в
развитии понятий (педагогика и психология мышления): моногр. Магнитогорск : МаГУ, 2000. 195 с.
4. Грицкевич Т.И. Тенденции реформирования
отечественного образования: мыслимое и действительное в реализации национального проекта //
Философия образования. 2008. №3 (24). С. 189 –
196.
5. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления: пер. с англ. Н.М. Никольской. М.: Совершенство, 1997. 208 с.
6. A model for improvement of methodological
tools to foster undergraduate students’ involvement in
scientific research / M.A. Klimov, L.P. Panova, E.N.
Rashchikulina, Plugina N.A. at al. // Revista Espasios.
Vol. 40. N33. 2019. P. 17 – 31

41

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

***
STRUCTURE AND CONTENT OF THE CONCEPT “SCIENTIFIC
RESEARCH ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS”
Klimov M.A., Postgraduate,
Panova L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Rashchikulina E.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Nosov Magnitogorsk State Technical University
Abstract: modern educational reality requires the activation of research capabilities of the individual, taking into account
the multi-variant, expanding the information field of knowledge in the conditions of widespread introduction of information
technologies. In this regard, the importance of implementing the most dialectical approaches to the study of the structure and
content of research activities increases. The article reveals the essence and structure of the concept of “research activity of a
university student”, justifies the choice of the main components of this activity based on a person-oriented, ideological, conceptual, reflexive and activity approaches. The content of the concept “research activity of university students” is presented in
accordance with the stages of dialectical knowledge: the basis, core, consequence, general critical interpretations. At the first
stage - the foundation - the object (subject) is defined, the goal is set, the means to achieve it are determined, and motivation is
created. Stage II - core - creates and implements an indicative framework for the upcoming activities. Information is collected,
processed, summarized and used, and the probability of achieving the goal is evaluated. Stage III – investigations - the prototype model is tested in action, the detected shortcomings are revealed and eliminated. Stage IV - general criticism - an assessment of their activities and achieved results. Thus, research activity is presented as a set of reflexive tasks that contribute to the
identification of various connections and relationships between different components of knowledge. In this regard, the solution
of these problems is aimed at generalization and systematization of knowledge, the search for new, the development of a common solution, the search for criteria for regulating research activities. It is very important to learn how to set these tasks for
oneself and to approach them creatively. The quality and success of students’ research activities is largely determined by reflexive management and self-management of this activity.
Keywords: research activities, research activities of university students
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ С РЕЧЕВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ
Реутова А.А., аспирант,
Тюменский государственный университет
Аннотация: билингвизм – международное явление, характерное и для России, является предметом изучения целого ряда наук: психологии, социологии, педагогики, лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, логопедии.
Особенностью современного этапа развития логопедии является интерес к исследованиям развития речи у детей билингвов. Лингвоэтническое пространство Тюменской области представлено многими этносами и субэтносами, в условиях билингвизма – когда в семье разговаривают на двух языках – дети испытывают сложности в процессе усвоения
систем каждого языка, что вносит специфические особенности в формирование компонентов речевой и языковой
компетентности ребенка. Так для Тюменской области характерно, что в школьные и дошкольные образовательные
организации поступают дети, для которых русский язык является неродным. У двуязычных детей отмечаются многочисленные нарушения в сферах произносительной стороны речи, лексико-грамматического оформления и темпоритмической организации речи. Выявление речевых дисфункций, вызванных как внешними социальными, так и
нейрофизиологическими факторами у ребенка-билингва осложнено тем, что учителя-логопеды часто считают, что
проявления несформированности экспрессивной и импрессивной сторон речи являются показателями несовершенства
владения именно русским языком, а не механизмом проявления той или иной дисфункции.
Автором обосновывается изучение темпо-ритмической организации речи детей, речевое развитие которых происходит при взаимодействии двух языковых систем в аспекте этнопсихолингвокоррекционного подхода.
Ключевые слова: билингвизм, темпо-ритмическая организация, речевые дисфункции, этнопсихолингвокоррекционный подход

Для многонациональной России и Тюменской
области вопросы билингвизма особенно актуальны в связи с активными миграционными процессами, где речевая деятельность на русском языке
является механизмом кросскультурных связей не
только во взрослой, но и в детской среде.
Миграционные процессы, связанные с неблагоприятной политической и экономической обстановкой в странах ближнего зарубежья, а также социальная привлекательность Тюменской области
обусловливают постоянный приток граждан из
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Украины. Пребывающие в
регион мигранты, как правило, в русскоязычной
среде не теряют свой родной язык. Зачастую, у
детей мигрантов, пребывающих вместе с родителями, обнаруживается низкий уровень владения
русским языком.
Представители коренного населения Тюменской области (татары, ханты, ненцы), стремясь
сохранить язык предков, предпочитают с раннего
детства учить детей родному языку, используя его
как язык семейного общения, а русский язык остается языком межнационального общения. Поэтому
в дошкольные и школьные образовательные организации региона поступают дети, речевое развитие которых проходит в условиях двуязычия.
Исследователи констатируют, что у двуязычных детей отмечаются многочисленные нарушения в сферах фонетической и просодической сторон речи (темпа, ритма, интонации), лексикограмматического оформления связного высказывания [1, 2, 3].

Логопедами установлено, что у дошкольников
с речевыми дисфункциями отмечаются нарушения
темпо-ритмической организации речи, которые
приводят к:
1) трудностям организации коммуникативной
деятельности;
2) снижению эффективности речевого взаимодействия;
3) нарушению разборчивости и эмоциональной
выразительности речи;
4) изменениям в семантико-синтаксической
структуре речи.
Все перечисленные нарушения препятствуют
овладению детьми письменной речью [4]
Учитывая изложенные факты, изучение разных
аспектов билингвизма представляется крайне актуальным.
Целью данной статьи является теоретическое
обоснование изучения темпо-ритмической организации речи детей-билингвов.
Основы изучения билингвизма были заложены
Л.С. Выготским. Еще в 1928 г. Л.С. Выготский
писал: «Вопрос о многоязычии в детском возрасте
выдвигается сейчас как один из самых сложных и
запутанных вопросов современной психологии, с
одной стороны, а с другой – как проблема исключительной теоретической и практической важности» [5].
Проблемы фонетического, лексического, грамматического оформления речи билингвов широко
рассматриваются в современной логопедической
литературе. Специалисты в области речеязыковой
патологии указывают и на наблюдаемые симптомы несформированности темпо-ритмической ор43
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ганизации речи среди билингвов, но при этом нет
рекомендаций по выявлению и коррекции данных
нарушений.
Выявление речевых дисфункций, вызванных
как внешними социальными, так и нейрофизиологическими факторами у ребенка-билингва осложнено тем, что учителя-логопеды часто считают,
что проявления несформированности экспрессивной и импрессивной сторон речи являются показателями несовершенства владения именно русским
языком, а не механизмом проявления той или
иной дисфункции.
Полагаем, что одним из факторов, препятствующих выстраиванию системы коррекционной помощи детям-билингвам с речевыми дисфункциями
в структуре которых, имеются нарушения темпоритмической стороны речи, является недостаточно
выстроенный методологический инструментарий
организации процессов диагностики и коррекции.
Это связано с тем, что темп и ритм речи рассматриваются в качестве объекта изучения разными
науками (психофизиологией, нейропсихологией,
лингвистикой, психолингвистикой и др.), имеющими свой понятийный аппарат и диагностический инструментарий [6].
Методологические аспекты изучения темпоритмической организации речи при билингвизме
необходимо рассматривать сквозь призму культурно-исторической концепции Л.С. Выготского.
Согласно положениям концепции, развитие мышления и речи носит культурно опосредованный
характер (характер внешневнутренней взаимосвязи). Л.С. Выготский утверждал, что социальная
среда является не одним из факторов, а главным
источником развития личности.
В отношении билингвизма наиболее распространенно суждение Л.С. Выготского о том, что в
развитии речи ребенка могут возникнуть затруднения, когда условия воспитания не гарантируют
образования более или менее самостоятельной
сферы приложения каждого языка, когда ребенок
отдан во власть случайной смеси языковых систем, когда детское двуязычие развивается стихийно.
Идеи Л.С. Выготского в отношении билингвизма развиваются современными исследователями, в частности авторами этнопсихолингвокоррекционного подхода. Данный подход был предложен и научно обоснован Поливарой З.В. (доктор
филологических наук, практикующий логопеддефектолог, протяжении долгого времени занимавшаяся изучением и коррекцией, и профилактикой нарушений речевого развития детейбилингвов) и Карбулатовой И.С. (доктор филологических наук, авторитетный специалист в области этнолингвистики, социолингвистики).
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Авторы на примере изучения лексикограмматических категорий у детей-татар старшего
дошкольного возраста с общими речевыми дисфункциями показали, что общие речевые дисфункции могут быть обусловлены как этиопатогенетической природой, так и спецификой интерференционных процессов. При этом, интерференции
могут быть связанными и с родным языком, и с
неродным языком. Кроме того, могут регистрироваться ошибки, не связанные с интерференцией
[7].
Речевые ошибки у детей-билингвов могут быть
обусловлены как особенностями взаимодействия
разноструктурных языковых систем, так и нейрофизиологическими факторами. Руководствуясь
положениям
этнопсихолингвокоррекционного
подхода
в
отношении
изучения
темпоритмической организации речи билингвов возможно:
 своевременно дифференцировать различные
формы
речевых
дисфункций
(чисто
логопедические
нарушения
и
нарушения,
связанные с билингвизмом);
 выделять типичные языковые ошибки при
взаимодействии языков;
 правильно планировать лингвокоррекционную
работу,
учитывая
индивидуальные
особенности каждого ребенка с учётом всех
аспектов этнического, нейропсихологического и
психолингвистического.
Организуя коррекционную работу с детьмибилингвами с нарушениями речи, важно учитывать тот факт, что большое значение Л.С. Выготский придавал направляющей роли воспитания и
обучения: нигде, по его мнению, не приобретает
такого решающего значения для развития ребенка,
как в случаях билингвизма.
Таким образом, теоретическое и экспериментальное изучение темпо-ритмической организации
речи у дошкольников-билингвов с речевыми дисфункциями в аспекте этнопсихолингвокоррекционного подхода позволит выявить специфику как
нарушений,
так
и
особенностей
темпоритмических характеристик речи, раскрывающих
механизм их проявления.
Разработка научно-обоснованной технологии
формирования темпо-ритмической организации
речи у дошкольников-билингвов с речевыми дисфункциями на основе данного подхода будет способствовать определению потенциальных возможностей развития темпо-ритма у детей, связанных с преодолением затруднений, которые испытывают дошкольники-билингвы в процессе вербального общения как на родном, так и на втором
языке.
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO STUDY OF TEMPO-RHYTHMIC PROCESS
OF SPEECH FOR BILINGUAL CHILDREN WITH SPEECH DYSFUNCTIONS
Reutova A.A., Postgraduate,
Tyumen State University
Abstract: bilingualism in Russia is an international phenomenon and the subject of a number of sciences: psychology, sociology, pedagogy, linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, speech therapy. A feature of the current stage of development of speech therapy is an interest in research of the development of speech in bilingual children. The linguo-ethnic space of
the Tyumen region is represented by many ethnic groups and sub-ethnic groups, in the case of the family speaks two languages
children may have difficulties in the process of mastering the systems of each language, which introduces specific features in
the formation of the components of the child's speech and language competence. So for the Tyumen region it is characteristic
that children come to school and pre-school educational organizations for whom the Russian language is not native. Numerous
of bilingual children violations are noted in the areas of the pronunciation side of speech, lexical and grammatical design and
tempo-rhythmic organization of speech. The identification of speech dysfunctions caused by both external social and neurophysiological factors in a bilingual child is complicated by the fact that speech therapists often consider that the manifestations
of the lack of form of the expressive and impressive sides of speech are indicators of imperfect knowledge of the Russian language, and there is any mechanism of the manifestation speech dysfunctions.
Keywords: bilingualism, tempo-rhythmic organization, speech dysfunctions, ethnopsycholinguistic correction approach
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЁНОВ: ПУТЬ ОТ САМАРСКОГО
ШКОЛЬНИКА ДО НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА
Семенчук О.В., кандидат химических наук,
Михайлова Г.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Дальневосточная пожарно-спасательная академия
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России,
Иванченко М.В., кандидат физико-математических наук,
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова
Аннотация: статья посвящена жизни и профессиональной деятельности Николая Николаевича Семёнова, нашего
единственного соотечественника – лауреата Нобелевской премии по химии (в 1956 г.), основоположника тепловой
теории горения. Данная теория является фундаментом целого ряда дисциплин, необходимых для профессионального
становления специалистов в сфере пожарной и техносферной безопасности, в том числе в вузах ГПС МЧС России. В
своих новаторских работах Н.Н. Семёнов смело отбросил устаревшие представления о взрывах и горении.
Впоследствии это вдохновило плеяду других учёных, многие из которых работали под руководством Семёнова,
расширить область исследований и усовершенствовать исходную теорию. Институт химической физики АН СССР
(сейчас – Институт химической физики имени Н,Н. Семёнова РАН), созданный благодаря стараниям Н.Н. Семёнова в
1931 году, стал alma mater огромного числа выдающихся советствих и российских учёных, внёсших дополнительный
вклад как в теорию горения, так и в другие области физики и химии. В настоящее время теориия горения, созданная
Н.Н. Семёновым и его учениками, является неотъемлемой частью целого ряда учебных дисциплин, входящих в обязательную программу обучения будущих инженеров пожарной и техносферной безопасности.
Ключевые слова: Николай Семёнов, тепловая теория горения и взрыва, стадии химической реакции, цепная реакция, институт химической физики, специалисты в области пожарной и техносферной безопасности

[2, 3]. На втором году обучения он начал заниматься наукой под руководством одарённого физика Абрама Фёдоровича Иоффе. Уже тогда
проявилось упорство Семёнова в достижении цели, т.к. учился он вопреки воле отца, который
видел его военным.
В этот период Николай Николаевич активно
нарабатывал фундамент будущей научной работы,
усваивал новые и актуальные идеи. В частности,
создал труды по ионизации газов при
электрическом разряде. Учёный заканчивает университет в 1917 году и получает диплом с особым
отличием. Ради профессорского звания Семёнов
остаётся в Петрограде до весны 1918 года,
работает профессорским стипендиатом при университете.
Весной 1918 года Семёнов приезжает к
родителям в Самару и узнаёт о Чехословацком
перевороте. В июне власть в городе берут эсеры,
Семёнов добровольно уходит в белогвардейскую
народную армию, в артиллерийскую батарею, там
служит коноводом. Меньше чем через месяц Семёнов получает отпуск из-за болезни отца и уезжает домой, но, к сожалению, отец умирает.
В Самаре учёный «устроил себе перевод во
вновь формирующуюся Уфимскую батарею». Но
затем сыграло роль огромное желание Семёнова
заниматься научной деятельностью, он дезертирует в Томск, наиболее доступный тогда город, где
есть научная школа. Там он работает под
руководством Бориса Петровича Вейнберга –
профессора Технологического института. Резуль-

Введение
Николай Николаевич Семёнов — академик АН
СССР, учёный физик и химик, единственный лауреат Нобелевской премии по химии среди наших
соотечественников. Он серьёзно повлиял на
фундаментальное развитие и понимание химии
для многих дисциплин[1].
Учёный выдвинул тепловую теорию горения и
взрыва, которая объяснила механизм процессов
горения и дала начало многим наукам о горении
веществ.
Что
чрезвычайно
значимо
для
становления специалистов в сфере пожарной
безопасности, а именно для обучающихся в заведениях ГПС МЧС России. Такие дисциплины
учебного цикла как «Химия процессов горения»,
«Расследование пожаров», «Физико-химические
основы развития и тушения пожаров», «Теория
горения и взрыва», «Пожарная безопасность в
строительстве» и «Пожарная безопасность
технологических процессов» базируются на
положениях и выводах данной теории.
Краткий биографический очерк
В начале своей карьеры Н.Н. Семёнов получил
не химическое, а физическое образование. На это
повлиял Владимир Иванович Кармилов – воспитанник физико-математического факультета Казанского университета. Он преподавал у Семёнова
в 1912-1913 гг. и поддержал его порыв заниматься
наукой. В последующие годы они остались
хорошими друзьями.
Семёнов учился на физико-математическом
факультете в Санкт-Петербургском университете
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татом стали небольшие научные работы. Помимо
этого Семёнов преподаёт в Томском университете,
ведёт научный семинар и фактически руководит
научной
работой
нескольких
талантливых
студентов. Но вскоре, в сентябре 1919 г., его
мобилизуют в Колчаковскую армию, потом
переводят в радиобатальон, который затем
переходит к Красной армии.
В мае 1920 г. А.Ф. Иоффе приглашает
Семёнова в Петроград. Там учёный возглавил
лабораторию электронных явлений и преподавал в
Петроградском Политехническом институте. В
1922 году Н.Н. Семёнова приглашают стать заместителем директора Петроградского физико-
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технического
института
и
руководителем
лаборатории электронных явлений, и учёный он
переезжает в Петроград окончательно.
С 1921 по 1923 годы в личной жизни ученого
происходят сильные потрясения: любовь, семья,
смерть жены… Однако, он продолжает упорно
трудиться. Помимо прочего, сотрудничает с гениальным физиком – Петром Капицей. Вместе они
предлагают измерять магнитный момент атома в
неоднородном магнитном поле и проводят эксперимент, в 1922 году публикуют статью по результатам эксперимента [4]. Далее этот метод Семёнова и Капицы усовершенствовали выдающиеся
немецкие физики: Отто Штерн и Вальтер Герлах.

Рис. 1. Н.Н. Семёнов (справа) и П.Л. Капица (слева). Портрет работы Б. Кустодиева, 1921 год.
История создания данного портрета знаковая, о
ней писал позднее сам Борис Кустодиев. Учёные
пришли к художнику и самоуверенно заявили:
«Вы знаменитых людей рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите нас». Художник так восхитился молодыми учёными, что
согласился на работу. В качестве оплаты Кустодиев получил петуха и мешок пшена. Впоследствии
оба изображённых на портрете молодых человека
действительно стали знамениты, получив Нобелевскую премию.
Следующие работы Н.Н. Семёнова посвящены
особенностям ионизации газов, диссоциации и
рекомбинации,
явлениям
адсорбции
и
конденсации паров на твердой поверхности с
точки зрения молекулярно-кинетической теории.
С Яковом Френкелем в 1925 году учёный создал
обобщающую теорию для процессов поглощения
и конденсации паров.
Помимо этого Н.Н. Семёнов изучал электрические поля и прохождение тока через газы и твердые вещества. В частности, исследовал механизм
пробоя твердых диэлектриков под действием тока.
В 1920-х гг. Семёнов и А. Вальтер работали совместно, в результате открыли механизм электрического теплового пробоя диэлектриков и
сформулировали его теорию. Семёнов продемонстрировал, что диэлектрик расплавится и станет

проводником, если напряжённость электрического
поля превзойдёт предел электрической прочности
диэлектрика [5]. Вместо со специалистом по
квантовой физике Владимиром Фоком они
проработали
теорию
теплового
пробоя
диэлектриков и подтвердили её экспериментами.
Учёные рассчитали пробивные потенциалы,
используя данные по теплопро-водности и
электропроводности веществ.
В 1927-1928 Семёнов использовал некоторые
положения этой работы для создания теории
теплового взрыва и горения газовых смесей. Согласно ей, во время химической реакции в
определённых условиях тепло остаётся в зоне реакции, повышая температуру веществ. Таким
образом процесс ускоряется, выделяется ещё
больше тепла. В результате может произойти
самопроизвольный взрыв, если количество тепла
растёт достаточно быстро. В работе «К теории
процессов горения», написанной в 1928 г., ученый
сформулировал критические условия теплового
взрыва, рассчитал предвзрывной разогрев.
Исследования по переносу теории на практику
проблем взрывов выполняли под руководством
Семёнова [6]. В дальнейшем Семёнов установил
два типа химических взрывов: тепловой и цепной.
Что впоследствии подтвердилось в ядерных взры47
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вах. У термоядерного взрыва тепловой, а у
атомного, в свою очередь, цепной характер.
В 1928 году Н.Н. Семёнова назначают
профессором Ленинградского физико-технического института. Он помогает создать физикомеханическое отделение, обучает физической химии, руководит химико-физическим сектором. С
1928 по 1932 год работает заместителем декана
физико-механического факультета. Впоследствии
в 1931 году лаборатория физики электрона становится Институтом химической физики Академии
наук СССР, на это повлиял Семёнов и
заинтересованные коллеги. Здесь создают ключевые работы по теории молекулярных пучков,
теории разветвленных химических цепных реакций, тепловой теории пробоя диэлектриков,
теории теплового взрыва и работы по первому
применению в химии масс-спектроскопии.
В новой лаборатории работали пятьдесят
учеников Семёнова, они стали способными учеными, даже ранние их публикации были значимы
в масштабе мировой науки, на них широко ссылались иностранные ученые. Школа химической физики развивалась и активно проникала в смежные
области. Здесь работали выдающиеся отечественные ученые.
Академик Юлий Борисович Харитон – генеральный конструктор атомного и водородного
оружия в СССР.
Академик Кирилл Иванович Щелкин – коллега
Ю.Б. Харитона. Создал основополагающие работы
по детонации газов.
Академик Яков Борисович Зельдович –
ключевой теоретик советского атомного оружия,
создал теорию горения и детонации, автор работ
по астрофизике.
Академик Виктор Николаевич Кондратьев –
специалист в области кинетики химических реакций в газовой фазе и элементарных химических
реакций. Совершил экспериментальное открытие
свободного гидроксила в пламени водорода с
кислородом.
Академик Николай Маркович Эмануэль – автор
теории жидкофазного окисления. Исследовал роль
промежуточных частиц-радикалов в цепных разветвленных реакциях, ингибиторов в химических
реакциях. Развил мысль о месте данных реакций в
биологии. Показал значимость антиоксидантов в
лечении
многих
заболеваний,
например,
онкологии.
Академик Владислав Владиславович Воеводский повлиял на развитие теории цепных реакций,
широко использовал метод электронного парамагнитного резонанса в химии, изучал роль слабых
взаимодействий.
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Академик Николай Сергеевич Ениколопов
исследовал реакции окисления углеводородов. Создал новую область химической физики
полимеров и процессов полимеризации, активно
занимался её развитием.
Важно упомянуть учёных, которые не были в
Академии наук СССР в силу различных и, зачастую, субъективных причин. Многие из них
серьёзно повлияли на развитие химической физики.
Профессор Давид Альбертович Франк-Каменецкий – основал макрокинетику химических реакций – важнейшую область химической физики.
Профессор Лев Александрович Блюменфельд –
крупнейший советский биофизик. Создал важнейшую работу о роли свободных радикалов и NO
в биологических системах.
Профессор Николай Михайлович Чирков и
профессор Сергей Генрихович Энтелис развили
теорию кислотного катализа и положили начало
изучения кинетики процессов полимеризации и
уретанообразования, а также синтеза на этой базе
ряда важных для промышленности продуктов.
Профессор Александр Федорович Беляев –
разработал теорию горения взрывчатых веществ,
исследовал переход горения конденсированных
веществ в детонацию.
В 1929 году Академия наук СССР назначает
Н.Н. Семёнова членом-корреспондентом, а в 1932
году он становится академиком – действительным
членом Академии наук СССР. К этому времени
Николай
Николаевич
исследует
самоинициируемые стадии в химической реакции. Учёный
предполагал возможность протекания подобных
реакций ещё в начале XX в., но тогда не было
теории, которая объяснила бы стадии цепной реакции и показала её скорость.
В 1934 году в свет выходит монография Семёнова «Химическая кинетика и цепные реакции». В
ней учёный доказывает, что механизмы цепной
или разветвленной цепной реакции проходят во
множестве химических реакций, в том числе
полимеризации. Следующие десять лет учёный с
коллегами, признавшими его теорию, продолжил
прояснять детали теории цепной реакции, анализируя относительные опытные данные.
Советский физик А.Ф. Иоффе в своих
воспоминаниях подчёркивал, что Семёнов с учениками провёл более двадцати исследований в
области цепных реакций. Эти труды впоследствии
принесли учёному известность в СССР и за
рубежом. Работы переосмыслили учение о
скорости химической реакции, заложили основу
новой кинетики. Благодаря Семёнову многие случаи, ранее остававшиеся непонятыми, получили
объяснения. Он открыл множество удивительных
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явлений, отбросив при этом устаревшие представления о взрывах и горении. Это вдохновило других учёных исследовать данную область и
провести в дальнейшем сотни исследований. Но
Семёнов не ограничивался теорией, а стремился к
практической применимости своих идей. Так,
например, вместе с Моторным институтом были
проведены практические работы, связанные с
важными вопросами двигателей внутреннего
сгорания. Спустя 20 лет Семёнов написал книгу
«О некоторых проблемах химической кинетики и
реакционной способности», в которой обобщил
результаты многолетних открытий.
Жизнь Н.Н. Семёнова была далека от
идеальной. Служба у Колчака в 1918 г., учитывая
последующие сталинские репрессии, держала
ученого в постоянном напряжении. В Ленинграде
в 1937 году сфабриковали «университетское» дело
о «фашистско-террористической организации». В
организации находились известные физики В.А.
Фок, Л.Д. Ландау и другие учёные. Н.Н. Семёнов
тоже должен был считаться причастным к «заговорщикам», но, к счастью, его не арестовали.
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Во время войны Н.Н. Семёнов эвакуирован в
Казань, там он продолжил работать над вопросами
горения и взрыва. Затем в 1943 году ученый переезжает в Москву, туда перевели Институт
химической физики по распоряжению правительства. Институт активно участвовал в зарождении
советского атомного проекта. Но, тем не менее, в
конце сороковых институт подвергается травле за
плагиат, «низкопоклонство перед иностранщиной» и отсутствие патриотизма. Причастность к
работам по урану Николаю Николаевичу избежать
этой участи.
В дальнейшем его научная работа и карьера
успешно продолжается. В 1946 г. Семёнов,
совместно с П.Л. Капицей, становится одним из
основателей Московского физико-технического
института, создаёт факультет молекулярной и
химической физики. С 4 июля 1963 по 28 мая 1971
года занимает должность вице-президента АН
СССР, а с 1960 по 1963 г. работает председателем
правления просветительского общества «Знание».

Рис. 2. Сканированное изображение первой страницы статьи Н.Н. Семёнова
в советском научном журнале «Успехи физических наук».
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проведенного опыта «получилась ерунда, потому
что этого не может быть никогда...» [8].
Впоследствии
Николай
Николаевич
проделывает и анализирует опыты Харитона –
Вальты, получает тот же результат и строит
теорию разветвленных цепных реакций, в которой
описывается взрыв при средних концентрациях. В
конечном счёте учёный разработал большую
общую теорию воспламенения и цепных реакций
вообще и выпустил монографию в 1934 году. Таким образом он фактически навёл порядок в
области цепных реакций. Результаты этих работ
привели учёного к Нобелевской премии по химии
«За исследования в области механизма химических реакций». Он получил её совместно с английским физико-химиком С.Н. Хиншелвудом в
1956 году.
В своей Нобелевской лекции Семёнов
обобщает работы о цепных реакциях: «Теория
цепной реакции открывает возможность ближе
подойти
к
решению
главной
проблемы
теоретической химии – связи между реакционной
способностью и структурой частиц, вступающих в
реакцию... Вряд ли можно в какой бы то ни было
степени обогатить химическую технологию или
даже добиться решающего успеха в биологии без
этих знаний... Необходимо соединить усилия
образованных людей всех стран и решить эту
наиболее важную проблему для того, чтобы раскрыть тайны химических и биологических
процессов на благо мирного развития и
благоденствия человечества».

Работа Семёнова в области
теории горения и взрыва
Теория теплового взрыва, опубликованая Н.Н.
Семёновым в 1928 г. [7], считается значительной в
науке о горении и взрыве. В ней впервые были
рассчитаны критические условия теплового взрыва, поэтому её признали первой количественной
теорией в области горения. Она стала отправным
пунктом для теории теплового взрыва и всей
современной теории горения.
Стоит сказать, что термин «цепная реакция»
появился задолго до опытов Семёнова. Ещё в 1913
году химик из Германии Макс Август Эрнест Боденштейн установил, что при соединении
водорода и хлора один поглощенный фотон
приводит к образованию сотни тысяч молекул
HCl.
Спустя 12 лет сотрудники Н.Н. Семёнова –
Юлий Харитон и аспирантка Зинаида Вальта
опубликовали результаты необычного исследования о пределах воспламенения фосфора. При
низких и высоких давлениях реакции между парами фосфора и кислородом не было, но при среднем значении происходил взрыв. Статью
опубликовали в 1926 году, но научное сообщество
не восприняло её всерьёз. А сам Н.Н. Семёнов
счёл опыты Харитона ошибочными, предположив,
что из-за особенностей установки произошёл
диффузионный поток паров окислов фосфора из
реакционного сосуда. Аналогичное мнение высказал
Боденштейн,
подчеркивая,
что
из

Рис. 3. Н.Н. Семёнов на вручении Нобелевской премии, 1956 год
Тепловая цепная теория горения кратко может
быть выражена так. Во время химической реакции
возникают активные центры, они вызывают химические превращения, в результате снова возникают активные центры, и схема повторяется. Реакция идёт по цепочке, потому и называется цепной.
Она продолжается пока на одном из звеньев

начальный этап не вступит в реакцию обрыва.
Цепь может оборваться во всём объёме смеси или
на поверхности стенок сосуда.
Зарождает цепь эндотермическая реакция (поглощающая тепло из окружающей среды). Тепло
поглощается, чтобы получить энергию для разрыва внутримолекулярных связей и начать новое хи50

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
мическое взаимодействия. Энергия активации, необходимая для продолжения цепи, обеспечивается
тепловым эффектом одного из экзотермических
(выделяющих тепло) процессов продолжения цепи.
Поскольку длина цепи всегда конечна и скорость образования начальных центров при начавшейся реакции убывает, вследствие расходования
компонентов, реакции такого типа не могут сами
по себе привести к самовоспламенению. Самовоспламенение – это следствие разветвлённых реак-
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ций, отличающихся тем, что в них, наряду с актами продолжения цепей, возникают и такие реакции, в которых вместо одного прореагировавшего
активного центра возникают как минимум два новых.
Типичная цепная реакция состоит из пяти стадий: зарождение цепи, продолжение, разветвление, обрыв цепей на стенке реакционного сосуда
и, наконец, обрыв цепей во всём реакционном
объёме.

Рис. 4. Схема цепной реакции кислорода с водородом
На основании данной теории Семёнов не только объяснил особенности протекания химических
реакций, но и предсказал новые явления, обнаруженные впоследствии экспериментально. Учёный
дополнил теорию разветвлённых цепных реакций
вместе с А.Е. Шиловым в 1963 г. положением об
энергетическом цепном разветвлении. Это дало
возможность ускорять, замедлять, подавлять, обрывать на любой стадии химические процессы [9].
Благодаря созданию и развитию тепловой теории горения, появился целый блок дисциплин, которые помогают будущему специалисту в сфере
пожарной безопасности определять поведение горящих материалов. В МЧС важным направлением
специальных дисциплин о горении является изучение пожаров и методов пожаротушения. Для
борьбы с пожарами используются как физические
(вода и порошки), так и химические подавители
пламени (различные хладоны). Последние способствуют обрыву цепей [10, 11].
В последнее время актуальна проблема замены
широко применявшегося для этих целей галлона
1301 (CF3Br), разрушающего озоновый слой атмосферы и поэтому запрещенного к производству
Монреальской конвенцией в 1987 г.
Несмотря на длинную историю изучения, количественное описание пламени было развито относительно недавно. Всё дело в сложности явления,
которое состоит из ряда химических реакций, механики течения газа, теплопроводности и транс-

порта молекул. Сегодня понимание этих процессов улучшилось, большинство проблем горения
можно количественно описать благодаря высокому уровню развития экспериментальной техники и
компьютерного моделирования.
Наука о горении развивается непрерывно. В
последнее время возникли новые направления и
технологии. Такие как самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС), процесс перемещения волны химической реакции по смеси
реагентов с образованием твердых конечных продуктов, с целью синтеза веществ материалов. А
также горение в невесомости и микрогорение.
Заключение
Опыт и вся трудовая деятельность Н.Н. Семёнова ясно показывает важность и неоспоримую
пользу тщательного и всестороннего изучения
наук, в том числе физики и химии, для дальнейшего развития и огромной практической пользы. В
целом, научные открытия Семёнова лишь эпизод в
общей тенденции развития науки XX и XXI века
для пользы человечества.
Убедительность положений тепловой теории
горения и взрывов такова, что даже зарубежная
наука, неохотно признающая приоритет русской
школы, оказалась вынуждена безоговорочно согласиться с ними. Уже на ранних этапах деятельности, в 1928 году, работы Н.Н. Семёнова и его
учеников широко обсуждали на конференции Фарадеевского общества в Англии. И сегодня они
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остаются важными, глубокими и необходимыми
для сотрудников МЧС.
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N.N. SEMENOV: THE WAY FROM A SAMARA PUPIL TO THE NOBEL PRIZE WINNER
Semenchuk O.V., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.),
Mikhaylova G.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Far Eastern Fire and Rescue Academy
branch of Saint Petersburg University of SBS EMERCOM of Russia,
Ivanchenko M.V., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.),
Pacific Higher Naval School named after S.O. Makarov
Abstract: the article is devoted to the life and career of N. N. Semenov, the only Nobel Prize winner in chemistry (in 1956)
from Russia. He is recognized the founder of the thermal theory of combustion, which is the foundation of subjects on burning
substances. These subjects are very important for professional education of specialists in the field of fire and technosphere
safety. In his breakthrough works, N.N. Semenov boldly rejected outdated ideas about explosions and burning. Subsequently,
it inspired a lot of other scientists to expand the field of research and improve the initial theory. Institute of Chemical Physics,
USSR Academy of Sciences (now it is called as “N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences”),
created thanks to the efforts of N.N. Semenov in 1931, became an alma mater of a huge number of outstanding Soviet and
Russian scientists, who made an additional contribution both to the theory of combustion and to other areas of physics and
chemistry. Currently, the theory of combustion created by N.N. Semenov and his students, is an integral part of a number of
educational disciplines that are part of the mandatory training program for future fire and technosphere safety engineers, including engineers of Emercom of Russia.
Keywords: thermal theory of combustion and explosions, N. Semenov, the stages of chemical reactions, the chain reaction,
Institute of Chemical Physics, engineers of fire safety and technosphere safety
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Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент,
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Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
Аннотация: в настоящее время, в эпоху интенсивного международного взаимодействия в различных сферах (экономике, политике, культуре), изучение иностранного языка является объективной необходимостью и предпосылкой
эффективной деятельности в выбранной профессиональной сфере. Специалист, желающий конкурировать с наиболее
успешными иностранными компаниями, должен иметь представление о продукции и разработках государств, занимающих лидирующие позиции в соответствующих сферах. Не являясь сотрудником ведущих зарубежных организаций (то есть не имея непосредственного отношения к производственному процессу), данную информацию в большинстве случаев можно получить лишь из авторитетных научных журналов, издаваемых на английском языке. Практика
показывает, что в деловом мире наиболее востребованы не просто люди, умеющие переводить и имеющие диплом о
соответствующем образовании, а высококвалифицированные профессионалы со знанием иностранного языка на
уровне его носителей. На текущем этапе развития российской экономики лингводидактическая компетентность личности пользуется особым спросом. Владение иностранным языком (а не просто его знание) подразумевает способность своевременно узнавать о новых идеях и трендах в тех областях человеческой активности, которые имеют прямое отношение к профессии, получаемой студентом, налаживать отношения с иностранными организациями и представителями международного бизнеса. Кроме того, данный «бонус» отражается весьма положительным образом на
профессиональной компетенции специалиста, а следовательно, и на его доходе, репутации, самоощущении. Современный социально-экономический контекст способствует обновлению требований к преподаванию иностранного
языка, поиску наиболее продуктивных механизмов выстраивания более эффективной системы обучения специалистов, владеющих иностранным языком.
Ключевые слова: лингводидактическая компетентность, преподавание иностранного языка, социального
интеллект, ТРИЗ-педагогика

Одной из особенностей постиндустриального
общества является непрерывное расширение,
уплотнение и усложнение используемых коммуникаций, что обусловлено основными тенденциями в эволюции информационных ресурсов и их
воздействии на людей. В данном контексте значительно
возрастает
ценность
социальнокоммуникационных способностей, умений и компетенций, что требует их непрерывного совершенствования – как в рамках учебно-воспитательного
процесса, так и за его пределами. В связи с этим
представляется особенно значимым развитие социального интеллекта (далее – СИ) – базового
условия для осознания специфики социальной
сферы как таковой, для формирования готовности
и способности к социальной коммуникации [2].
Результаты исследований, проведенных современным автором Ван Зилом, свидетельствуют о
том, что именно лингвистическое образование
приносит больше всего пользы учащимся в плане
их СИ, способностей к межличностному взаимо-

действию и соответствующих навыков. Тем не
менее, нужно подчеркнуть, что эмпирический анализ СИ выявил наличие существенной разницы
между полученными значениями, даже при высоком уровне результативности разных способов
совершенствования данной характеристики. Это
позволяет предположить, что СИ является системой с изначально низкоустойчивой структурой и
аналогичной трансформационной динамикой. В
таком случае требуется не только достичь выстроенности, общей оформленности СИ, но и обеспечить стабильность изменений.
В трудах Азатяна С.А. и Степичева П.А. подчеркивается, что совершенствование умственных
способностей, в список которых можно включить
и СИ, наиболее продуктивно при вовлеченности
студента или школьника в ту или иную активность, благоприятствующую их развитию. В качестве примера можно рассматривать совершенствование математических способностей в рамках проектной работы, основанной на решении стандарт54
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ных и нетривиальных задач, улучшение навыков
межличностного взаимодействия посредством
диспутов, семинаров, круглых столов и т.п. При
выстраивании СИ используются социальные ситуации разной степени сложности, механизм реагирования на которые должен быть таким, чтобы
формируемая образовательная среда мотивировала
к коммуникативному творчеству, к демонстрации
своего социально-вербального потенциала и в то
же время не воспринималась учащимся как перенасыщенная и утомительная. В данном контексте
наиболее предпочтительным представляется обращение к таким методикам, как ТРИЗ-педагогика
и проблемное обучение, которые показали достаточно высокие результаты в ситуациях, схожих с
обсуждаемой – например, при развитии творческих способностей и гибкого мышления. Факторы,
благоприятствующие их развитию, имеют много
общего с предпосылками формирования и повышения уровня СИ [4].
Проведем обзор условий, требующихся для
грамотного развития СИ с помощью иностранного
языка в учебном заведении для получения общего
среднего образования, чтобы определить значение
и перспективы использования ТРИЗ-педагогики в
рамках рассматриваемой проблематики.
В результате работы с теоретическим материалом и эмпирическими данными мы установили
следующие категории факторов, влияющих на выстраивание СИ в условиях общеобразовательной
школы: индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков; подход к преподаванию
литературы, истории, языков и других гуманитарных дисциплин, а также содержание этих предметов в соответствии с учебной программой; специфика применения разных подходов, методов и
технологий. При выделении перечисленных условий мы опирались на результаты исследования
развития умственного потенциала учащихся, приведенные в работах С. Берроуза (Burroughs), принимая во внимание то, как преподаются русский и
иностранный языки (с учетом существующей
между ними тесной взаимосвязи или в качестве
обособленных «объектов»). Изучение этих факторов позволило выделить несколько предпосылок
успешного выстраивания СИ. Мы пришли к выводу, что выстраивание СИ в рамках преподавания
иностранного языка окажется продуктивным при
таком
алгоритме
организации
учебновоспитательного процесса, который отвечает ряду
педагогических и психологических предпосылок.
Рассмотрим каждую из них.
1. Синхронность и инкрементальность развития
умственной, социально-коммуникативной и эмоционально-волевой сфер в контексте преподавания иностранного языка. Предпосылка связана со
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спецификой выстраивания СИ, уровень которого
повышается наиболее стабильно и динамично при
занятиях основным видом деятельности. При этом
следует отметить, что темпы прогресса также во
многом зависят от возраста учащихся. Развитие
СИ особенно продуктивно в отрочестве и ранней
юности, однако изменения данного показателя
наиболее выражены в начальной школе.
2. Учет личных и возрастных особенностей
школьников в рамках выстраивания СИ. Данная
предпосылка непосредственно вытекает из приведенной выше и активизируется через обновление
содержания занятий и используемых педагогических методов, для интенсификации совершенствования
интеллектуальных
и
социальноинтеллектуальных способностей. Большое значение имеет соизмерение педагогических методов и
основной активности учащихся, пример чего был
представлен в предыдущем абзаце (ориентированность на формирование навыков устной речи у
детей 7-10 лет (младшие школьники), активное
общение на иностранном языке на соответствующих занятиях в основной и старшей школе).
3. Особенности применения разнообразных образовательных подходов, методов и приемов. Обращение к определенным педагогическим методам
и приемам в рамках тех или иных подходов существенно влияет на суть учебного занятия, его
успешность с точки зрения вложенных знаний,
закрепленных навыков, а также детерминирует
морально-психологическое воздействие, оказываемое учебно-воспитательным процессом. Продуктивное выстраивание СИ предполагает формирование среды, являющейся практически идеальной
или, по крайней мере, весьма благоприятной для
его развития. В соответствии с первой предпосылкой, для этого необходимо наличие деятельности,
благоприятствующей совершенствованию умственной, социально-коммуникативной и эмоционально-волевой составляющих личности школьника на занятиях по иностранному языку [1].
В данном контексте применение системного
подхода и принципов ТРИЗ-педагогики кажется
авторам статьи оптимальным решением, так как
позволяет учесть все процессы, оказывающие влияние на продуктивность выстраивания СИ, разработать действенный сценарий формирования данного показателя, базирующийся на ориентированном и поэтапном развитии для достижения стабильно положительной динамики.
Для подтверждения гипотезы о результативности ТРИЗ-педагогики в выстраивании СИ школьников было осуществлено статистическое исследование успешности различных педагогических
методов в рамках выстраивания СИ в условиях
общего среднего образования. Применялись такие
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разновидности статистического подхода, как регрессионный и корреляционный анализ (второй – с
учетом коэффициента ранговой корреляции Ч.Э.
Спирмена (Spearman rank correlation coefficient)).
В целом, ТРИЗ-педагогика оказывает весьма
существенное положительное влияние на развитие
СИ, являясь одним из наиболее результативных
методов, направленных на подобный эффект. С
нашей точки зрения, это обусловлено тем, что
данный подход к образованию выступает наилучшим катализатором интеллектуальной деятельности учащихся, способствует реализации их креативного потенциала (вне зависимости от области
использования), позволяя организовать активность
ребенка или подростка таким образом, чтобы он
имел возможность непрерывно решать новые задачи, все более трудные и необычные, стимулирующие дальнейшее развитие интеллектуальных и
коммуникативных задатков, а также СИ.
Необходимо подчеркнуть, что лишь способы,
предлагаемые ТРИЗ-педагогикой, позволяют достичь стабильного уровня выстроенности СИ, что
подтверждается степенью воздействия на комплекс данных приемов, определенной в рамках
регрессионного анализа.
На базе осуществленного исследования авторами статьи был разработан механизм выстраивания СИ с помощью иностранного языка в средней
школе, базирующийся на шести организационных
принципах проведения учебных занятий [3]:
1. С учетом возраста школьников проектируется кластер предметных задач, которые им следует
выполнить – как при освоении каждой предусмотренной темы, так и в течение более длительного
периода (месяца, четверти, года). Эти задачи
должны носить конкретный, не умозрительный
характер, коррелировать с реальными жизненными ситуациями.
2. В процессе проектирования кластера предметных задач принимаются во внимание эффективность обучения детей и подростков и тезис о
важности индивидуального подхода (и в рамках
групповой работы, и, само собой, при взаимодействии с конкретным школьником). Подобные задачи предлагаются воспитанникам на каждом уроке.
3.Для учащихся начальной школы занятия желательно проводить в виде игры, для подростков –
в формате обсуждения, дискуссии. Донесение
учебного материала предполагает активную интеграцию школьников в общение друг с другом, благоприятствующее совершенствованию социальных навыков.
4. Регулярное обращение к задачам, основанным на анализе рассматриваемого феномена, характеристике его текущего состояния и предвиде-
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нии динамики. Подобные задания лучше всего
подходят для совершенствования СИ и обширного
спектра коммуникативных навыков. При этом их
достаточно просто использовать на занятиях по
иностранному (в частности, английскому) языку.
5. Применение мультимедийных ресурсов на
занятиях по иностранному языку: прослушивание
песен и просмотр видеоматериалов (фильмов, передач, клипов, мультипликационных произведений), что доставляет школьникам большое количество положительных эмоций и в то же время
создает дополнительные условия для развития СИ
благодаря активному осмыслению школьниками
социальной среды, нередко обусловленной влиянием другой ментальности.
6. Непрерывный анализ субъектами учебновоспитательного процесса собственной деятельности и полученных результатов, приводящий к
установлению обратной связи между учителем и
его подопечным, а также стабилизации педагогических достижений.
Опираясь на данные проведенного нами анализа, можно заключить, что в рамках выстраивания
СИ с помощью иностранного языка способы,
предлагаемые ТРИЗ-педагогикой, представляются
наиболее перспективными, что подтверждается
эмпирической информацией, аккумулированной и
зафиксированной в ходе осуществленного авторами исследования.
Использование приведенного в статье механизма, учет личностной и возрастной специфики
детей и подростков, следование базовым принципам ТРИЗ-педагогики, сосредоточенность на
предпосылках и факторах, оказывающих влияние
на выстраивание СИ, позволят продуктивно формировать упомянутый показатель с помощью иностранного языка в условиях средней школы.
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Abstract: at present, in the era of intensive international cooperation in various spheres (economy, politics, culture), the
study of a foreign language is an objective necessity and a prerequisite for effective activity in the chosen professional sphere.
A specialist who wants to compete with the most successful foreign companies should have an understanding of the products
and developments of the states that hold leading positions in the relevant spheres. Not being an employee of leading foreign
organizations (that is, not directly related to the production process), this information in most cases can be obtained only from
authoritative scientific journals published in English. Practice shows that in the business world the most demanded are not just
people who are able to translate and have a diploma of appropriate education, but highly qualified professionals with
knowledge of foreign language at the level of its speakers. At the current stage of development of the Russian economy, linguodidactic competence of the individual is in particular demand. Knowledge of a foreign language (not just knowledge of it)
implies the ability to learn in a timely manner about new ideas and trends in those areas of human activity that are directly related to the profession received by a student, to establish relations with foreign organizations and representatives of international business. In addition, this "bonus" is reflected in a very positive way on the professional competence of the specialist,
and therefore on his income, reputation, self-perception. The modern socio-economic context contributes to the renewal of the
requirements for teaching a foreign language, the search for the most productive mechanisms for building a more effective
system of training of specialists who speak a foreign language.
Keywords: linguodidactic competence, foreign language teaching, social intelligence, TRIZ-pedagogy
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ
И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Цыгановский А.М., кандидат биологических наук,
Цыбина Е.А., кандидат педагогических наук,
Пешкова Н.В., кандидат педагогических наук,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: здоровье во все времена считалось высшей ценностью, являющейся важной основой выполнения
наших планов, успешной реализации жизненных задач, счастья и благополучия человека. Поэтому несомненна важность мероприятий по формированию ответственного отношения к здоровью, а также изучение проблематики, посвященной исследованию составляющих здорового образа жизни и мотивация к нему.
Актуальность вышеуказанной проблемы определила направление нашего исследования, целью которого явилось
изучение особенности отношения к здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ) у студентов факультета физической
культуры (ФФК) Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (БГУ).
В ходе работы исследовали отношение студентов к здоровью и ЗОЖ, самооценку здоровья и уровня развития основных физических качеств (сила, выносливость и гибкость). Результаты проведенного исследования показывают, что
в течение обучения на ФФК у студентов повышается ценность здоровья, растет значимость духовного и нравственного совершенствования.
Исследование особенностей отношения к здоровью и ЗОЖ у студентов позволит планировать и координировать
деятельность преподавателей, направленную на формирование осознанной здоровьесозидательной деятельности, и
тем самым будет способствовать сохранению и улучшению здоровья молодого поколения.
Ключевые слова:студенты, здоровье, отношение к здоровью, здоровый образ жизни, жизненные ценности

Ценностью здоровье считали еще с древнейших
времен. Прекрасно о ценности здоровья сказал
Сократ: «Здоровье – не все, но все без здоровья –
ничто!» Позже другой знаменитый немецкий философ А.Шопенгауэр, также очень точно охарактеризовал здоровье как ценность: «Здоровье до
того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий чувствует себя счастливее больного
короля» [10].
Под здоровым образом жизни понимают комплекс ценностных отношений, знаний и практической деятельности, ориентированных на укрепление и сохранение здоровья [4, 5, 6].
Проблема формирования здорового образа
жизни (ЗОЖ), а на индивидуальном уровне – здорового стиля жизни, является одной из наиболее
приоритетных в современной педагогике [8].
Следует помнить, что все действия и поступки
человека, обусловлены в первую очередь сложившейся у него системой субъективных отношений,
а эффективность воспитательной деятельности
характеризуется именно тем, в какой мере она
обеспечивает формирование и развитие этих отношений [7].
Ведущую роль двигательной активности (физических упражнений) в формировании здорового
образа жизни отмечают многие специалисты физического воспитания [1].
Студенты факультета физической культуры
имеют повышенный уровень двигательной активности, но зачастую являются пассивными исполнителями указаний преподавателей или тренеров.

Необходимо приобщать студентов к осознанной
здоровьесозидающей деятельности, поскольку они
являются носителями и трансляторами культуры
здоровья. В этой связи, специалист в области физической культуры должен обладать глубоким пониманием важности здоровья и здорового образа
жизни в любом возрасте. Важно понимать, что
физическое воспитание, ориентированное на приоритет здоровья – это такое физическое воспитание, в процессе которого у учащегося формируется осознанное ценностное отношение к своему
здоровью, а также формируется потребность к
здоровому образу жизни.
Это положение является определяющим
содержанием
физического
воспитания
оздоровительной направленности [2].
Участие в данном эксперименте заставляет
студентов задуматься о здоровье и здоровом
образе жизни, а стало быть, данное обстоятельство
является пусковым механизм по изменению
отношения студентов к здоровью и ЗОЖ. В связи с
вышеизложенным,
считаем
необходимым
проведение регулярного тестирования студентов
на предмет отношения к здоровью и ЗОЖ.
Цель исследования – определить особенности
отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
уровень притязаний к здоровью студентов ФФК,
обучающихся на 1-3 курсах бакалавриата и 1-2
курсах магистратуры.
В исследовании приняли участие 59 студентов
факультета физической культуры (ФФК) Брянского государственного университета имени академи58
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ка И.Г. Петровского. Для достижения поставленной цели нами было выделено четыре группы испытуемых. Первую группу составили16 студентов
1 курса, вторую – 16 студентов2 курса; третью –
12 студентов3 курса. Студенты первых трех групп
обучались по программе бакалавриата. Вчетвертую группу вошли 15 студентов 1-2 курсов обучающихся по программе магистратуры.
В целях исследования отношения к здоровью
был использован тест «Индекс отношения к здоровью» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин), который состоит из двух субтестов: первый диагностирует доминантность отношения кздоровью и здоровому
образу жизни, второй – интенсивность этого отношения.
Субтест по доминантности является списком
жизненных ценностей, которые испытуемому
предлагается проранжировать. Методика исследования включала перечисление в произвольном порядке 6 основных ценностей жизни (ценности–
цели), актуальных для современного человека. В
зависимости от балльного веса каждой ценности
они распределяются по шкале значимости в
иерархической структуре ценностных ориентации
учащихся.
Первой ценности из трех, которые были названы в качестве наиболее важных, присваивается
первый ранг, второй– второй, третьей– третий.
Первой ценности из трех, которые были названы в
качестве наименее важных, присваивается шестой
ранг, второй– пятой, третьей – четвертый.
Ранг, которыйполучает такая ценность, как
«здоровье, здоровый образ жизни», является показателем доминантности.
При построении диаграмм ценностных ориентаций (ценностей–целей, рис. 1), для большей
наглядности по оси ординат откладывались не
прямые значения среднего арифметического (M), а
обратные (10/M), таким образом, на диаграмме
более значимому показателю соответствует большая величина параллелепипеда.
Субтест по интенсивности построен по принципуальтернативных полюсов. Испытуемому даются два высказывания (А и Б)и предлагается выбрать то из них, которое больше соответствует его
мнению,тому, что он чувствует, думает в определенных ситуациях, как он обычно себяв них ведет.
Он может выбрать или вариант А, или вариант Б,
или поставитьстрелку в сторону одного из вариантов («скорее А, чем Б» и «скорее Б, чем А»). Данный субтест, измеряющий интенсивность отношения к здоровью, состоит из четырех шкал: эмоциональной, познавательной, практической и поступочной. Показатель интенсивности получается
путем суммирования баллов повсем четырем шка-
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лам. Он диагностирует, насколько в целом сформированоотношение к здоровью у данного человека, насколько сильно оно проявляется.
При построении диаграмм отношения к здоровью (рис. 2) баллы переводили в проценты (%) по
отношению к максимально возможному уровню
данной шкалы, соответствующей 18 баллам. Показатель общей интенсивности делили на 72. Полученный результат умножался на 100%.
Для исследования самооценки обучающимися
своего здоровья и уровня развития основных физических качеств (сила, выносливость и гибкость)
использовали процедуру, разработанную по аналогии с модифицированной методикой A.M. Прихожан методики Дембо-Рубинштейн «Самооценка
личности» [9].
Испытуемые получали бланк с тремя вертикальными линиями высотой каждой – 100 мм, с
указанием верхней, нижней точек и середины
шкалы. На шкалах чертой (–) нужно отметить уровень развития у себя представленных качеств на
данный момент времени. После этого крестиком
(х) отмечается уровень развития этих качеств или
состояний, при котором,испытуемые были бы
удовлетворены собой, почувствовали гордость за
себя. Результаты переводили в проценты (%). На
шкале 100 мм, результат 65 мм соответствует 65%.
Полученные результаты тестирования могут
служить в качестве критерия эффективности системы педагогических мероприятий и пропагандистских кампаний, направленных на формирование отношения обучающихся к своему здоровью.
Кроме того, полученные данные могут служить в
качестве основы для анализа и выявления особенностей этого отношения в различных группах испытуемых, что позволит определить своеобразные
«группы риска», требующие особого внимания и
концентрации образовательных ресурсов.
Статистический анализ результатов исследования проводили с использованием средств пакета
программ Microsoft Excel-2010. Оценка различий
сравниваемых величин проводилась по t-критерию
Стьюдента. Использовался уровень значимости
различий Р≤0,05, т.е. достоверность различий не
менее 95%.
Результаты исследования ценностных ориентаций студентов ФФК представлены в табл. 1 и на
рис. 1. Очевидным является тот факт, что в течение обучения на ФФК повышается ценность здоровья. Достоверные различия зарегистрированы
между магистрантами и бакалаврами 1-3 курсов.
Наряду с этим снижается значимость общения и
материальных ценностей, при этом растет значимость духовного, нравственного совершенствования.
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Таблица 1
Основные характеристики показателей ценностных ориентаций студентов ФФК в 2019 году
Бакалавры
Магистранты
(n=15)
Ценности
1курс (n=16)
2курс (n=16)
3курс (n=12)
Ранг
M±m
Ранг
M±m
Ранг
M±m
Ранг
M±m
Материальные
4
3,38±0,4 4
3,47±0,4
3
3,75±0,4
4
4,53±0,4*●
Общение
3
3,13±0,4 3
3,27±0,4
2
3,42±0,5
3
4,53±0,3*●
Любовь
1
2,38±0,4 1
2,47±0,3
1
2,50±0,4
1
2,40±0,4
Здоровье
2
2,88±0,4 2
2,53±0,3
1
2,50±0,4
2
1,60±0,2*●▲
Труд (учеба)
5
4,63±0,3 5
3,87±0,4
4
4,33±0,4
5
4,27±0,3
Духовность
5
4,63±0,4 6
5,40±0,3
5
4,50±0,5
6
3,67±0,4●
Примечание. В этой и последующих таблицах: Б1 – бакалавры 1 курс; Б2 – бакалавры 2 курс; Б3 – бакалавры 3 курс; М – магистранты; * – обозначены достоверные различия (Р≤0,05) между Б1 и М; ● – обозначены достоверные различия (Р≤0,05) между Б2 к М; ▲ – обозначены достоверные различия (Р≤0,05)
между Б3 и М

Рис. 1. Ценностные ориентации студентов ФФК
Сформированность ценностно-мотивационного
компонента готовности к здоровому образу жизни
определялась нами по уровню параметров
отношенияк здоровью.

Значения показателей основных параметров и
компонентов отношения студентов к здоровью и
здоровому образу жизни представлены в табл. 2 и
на рис. 2.
Таблица 2
Значения параметров (компонентов) ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни студентов ФФК в 2019 г, %
Бакалавры
Магистранты
(n=15)
Параметры
1 курс (n=16)
2 курс (n=16)
3 курс (n=12)
M±m
M±m
M±m
M±m
Эмоциональная
11,1±1,0
10,1±0,9
9,83±1,0
12,8±0,7●▲
шкала
Познавательная
7,63±0,9
9,06±0,7
8,08±1,0
11,8±1,0*●▲
шкала
Практическая шкала 11,1±1,0
11,1±0,7
10,6±1,2
13,6±0,8*●▲
Поступочная
7,88±0,9
8,19±0,8
7,08±1,1
8,80±0,9
шкала
Общая шкала (ин37,8±3,0
38,4±2,2
35,6±3,1
47,0±2,2*●▲
тенсивность)
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Рис. 2. Отношение к здоровью студентов ФФК

ГИБКОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СИЛА

ЗДОРОВЬЕ

По нашим данным, студенты магистранты по
всем показателям отношения к здоровью
опережали студентов бакалавров (статистические
различия значимы при Р≤0,05 по t-критерию
Стьюдента).
У студентов 3 курса, обучающихся по
программе бакалавриата наблюдаются минимальные значения показателей отношения к здоровью
и здоровому образу жизни.

В табл. 3 и на рис. 3-6 представлены показатели
самооценки здоровья и основных физических качеств студентов ФФК.
На рис. 3-6 можно наблюдать тот факт, что все
без исключения студенты хотят быть здоровыми,
сильными и выносливыми. Развитие гибкости, по
нашим данным, не является для студентов приоритетной задачей.

Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей самооценки здоровья
и основных физических качеств студентов ФФК в 2019 г, %
Бакалавры
Магистранты
(n=15)
Параметры
1 курс (n=16)
2 курс (n=16)
3 курс (n=12)
M±m
M±m
M±m
M±m
Уровень само76,9±2,9
73,2±3,1
68,4±6,3
72,3±4,3
оценки
Желаемый
96,0±1,3
94,5±2,0
95,0±1,9
96,2±1,3
уровень
Притязание
19,1±2,5
21,3±2,4
26,6±6,2
23,9±4,1
Уровень само72,9±4,5
71,0±5,0
67,6±5,7
69,1±3,5
оценки
Желаемый
92,6±2,2
92,9±2,2
84,3±3,8♦
90,2±2,7
уровень
Притязание
19,8±4,2
21,9±4,3
16,7±2,8
21,1±2,5
Уровень само75,8±3,7
72,5±2,7
63,5±6,2
78,7±2,8▲
оценки
Желаемый
96,8±0,9
93,9±1,7
85,4±3,6■♦
92,9±2,1
уровень
Притязание

21,0±3,7

21,3±2,7

21,9±4,4

Уровень само61,9±5,9
59,5±4,6
46,4±6,9
оценки
Желаемый
88,1±4,7
87,9±3,0
77,1±6,6
уровень
Притязание
26,2±4,6
28,4±4,1
30,7±6,5
Примечание: ■ – обозначены достоверные различия (Р≤0,05) между Б1 и Б3;
♦
– обозначены достоверные различия (Р≤0,05) между Б2 к Б3
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63,4±4,4▲
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Рис. 3. Самооценка здоровья студентами ФФК

Рис. 4. Самооценка силы студентами ФФК

Рис. 5. Самооценка выносливости студентами ФФК

Рис. 6. Самооценка гибкости студентами ФФК
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Таким образом, у студентов 1-2 курса заочной
магистратуры регистрируется самый высокий уровень отношения к здоровью и ЗОЖ, при этом желание быть сильными и выносливыми сохраняется. Для руководства и профессорско-преподавательского коллектива ФФК данный факт свидетельствует об эффективности программы подготовки магистров и может рассматриваться как базовый уровень нормы, к которому нужно стремиться
при
организации
образовательновоспитательного процесса, направленного на формирования ценностного отношения к здоровью и
ЗОЖ.
Наряду с этим установлено, что студенты 3
курса имеютсамый низкий показатель отношения
к здоровью и ЗОЖ. По результатам самооценки
установлено так же, что студенты 3 курса менее
всех исследуемых групп обладают желанием быть
сильными, выносливыми и гибкими. Для руководства и профессорско-преподавательского коллектива ФФК данный факт является сигналом, указывающим на необходимость особого внимания к
выявленной группе испытуемых и концентрации
образовательных ресурсов с целью формирования
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. Поскольку цикл практических дисциплин завершается к 3 курсу 2 семестра, руководству факультета
нужно разработать механизм наиболее эффективного в данном контексте использования возможностей теоретических дисциплин и прохождения
производственной практики в общеобразовательной школе.
Последующее исследование будет направлено
на формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ юношей 1-2 курсов, обучающихся
по программе бакалавриата. У данного контингента промежуточный уровень отношения к здоровью, что указывает на необходимость его повышения. Кроме того, у юношей 1-2 курсов бакалавриата продолжаются занятия цикла практических дисциплин, среди которых гимнастика на
наш взгляд занимает важное значение в решении
данной проблемы.
Известно, что использование физических
упражнений силовой направленности способствует
формированию интереса к физической культуре и
спорту, которые являются главным средством сохранения и укрепления здоровья [3]. Наше исследование подтверждает вышеуказанное положение,
поскольку сила и выносливость являются наиболее значимыми физическими качествами для
юношей ФФК.
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RESEARCH OF THE CHARACTIRISTICS OF ATTITUDE TOWARD
HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE AMONG THE STUDENTS
OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
Tsyganovsky A.M., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Tsybina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Peshkova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
Abstract: at all times health was the most important value, which was the base of realization of our ideas, successful
achievement of life aims, human happiness and well-being. That is why activities for forming of the responsible attitude toward health and studying problematics addressed to the research of the components of healthy lifestyle and the motivation to it
are very important.
The actuality of the above-mentioned problem defined of the direction of our research, and its aim is to study characteristics of attitude toward health and healthy lifestyle among the students of the faculty of physical education of the Bryansk State
University named after academician I.G. Petrovsky.
In the course of the works students’ attitude toward health and health lifestyle, self-rating of health and development level
of basic physical qualities (strength, hardiness and flexibility) were researched. The results of this research show, that during
the study at the faculty of physical education the value of health, significancy of mental and ethical advance among students
are rising.
The research of the characteristics of attitude toward health and healthy lifestyle among the students will permit to plan on
and to coordinate educators’ activity, which is oriented to forming of the deliberate health-productive activity and will to promote for preservation and improvement of health of the young generation.
Keywords: students, health, attitude toward health, healthy lifestyle, life values
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ТЕНДЕНЦИИ В МНОГООБРАЗИИ ПОДХОДОВ К АРХИТЕКТУРНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ШКОЛАХ
Воробьёва П.Д., аспирант,
Воронежский государственный технический университет
Аннотация: сложность проблем реальной действительности вынуждает архитекторов искать новые способы их
решения. Существует потребность в образовании развивающего типа, в воспитании творческой личности, а потому
актуальны исследования, связанные с проблемами развития творческого мышления архитекторов в процессе профессиональной подготовки. В качестве прогрессивного метода развития мышления рассматривается концептуальный
подход к архитектурному проектированию. В исследовании проведен обзор специфики современных отечественных
архитектурных школ (МАРХИ, СПбГАСУ, УралГАХА, НГАСУ, ВГТУ, КГАСУ, ННГАСУ, ПГУАС, ДГТУ) и исследована специфика зарубежных архитектурных школ (США, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Германии и
Австрии) с точки зрения формирования концептуально-пространственного мышления у студентов. В выводах обозначены тенденции концептуального поиска в подходах архитектурных школ, служащие основой для онтогенеза творческого метода в профессиональной подготовке архитекторов.
Ключевые слова: концептуальный подход, концептуальное мышление, архитектурные школы, архитектурное образование, подходы к архитектурному проектированию, методика архитектурного проектирования, развитие мышления

ки обучения, что негативно сказалось на содержании образовательной программы, произошел процесс «сжатия» знаний. Следствиями этого стали
поверхностный подход к проектированию, низкий
уровень архитектурно-пространственных решений, недостаточный уровень осмысления проектных задач, уход в типологию, стереотипность и
нормативность мышления. Такие проблемы
наблюдаются как в проектно-творческой деятельности студентов, так и в реальной практике. Необходимо интенсифицировать и развивать методологию решения творческой задачи в процессе профессиональной подготовки, направленную на
формирование продуктивного и креативного
мышления студентов.
Концептуальный подход является одним из
прогрессивных направлений в архитектурном
творчестве. Специфика подхода заключается в его
поисковом характере. Он обладает глубоко аналитическим, междисциплинарным характером, с высокими прогностическими свойствами и позволяет
выходить на принципиально новые решения, опережая сложившиеся условия жизнедеятельности
общества и способствуя возникновению новизны
принимаемых решений. Концептуальному подходу соответсвует определенный тип мышления,
предполагающий разработку теоретического построения (концепции), которое должно быть впоследствии интерпретировано на язык архитектурных форм без потери своей содержательности.
Освоение концептуального проектирования обычно определяют как завершающий этап профессиональной подготовки архитекторов [1, 5, 8]. Соответственно и образовательная программа должна
содержать пошаговую систему формирования
навыков концептуального мышления, направлен-

Актуальность темы
Проектирование гармоничной среды, соответствующей потребностям современного общества,
является ведущей задачей архитектурной деятельности. Сталкиваясь со сложностью и запутанностью проблем реальной действительности, таких
как стремительный рост городов, ухудшение
условий городской среды, снижение качества застройки, плохая экология, низкий уровень архитектурно-пространственных решений, архитекторы вынуждены осваивать прогрессивные способы
их решения. Существует потребность в образовании развивающего типа, в воспитании творческой
личности, а потому актуальны исследования, связанные с проблемами развития мышления в процессе профессиональной подготовки. Необходимо
совершенствовать систему архитектурного образования в соответствии с современными требованиями и условиями реальности. В первую очередь
акцентировать внимание следует на методах, увеличивающих продуктивность мышления. Под
продуктивным мышлением мы понимаем мыслительный процесс, результатом которого являются
ценные идеи, инновации, новое состояние, качество, духовность или мировоззрение человека.
Главные его черты – креативность и новаторство в
решении творческой задачи, которые особенно
важны сегодня, в условиях быстро меняющихся
социальных отношений и потребностей и внедрения в повседневность новых технологий.
Основу отечественного архитектурного образования составляет комплексное представление исторического знания и культуры, которое в каждой
школе приобретает уникальность благодаря региональным культурно-историческим и природным
особенностям. Однако после перехода на двухуровневую систему образования сократились сро65
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ного на познание пространственной среды обитания человека [6].
Курс архитектурного проектирования является
главным показателем качества профессиональной
подготовки. Одна из целей курса - формировать и
развивать у учащихся определенный тип мышления, ориентированный на решение творческой задачи, а именно проектного моделирования и организации пространственной среды обитания человека. Целостное представление о методике архитектурного проектирования представлено в монографии Б.Г. Бархина. До сих пор актуальны отмеченные им цели профессиональной подготовки –
это
воспитание
творческих, теоретическимыслящих специалистов, умеющих “разбираться в
проблемах строительства и архитектуры и выдвигать целостную концепцию создаваемой среды
обитания” [1]. В современных работах, связанных
с проблематикой архитектурного образования,
внимание уделяется общим проблемам развития
системы архитектурного образования (А.П. Кудрявцев, А.В. Степанов, Н.Ф. Метленков, Ю.П.
Волчок, К.В. Кияненко), проблемам архитектурного творчества (С.К. Саркисов, Ю.И. Кармазин,
П. В. Капустин, Э.П. Чернышова), методическим и
педагогическим аспектам обучения архитекторов
(И.Г.Лежава, И.И. Богомолов, Е.С. Пронин, В.Р.
Ранев и др.), связи архитектурной науки с образованием (Г.В. Есаулов), специфике концептуального мышления в архитектурном проектировании
(Т.Ю. Быстрова).
Мы полагаем, что целью любой профессиональной подготовки является развитие мышления
студентов и раскрытие их творческого потенциала. Достоинством отечественной системы архитектурного образования является «комплексное
представление исторического знания и культуры»
[7] и сохранение художественной составляющей в
образовании. Однако следует понимать, что развитие архитектурной традиции будет происходить
только при ее постоянном обновлении, которое
должно начинаться с совершенствования системы
профессиональной подготовки и ее выхождения
на передовые рубежи науки и культуры.
Отечественными архитектурными школами
разработаны оригинальные способы развития
мышления студентов-архитекторов: креативная
педагогика (экстрасенсорика) – МАРХИ, семантические и семиотические основы формирования
архитектурной среды – УралГАХА, средовой подход к архитектурному проектированию –
ННГАСУ, теория проектного моделирования, сценарный подход – ВГТУ, приемы развития навыков
сочинения формы посредством рисунка – ПГУАС,
контекстуальный подход к проектированию (имплозивные техники) – УГНТУ, теория формообра-
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зования – СПбГАСУ и др. Однако низкий уровень
креативности и новаторства в проектнотворческой деятельности студентов говорит о несовершенстве существующей методики. А. Бломстедт, педагог архитектурного факультета в Хельсинкском технологическом университете, говорил,
что «способность видения и понимания различных
жизненных ситуаций для архитектора важнее дара
изобретать невиданные формы» [9]. Однако в курсе архитектурного проектирования больше внимания уделяется познанию объекта проектирования
на морфологическом и символическом уровнях,
что часто порождает стереотипные решения. Недостаточно внимания студентов обращается на
осмысление сущности процессов жизнедеятельности, поиску новых направлений формообразования
и организации пространственной среды обитания
человека, являющихся основами архитектурного
творчества.
В контексте всего вышесказанного большой
интерес представляет опыт профессиональной
подготовки зарубежных архитектурных школ, занимающих лидирующие позиции в мировой системе архитектурного образования. Цели нашего
исследования – проанализировать специфику зарубежных архитектурных школ, определить какое
внимание в ней уделяется концептуальному подходу, сравнить опыт зарубежных архитектурных
школ с отечественным, выявить основные средства развития продуктивности и креативности
мышления учащихся.
Обзор лидирующих современных архитектурных школ.
Рассмотрим существующие подходы к проектному моделированию в ведущих (по версии компании Quacquarelli Symonds [15]) архитектурных
школах мира, функционирующих на базе престижных учебных заведений. Объект нашего исследования – проектно-творческая деятельность
студентов по дисциплине «Архитектурное проектирование». Предметом исследования являются
особенности подходов к решению творческой задачи.
Общепризнанным лидером является Массачусетский технологический институт (MIT), США
[15, 19]. Основатель института У.Б. Роджерс считал, что развитию профессиональной компетентности лучше всего способствует сочетание обучения и научных исследований, а также обращение
внимания учащихся на существующие мировые
проблемы. Это стало причиной формирования
главных отличительных черт архитектурного образования в MIT – научный поиск, решение актуальных проблем, использование современных технологий. В составе факультета архитектуры и градостроительства находится Лаборатория Медиа
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(MIT Media Lab), занимающаяся исследованием
проектов, объединяющих архитектуру и цифровые
технологии, и Лаборатория Senseable City, которая
изучает жизнь городов будущего с учетом развития цифровых технологий. Деятельность архитектурной школы MIT вносит серьезный вклад в
профессиональную сферу, так как разрабатывает
инновационные строительные материалы, технологии компьютерного моделирования, градостроительные концепции (города-трансформеры), медиатехнологии и т.п. Важно подчеркнуть, что подход MIT обращен к фундаментальным основам
архитектурной профессии. Это выражается в том,
что исследовательская деятельность начинается с
поиска и разработки инновационных строительных материалов. В целом проектно-творческую
деятельность школы MIT можно охарактеризовать
как экспериментальную архитектуру, где акцент
сделан на разработке новых видов локального
пространства (с точки зрения коммуникативного
аспекта) и технической составляющей архитектурной среды. Перефразируя фразу Л. Корбюзье,
архитектура MIT представляется нам как машина
для облегчения и усовершенствования жизни человека. Стоит отметить, что в подходе MIT меньше внимания уделяется работе со сложившейся
городской средой и с духовной составляющей архитектуры, что на наш взгляд ограничивает диапазон творческих решений. Для нас важно отметить,
что у студентов формируется эмпирический тип
мышления, так как есть возможность проводить
экспериментальные исследования с материалами,
конструкциями и технологиями в лабораторных
условиях и основывать свои архитектурные концепции на полученных результатах.
Второй по признанию является Школа архитектуры Бартлетт в Великобритании [16, 18].
Школа находится под покровительством архитектурной компании Fosters&Partners, благодаря чему
студенты оказываются вовлечены в актуальные
проблемы профессиональной деятельности. Доминирующей методикой обучения является личностно-ориентированный подход. Высокие требования предъявляются к идее курсового проекта. В
первую очередь оценивается актуальность, содержательность, обоснованность, смысловая наполненность, креативность и смелость предлагаемых
решений. Качество исполнения графических работ
и макетов не так важны, студенты учатся быстро и
красиво презентовать свою концепцию. Особенность архитектурной школы Бартлетт заключается
в акцентировании внимания студентов на концептуальной части архитектурного проектирования.
Вариативность тем курсовых работ, свобода их
выбора способствует развитию воображения и
креативности мышления учащихся. Такой подход
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позволяет раскрывать творческий потенциал студентов и воспитывать концептуально-мыслящих
специалистов.
В Голландском Университете Дельфта акцент делается на решении актуальных проблем.
Специфика школы обусловлена ее культурноисторическим контекстом. Более 2000 лет Нидерланды борются с гидрогеологическими условиями,
ставшими причиной нехватки территории. Потому
каждый участок земли особо ценен и важным становится грамотное многофункциональное использование его пространства. «Для Нидерландов всегда было приоритетом правильное использование
ограниченного пространства, – говорит декан факультета Питер Рассел. – Мы задаемся вопросом –
как сделать это лучше [22]?» Следует обратить
внимание на то, что природно-ландшафтные факторы способствовали развитию творческого
направления в подходе дельфтской школы. Условия жесткой ограниченности в территориальнопространственных ресурсах вынудили быть
крайне внимательными к условиям сложившейся
среды обитания, искать новые возможности и способы ее организации. Все эти особенности обусловили эффективность использования в методике
обучения проблемно-ориентированного подхода.
И потому, не смотря на тривиальность тем курсовых проектов, таких как включение нового объекта в архитектурную среду и формирование облика
города, решения творческой задачи отличаются
проницательностью и креативностью. Экстремальные средовые условия и социальные потребности требуют творческого подхода к формированию архитектурного замысла. А потому для
дельфтской школы важно воспитывать у учащихся
творческое и независимое мышление [19, 20],
направленное на поиск лучшего решения.
Калифорнийский университет в Беркли
(США), признается одним из лучших факультетов
в области дизайна и планирования окружающей
среды [21]. Архитектуру рассматривают как часть
окружающей среды, тесно связанную с ландшафтом. Также в ходе предпроектного анализа внимание студентов обращают на экологические проблемы, социально-политический и культурный
контекст. Особенность архитектурной школы университета Беркли заключается в обучении студентов средовому подходу в архитектурном проектировании. В студентах воспитывают критическое
мышление, позволяющее грамотно анализировать
множество условий и факторов городской среды,
на основании этого планировать будущее развитие
города.
Архитектурная школа Гарвардского университета в США уделяет одинаковое внимание
традиционным и инновационным решениям в кур-
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совых работах своих учеников [23]. Студентов готовят к работе над глобальными проектами. Их
учат анализировать актуальные проблемы реальной действительности, такие как ухудшение экологии, быстрая урбанизация, дефицит ресурсов,
расслоение общества. Оригинальность Гарвардской школы заключается в сильной магистерской
программе по архитектуре, урбанизму и ландшафтной архитектуре и постдипломных программах на грани технологий, общества и окружающей
среды. Образовательная программа направлена на
формирование аналитического типа мышления,
которое больше апеллирует к логике мышления и
находчивости оптимальных решений. При этом
недостаточно внимания уделяется художественным аспектам архитектурного проектирования.
Архитектурная школа Купер Юнион в НьюЙорке [23]. Главный упор здесь традиционно делался на изучение фундаментальных основ архитектуры. Среди обязательных предметов можно
встретить углубленный курс рисунка, аналитическую и начертательную геометрию, менеджмент.
С назначением в качестве ректора Надера Теграни
(Nader Tehrani), возглавлявшего до этого факультет архитектуры MIT, можно ожидать поворота в
сторону экспериментальной архитектуры и взаимодействия с новыми медиатехнологиями. Курс
рисунка способствует развитию креативности и
помогает студентам раскрывать индивидуальные
черты своего персонального подхода к проектированию. Возможно интеграция средств рисунка и
экспериментального направления архитектуры
инициирует неординарные решения в курсовых
проектах студентов. Достоинством школы является воспитание концептуального мышления у
студентов и развитие их творческого потенциала.
Школа архитектуры Архитектурной Ассоциации, находящейся в Англии, пользуется большим авторитетом в сфере архитектурного образования [15, 16, 19]. Поражает разнохарактерность
тем курсовых работ: формирование нового типа
жилья в зависимости от природно-экологических,
ландшафтных, социальных условий, переосмысление роли городских пространств, исследование
перспектив развития территории города, полуфантастические проекты поселений на Луне и многое
другое. Исследование актуальных проблем и перспективных направлений, междисциплинарность
проектных решений, обоснованность идеи и ее
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яркая подача, в основном с помощью компьютерной графики – основные черты школы АА, показывающие высокий уровень проработки концептуального содержания проекта. Разнообразие и порой даже диверсификация проблематики студенческих проектов позволяет развивать у учащихся
смелость и гибкость мышления, воображение,
раскрывает их творческий потенциал и способствует формированию концептуального мышления.
В составе АА также находится Design Research
Laboratory, занимающаяся развитием параметрического направления в архитектуре. Суть подхода
в массовой индивидуализации пространства. Специфика этого направления заключается в особом
методе формообразования – посредством симуляции физических процессов с помощью компьютерных технологий. Такой подход позволяет создавать проницаемые многоцелевые пространства.
Процесс создание таких пространств предполагает
объединение порой противоречивых факторов, что
требует находчивости, проницательности и понимания многообразия жизненных ситуаций, то есть
высокий уровень аналитических способностей и
креативности, что в общем можно объединить в
понятие синтетического стиля мышления.
Мюнхенский технический университет в
Германии предлагает всестороннее образование
[15, 26]. Архитектурный факультет известен своим
уклоном в изучении строительных технологий,
при этом поощряется ручная графика. В образовательной программе большое внимание уделяется
современным научно-техническим достижениями
и формированию навыков работы со сложными
системами: конструкциями, инженерными сетями
и новыми технологиями строительства. В ходе
проектирования студенты вначале заняты поиском
концепции, обусловленной культурным контекстом, и только потом разработкой и организацией
технических и пространственных компонентов.
Воспитывается целостный подход, связывающий
технические аспекты проектируемого сооружения
с принципами планирования архитектурной среды. Мы наблюдаем уклон в сторону инженерной
составляющей архитектуры, что вероятно воспитывает аналитически-мыслящих специалистов.
Полный анализ исследованных нами зарубежных архитектурных школ представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Многообразие подходов к архитектурному проектированию в зарубежных архитектурных школах
Архитектурная
школа
1. Массачусетский
технологический
институт
(MIT),
США [15, 19]
2. Школа архитектуры
Бартлетт,
Великобритания
[16, 18].
3.
Университет
Дельфта, Голландия [19, 20]

4. Калифорнийский
университет
в
Беркли, США [21]
5.
Гарвардский
университет, США
[23]
6. Архитектурная
школа
Купер
Юнион в НьюЙорке [23]
7. Школа Архитектуры Архитектурной
Ассоциации
(Англия) [15, 16,
19]
8.
Мюнхенский
технический университет, Германия
[26]
9.
Технический
университет Цюриха, Швейцария
[17]
10. Кембриджский
университет, Великобритания [16]
11. Калифорнийский технологический университет,
Пасадена,
Калифорния [23]

Предпосылки формирования идентичности школы
Взаимодействие научных исследований и учебного процесса.
Научно-новаторский подход.
Научно-технологические и экспериментальные основы творчества.
Взаимодействие с реальной практикой.
Междисциплинарные основы.
Личностно-ориентированный подход в
методике обучения.
Интернациональный состав учащихся.
Уникальные природно-ландшафтные
условия.
Отечественный опыт проектирования
Междисциплинарные исследования.
Проблемно-ориентированный подход в
методике обучения.
Критический анализ.
Планирование окружающей среды.
Решение экологических проблем.

Ориентация на актуальные мировые
проблемы.
Изучение новейших строительных
технологий.
Концептуальное проектирование.
Философия обучения – желание охватить как можно больше сфер деятельности.
Личностно-ориентированный подход в
методике обучения.
Концептуальный подход.
Использование новых цифровых подходов к проектному моделированию.
Нестандартная тематика курсовых работ.
Научные и инженерные основы творчества.
Междисциплинарность.
Использование технического прогресса
на благо общества.
Научно-технические основы творчества.
Интернациональный состав учащихся.
Доминирующий фактор – городской
контекст.
Устойчивое строительство, ручной
труд и цифровые исследования
Инженерно-прикладные основы творчества
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Специфические особенности профессиональной подготовки
научность;
инновационность;
практичность;
материал-основа исследования.

Проект как новый способ самовыражения;
Умение презентовать и обосновывать свою
идею на публичных выступлениях.
креативность и оригинальность концепции;
новизна;
обоснованность.
Умение проектировать в контексте экстремальных региональных условий.
рациональность;
уникальность;
Средовой подход.
системность;
креативность;
многофакторность.
Воспитание аналитического типа мышления.

Раскрытие у студентов индивидуальных
черт их творч. подхода.
индивидуальность;
оригинальность.
Выездные и «домашние» семинары.
новаторство;
свобода мысли;
неординарность;
креативность.
Университет предпринимательского мышления.
Разработка стратегий по преобразованию
антропогенной среды обитания.
практичность;
реалистичность;
Свобода мысли и дух предпринимательства;
научность;
новаторство;
практичность.
Контекстуальный подход.
устойчивость
реалистичность;
практичность;
научность;
профессионализм.
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12. Политехнический университет
Турина,
Италия
[25]

Расположение в центре основных промышленных систем Италии.
Взаимодействие с промышленной сферой деятельности.

13. Венский Университет Прикладных Искусств, Австрия [24]

Поощрение свободного, своеобразного
отображения мыслей и действий.
Экспериментально-новаторский подход.
Художественные основы творчества.

14.
Университет
Баухауса, Германия [27]

Ремесленно-прикладные и междисциплинарные основы творчества.

Общими тенденциями в методике обучения архитектурному проектированию среди зарубежных
школ являются проблемно-ориентированный подход, суть которого в осмыслении профессиональной проблемы, и личностно-ориентированный
подход, поощряющий индивидуальное видение
специфики исследуемой темы. Об эффективности
использования таких подходов с целью повышения продуктивности мышления студентов и уровня их креативности говорили многие ученые и педагоги. Например, И. Иттен, педагог Баухауза,
подчеркивал важную роль развития субъективного
видения студентов, так как это «освобождает их от
нормативности и возвращает к творческим началам, заложенным в них природой» [10]. В согласии с теорией Дж. П. Гилфорда, где он определяет
«творчество как чувствительность к проблемам», а
креативность как процесс дивергентного мышления [11], мы хотим подчеркнуть, что одним из основных навыков, способствующих выходу на оригинальное решение, является умение находить
противоречия в сложившихся условиях, умение
анализировать проблемную ситуацию и чувствовать ее потенциал, умение видеть новые возможности в привычных условиях. Именно это находит
отклик в подходах большинства зарубежных
школ, для которых характерно отношение к курсовому проекту как к объекту познания на концептуальном уровне.
В ходе исследования мы выявили тенденции в
многообразии подходов ведущих архитектурных
школ. Основными подходами к концептуальному
поиску в архитектурном проектировании стали:
- стратегия взаимодействия научных исследований и учебного процесса (MIT). Основные средства развития мышления студентов – методы экспериментального поиска новых материалов и возможностей их использования в организации про-

Большое количество исследовательских
проектов новых строительных технологий и
теорет. иссл. актуал. соц. проблем.
многоаспектность проекта;
многофакторность;
целостность.
Воспитание нестандартного мышления (новизна, креативность, неординарность решений).
В обучении испол. программа медийных
средств, посредством которых студенты
анализируют значение и дальнейшее влияние произведений искусства на окружающий
мир.
Междисциплинарные эксперименты.
Акцент на ремесленном аспекте арх. профессии.
Стремление экспериментировать, открытость, креативность, связь с производственной практикой и интернациональность.

странства (реальные эксперименты, компьютерное
моделирование, макетирование, 3д печать); прогнозирование изменений городской среды обитания человека путем экстраполяции тенденций развития цифровых технологий;
- стратегия свободы самовыражения в проектно-творческой деятельности и обращение к другим сферам искусства, культуры и науки (Бартлетт, АА, Венский университет, Купер Юнион);
Средствами развития мышления учащихся становятся - методы развития воображения (широкое
разнообразие и свобода в выборе темы для курсового проекта, обращение к другим сферам деятельности и искусства, междисциплинарность);
методы развития индивидуального мировосприятия и своеобразия мышления (умение выразительно представлять свою идею, умение обосновывать
свое решение);
- стратегия поиска новых возможностей в противоречиях условий и факторов сложившейся среды обитания человека (университет Дельфта, университет в Беркли, Кембриджский университет,
Гарвардский университет). Средствами повышения продуктивности и креативности мышления
являются методы, позволяющие выявить уникальную смысловую содержательность среды жизнедеятельности. А именно методология анализа
условий сложившейся среды (социальных, природно-ландшафтных, историко-культурных, градостроительных и др.): критический анализ, комплексный подход, контекстуальный подход, средовой подход и др.
- стратегия взаимодействия учебного процесса
с реальной практикой и промышленной сферой
(университет Турина, университет Баухауса, Бартлетт). Средствами развития мышления являются –
взаимодействие с практикующими архитектурными бюро, промышленными организациями (об70
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суждение проектов со специалистами, связь тематики проектов с реальными ситуациями и потребностями, работа в ремесленных мастерских);
- стратегия поиска инновационных инженернотехнических решений организации пространственной среды обитания человека (университет
Мюнхена, университет Цюриха, Калифорнийский
университет, Гарвардский университет). Средствами повышения уровня креативности решения
творческой задачи являются – воспитание предпринимательского духа у учащихся, то есть конкуренция и стремление к инновациям; экспериментальные работы с конструкциями, работа в лабораториях; поиск новых инженерно-технических,
конструктивных решений преобразования антропогенной среды обитания.
Мы обозначили существующие тенденции концептуального поиска в лидирующих архитектурных школах. Этот открытый список, который следует дополнять новыми исследованиями специфики подходов архитектурных школ.
Выводы
Запутанность и изменчивость условий реальной
действительности вынуждает творчески подходить к решению каждой проблемной ситуации.
Мы полагаем, что существующее многообразие
подходов к архитектурному проектированию
находится в консонансе с концептуальным
направлением как основной тенденции в архитектурном творчестве. Однако на практике мы
наблюдаем низкий уровень концептуальнопространственного мышления в студенческих
курсовых проектах. Для увеличения числа концептуально-мыслящих студентов, заинтересованных в
разработке креативного решения, в систему профессиональной подготовки следует включать методы, способствующие развитию продуктивности,
креативности и новаторства мышления учащихся.
В результате нашего исследования мы выявили
основные тенденции концептуального поиска в
архитектурном проектировании, которые формируют палитру средств для онтогенеза творческого
метода в профессиональной подготовке архитекторов.
Эффективность каждого подхода подтверждается успешной проектно-творческой деятельностью студентов, ставшей одной из причин лидерства архитектурной школы. Совокупность всего
многообразия подходов к архитектурному проектированию аккумулирует потенциал для развития
концептуального мышления студентов в ходе их
профессиональной подготовки. Эта тема является
перспективным направлением для исследований,
так как позволит понять как улучшить систему
профессиональной подготовки архитекторов и вывести ее на передовой рубеж культуры и науки.
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Однако для формирования целостного представления этой темы необходимо обратиться к особенностям творчества ведущих мастеров архитектуры.
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***
TRENDS IN A VARIETY OF APPROACHES TO ARCHITECTURAL
DESIGN IN FOREIGN ARCHITECTURAL SCHOOLS
Vorobyova P.D., Postgraduate,
Voronezh State Technical University
Abstract: the complexity of real-world problems forces architects to look for new ways to solve them. There is a need for
developing type of education, in the upbringing of a creative personality, and therefore research related to the problems of developing creative thinking of architects in the process of professional training is relevant. A conceptual approach to architectural design is considered as a progressive method of thinking development. The study conducted a review of the specifics of
modern domestic architectural schools (MARKHI, SPbSUACE, USUAA, NSUACE, VSTU, KSUAE, NNSUACE, PSUAE,
DSTU) and studied the specifics of foreign architectural schools (USA, UK, Holland, Switzerland, Germany and Austria) from
the point of view the formation of conceptual-spatial thinking in students. The findings indicate the trends of conceptual search
in the approaches of architectural schools, which serve as the basis for the ontogenesis of the creative method in the professional training of architects.
Keywords: conceptual approach, conceptual thinking, architectural schools, architectural education, approaches to architectural design, methodology of architectural design, development of thinking
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КОМПЕНСАЦИОННОЙ
КОНЦЕПЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИНФОРМАТИВНОГО ЧТЕНИЯ
Полякова Я.В., кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор,
Донбасская юридическая академия» (Донбасс),
Сельвителла Антонелла, аспирант,
Гилал Ф.Г., аспирант,
Истракова М.А., аспирант,
Пашаева С.С., аспирант,
Институт иностранных языков,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: на заре перестройки, в середине 1980х годов, стартовал новый этап эволюции отечественного образования, для которого, в частности, было характерно интенсивное развитие инновационно-информационных процессов.
Данные изменения были напрямую обусловлены отказом от государственной монополии на идеологию и становлением новой парадигмы социального сознания, краеугольным камнем которого является право индивида на широкий,
практически неограниченный доступ к разнотипным информационным источникам во всех жизненных сферах, в том
числе и в образовании. Ситуация, сложившаяся в области лингвистического образования в наши дни, репрезентирует
те объективные процессы, которые отражают потребность людей в раскрытии собственного потенциала, в профессиональной «разгерметизации» и вовлеченности в мировые тенденции, в комплексном, многоаспектном самосовершенствовании. Кроме того, участие Российской Федерации в судьбе современной Европы, обязанность принимать во
внимание образовательные требования, соблюдаемые на территории европейских и других развитых государств детерминирует необходимость реформирования как самого процесса получения знаний и умений в учебном заведении
(среднем или высшем), так и содержания преподаваемых дисциплин для подготовки конкурентоспособных специалистов. Владение иностранными языками (далее – ИЯ) имеет всё большее значение в связи с интенсивными контактами
и интеграцией стран по экономическим, политическим, социальным и другим проблемам. Таким образом, не удивительно, что вопросы оптимизации и модернизации подходов к обучению ИЯ привлекают внимание не только педагогов и языковедов, но и руководителей федеральных и даже международных органов.
Ключевые слова: лингвистического образования, модель преподавания иностранного языка, информативное чтение, креативная многоязыковая личность, познавательно-компенсационная концепция

В рассматриваемом нами контексте представляется значимым упомянуть следующие стратегические векторы той политики в области языка, которую проводит Совет Европы в XXI столетии [3]:
1) сохранение и дальнейшее увеличение культурно-языкового разнообразия как фактора взаимной духовно-интеллектуальной пользы и средства
плодотворных и гармоничных взаимоотношений,
основанных на подчеркнутом уважении к принципам, чувствам, идеалам и традициям, на борьбе с
интолерантностью и стереотипами;
2) повышение уровня мобильности граждан в
рамках реализации их права на неограниченное
передвижение в окружающем их физическом и
социальном пространстве, свободный выбор образовательного учреждения, места работы и досуговой среды, а также интенсификация обмена мыслями и суждениями через использование разных
способов межкультурного взаимодействия;
3) формирование сбалансированной модели
преподавания ИЯ, базирующейся на запросах,
склонностях и возможностях школьников и студентов.
К основным средствам осуществления данной
политики относятся так называемые языки миро-

вого значения, положительная функция которых
состоит в том, что их возможно применять и вне
их естественного функционального ареала (в границах конкретной страны или нескольких соседствующих стран). В этот недлинный список входят и четыре языка, исследуемые в данной статье:
английский, немецкий, испанский и французский.
В современных условиях человеку желательно
разговаривать не на одном, даже наиболее распространенном языке (английском), а хотя бы на двух.
Раньше остальных к сложившейся ситуации приспособились западноевропейские образовательные
центры, где одновременное преподавание двух
или нескольких языков является теперь обычной
практикой. Например, в школах Нидерландов и
Люксембурга осваивают три европейских языка, в
датских и бельгийских – два. Во Франции наметилась устойчивая тенденция к изучению языка соседней страны (дополнительно к обязательному
английскому). В юго-восточных департаментах
чаще преподают итальянский, в восточных –
немецкий, в юго-западных – испанский [6].
На данном этапе одновременное преподавание
двух ИЯ практикуется и в отечественных школах.
Активное внимание к изучению второго ИЯ пред74
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полагает как оптимизацию учебного процесса в
данной области, так и повышение его продуктивности. В представленной ситуации всё острее осознается потребность средних и высших учебных
заведений в модернизации образовательной парадигмы, распространение в педагогической среде
инновационного духа, который бы способствовал
поиску нетрадиционных подходов, выдвижению
новых идей, созданию оригинальных технологий в
области образования. Согласно данному подходу,
обновление способов преподавания ИЯ имеет место в инновационном пространстве изучения обусловленности тех или иных компетенций средствами и методами, применяемыми в образовательном процессе для выстраивания лингвистических умений и навыков, их отработки на практике
и оценки их эффективности в дифференцированном критериально-центрированном контексте.
При этом наиболее значимым представляется совершенствование компетенции в сфере чтения –
вида речевой деятельности, который, выступая
одним из ключевых при обучении ИЯ, подразумевает возможность последовательного развития как
познавательных способностей индивида, так и его
знаний в области выбранной профессии [1].
Задания, связанные с прочитыванием текста, и
сам данный процесс позволяют выстраивать, поддерживать и улучшать не только умения, благоприятствующие пониманию и трактовке воспринятой информации, но и определенный механизм
активности, обеспечивающий независимое освоение новых сведений. Рассматриваемый нами вид
речевой деятельности необходим для полноценного использования ИЯ в рамках чужой культуры
(благодаря ее более глубокому и масштабному
пониманию), а также в целях самообразования и
улучшения навыков когнитивной самодисциплины. Отсутствие «железного» (и даже, так сказать,
«жестяного») занавеса и широчайший выбор методов и форм взаимодействия позволяют России
продуктивно контактировать с различными странами – государственными представителями, сотрудниками международных компаний, руководителями частных туристических фирм. В поликультурном социуме владение одним языком, даже
наиболее популярным, уже нельзя считать достаточным для современного специалиста: нужно
владеть по крайней мере двумя, о чем говорит,
например, авторитетный специалист в области
отечественной и международной лингводидактики
Барышников Н.В. [2].
Понятие «информативное чтение» в генерализованном плане интерпретируется как прочитывание текста про себя с целью получения определенной информации. В настоящее время миссия
преподавания ИЯ заключается в формировании
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креативной многоязыковой личности, способной
изучать язык без посторонней помощи, непрерывно расширять свои знания и совершенствовать
собственную культуру (прежде всего страноведческую и социально-коммуникативную). Таким образом, гуманистическая ориентация познавательно-компенсационной концепции обучения ИЯ
рассматривается нами как осознание целостности
личности школьника или студента, репрезентирующейся в сочетании ее свойств (психофизиологических, профессиональных, социальных, духовных), которое, в свою очередь, отражает уровень
ее интегрированности в продуктивную образовательную деятельность. Информативное чтение на
втором ИЯ, базирующееся на умении воспринимать оригинальные тексты без помощи словарей и
других лиц уже на раннем этапе с опорой, главным образом, на сформированные ранее компетенции в области родного и первого иностранного
языка, представляет собой достаточно тяжелый
труд, настоящий вызов для интеллектуальных и
волевых возможностей учащегося [4].
Информативное чтение на втором ИЯ базируется на использовании познавательно-компенсационной концепции – многоаспектного лингводидактического подхода, интегрирующей различные
дополнительные факторы: психологический, педагогический, организационный и т.д. Обращение к
данной концепции создает условия для повышения уровня преподавания ИЯ как в старшей школе
(при отсутствии соответствующей специализации), так и на различных (лингвистических и нелингвистических) подразделениях высшего учебного заведения гуманитарной направленности.
Практическое использование вышеописанной
концепции способствует раскрытию познавательных и креативных возможностей индивида для его
саморазвития в рамках освоения второго ИЯ на
базе выстраивания ориентированной учебновоспитательной деятельности, способствующей
всплеску умственной активности, подвижности
мышления, поиску творческих решений, грамотному сочетанию логики и интуиции при осмыслении текста в процессе его прочитывания.
Чтение на втором ИЯ, реализуемое с опорой на
познавательно-компенсационную
концепцию,
направлено на выстраивание и развитие двух ключевых образовательных факторов, выступающих
продуктом результативной иноязычной активности обучающегося [5]: 1) компенсационной компетентности в чтении информативного характера
на втором ИЯ, рассматриваемой в качестве единого многоаспектного индивидуального свойства
учащегося, который может уже на раннем этапе
(на базе функционально-интеллектуальных и
лингводидактических навыков) понимать пример-
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но 70 % «нейтрального» текста небольшого объема на втором ИЯ (публицистическую статью, отрывок из романа или рассказа и т.д.) без обращения к словарям; 2) положительные «сдвиги» и
«прорывы» в сознании учащегося, в значительной
степени детерминирующие вектор его творческого
самораскрытия и умение использовать сформированные компетенции при освоении новых иностранных языков на двух уровнях – понимания
текста и разработки краткого авторского курса по
освоению информативного чтения в рамках второго ИЯ.
Комплекс базовых положений познавательнокомпенсационной концепции включает в себя:
общедидактические положения, составляющие
фундамент основных теоретических моделей выстраивания образовательного процесса активного
характера (осознанности, персонифицированности, подвижности, опционности, рациональности,
продуктивного взаимодействия (прежде всего через диалог), использования латентных ресурсов
личности, самореализации, креативности, успешности, доброжелательности, обратной связи, рефлексии, пошаговости, экстраполяции, интеграционности) и методических принципов частного характера (системности; учёта интерференционных
процессов; типологического сходства; одновременности; компаративной обоюдности; описательной простоты; компрессивности сравнения
двух языков; широкого стилистического выбора;
распространенности языкового феномена в устной
и письменной речи; лингвокультурной направленности и жанровой отнесенности).
Наиболее адекватной формой выстраивания
теоретической составляющей образовательного
материала выступает лекция; практической (как в
стандартном, так и в электронном форматах) – сопоставление языков на фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
Что же касается базового способа использования
образовательного материала, им выступает ряд
приложений к учебнику ИЯ – совокупность кратких курсов повышенной интенсивности по преподаванию основ и нюансов, учитывающих специфику конкретного базового языка. Использование
упомянутых курсов принесет больше всего пользы
в контексте «опционального курса второго ИЯ»
для учащихся старшей школы (для специализированных учебных заведений) и в контексте «факультативной дисциплины» (на лингвистических и
нелингвистических) подразделениях высшего
учебного заведения гуманитарной направленности).
Продуктивность осуществления познавательнокомпенсационной
концепции
определяется
успешностью использования инновационных ме-
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тодов и форм как привычного, конвенционального, так и самостоятельного освоения информативного чтения на втором ИЯ, базирующихся на двух
взаимообогащающих частных тактиках: стимулировании межъязыковой интуиции и применении
системы подсказок, относящихся к разным языковым уровням. При одновременном использовании
данные тактики представляют собой автономное
новаторское направление в преподавании ИЯ, которое благоприятствует развитию креативной
личности, владеющей несколькими иностранными
языками.
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METHODOLOGY FOR FORMATION OF COGNITIVE AND COMPENSATION
CONCEPT OF STUDENTS BY MEANS OF INFORMATIVE READING
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Donbass Law Academy (Donbass),
Selvitella Antonella, Postgraduate,
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Abstract: at the dawn of the restructuring, in the mid-1980s, a new stage of the evolution of domestic education began,
which, in particular, was characterized by the intensive development of innovation and information processes. These changes
were directly due to the rejection of the state monopoly on ideology and the emergence of a new paradigm of social consciousness, the cornerstone of which is the right of the individual to broad, almost unlimited access to diverse information sources in
all spheres of life, including education. The situation in the field of linguistic education nowadays reflects those objective processes that reflect the need of people to reveal their own potential, to professional "depressurization" and to be involved in
world trends, to complex, multidimensional self-improvement. In addition, the participation of the Russian Federation in the
fate of modern Europe, the obligation to take into account the educational requirements observed in the territory of European
and other developed states determines the need to reform both the process of obtaining knowledge and skills in the educational
institution (secondary or higher) and the content of taught disciplines in order to train competitive specialists. Knowledge of
foreign languages (hereinafter referred to as FL) is increasingly important due to intensive contacts and integration of countries
on economic, political, social and other issues. Thus, it is not surprising that the issues of optimization and modernization of
approaches to training of FL attract the attention not only of teachers and language specialists, but also of heads of federal and
even international bodies.
Keywords: linguistic education, model of foreign language teaching, informative reading, creative multilingual personality, cognitive and compensatory concept
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Санникова О.А., аспирант,
Московский гуманитарный университет
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые факторы и предпосылки профессионального статуса педагога в современном Китае. В течение длительного времени профессия учителя в Китае воспринимается населением страны как
наиболее уважаемая и престижная специальность. Причиной подобного отношения к учительскому труду стало осознание обществом Китая того факта, что учитель как никто другой влияет на то, каким будет последующее поколение
жителей страны. Они понимают то, что учитель должен быть образцом для подражания, положительным примером и
оказывать на обучающихся только положительное воздействие. А для того, чтобы учитель ни в чём не нуждался и
имел высокий социальный статус заботится государство. Возможно, именно поэтому в последние несколько лет в Китае отмечается рост мастерства учителя как педагога, а развитие образования происходит крайне быстрыми темпами.
Исследование компонентов образования зарубежных стран, в том числе образования Китайской Народной Республики, позволяет нам, российским учёным, лучше понять характер и особенности образования в Российской Федерации.
Ключевые слова: Китай, академическая культура, образование, социальный статус, авторитет, учитель

Согласно проводимым социологическим опросам, например, опросам, проведённым с участием
всемирного благотворительного фонда Yarkey
GEMS Foundation, деятельность которого направлена на повышение стандартов образования для
малообеспеченных детей, именно Китай занимает
1 место в мире по уровню статуса профессии учителя. Основная масса китайцев заявили о том, что
были бы счастливы, если бы их дети смогли получить образование по специальности учитель или
врач [7, с. 90]. Причина подобных заявлений кроется в историческом почитании профессии, в Китае учитель ценен также, как небо или родители с
императором. Учитель для китайцев – это уважаемый человек, господин, духовник, основатель философии страны. На протяжении многих веков получить образование в Китае могли только представители знати. И лишь с середины V века нашей
эры в стране ввели государственные экзамены для
всех, кто мечтал получить образование. Именно
поэтому население Китая видит в личности учителя некое воплощение всего самого мудрого и
лучшего, что только возможно на земле.
В истории страны известны факты того, что
даже императоры поднебесного государства прислушивались к учителям, так как с точки зрения
религии Китая учитель – это человек чья власть
дарована Небом. Китайцы приучены к тому, что
именно учителям они должны быть благодарны
всю жизнь, ведь так завещал учитель учителей –
Конфуций (551 г. до н.э. – 479 г. н.э.), учение которого, по мнению китайских граждан, настолько
глубоко по смыслу и в такой степени актуально и
сегодня, что идеи Конфуция вот уже на протяжении многих веков являются обязательным учебным пособием для всех учащихся. Именно Конфуций сформулировал новые взгляды на идеалы
общества и обратил внимание народа Китая на то,
что подчинение авторитету и безоговорочное повиновение старшим не может даже обсуждаться.

Подобной точкой зрения философ предлагал поддержать и сохранить порядок в стране, повлиять
на рост авторитета учителя. И ему это удалось,
уважение к учителю является замечательной
национальной китайской традицией [9, с. 226].
С древних времён попасть на государственную
службу (а это является мечтой и для многих современных китайцев, ведь государство предоставляет им серьёзные льготы и выплаты, даёт возможность карьерного роста) могли только те люди, которые получили хорошее образование и
смогли пройти серьёзный конкурсный отбор среди
тысяч претендентов. Многие платёжеспособные
граждане Китая признаются в том, что в мечтах им
видится, как их ребёнок попадает на государственную службу. Для них это будет означать, что
жизнь ребёнка полностью удалась. На образование
ребёнка в Китае работает практически вся семья, и
в связи с этим родители надеются на то, что ребёнок сможет оправдать этот весомый вклад своё
будущее. Они рассчитывают на то, что школьник
поступит после школы в престижный вуз и
успешно сдаст все государственные экзамены. А в
дальнейшем именно государство позаботится о
его судьбе, ведь в глазах местного населения он
уже оправдал вклад, который сделали в его образование родственники [6, с. 107]. Так в законе об
учителях прописано то, что им положено получать
надбавки за стаж, и именно им в первую очередь
государство будет предоставлять льготы на приобретение жилья. Учителю же обещают право получения медицинской помощи на том же уровне,
что и любому другому гражданину Китая, отнесённому к категории государственных служащих.
Также государство обещает то, что местные уровни власти наделены правом повышения пенсионных выплат тем учителям, которые проработали
на благо страны длительное время.
В сегодняшнем Китае очень остро стоит проблема перенаселения страны. Государство жёстко
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контролирует рождаемость детей и именно это
становится первоочередной причины высокой
конкуренции среди обучающихся школ. Мы привыкли к тому, что средняя наполняемость российских классов едва достигает отметки в 30 учащихся и даже эта цифра кажется нам непомерно большой и высокой для учителя. Среднестатистический китайский класс – это 50 или 60 учеников на
одного учителя. В китайских школах на первом
месте стоит группа, а не отдельный ребёнок. Об
индивидуальном подходе, на наш взгляд, в таких
условиях можно забыть, но китайские учителя выходят с честью и достоинством из столь сложной
учебной ситуации, ведь на их авторитет перед
школьниками работает вся государственная система.
Важность роли учителя в обществе Китая доказывают такие факты, как: введение единственного
государственного профессионального праздника –
Дня учителя, другие профессии в китайском календаре не отмечены как праздники, издание "Закона о преподавателях Китайской Народной Республики", внедрение и дальнейшая реализация
"Проекта продолжения образования преподавателей начальных и средних школ", увеличение размера оплаты труда учителей и безусловный авторитет и почитание учителя как взрослыми людьми, так и школьниками. "Закон о преподавателях
Китайской Народной Республики" был принят
чуть меньше 30 лет назад и с тех пор государство
неукоснительно соблюдает все прописанные в нём
правила отбора и приема на должность в любое
учебное заведение учителя потому что понимают
то, что только строгий конкурсный отбор на эту
самую важность профессию может им добиться
самого умного населения в мире уже в ближайшем
будущем. В законе описана миссия и роль учителя
в китайском обществе. Особый акцент здесь сделан в сторону того, что учитель обязан воспитать
строителей и преемников социализма, а значит
развить в детях нужные государству национальные качества. В этом же законе прописаны правила материального стимулирования труда учителя.
Оно зависит от уровня успеваемости учеников.
Китайские школьники два раза в год: зимой и летом сдаёт экзамены, и каждый ребёнок знает, что
если он будет учиться плохо, то накажет прежде
всего самого себя и семью. В Китае все понимают,
что нужно учиться хорошо, так как от этого зависит будущее. Здесь не бывает такого, чтобы абитуриент поступил в вуз плохо сдав основные
предметы, для Китая это китайский и английский
языки, а также математика. Здесь никто не обратит

2020, №6
внимание на то, что у ребенка есть талант или
предрасположенность к каким-то другим предметам. Хочешь получить высшее образование, значит сдай на высокие баллы обязательные предметы из школьной программы. Из-за высокого уровня требований к школьникам на всех ступенях
обучения многие из них чувствуют психологический дискомфорт и настоящую перегрузку нервной системы. Отрицательные эмоции китайские
учащиеся испытывают практически ежедневно, а,
значит, постоянно находятся в стрессовых ситуациях. Любые неудачи на экзаменах и зачётах, недостаток поощрения со стороны педагога и родителей вызывают у китайского подростка длительное состояние "Горя". Учащиеся Китая любят, когда учитель отмечает их успехи. Они фактически
ждут похвалы, а получая её стараются учиться ещё
лучше. Школьники не пропускают уроков, стремятся задержаться в школе и вне уроков мечтают
оказать учителю любую посильную им помощь.
Дети участвуют в уборке класса. Это поощряется
как учителями, так и родителями. Успех образования в Китае связан с отношением общества к труду учителя. У работников китайской сферы образования есть авторитет и власть, которую в стране
уважают все. Дети с самого юного возраста привыкают к мысли о том, что залогом успеха в учёбе
являются не врождённые способности или талант,
а усидчивость и упорный труд. И если учитель
наказал ребенка в школе, то все воспринимают это
как безусловно необходимую меру в деле воспитания и обучения подрастающего поколения. Тот
же самый закон об учителях настаивает на том,
что всё общество в целом должно испытывать
уважение к профессии учителя.
Согласно данным статистики заработная плата
в Китае за период проведения реформы в системе
образования выросла практически в 18 раз у преподавателей высших учебных заведений и практически в 11 раз у школьных учителей. Это, конечно,
колоссальный рывок в оценке профессионального
учительского труда. В переводе на рублёвый эквивалент средняя заработная плата учителей уже в
2018 году составляла почти 65 тысяч рублей. Чтобы окончательно понять картину экономического
положения учителей в Китайской Народной Республике рассмотрим данные отчётов Национального статистического бюро Китая о расходах,
налогах и пенсиях в данной стране. Средняя заработная плата работников умственного труда, в том
числе учителей держится на отметке в 65825 рублей. В то время как средние расходы населения
Китая в месяц равны 19351 рублю.
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Таблица 1
Среднемесячные расходы
на душу населения за 2017 г.
Среднемесячная зарплата – 5131
Среднемесячные расходы – 1526 юаней
юань (48744 руб.)
(14497 руб.)
Среднемесячная зарплата работников ум- Среднемесячные расходы городского
ственного труда и технических специалистов населения – 2037 юаней (19351 руб.)
(в эту категорию, согласно комментариям к
статистическим данным, входят учителя и
преподаватели) – 6929 юаней (65825 руб.)
Среднемесячная зарплата
Среднемесячный расходы сельского
работников образования – 5392 юаня (51224 населения – 912 юаней (8664 руб.)
руб.)
Среднемесячные зарплаты за 2017 г.

Разница между доходами и расходами сельского населения Китая и учителями велика. Налоговая система Китая с сентября 2018 года применяет
прогрессивную шкалу. В среднем налог на зарплату учителя по такой системе исчисления не превышает 2327 рублей. Что касается учительских
пенсий, то согласно "Закону об учителях" каждый
учитель обязан получить от государства те же
пенсионные выплаты, что и любой из государственных служащих. Причём и городские, и сельские учителя получают одинаковые выплаты.
Социальный статус учителя повышает и сетевая модель обучения преподавателей. В соответствии с разработанной моделью китайский педагог
имеет постоянную возможность повышать свой
образовательный уровень с применением сети Интернет или спутникового телевидения. Это приветствуется и поддерживается опять же на государственном уровне.
Для улучшения жилищно-бытовых условий
преподавателей правительство страны приняло
решение выделить из бюджета страны более 9
миллиардов долларов и построить примерно 900
миллионов квадратных метров жилья. Естественно
подобное решение со стороны правительства демонстрирует остальному населению страны то,
насколько высоко ценится учитель в стране и вызывает у выбравших профессию учителя студентов доверие к государству. [4, с. 163].
Миссия современного учителя в Китайской
Народной Республике заметить наиболее талантливого и способного обучающегося, не ошибиться
в выборе того, кого за счёт государства в дальнейшем можно будет сделать настоящим профессионалом. Также в задачи преподавателя входит
формирование у обучающихся круга ценностей,
становление характера ребёнка. Китайские учителя требуют от детей высоких учебных результатов, но при этом они же помогают им их достичь.
А поскольку статус профессии учителя, как мы
говорили ранее, в Китае традиционно высок, то и
рост профессиональной конкуренции в учитель-

ской общественности Китая год от года неуклонно
растёт вверх. Это соответствует политике государства в сфере образования, поскольку именно оно в
большей степени заинтересовано в том, чтобы
население страны с каждым годом становилось
всё более высокообразованным, ведь образованность страны и процветание экономики государства вещи взаимосвязанные. В целом же власти
Китайской Народной Республики на протяжении
последних 30 лет рассматривают образование как
фундамент, основу для развития народного хозяйства и общества. И именно поэтому в Китае масштабно проводится антикоррупционная кампания.
Ведь в истории страны имелся период, когда в
высших учебных заведениях происходили инциденты со злоупотреблением властью, так как тогда
надзор в сфере образования не был так эффективен как сегодня и эта проблема сдерживала развитие образование Китая не один десяток лет.
Сегодня Китай провозглашает самостоятельную не зависящую ни от кого мирную внешнюю
политику и считает обязательным для себя проведение всесторонних обменов и сотрудничества в
сфере образования с более чем 160 странами мира.
Во всех доминирующих в развитии учебных заведениях Китай применяет систему набора талантов
из разных мировых держав. И ставит перед системой образования Китая сложные задачи: создать
крепкую систему воспитания и подготовки педагогических кадров, повысить профессиональный
уровень учителей, развить их компетенции, этику
и способность к внедрению нового в учебный
процесс. В планах властей Китая избавиться от
контраста между сельскими и городскими учителями, укрепить общество и поднять авторитет
учителя как можно быстрее во всех регионах государства.
Подводя итоги всему вышеизложенному, хочется ещё раз сказать о том, что работать учителем
в современном Китае престижно, почётно и даже
популярно и модно. Профессия педагога кажется
привлекательной большинству населения, а успех
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любого человека в Китае всегда связывают с тем
опытом и знаниями, которые дали ему в жизни его
учителя. Очевидно, что Китай поставил перед собой задачу по поднятию авторитета учителя и повышению уровня подготовки преподавательского
состава, а это является доказательством того, что
правительство этой страны понимает действительную роль педагогов и руководствуется в своих
действиях знаменитым высказыванием Бисмарка о
том, что солдаты побеждают в сражениях, а воины
выигрывают учителя.

2020, №6
вопросы антикризисной политики: тео-рия, история, современность. 2016. С. 226 – 229.
10. Чжан Хуньшань Социальный статус женщины-преподавателя в вузах Китая [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/195245/1
References
1. Galagan A.I. Integracionnye processy v oblasti
obrazovaniya: analiz mirovyh tendencij // Social'nogumanitarnye znaniya. 2012. №5. C. 72 – 85.
2. Dvoryankina E.K. Mirovozzrencheskaya osnova
effektivnosti professional'noj podgotovki bu-dushchih
uchitelej v tret'em tysyacheletii: problemy i ih
reshenie na osnove metodologii sistemnogo podhoda
// Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2013. №1. S. 147
– 155.
3. Kotel'nikova N.N. Innovacionnye formy
povysheniya kvalifikacii uchitelej v Kitae. Narod-noe
obrazovanie i pedagogika za rubezhom // Molodoj
uchenyj. Pedagogika: tradicii i innovacii. T. 1 / pod
obshch. red. G.D. Ahmetovoj. CHelyabinsk: Dva
komsomol'ca, 2011. S. 151.
4. Ma V., Ven Dzh. Akademicheskaya professiya v
Kitae: novye realii // Budushchee vysshego obrazovaniya i akademicheskoj professii. Strany Brik i SSHA /
pod red. F. Al'tbaha, G. Andrushchaka, YA. Kuz'minova, M. YUd-kevich, L. Rajsberg. M.: Vlados, 2013.
S. 163 – 199.
5. Naletova I.V. Analitika issledovanij vysshego
obrazovaniya kak kul'turoformiruyushchej kon-stanty
sovremennosti: avtoref. dis. ... d-ra fi-los. nauk. Tambov, 2015. 25 s.
6. Nedil'ko YU.V. Formirovanie osnovnyh pravil i
aspektov tolkovaniya prava v Drevnem Kitae // Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2013. №3. S. 107 – 108.
7. Nyu Guan Hen. Kitajskaya kul'tura, sto tysyach
voprosov. Izdatel'stvo Kitajskoe shkol'noe obrazovanie, 2014. S. 90 – 91.
8. Prohorov A.V. Internacionalizaciya kak vedushchaya cennost' akademicheskogo soobshchestva // Social'no-ekonomicheskie yavleniya i processy. 2012.
№3 (37). S. 157 – 161.
9. Hao SHoumin, Popadinec S.D. Nekotorye
faktory i predposylki vysokogo statusa professii
uchitelya v sovremennom Kitae // Aktual'nye voprosy
antikrizisnoj politiki: teo-riya, istoriya, sovremennost'. 2016. S. 226 – 229.
10. CHzhan Hun'shan' Social'nyj status
zhenshchiny-prepodavatelya v vuzah Kitaya [Elektronnyj
re-surs].
–
Rezhim
dostupa:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/195245/1

Литература
1. Галаган А.И. Интеграционные процессы в
области образования: анализ мировых тенденций
// Социально-гуманитарные знания. 2012. №5. C.
72 – 85.
2. Дворянкина Е.К. Мировоззренческая основа
эффективности профессиональной подготовки будущих учителей в третьем тысячелетии: проблемы
и их решение на основе методологии системного
подхода // Современная научная мысль. 2013. №1.
С. 147 – 155.
3. Котельникова Н.Н. Инновационные формы
повышения квалификации учителей в Китае.
Народное образование и педагогика за рубежом //
Молодой ученый. Педагогика: традиции и инновации. Т. 1 / под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 151.
4. Ма В., Вен Дж. Академическая профессия в
Китае: новые реалии // Будущее высшего образования и академической профессии. Страны Брик и
США / под ред. Ф. Альтбаха, Г. Андрущака, Я.
Кузьминова, М. Юд-кевич, Л. Райсберг. М.: Владос, 2013. С. 163 – 199.
5. Налетова И.В. Аналитика исследований
высшего образования как культуроформирующей
константы современности: автореф. дис. ... д-ра
фи-лос. наук. Тамбов, 2015. 25 с.
6. Недилько Ю.В. Формирование основных
правил и аспектов толкования права в Древнем
Китае // Современная научная мысль. 2013. №3. С.
107 – 108.
7. Ню Гуан Хэн. Китайская культура, сто тысяч
вопросов. Издательство Китайское школьное образование, 2014. С. 90 – 91.
8. Прохоров А.В. Интернационализация как ведущая ценность академического сообщества // Социально-экономические явления и процессы. 2012.
№3 (37). С. 157 – 161.
9. Хао Шоумин, Попадинец С.Д. Некоторые
факторы и предпосылки высокого статуса профессии учителя в современном Китае // Актуальные

81

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

***
SOCIAL STATUS AND AUTHORITY OF TEACHERS IN MODERN CHINA
Sannikova O.A., Postgraduate,
Moscow State University for The Humanities
Abstract: the article discusses some factors and prerequisites for the professional status of a teacher in modern
China. For a long time, the teaching profession in China has been perceived by the country's population as the most
respected and prestigious specialty. The reason for this attitude to teacher work was the recognition by Chinese society of the fact that the teacher, like no other, influences on what the next generation of the country's inhabitants
will be like. They understand that a teacher should be a role model, a positive example and have only a positive
impact on students. And so the state takes care that the teacher does not need anything and has a high social status.
Perhaps that is why in the past few years, China has seen an increase in teacher skill as a teacher, and education is
developing at an extremely fast pace. A study of the components of education in foreign countries, including the
formation of the People's Republic of China, allows us, Russian scientists, to understand better the nature and characteristics of education in the Russian Federation.
Keywords: China, academic culture, education, social status, authority, teacher
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент,
главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
Богатырева С.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Кирсанова М.М., старший преподаватель,
Рева Т.Н., доцент,
Кононенко М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Институт социально-гуманитарных технологий,
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
Аннотация: педагогические концепции и отдельные идеи преподавания иностранного языка отличаются разнообразием и зачастую имеют прямое отношение к двум научным дисциплинам – теории языка и теории преподавания.
Основная часть экспериментальных исследований, посвященных изучению иностранного языка, реализуется в той
сфере прикладной (практико-ориентированной) лингвистики, которая сопряжена с обучением языку и его анализом с
философской и психолого-педагогической позиций. В настоящее время на исследовательскую деятельность в соответствующей области влияют общекультурные и литературные концепции, а также теория коммуникации, точнее – то ее
ответвление, которое демонстрирует наличие культурной составляющей преподавания языка. В предыдущие десятилетия прикладная лингвистика развивалась под воздействием исторических процессов, трудов психологической и
лингвистической направленности, нацеленных прежде всего на то, чтобы определить механизмы постижения языка (в
теоретическом и практическом аспектах) детьми младшего возраста. Идеи, связанные с овладением вторым языком,
представляют собой аргументированное дополнение теории Н. Хомского о первом языке. Диалог культур благоприятствует изучению ИЯ не в формате присвоения или заимствования другой культуры, а в виде внедрения чужой картины мира в собственное мировоззрение. Концепция диалогического взаимодействия создает предпосылки для свободного общения, в рамках которого конфликтные ситуации не предотвращаются или нейтрализуются педагогом, а
воспринимаются как неизбежные издержки накопленного межкультурного опыта. Согласно статистическим данным,
современное онлайн-пространство консолидирует очень различные категории людей, что представляется весьма значимым: учащиеся совершенствуют навыки, которые позволят им толерантно относиться к различным мнениям, уметь
беспристрастно проанализировать точку зрения, противоположную их собственной.
Ключевые слова: медиасреда, транскультурная компетентность, эффективное межкультурное взаимодействие,
теории языка

Практико-ориентированная лингвистика зародилась в первой половине 1940-х годов, отражая
объективную необходимость представителей Вооруженных сил США использовать языки тех государств, куда их отправили для участия в боевых
действиях. В рамках бихевиористских теорий (базирующихся на идеях академика И.П. Павлова,
связанных с механизмом условного рефлекса) был
предложен аудиолингвальный подход – в качестве
реакции на вполне разумную гипотезу о том, что
наиболее перспективным способом обучения иностранному языку (далее – ИЯ) является повторение материала, относящегося к различным уровням языка (фонетическому, морфологическому и
т.д.). Другие авторы, – например, авторитетный
американский лингвист Н. Хомский (Noam Chomsky), – допустил существование природной, формируемой еще до рождения системы языковой обработки. Исследователь ссылается на демонстрацию данного механизма детьми при освоении
родного языка, когда они употребляют лексиче-

ские единицы, отличающиеся от тех существительных, глаголов и других частей речи, которые
они могли бы усвоить, общаясь с ровесниками и
членами семьи. Это допущение стало импульсом
для возникновения теории универсальной грамматики, охватывающей все существующие языки и
способной, таким образом, предоставить четкую
информацию о том, что школьник или студент
знает о языке, а не как он им пользуется [3].
Авторы, проявлявшие интерес к специфике
овладения вторым языком, прежде всего пытались
ответить на вопрос о том, как соотнести условия
для освоения языка, имеющиеся вне школы, с
условиями, которые можно обеспечить в ее стенах. В последней трети XX века американский
психолингвист С. Крашен (Stephen Krashen) подчеркнул смещение акцента с языковых правил на
семантику и коммуникацию. Исследователь дифференцировал понятия «обучение» (learning) и
«освоение» (acquisition) посредством вспомогательного понятия «гипотеза входного материала»
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(input hypothesis). В соответствии с данной гипотезой, учащиеся начинают / продолжают осваивать
язык в том случае, если им предлагается материал
на понятном им языке (то, что уже выучено и
освоено), а также информация, немного превосходящая их текущий уровень [4].
Начало 70-х годов прошлого века ознаменовалось появлением ряда новаторских концепций,
имеющих отношение к прикладной лингвистике.
Впоследствии их базовые принципы легли в основу социокультурной теории советского психолога
Л.С. Выготского, описывающей этапы развития
речевых навыков у детей. Согласно данной теории, психические и социальные проявления следует рассматривать не в качестве двух обособленных
составляющих человеческой деятельности, а в
статусе функционального единства диалектического типа. Противоположной позиции придерживался американский исследователь Д. Хаймс (Dell
Hymes), по мнению которого языковые правила не
помогают разобраться в механизмах реализации
коммуникативной функции языка, признаваемой
основной (таким образом, понятие “language”
(«язык») было предложено заменить словосочетанием “language rules” («языковые правила»)). Авторы, изучавшие теорию освоения первого ИЯ –
например, Дж. Лантольф (James Lantolf) и Р. Донат (Richard Donat) – проанализировали процесс
овладения языком в обстановке сотрудничества и
контактирования с другими людьми, использующими ИЯ. С точки зрения Дж. Лантольфа, изучение ИЯ имеет опосредованный характер и связано
с обработкой языка, что расходится с когнитивистской теорией. Например, С. Крашен в вышеописанной «гипотезе ввода материала» отводит
особое место специфике языка, тогда как большинство социокультурных теорий сосредоточены,
прежде всего, на изучающих язык и их активности
[5].
Таким образом, с середины XX столетия принципиально изменился подход к изучению и преподаванию ИЯ: исследование внутренних психических процессов, в целом, уступило место анализу
социокультурной составляющей. Данные сдвиги
стали результатом значимых открытий в области
языкознания, психологии и педагогики.
В теории Л.С. Выготского культура позиционируется как структуризованная унифицированная
среда, в контексте которой происходит приобретение или освоение языка. Тем не менее, в дискуссиях о культуре и взаимодействии культур употребление таких понятий, как «освоение» и «мастерство» сопряжено с определенными трудностями. В связи с данными категориями встает ряд
значимых вопросов. Способны ли термины «интернализация» и «межъязыковое посредничество»
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составить теоретический базис для осмысления
роли культуры в преподавании ИЯ? Допустимо ли
рассматривать культуру в качестве объекта, познаваемого и реализуемого с помощью межъязыкового посредничества? В соответствии с другой
распространенной концепцией, основой конструктивных отношений в любой сфере человеческой
деятельности выступает диалог, благодаря которому каждый индивид учится воспринимать ситуацию (а в идеале и мир в целом) как минимум с
двух позиций – своей собственной и того, с кем он
общается. Повышенный интерес научного сообщества к диалогическому взаимодействию позволяет сделать акцент на межкультурной компетенции в области преподавания ИЯ, так как в большинстве культурных контекстов иноязычная коммуникация предполагает значительное количество
мнений [2].
Межкультурная компетенция, в свою очередь,
определяется как умение успешно взаимодействовать с представителями различных общественных
слоев без подобострастия, неловкости, фамильярности, грубости, с учетом их сложности, индивидуальности и в то же время наличия у каждого из
них универсальной человеческой потребности – в
уважении и психологическом комфорте. По М.
Байраму, межкультурная компетентность включает в себя три главных составляющих: знания, умения и отношения. Их эволюция носит сложный,
нелинейный характер – следовательно, у разных
студентов они могут развиваться по абсолютно
различным, порой совершенно непредсказуемым
сценариям. Однако перед межкультурным обменом представляется возможным продумать комплекс заданий, проверяющих (а в некоторых случаях и углубляющих) знания социокультурных
реалий, уровень толерантности студентов к чужой
лингвокультуре, в которую им предстоит погрузиться. Кроме того, логично предположить, что
получение учащимися опыта прямого межкультурного общения также отразится положительным
образом на развитии соответствующих навыков.
В словосочетании «транскультурная компетентность» префикс «транс» (со значением «через,
за, сквозь») указывает на возможность перенесения информации, заложенной в языке и культуре,
через государственные и неосязаемые, культурноязыковые границы. В начале 2010-х годов К.
Крамш (Claire Kramsch) охарактеризовала утилитарное, выгодоориентированное взаимодействие
как непродуктивное и неактуальное, тормозящее
общественный прогресс и распространение «дискурса правды», который заключается в открытом,
эмоционально насыщенном общении людей разных возрастов, полов, конфессий, социальных статусов и т.д. Следует отметить, что транскультур-
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ная и межъязыковая компетенции не включены в
коммуникативную модель обучения ИЯ, нацеленную на улучшение языковых навыков посредством
взаимной коммуникации [1].
С точки зрения исследователей коммуникативной модели преподавания ИЯ, в основе недопонимания лежит не разница менталитетов и не уникальность каждой личности, а неверное использование языка. Коммуникативная компетенция реализуется со скрытой прагматической функцией:
содействие адекватному восприятию и продуцированию сведений для владения ИЯ на уровне носителя (или приближенном к таковому) и избеганию неловких ситуаций, возникающих при несовпадении вербально-поведенческих норм социального и культурного характера. Иначе говоря, коммуникативная модель обучения ИЯ стала результатом активного поиска точек соприкосновения
(содержательных и целевых) между родным языком школьников и студентов и тем, который они
изучают в рамках учебной программы. И тем не
менее плюрализм в языке и культуре не сводится к
простому «сожительству» двух или нескольких
языков. Имеется в виду транскультуризация национальных ценностей, общение не лиц, а личностей, обретение истинного смысла подобного взаимодействия.
В работе К. Крамш «О межъязыковой и транскультурной
компетентности»
(“Theorizing
translingual/transcultural competence”) описан случай недопонимания, обусловленного не пробелом
в культурном кругозоре или неверно употребленным словом, а различием восприятия культурных
концептов. Группа ученых, изучавших феномен
поликультурализма в контексте международной
исследовательской программы, пришла к выводу о
наличии нескольких интерпретаций понятия «образование» – в частности, в английском и французском языках (где данное понятие обозначается
весьма похожими и этимологически связанными
словами – “education” и “éducation”).
К. Крамш не отвергает коммуникативную модель преподавания ИЯ и не ограничивается призывом к совершенствованию языковой компетенции. Автор говорит не о двух различных измерениях овладения ИЯ, а об определенном сценарии
взаимодействия двух видов образования – лингвистического и культурного. Развитие коммуникативной компетенции нацелено на предотвращение
и сглаживание конфликтов и неловких ситуаций,
возникающих в рамках внутри- и межкультурных
контактов, а представление о социолингвистическом эталоне, присутствующее в трудах К. Крамш,
преподносит язык как проявление связи между
разными лингвокультурами, как своеобразную
сеть. М. Байрам отстаивает тезис об отсутствии
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каких бы то ни было социолингвистических образцов, стремясь подчеркнуть неоднозначный и
непредсказуемый характер общения индивидов в
контексте культуры.
В соответствии с современными подходами к
транскультурной и межъязыковой компетентности, исследования культуры должны сосредоточиться не на выявлении и анализе тех или иных
устоявшихся правил, норм, образцов, а на осмыслении коммуникации как диалога. Предоставляя
практически неограниченный доступ к взаимодействию людей без учета разделяющего их расстояния, Интернет превращается в особенно перспективное средство осуществления диалогического
общения на занятии по ИЯ. Социальные сети и
блоги обеспечивают принципиально новый, продвинутый уровень коммуникативного соприкосновения в условиях онлайн-сообществ. Смежные
понятия «обмен сведениями» (“information exchange”) и «открытое общение» (“open communication”) отражают потенциальную вовлеченность
основной части населения в интернет-среду, не
имеющую границ в их традиционном понимании
(вроде государственных или физических (стен
класса и т.д.)). Интенсификация данной стороны
общения в режиме онлайн представляется наиболее эффективным направлением в развитии диалогических отношений и в решении определенных
педагогических задач.
Медиасреда играет особую роль в формировании и совершенствовании двух важнейших компетенций – межкультурной и транскультурной,
предлагая новые, не испытанные ранее механизмы
взаимодействия и включения учащихся в диалог
вне учебной аудитории. Данное пространство
наглядно демонстрирует встроенность языка в
культуру, неотделимость от нее. В области образования медиасреда создает благоприятнейшие
условия для преподавания и овладения ИЯ, однако
соответствующие возможности относятся не к
технологии как таковой, а к основанным на ней
педагогическим подходам и методикам.
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Abstract: teaching concepts and individual ideas of foreign language teaching are diverse and often have a direct bearing
on two scientific disciplines, language theory and teaching theory. Most of the experimental studies devoted to the study of a
foreign language are carried out in the field of applied (practical-oriented) linguistics, which involves teaching the language
and its analysis with philosophical and psycho-pedagogical positions. Currently, research activities in the relevant field are
influenced by cultural and literary concepts, as well as communication theory, more precisely, its branch, which demonstrates
the presence of a cultural component of language teaching. In previous decades applied linguistics developed under the influence of historical processes, works of psychological and linguistic orientation, aimed primarily at determining mechanisms of
language understanding (in theoretical and practical aspects) of young children. Ideas related to the mastery of the second language are a reasoned addition to N. Chomsky's theory of the first language. Dialogue of cultures favours the study of FL not in
the format of appropriation or borrowing of another culture, but in the form of the introduction of a foreign picture of the world
into its own world view. The concept of dialogue creates prerequisites for free communication, in which conflict situations are
not prevented or neutralized by the teacher, but are perceived as inevitable costs of the accumulated intercultural experience.
According to statistics, today's online space is consolidating very different categories of people, which seems very significant:
students are improving skills that will allow them to tolerate different opinions, to be able to impartially analyze the point of
view opposite to their own.
Keywords: media, transcultural competence, effective intercultural interaction, language theories
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МХК
Скопа В.А., доктор исторических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье анализируется процесс формирования универсальных учебных действий: познавательные,
коммуникативные, регулятивные и личностные на уроках мировой художественной культуры. Актуальность представленной темы определена в выявлении сущностных черт организационно-педагогических условий формирования
учебных действий на уроках мировой художественной культуры, от чего зависит уровень и степень самореализации
субъекта педагогического процесса.
Отправным этапов в формировании универсальных учебных действий является процесс развития интереса учащихся к предметной области. Обучение предполагает осознанное восприятие обучающимися того материала, который
выдает педагог. Для этого необходимо учеников замотивировать к учебной работе. Следующий этап – это обнаружение проблем и затруднений в выполнении поставленных задач при изучении материала. Отсюда вытекает постановка
вопроса посредством проблемы, где можно углубиться и более подробно рассмотреть и сам факт или отдельно взятый
сюжет, что будет способствовать развитию универсальных учебных действий. Решение поставленных заданий требует самостоятельности со стороны обучающихся, а при возникновении трудности, они фиксируют ее. Отсюда вытекает
этап нахождения причинности проявления затруднений, определения ее генезиса. Дальнейшим действием в развитии
универсальных учебных действий при возникновении трудностей освоения материала предлагается разработка проекта с целью поиска путей выхода из ситуации затруднения. На практике ученики вовлекаются в проектную и поисковую деятельность. Завершающим этапом работы на уроке является закрепление, где ученики выполняют задания, которые являются типовыми.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, МХК, учащиеся, урок, системно-деятельностный подход
Модернизация системы образования повлекла
за собой и существенные изменения процесса
обучения учащихся, а вместе с тем создала
условия для поиска новых технологических
подходов и приемов подачи материала, его
актуализации. Современная система общего
образования, внедряя стандарты нового поколения
уделяет пристальное внимание таким ключевым
элементам как условия, структура и результаты
обучения [3]. Исходя из этого, важнейшим
становится вопрос о планируемых результатах, а
также и способах их достижения. В данном свете
одной из фундаментальных задач всей системы
обучения можно считать реализацию системнодеятельностного подхода для формирования
нового знаниевого компонента, который нацелен
на обеспечение метапредметных результатов, а
вместе с тем и формирование универсальных
учебных действий (УУД) [7].
Исходя
из
совокупности
теоретикометодологических наработок по данной проблеме
категория «универсальные учебные действия»
раскрывается как «способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; совокупность действий
учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность,
социальную
компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса» [1]. Исходя из этого,
актуальность заявленной проблемы во многом

заключается в определении и выявлении
сущностных черт организационно-педагогических
условий формирования УУД на уроках МХК, от
чего зависит уровень и степень самореализации
субъекта педагогического процесса.
Историография данной темы имеет достаточно
глубокую проработку с точки зрения методологических подходов. Так, суждения Н.Г. Бондаренко,
А.А. Володина, К.Г. Силанян нацелены на то, что
организационно-педагогические условия – это
есть ничто иное как как «совокупность ресурсов,
возможностей конкретного образовательного
учреждения обеспечить качественную основу в
подготовке учащихся» [6]. В исследования О. В.
Галкиной выделены три вида организационнопедагогических условий с точки зрения менеджмента управления:
1) кадровые и материальные ресурсы, необходимые для осуществления педагогической деятельности, обеспечения качества образовательного
процесса;
2) принцип документирования процесса обучения: планы, положения, инструкции;
3) технологии осуществления контроля качества образовательного процесса и система методической помощи педагогу [7].
Несколько иначе к данной проблеме подходят
Н.Г. Бондаренко и А.А. Володин. Они к условиям
образовательного учреждения относят потребности обучающихся и возможности педагогов [5].
Процесс зарождения УУД напрямую связан с
трансформацией всей системы образования. В
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этой связи достаточно глубоко проработана концепция развития УУД такими исследователями
как Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова. Учеными предлагаются трактовки узкого и широкого понимания этой категории, что указывает на неоднозначность и противоречивость
истолкования [3]. Проблема развития учебных
умений, навыков и способов деятельности, как
первоосновы УУД, представляется одной из важнейших проблем современной школы.
Целью данной статьи является раскрытие процесса формирования УУД на уроках МХК, определяя
влияние
на
это
организационнопедагогических условий.
Механизм развития УУД напрямую сопряжен с
деятельностным методом обучения. В этой связи
можно рассмотреть отдельные этапы урочных
занятий, на которых отчетливо прослеживается
процесс развития таких УУД как:
- познавательные действия. Они нацелены на
формирование целостной картиной мира в
контексте исторического процесса. Данные
действия
содержат
такие
элементы
как
формирование,
отбор
и
систематизация
информации; структурно-логические операции;
определение проблемной ситуации и поиск путей
ее решения;
- коммуникативные действия нацелены на
формирование
компетентности,
имеющую
социальную
направленность
(общественно
значимую), где обучающиеся будут приобретать
опыт монологического обоснования своей точки
зрения, желания дискуссионно подходить к
рассматриваемой проблеме, аргументировать свою
позицию;
- регулятивные действия являются основой
организации
управления
и
координации
познавательной и учебной деятельностью при
помощи целеполагания, плана, методического
контролирования,
а
также
корректировки
действий и оценивания своей деятельности в свете
имеющихся знаний и «вчерашних результатов»
[4].
- личностные действия нацелены на то, чтобы
система обучения была выстроена таким образом,
где важнейшим звеном будет увязка ситуативных
элементов с реальными жизненными целевыми
установками; где приобретаемый опыт решения
задач теоретического характера будет иметь ярко
выраженную направленность в практику [2].
Итак, отправным этапов в формировании УУД
можно считать развитие интереса учащихся к
предметной области, это собственно то с чего
должно начинаться занятие. Здесь обучение
предполагает осознанное восприятие обучающимися того материала, который выдает педагог.
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Для этого нужно замотивировать его к учебной
деятельности. Отсюда возникает вопрос: как это
сделать? Один из верных шагов – это
формирование
условий
для
зарождения
внутренней потребности вхождения в учебную
деятельность самого ученика. Это осознанное
восприятие, что это нужно. В качестве примера
стоит отметить необходимость целостного
понимания изучаемой проблемы. Так, изучая
эпоху Возрождения, неотъемлемым столпом будет
творчество Рафаэля, синтез его работ с культурой
того времени, где учащиеся понимают и осознают
необходимость в знании этого компонента как
отдельной дефиниции всей эпохи. Побуждение
интереса к изучению, эмоциональный настрой –
уже есть методический успех в развитии
личностных УУД.
Следующий этап – это обнаружение проблем и
затруднений в выполнении поставленных задач.
Мировая художественная культура – дисциплина
гуманитарной направленности, которая требует
большого прочтения материала, а также развития
понятийного аппарата (знание и понимание
терминов и умение их применять). Отсюда, вполне
логичным будет постановка вопроса посредством
проблемы, где можно углубиться и более
подробно рассмотреть и сам факт или отдельно
взятый сюжет, что будет способствовать развитию
познавательных, коммуникативных, регулятивных
и личностных УУД. В качестве примера можно
отметить
проблемные
задания-рассуждения:
«Какова роль рыцарства в истории и культуре
Средневековья?»; «В чем новаторство египетского
фараона Тутмоса I в отношении захоронений,
которое привело к возникновению Долины царей в
Египте?»; «Почему художники XX века
отказались от использования привычных норм при
создании произведений искусства?». Решение
поставленных заданий требует самостоятельности
со стороны обучающихся, а при возникновении
трудности, они фиксируют ее. Отсюда вытекает
этап нахождения причинности проявления
затруднений, определения ее генезиса. Возникает
необходимость
выстраивания
дискуссии
проблемного характера в контекст рассматриваемого
сюжета.
Педагог
применяет
технологию проблемного обучения, где ученик
систематически включается в поиск решения
новых для него проблем [9]. Примером может
служить реализация технологии проблемного
обучения при рассмотрении темы «Античная
скульптура»,
где
учащимся
необходимо,
основываясь на визуальный ряд, вычленить
принципы греческой скульптуры при этом учитель
методически вовлекает учеников в рассуждения.
Отсюда
вытекает
системное
понимание
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«гармонического равновесия целого и отдельных
частей», «совершенство пропорций человеческого
тела», «изображение идеального гражданина». В
данной ситуации, если возникают сложности и
затруднения в понимании, ученики должны
фиксировать место, где возникает эта оказия. С
методической стороны в последствии необходимо
сделать соотношение выполненных действий с
алгоритмом,
который
является
шаблоном
действий, что будет основанием для фиксации
причин затруднений [11].
Дальнейшим действием в рамках урочного
формата в развитии УУД при возникновении
трудностей освоения материала предлагается разработка проекта с целью поиска путей выхода из
ситуации затруднения. На практике ученики вовлекаются в проектную и исследовательскипоисковую деятельность посредством многообразия работ: дидактическая игра, анализ материалов
учебника, работы с интерактивном. В качестве
примера можно выделить несколько проектных
тем «Библейские сюжеты в живописи», «Взгляд на
аналитическое искусство», «Жизнь Иисуса в произведениях искусства», «Идеал красоты в разные
эпохи», «Из истории французского костюма». При
решении поставленных задач формируемые УУД
фиксируется в форме эталона, что позволяет в последствии учащимся легко и без каких-либо затруднений справляться с аналогичными заданиями.
Следующим этапом работы на уроке будет закрепление. Здесь ученики должны выполнять задания, которые являются типовыми, но способ
действий, которых не был актуализирован. Для
этой формы работы положительный результат дает групповое взаимодействие или парное. Примером может служить работа с учебными текстами
или иллюстративным материалам, где ученики
должны изложить содержание прочитанных текстов; выслушать соседа по столу о содержании его
текстов; обсудить проблему взаимосвязи тех видов художественной деятельности, которым были
посвящены учебные тексты и т.п. В качестве примеров можно привести вопросы адресного характера: «какие слова являются опорными для описания Марии и Архангела Гавриила» или вопросы
для уточнения.
В итоге самопознание по завершению учебного
занятия должно быть организовано в различных
формах, где ученики могут высказаться или подвести некий итог, тем самым показать понимание
изученного.
Отдельного внимания заслуживает механизм
самостоятельной работы учащихся где, освоив
принцип формирования УУД, они продолжают
сами выполнять действия по образцу при этом
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сравнивая свою работу с эталоном. Данный этап
имеет ярко выраженную эмоциональную направленность, которая должна раскрываться ситуацией
успеха и ростом познавательного интереса учащихся. Для примера можно привести задания из
рабочей тетради по МХК: «Внимательно рассмотрите скульптурный портрет Нефертити. Свои
мысли и впечатления от произведения изложите в
виде небольшого эссе» или «Используя ресурсы
Интернет, посмотрите художественный фильм
«Ромео и Джульетта» (Реж.Ф. Дзеффирелли, Англия-Италия, 1968 г.) и сделайте рецензию на него». [10]. Завершающей фазой будет рефлексия
процесса контрольных процедур, поскольку здесь
отмечается освоенное действие, а также возможна
организация саморефлексии обучающимися собственной учебной деятельности.
Таким образом, процесс формирования познавательных, коммуникативных, регулятивных и
личностных действий является весьма трудоемким
и методически сложным, где существенное влияние на него оказывают организационнопедагогические условия. В рамках предметного
курса МХК универсальные учебные действия
начинают закладываться с развития познавательного интереса к предмету как целостной категории
и по мере развития процесс их совершенствования
приобретает все новые и новые формы – переходя
от урочных занятий пошагово к индивидуальной
саморефлексии и самостоятельному познанию.
Литература
1.
Асмолов
А.Г.
Проектирование
универсальных учебных действий в старшей
школе // Национальный психологический журнал.
2011. №1. С. 104 – 110.
2. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный
подход в разработке стандартов нового поколения
// Педагогика. 2009. № 4. С. 18-22.
3. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская
И. А. Формирование универсальных учебных
действий в основной школе: от действия к мысли.
М., 2010.
4. Бархаев Б.П. Педагогическая психология:
учеб. пособие для вузов. Гриф УМО. СПб.: Питер,
2009.
5. Володин А.А. Анализ содержания понятия
«организационно-педагогические условия» // Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки. 2014. №2. С. 143 – 152.
6. Вяткина М., Никонова Н.В. Управление
формирование УУД в общеобразовательном
учреждении // Информационные проекты и программы в образовании. 2014. №1. С. 19 – 28.

89

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
7. Галкина О.В. Роль и место понятия «организационно-педагогические условия» в терминологическом аппарате педагогической науки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2009.
8. Об образовании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) // СПС «Консультант-ПЛЮС».
9. Силанян К.Г. Пространственная среда как
социокультурный феномен: дис. …канд. философ.
наук. Краснодар, 2002.
10. Тетрадь творческих заданий по мировой
художественной культуре к учебникам Г.И.
Даниловой: Мировая художественная культура.
От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый
уровень. М. 2017.
11. Фундаментальное ядро содержания общего
образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М., 2010.

2020, №6
4. Barhaev B.P. Pedagogicheskaya psihologiya:
ucheb. posobie dlya vuzov. Grif UMO. SPb.: Piter,
2009.
5. Volodin A.A. Analiz soderzhaniya ponyatiya
«organizacionno-pedagogicheskie usloviya» // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta.
Gumanitarnye nauki. 2014. №2. S. 143 – 152.
6. Vyatkina M., Nikonova N.V. Upravlenie formirovanie UUD v obshcheobrazovatel'nom uchrezhdenii // Informacionnye proekty i programmy v obrazovanii. 2014. №1. S. 19 – 28.
7. Galkina O.V. Rol' i mesto ponyatiya «organizacionno-pedagogicheskie usloviya» v terminologicheskom apparate pedagogicheskoj nauki: avtoref.
dis. ... kand. ped. nauk. Samara, 2009.
8. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 №273-FZ (red. ot
03.07.2016) // SPS «Konsul'tant-PLYUS».
9. Silanyan K.G. Prostranstvennaya sreda kak sociokul'turnyj fenomen: dis. …kand. filosof. nauk.
Krasnodar, 2002.
10. Tetrad' tvorcheskih zadanij po mirovoj
hudozhestvennoj kul'ture k uchebnikam G.I. Danilovoj: Mirovaya hudozhestvennaya kul'tura. Ot istokov
do XVII veka. 10 klass. Bazovyj uroven'. M. 2017.
11. Fundamental'noe yadro soderzhaniya obshchego obrazovaniya / Pod red. V.V. Kozlova, A.M. Kondakova. M., 2010.

References
1. Asmolov A.G. Proektirovanie universal'nyh
uchebnyh dejstvij v starshej shkole // Nacional'nyj
psihologicheskij zhurnal. 2011. №1. S. 104 – 110.
2. Asmolov A.G. Sistemno-deyatel'nostnyj podhod
v razrabotke standartov novogo pokoleniya // Pedagogika. 2009. № 4. S. 18-22.
3. Asmolov A.G., Burmenskaya G. V., Volodarskaya I. A. Formirovanie universal'nyh uchebnyh
dejstvij v osnovnoj shkole: ot dejstviya k mysli. M.,
2010.
***

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF UNIVERSAL
EDUCATIONAL ACTIONS IN THE LESSONS OF WORLD ART CULTURE
Skopa V.A., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Altai State Pedagogical University
Abstract: the article analyzes the process of formation of universal educational actions: cognitive, communicative, regulatory and personal at the lessons of world art culture. The relevance of the topic is determined in identifying the essential features of the organizational and pedagogical conditions for the formation of educational activities in the lessons of world art
culture, which determines the level and degree of self-realization of the subject of the pedagogical process.
The starting stages in the formation of universal educational actions is the process of developing students' interest in the
subject area. Education involves a conscious perception by students of the material that the teacher gives. For this, it is necessary to motivate them in academic work. The next stage is the detection of problems and difficulties in fulfilling the tasks in
the study of the material. This leads to the formulation of the question by means of a problem where one can go deeper and
examine in more detail the fact itself or a single plot, which will contribute to the development of universal educational actions. The solution of assigned tasks requires independence on the part of the students, and in case of difficulty, they fix it. This
implies the stage of finding the causality of the manifestation of difficulties, determining its genesis. A further action in the
development of universal educational actions in case of difficulties in mastering the material is the development of a project in
order to find ways out of the situation of difficulty. In practice, students are involved in design and search activities. The final
stage of the lesson is consolidation, where students perform tasks that are typical.
Keywords: universal educational actions, WAC, students, lesson, system-activity approach
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НАДОМНОЕ (ДОМАШНЕЕ) ВИЗИТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛЕПОГЛУХОГО
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА И ЕГО СЕМЬИ
Тюрина Н.Ш., кандидат педагогических наук,
Институт специального образования и комплексной реабилитации,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: современные стратегии предоставления помощи детям с инвалидностью и ОВЗ основываются на основных принципах предоставления помощи: экологичности; семейно-центрированности и ориентированности на
коммуникативный контекст. В статье представлены теоретические предпосылки и их возможная реализация в процессе сопровождения ребенка с двойным сенсорным дефектом и его семьи. Показано, что работа специалистов сопровождения может быть эффективной именно в условиях надомного визитирования. С учетом теоретических и практических представлений об организационных условиях надомного сопровождения, современных представлениях о развитии младенцев и детей раннего возраста, потребностях детей с двойным сенсорным дефектом формулируются значимые направления деятельности помогающих специалистов. Предполагается, что формирование абилитационой
компетентности родителей и содействие развитию ребенка будут являться основными фокусами их внимания. Предложенные направления деятельности специалистов, могут быть использованы для организации работы служб ранней
помощи семьям, воспитывающим детей как с двойным сенсорным дефектом, так и с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
Ключевые слова: слепоглухие дети, надомное визитирование, ранняя помощь, абилитационная компетентность,
ранняя помощь, коммуникация

Важность младенческого и раннего периода в
формировании личности ребенка, роль социального окружения, влияние опыта отношений с близкими людьми отмечается в отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях
(Д. Винникотт, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, и
др.). Авторы подчеркивают необходимость изучения и внедрения программ помощи семье и поддержки родителей именно в первые годы жизни
ребенка (В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, Р.Ж. Мухамедрахимов, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова и
др.).
Особое положение занимают семьи, имеющие
ребенка с нарушениями психофизического развития. Исследователи различных научных дисциплин: специальной педагогики (Т.А. Басилова,
С.М. Хорош, Л.М. Шипицына, О.Г. Приходько и
др.), специальной психологии (Т.Г. Богданова,
Р.Ж. Мухамедрахимов, М.М. Семаго, В.В. Ткачева
и др.), социальной педагогики и социальной работы (Л.И. Аксенова, Е.Р. Смирнова-Ярская), медицины (Б.А. Воскресенский, В.А. Вишневский, Г.Г.
Гузеев, Р.А. Даирова, А.И. Захаров и др.) констатируют возникновение в такой семье изменений
на социальном, психологическом, соматическом
уровнях. Многоаспектный анализ литературы показывает, что психофизическое нарушение ребенка приводит к изменениям всей семейной системы.
Взаимообусловленность негативных факторов,
связанных с нарушением психофизического развития, указывает на необходимость включения
ребенка и семьи в программы помощи уже на ранних этапах его жизни. В современной педагогиче-

ской науке ранняя комплексная помощь детям
от 0 до 3 лет признана эффективным средством
профилактики и компенсации имеющихся нарушений развития (Л.И. Аксенова, Е.В. Кожевникова, Р.Ж. Мухамедрахимов, Ю.А. Разенкова, О.Г.
Приходько и др.). Основной целью реализации
программ ранней комплексной помощи является
содействие семье в абилитация младенца и ребенка раннего возраста.
Инновационной, но уже зарекомендовавшей
формой пролонгированного комплексного сопровождения семьи с ребенком, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, являются программы домашнего визитирования.
Надомное визитирование может быть предложено семье, в которой растет ребенок, имеющий
выраженные нарушения развития или риск его
возникновения в возрасте от 2 месяцев до 3-4 лет.
Кроме этого, занятия в условиях семьи возможны
в случае адресной недоступности образовательного учреждения для ребенка и его семьи, тяжести
его состояния или состояния здоровья родителей
(законных представителей). Надомное визитирование осуществляет специалист, максимально
удовлетворяющий основным потребностям ребенка и его семьи. Для детей с двойным сенсорным
дефектом это может быть специальный педагог
(сурдопедагог, тифлопедагог, учитель-дефектолог,
специальный психолог, прошедшие программу
подготовки/переподготовки для работы с детьми
младенческого и раннего возраста). По необходимости специалист, осуществляющий фокусное сопровождении семьи, привлекает других членов
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междисциплинарной команды (психолог, социальный педагог, врач). Ведущий специалист определяется по итогам комплексной оценки уровня
развития ребенка и уровня абилитационной компетентности семьи. Периодичность надомного визитирования семьи отражается в Индивидуальной
программе развития ребенка (не менее 1 раза в 2
недели), которая корректируется 1 раз в 3 месяца
на основании повторной комплексной оценки
уровня его развития.
Надомное визитирование как одна из эффективных форм реализации программ абилитации
младенцев понимается как «помощь в раннем домашнем воспитании» [1, с. 228] (О. Шпек, с. 228).
В соответствии с приоритетным значением для
ребенка семьи функция специалистов в этих условиях является «ассистирующей» [1, с. 229], и
также направлена повышение эффективности воспитательной деятельности родителей. Основные
задачи, которые решаются командой специалистов
комплексного сопровождения в условиях надомного визитирования сфокусированы в двух взаимосвязанных аспектах: это формирование абилитационной компетентности родителей и стимуляция психомоторного развития ребенка.
Абилитационная компетентность родителя –
это интегративное свойство личности, выражающееся в совокупности компетенций социального,
коммуникативного, педагогического и эмоционально-ценностного компонентов [2]. Важно, что
данное свойство личности позволяет родителям
выбирать стратегии и решения, которые отвечают
реалиям семейной и социальной жизни, направлены на развитие ребенка, а также на личное благополучие и социальную адаптацию.
Необходимо подчеркнуть, что решение данных
задач осуществляется комплексно в процессе каждого визита специалиста в семью. Остановимся
подробнее на направлениях комплексного сопровождения значимых для младенческого и раннего
возраста в целом, и для детей с двойным сенсорным дефектом, в частности.
Установление безопасных эмоциональных отношений в диаде мать и младенец одна из основных задач первого года жизни. Из исследований в
области интегрированной теории раннего развития
(Д. Винникот, Дж. Боулби, М. Эйнсворт, М. Мид,
А. Фрейд, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, М.В. Лисина и др.) известно, что эффективное диадное взаимодействие строится на обмене социальными сигналами матерью и младенцем, и способностью
субъектов этого взаимодействия понимать сигналы друг друга.
Затруднения в формировании диалога матери и
младенца встречаются достаточно часто и могут
обусловлены как материнскими проблемами, так и
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объективными трудностями в развитии младенца
(медицинский, генетический или биологический
риск). Взаимодействие в диаде мать и дитя в ситуации мультисенсорного дефекта оказывается особо затруднительным, вследствие объективных
причин: психологическое состояние родителей,
отсутствие специальных знаний о способностях к
взаимодействию со слепоглухим ребенком, низкая
психическая и физическая активность младенца,
его возможные соматические заболевания и пр.
(Басилова Т.А., Александрова Н.А. и др.). Нетипичное проявление ребенком социальных сигналов затрудняет их идентификацию родителями в
ситуации комплексного сенсорного дефекта. Задача специалистов ранней помощи в такой ситуации
- помочь родителям сориентироваться в сигналах
ребенка, способствовать установлению продуктивного диалогичного взаимодействия [3].
Однако, роль специалистов в данном случае
носит ассистирующий характер. Родители или
другое ухаживающее лицо находятся с ребенком
практически круглые сутки, взаимодействуя с ним
в многократно повторяющихся бытовых ситуация.
Именно в таких рутинах оказывается возможно
отследить реакции ребенка и сформировать индивидуальные для каждой диады способы общения.
Специалисты могут помочь семье в распознании
сигналов младенца и формировании адекватной
реакции взрослых.
В первую очередь специалистам и родителям
очень важно понять какой сенсорной информацией предпочитает пользоваться ребенок. Так как
тотальные одновременные нарушения зрения и
слуха относительно редки и у многих детей есть
той или степени сохранности сенсорные функции,
то обработка сенсорной информации в каждом
случае будет индивидуальной. Один ребенок будет предпочитать использовать тактильную информацию, другой будет опираться на остаточные
зрение или слух. Важно учесть и факт неустойчивости предпочитаемых стимулов и ответов на протяжении младенческого и раннего возраста. И задачей специалистов сопровождения является как
раз формирование устойчивых ориентировочных
реакций ребенка, которые зависят от предсказуемости и последовательности реакций взрослого
окружения.
Итак, каким способом ребенок сигнализирует о
своих потребностях, стремлении или отказе от
взаимодействия в онтогенезе.
Сигналы ребенка, которые могут свидельствовать о приглашении (продолжении) к взаимодействию: изменение дыхательного ритма, движений
тела или отдельной конечности в ответ на паузу в
игре или взаимодействии; вокализации; улыбка,
открывание рта.
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Сигналы отказа от взаимодействия: отворачивание, закрывание глаз (в том числе руками),
подъем рук и закрывание глаз, протягивание рук,
откидывание назад, запрокидывание головы, плач,
аутостимуляции (надавливание на глаза, сосание
пальца, языка, предмета, монотонное раскачивание).
Развитие ранних коммуникаций и формирование диадного взаимодействия может быть реализовано в следующих направлениях деятельности
специалистов комплексного сопровождения в
условиях надомного визитирования:
1. Формирование доверия в диаде «матьмладенец».
Базовое доверие к миру – это значимое достижение в психическом развитии младенца к концу
первого года жизни. По представлениям Э. Эриксона, основная нагрузка в формировании этой
важнейшей витальной установки личности принадлежит отношениям ребенка с матерью. Важно
подчеркнуть, что по мнению автора отношения
зависят «от качества связей ребенка с матерью.
Матери формируют у своих детей доверие при
таком типе отношений к ребенку, который сочетает тонкую реакцию на индивидуальные запросы
младенца и твердое чувство собственной уверенности в контексте взаимного доверия их совместного стиля жизни» [4].
Формированию доверительности диадных отношений, в первую очередь, способствует телесная близость матери и ребенка, их ежедневное
совместное функционирование в привычном
окружении. Движение тела взрослого и соответствующие движения ребенка, запахи, текстуры,
движения воздуха, температура окружающей среды и их изменения активизируют ориентировочную реакцию ребенка, стимулируют его двигательный и познавательный интерес, формируют
первоначальные ориентировочные реакции. Существует множество способов, которыми ребенок
может подать телесные сигналы, например:
 Изменение ритма дыхания, когда ребенок
слышит знакомый голос;
 Открытие рта как подтверждение желания
продолжать прием пищи;
 Закрытие рта, стиснутые зубы, отворачивании
головы как отказ от приема пищи;
 Действия (движения) в ситуации паузы в интересном (любимом) занятии;
 Возбуждение в ответ на предвкушение знакомого действия со стороны взрослых.
2. Формирование ежедневных рутин (обычаев) в кругу близких.
В течение дня у каждой диады формируются
свои привычки (обычаи) (например, подъем и
укладывание, гигиенические процедуры, прием
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пищи, игры, прогулки и пр.) в которых ребенок с
двойным сенсорным дефектом может занимать
активную позицию. Этому способствует соблюдение ряда правил: многократное повторение с четким выделением начала и конца той или иной ситуации (например, в ситуации игрового взаимодействия выделять одно и то же пространство,
обозначаемое только для этого предназначенным
текстилем. Расположение на нем сигнализирует о
начале игры, уборка – сигнализирует об ее окончании).
С учетом того, что зрячеслышащий ребенок
многие этапы той или иной деятельности воспринимает на слухозрительной основе для ребенка с
двойным сенсорным дефектом оказывается важным вовлечение в совместную последовательность
выполняемых действий. Так при подготовке к
приему пищи ребенка необходимо привлекать к
посильным и безопасным этапам: открыть холодильник или шкаф, достать посуду, налить, положить, размешать и т.д.
В каждой диаде складываются свои только ей
присущие формы и способы взаимодействия. Диады, где ребенок имеет мультисенсорный дефект не
должны быть исключением. Родители могут придумывать свои игровые способы взаимодействия,
повторяющиеся многократно со строгим соблюдением порядка их выполнения. Такие игры формируют и доверительность отношений, и дают ребенку чувство предсказуемости и собственной
включенности (субъективности) во взаимодействие.
3. Формирование «словаря сигналов», позволяющих ребенку предвидеть те или иные ежедневные ситуации.
Задача формирования «словаря сигналов» является логичным следствием и содержанием работы
по формированию и поддержанию ежедневных
рутин. Родители могут выбрать свои сигналы
(слова и сопровождаемые их действия) для обозначения той или иной рутинной ситуации. В
первую очередь, это сигнал-приветствия и прощания. В его качестве может выступать прикосновение к груди или плечу ребенка, с ответным прикосновение к взрослому (лицу или руке, например), а в случае прощания – взмахи рукой ребенка.
Также в любой повторяющейся ситуации можно
определить сигналы, обозначающие ее начало.
Например, умывание можно обозначить прикосновением к определённому полотенцу. Также родители могут использовать конкретные игрушки,
предметы или движения, которые будут обозначать только эту ситуацию.
Еще одним способом включения ребенка во
взаимодействие является предоставление ребенку
выбора (игрушки, пищи, игры и пр.). В случае,
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если у ребенка сохраняется остаточное зрение,
можно располагать предметы для выбора перед
взором ребёнка, в то же время предлагая и тактильное ощупывание предмета. Если зрение отсутствует предлагаемые альтернативы вкладываются ребенку в руки и предоставляется временная
пауза для осуществления им выбора.
В целом, временные паузы во взаимодействии с
ребенком, имеющим мультисенсорный дефект,
являются важнейшим фактором качественного
диадного взаимодействия и способа ориентации и
адаптации к окружающим и окружающему миру.
Детям в принципе нужно больше времени для обработки сенсорной информации. А для детей в
условиях дизонтогенеза сенсорных систем это
особая трудновыполнимая задача, требующая
уважения, времени, внимания и терпения со стороны взрослых. Каждый раз предлагая ребенку
выбор предметов или игр необходимо дать ему
время подать сигнал к отказу или приглашению к
взаимодействию, обозначению выбора. Ребенок
может протянуть руку, повернуться в сторону выбираемого предмета, вокализировать, проявить
общую двигательную активность. Внимание
взрослого к таким сигналам позволит ребенку
предвидеть и регулировать различные ситуации
общения, то есть быть субъектом деятельности.
Родитель в этой ситуации также учится читать
сигналы ребенка и получает уверенность в своих и
его потенциалах развития.
4. Создание развивающего сенсомоторного
окружения в семье.
Для ребенка с комплексным сенсорным дефектом особое значение приобретает адаптация окружающей его среды: выделение в домашней среде
определённых мест, где ребенок играет, ест, занимается; обеспечение оптимального контраста среди зрительных и слуховых стимулов; обогащение
предметного мира ребенка игрушками и материалами с выраженными сенсорными характеристиками (звуковые игрушки, блестящие игрушки, игрушки с контрастным изображением, вибрацией,
разными по тактильным ощущениям, контрастных
размеров и форм). Такие предметы располагаются
в переделах досягаемости с тем расчетом, что действие ребенка вызывает тот или иной эффект
(вибрационный, звуковой, зрительный), что будет
стимулировать его последующую активность,
направленную на повторение эффекта.
Одним из важнейших компенсаторных механизмов, обеспечивающих ориентацию, адаптацию
и функционирование в социальном и предметом
мире ребенка с комплексными сенсорными дефектами является сохранная тактильная чувствительность. Слепоглухой ребенок нуждается в особой
актуализации его способности к тактильному вос-
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приятию предметного и социального мира. Со
стороны взрослых важно обеспечить упорядоченную, структурированную тактильную информацию для ребенка. Важно, как можно раньше приступить к формированию его способности к тактильному осязанию. Каждый предмет окружающей среды обладает рядом осязательных характеристик (форма, текстура, размер, вес, температура)
и на основе тактильного ознакомления с ним складываются представления как о предмете в целом,
так и некие обобщения. Формирование тактильных представлений у ребенка с мультисенсорными
нарушениями проходит практически те же этапы и
последовательности, что и в норме происходит
формирование манипулятивной и предметной деятельности. Отличием является большая активность взрослого по активизации исследовательской деятельности ребенка. Особенно на начальных этапах жизни, пока у ребенка не сформировались свои способы ориентации и адаптации в среде предметов и людей. В первый период формирования возможности ребенка к приему и переработки сенсорной информации ограничены. В ситуациях диадного взаимодействия взрослый может
привлекать тактильное внимание малыша, поглаживая и ощупывая свое лицо и небольшое количество предметов ежедневного обихода (пеленка,
бутылочка, любимая игрушка) его руками. Взрослому в этот период важно самому научиться фиксироваться на тактильных ощущениях от окружающих предметов, для того чтобы затем лучше понимать способы ориентировки и адаптации ребенка.
На следующем этапе вводится активное тактильное обследование большинства окружающих
предметов, в первую очередь, из ежедневной рутины. Также для тактильной стимуляции и формирования представлений о предметном мире ребенку предлагается ознакомление с разнообразием
осязательных впечатлений от окружающих предметов (теплое, холодное, пушистое, гладкое, шершавое, объемное и плоскостное, круглое и квадратное и пр.). Для облегчения ориентации ребенка
полезно давать предметы для тактильного ознакомления на контрасте ощущений (легкий мячиктяжелый мячик). Родителям важно отследить что
предпочитает и отвергает ребенок.
На следующем этапе формирования тактильных представлений об окружающем мире важно
фиксироваться на разнице размеров предметов
(большой мячик-маленький мячик). В то же время
ребенку предоставляется все возможности для манипуляций с различными тактильными средами
(мешочки, бутылочки с крупами и прочими
наполнителями, теплые –холодные предметы). В
это период необходимо дать ребенку возможность
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насыщения своего сенсорного (тактильного) опыта.
Следующий этап активности манипуляций ребенка необходимо направить на формирование
соотносящих движений руки на основе тактильной
ориентировки. С этой целью используются различного рода дидактические и развивающие игрушки: пирамидки, браслеты, кольца, бутылки с
завинчивающимися крышками, баночки с крышками, крупный конструктор и т.д. Таким образом у
ребенка будут формироваться способы ориентировки и функционирования в предметном пространстве, познавательная деятельность и личная
удовлетворенность от активного созидания.
Как и нормативно развивающийся ребенок от
манипулирования предметами переходит к предметной деятельности в окружающей предметной
среде, так и слепоглухой ребенок на основе тактильного восприятия учится использовать предметы в соответствии с их функциональным назначением (машинку катать, ложкой есть, зубной щеткой чистить зубы и пр.). На последующих этапах
на основе тактильного ощущения от предметов
окружения и выявления у них общих признаков у
ребенка будут формироваться первичные обобщения (чашки, кружки, стаканы необходимы для питья; морковь, огурец, помидор –овощи и т.д.).
Важно отметить, что успешность овладения ребенком тактильным восприятием социального и
предметного мира зависит от предоставления
близкими взрослыми достаточного времени для
освоения каждого этапа, соблюдения последовательности занятий, преемственности в поведении
окружающих близких, ориентации на положительные эмоции ребенка, фасилитации его усилий,
обогащении сенсорной среды различными тактильно воспринимаемыми стимулами.
Несмотря на сенсорные ограничения ребенка
необходимо включать в ситуации взаимодействия
те или иные способы коммуникации: знаки, жесты, сенсорные объекты, движения, звуковые или
визуальные сигналы. Необходимо последовательно соединять предъявляемый объект или действие
с тем или иным коммуникационным средством.
Важно, чтобы родители транслировали сигналы
ребенка другим лицам, вступающим во взаимодействие с ним. Братья и сестры, близкие и дальние родственники, соседи и прочее социальное
окружение должно быть информировано о способах коммуникации ребенка, его возможностях во
взаимодействии. Тем самым семья расширяет социальное окружение ребенка и предоставляет ему
возможности для социальной адаптации в более
широком контексте.
Важно, что реализации предложенных подходов требует от взрослых выполнения (соблюде-
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ния) трех основных условий: учет оптимального
уровня стимуляции ребенка; последовательность
(согласованность) действий всех взрослых, во взаимодействие с которыми вступает ребёнок; изолированность получаемых эффектов в процессе взаимодействия (или звуковой, или визуальный).
Для последовательной реализации обозначенных направлений комплексного сопровождения
ребенка с двойным сенсорным нарушением и его
семьи специалист во время каждого надомного
визита реализует следующий алгоритм встречи:
1. Беседа с родителями об успехах и трудностях, которые испытывали они за время между
визитами. Важно фокусировать внимание родителей на позитивных изменениях в развитии ребенка. В этот момент также возможен просмотр и обсуждение видео записей занятий или ежедневных
рутинных моментов, сделанных родителями за
время между визитами.
2. Игровое взаимодействие педагога и ребенка
с целью оценки динамики его развития. В процессе игрового взаимодействия специалист фиксирует внимание родителя на значимым моментах: ответные реакции ребенка на стимуляцию: отказ,
игнорирование, стремление продолжить взаимодействие, предпочтения к тем или иным сенсорным сигналам и др.; наличие динамики в усвоении
актуальных задач индивидуальной программы
развития.
3. Корректировка индивидуальной программы
развития. По результатам диагностического взаимодействия с ребенком специалист предлагает родителям внести изменения в программу развития –
включение новых задач или оценка трудностей/препятствий для освоения предыдущих
навыков. С этой целью специалист демонстрирует
родителям возможные направления для расширения, усложнения сформированных навыков или, в
случае затруднений, предлагает родителям варианты корректировки условий формирования актуальных навыков (например, изменение организации игрового взаимодействия: место и положение
в пространстве, игрового оборудование, время
взаимодействия и возможности включения в семейные рутины). Кроме этого, крайне важно фиксировать родителей на их чувствительности к сигналам ребенка. Таким образом мы решаем задачи
формирования коммуникативных и педагогических компетенций родителя. Чувствительный родитель в свою очередь будет создавать максимально благоприятные условия для развития ребенка и их диадного взаимодействия.
4. Обсуждение актуальной программы развития
ребенка на ближайший период до следующего визита специалиста. Важно, чтобы родители поняли,
что и как они должны делать в это время. Обсуди-
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ли свои опасения, трудности или достижения и
открытия. Такой диалог позволяет родителям почувствовать поддержку и уверенность в своих силах, а также принять ответственность за эффективность этой работы. Включение родителя в обсуждение актуальной программы развития ребенка создает условия для формирования педагогического компонента абилитационной компетентности родителя.
5. Важным структурным моментом визита является беседа специалиста на «общие» темы, не
связанные напрямую с индивидуальной программой развития ребенка. Здесь может обсуждаться
актуальная информация о современных или традиционных подходах к абилитации/реабилитации
нарушений, научных открытиях (событиях) в области специальной педагогики, медицины и прочее. Важно знакомить родителей (обсуждать) с
деятельностью общественных организаций (фондов, родительских объединений и т.д.) с целью
повышения их социальной активности и открытости. В таком общении со специалистом родитель
получает возможность развивать ценностно – эмоциональный, социальный, коммуникативный компоненты абилитационной компетентности родителей.
Таким образом, в процессе реализации алгоритма визита в семью специалист ориентируется
на основные направления своей деятельности: создание условий для формирования абилитационной компетентности родителей и содействие развитию ребенка.
Специалистам комплексного сопровождения ребенка с двойным сенсорным дефектом и его семьи важно
соблюдать ряд организационных и этических
принципов:
-недирективность взаимодействия субъектов
процесса пролонгированного сопровождения;
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- компетентность и чувствительность специалистов к функционированию семьи, воспитывающей ребенка с двойным сенсорным дефектом;
-последовательность и систематичность реализации всех этапов сопровождения;
- добровольность участия.
По мере взросления и развития ребенка семья
приглашается на занятия в условия образовательной организации, где будет продолжена работа по
пролонгированному сопровождению родителей и
расширение области социального функционирования ребенка.
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***
HOME-BASED (HOME) VISITING AS AN EFFECTIVE FORM OF COMPREHENSIVE
SUPPORT FOR A YOUNG DEAFBLIND CHILD AND HIS FAMILY
Tyurina N.Sh., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Institute of Special Education and Comprehensive
Rehabilitation of Moscow City Teachers' University
Abstract: modern strategies for providing assistance to children with disabilities are based on the main principles of
providing assistance: environmental friendliness; family-centered and focused on the communicative context. The article presents theoretical prerequisites and their possible implementation in the process of accompanying a child with a double sensory
defect and his family. It is shown that the work of specialists in support can be effective precisely in the conditions of home
visits. Taking into account theoretical and practical ideas about the organizational conditions of home support, modern ideas
about the development of infants and young children, and the needs of children with double sensory defects, the authors formulate significant activities of helping specialists. It is assumed that the formation of habilitation competence of parents and the
promotion of child development will be the main focus of their attention. The proposed directions of specialists' activities can
be used to organize the work of early assistance services for families raising children with both double sensory defects and
severe multiple developmental disorders.
Keywords: deaf-blind children, home visits, early assistance, habilitation competence, early assistance, communication
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КОНЦЕПТА «ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В РОССИИ XVIII-XIX ВЕКА. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ «ОКНО ОВЕРТОНА»
Колобкова А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский университет кооперации
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются ключевые аспекты педагогического дискурса развития
женского образования в России XVIII-XIX вв.. с помощью технологии «окно Овертона». Проанализированы предпосылки и факторы, повлиявшие на развитие женского образования в Российской империи. Выделены основные этапы
генезиса отечественного женского образования в XVIII-XIX вв., показаны его особенности и идеи. Изучены процессы
зарождения женского образования во времена Екатерины ІІ, выделены главные тезисы педагогических идей о готовности общества к внедрению женского образования. Рассмотрена роль просветительской концепции Екатерины ІІ и
И.И. Бецкого в формировании образовательной среды для женщин. Проанализирована смена ценностных парадигм
женского образования в период императрицы Марии Федоровны, обобщена ее роль в формировании сословной
направленности женского образования и его оторванности от общей системы образования. Обобщены реформаторские процессы в среде женского образования во второй половине XIX века. Обобщены основные идеи педагогического дискурса генезиса женского образования в XVIII-XIX вв. на основе гендерного подхода, показаны особенности
традиционалистского и гуманистического подходов к исследуемой проблеме. Проведен анализ генезиса концепта
женского образования в XVIII-XIX веке при помощи технологии «окно Овертона», показаны системные трансформации в общественной мысли и смене ценностных парадигм общества, которые привели к изменению роли и места женского образования, роли женщины в семье, обществе, государстве.
Ключевые слова: педагогический дискурс, женское образование в России XVIII-XIX вв.., ценностные парадигмы,
сословность, «окно Овертона»

решения проблем взаимодействия общества и государства, в первую очередь, в образовательной
сфере. Поэтому в наиболее широком контексте
изучение дискурса концепта «женского образования» является важной составляющей частью системы общественных ценностей современного
российского общества в плане его социокультурного взаимодействия с государством.
Необходимо отметить, что традиционная гендерная асимметрия, которую поддерживало государство в образовательной сфере XVIII-XIX века,
сориентированной на монополовую образовательную систему, с исключительно мужскими принципами общего, профессионального и специального образования, была детерминирована, по мнению Л.В. Штылевой, своеобразной «идеалосообразностью» образования в целом, андроцентричностью и поляризованностью идеологии [15]. В
этой связи феномен отечественного женского образования в XVIII-XIX веке требует детальной
проработки в педагогическом дискурсе, осуществить которую попробуем через инновационную
исследовательскую модель «окно Овертона».
Цель статьи – провести исследование особенностей педагогического дискурса «женского образования» в России в XVIII-XIX веке, изменение
позиций педагогического дискурса мнения посредством смещения «окна Овертона».
Постановка проблемы
В отличие от стран Европы, где еще с конца
XVIII века, осознавая важность и значимость образования, особенно его школьного звена, власти
разделили заботу о его развитии между опреде-

Введение
Генезис женского образования в России на
протяжении XVIII-XIX вв. остается до сегодняшнего времени одной из наименее изученных проблем истории отечественного образования. При
этом нет сомнений, что научные выкладки материала данного периода об особенностях женского
образования не дают всей полноты картины истории российской образовательной системы, интерпретируют его односторонним образом. Вследствие множества факторов, в первую очередь,
своеобразной, по словам Э.Д. Днепрова, гендерной «слепоты», целая отрасль образования дореволюционной России как бы выпала из педагогического дискурса, поскольку большинство исследователей традиционно рассматривают генезис
женского образования в России XVIII-XIX века
непременно как некую «половинную историю»,
придаток к истории традиционного, мужского образования [3, 11]. К тому же, благодаря анализу
истории женского дореволюционного образования, особенностям его развития можно проследить
еще одну, важнейшую закономерность истории
развития отечественного образования – постепенное возрастание роли общественного движения в
его оправдание, а позже и в целях обоснования,
развития, особенно во второй половине XIX века.
Указанные нами факторы представляют большой интерес не только для исследователей, но и
для всей современной системы образования. Сегодня нарастает большое внимание к особенностям
проблематики и содержания женского образования в дореволюционный период в свете поиска
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ленными государственными органами и активно
формирующимся гражданским обществом, в Российской империи единственным гегемоном системы образования было государство, формируя и
изменяя отечественную школу по своему усмотрению. И только с середины XIX века набирает
силу и другой мощный фактор развития отечественного образования – российское общество. По
мнению Е.О. Лихачевой, в данный период активно
развиваются процессы стремления государства
Российского максимально усилить влияние на систему образования, стремления образовательного
процесса выйти наконец из государственного подчинения и бесправности, трансформируясь тем
самым в отдельную важнейшую функцию общества [9].
Эти закономерности в полной мере проявились
и в генезисе отечественного женского образования. Условно периодизацию истории женского
образования в дореволюционной России можно
представить в виде таких основных этапов, как:
1. Первый этап – появление и развитие первых
образовательных учреждений женского образования, созданных Екатериной ІІ по примеру внедрения западноевропейских идей Просвещения в зарубежных странах и конкретно ценностных ориентиров «просвещенного абсолютизма». Хронологически данный этап длился со второй половины
XVIII – до начала XIX века.
2. Второй этап – кардинальная смена вектора
женского образования в Российской державе, основанная на отказе власти от концепции «просвещенного абсолютизма» в образовании с переходом
к узко-прагматической парадигме деятельности
женских учебных заведений на основе доктрины
«женщины – жены и матери семейства» строгой
сословности (первая четверть 19 века).
3. Третий этап – тотальная унификация женского образования и ужесточение государственного
контроля над образовательной сферой согласно
доктрине «охранительного просвещения» С.С.
Уварова, или период своеобразной стагнации женского образования (вторая четверть XIX века
вплоть до периода «великих реформ» 1860-х гг.).
4. Четвертый этап связан с радикальным реформированием системы отечественного образования и непосредственно окончательным формированием системы женского среднего образования
на основе активных действий общества (1860–
1870-е гг. XIX в.).
5. Пятый этап, связанный с попытками власти
вернуть государственный контроль над женским
образованием и неудачными опытами конрреформирования женской средней школы, которые, по
мнению Н. Зинченко, только усилили и закалили
ее [5] (1870-е – конец XIX века).
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6. Шестой этап, характеризирующийся бурным
и динамичным развитием системы женского образования (конец XIX – начало ХХ вв.).
Методология и методы исследования
Сама по себе идея женского образования проникла в Россию благодаря еще Петру Великому,
который, посмотрев во Франции женскую школу в
Сен-Сире, захотел внедрить данный опыт у себя и
основал с данной целью орден святой Екатерины.
Впрочем, идея государя не была осуществлена в
силу разных причин, но, как справедливо указывает П.Ф. Каптерев, само тогдашнее российское общество не было готово к просвещению женщин
[7].
В этой связи вплоть до конца XVIII века в России, как указывал в свое время В.О. Михневич,
«…хорошее женское образование было в те времена редкой роскошью, которою могла пользоваться только богатая знать, и, следственно, являлось вполне аристократическим. Масса женщин
среднего класса усваивала только внешнюю оболочку образования, и, главное, светскости, а в
сущности стояла на крайне низком уровне умственного развития…» [12, с. 166].
Данные тезисы целиком поддерживали и просвещенные женщины того времени. Как говорила
княгиня Е.Р. Дашкова, «…родителей и ее самое
озабочивала прежде всего суетная мысль составить возможно более блестящую «партию», то
есть как можно выгоднее и счастливее выйти замуж. Это был единственный всепоглощающий
идеал девушки, и для его достижения ей давалось
«превосходное» воспитание, систематически рассчитанное единственно в этом смысле…» [3, 17].
В то же время неоднократно иностранцы, приезжавшие тогда в страну, отмечали высокий уровень образованности, начитанности и общего развития русских женщин-дворянок, которые, по их
словам, часто были более развиты, эрудированы и
умны, чем мужчины. Их очень смущал данный
факт, ведь в России в то время к образованным,
эрудированным и просто развитым в интеллектуальном плане женщинам относились в лучшем
случае с недоверием и подозрительностью, а в
худшем – с враждебностью.
Еще одной важной вехой в развитии женского
образования в XVIII веке стала деятельность частных женских пансионов, которые содержались
преимущественно иностранцами и открывались в
больших городах, в основном в Москве и СанктПетербурге. При этом часто обучение девочек и
мальчиков проходило вместе, однако со временем
оно стало раздельным. Также нужно сказать и о
неоднозначном отношении к иностранным педагогам отечественного общества – их неоднократно
клеймили как дельцов, которые, как вспоминал о
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подобных настроениях В.О. Михневич, «приехали
к нам деньги заколачивать» [12]. Однако сразу же
исследователь обращает внимание на хроническую нехватку отечественных педагогических
кадров даже для ведущих университетов, не говоря уже о частных пансионах.
Ситуация стала меняться в период реформаторского движения Екатерины ІІ. Императрица считала, что благодаря введению новой просветительской концепции и новой образовательной парадигмы на основах Просветительства и идей Руссо,
Дидро, Монтескье в стране удастся эффективно
решить как общеобразовательные, так и социально-экономические задачи и вызовы. Сподвижник
Екатерины ІІ и главный идеолог ее реформ в сфере
образования И.И. Бецкий оформил идеи императрицы в «Наказе» с помощью созданной новой
системы образования – «сформировать и новую
породу людей», а потом на ее основе сформировать «третье сословие», или «людей третьего чина» [1].
Особенно важным и актуальным для реформаторской деятельности Екатерины ІІ стало формирование женской системы образования. По величайшему велению императрицы И.И. Бецкий
оформил ее образовательно-просветительские
идеи в документе «Генеральное учреждение о
воспитании обоего пола юношества». В нем, помимо всего прочего, немало внимания уделялось
женской средней школе. Главным постулатом
Учреждения стал акцент на общеобразовательный
характер женского образования, как и всего прочего. Также в документе речь шла о роли государства в регулировании общеобразовательной системы в стране, приоритете воспитательных целей
в процессе обучения, создании сети интернатных
учебных заведений в Российской империи. Этот
принципиально новый как по форме, так и по содержанию документ принес в систему образования
новые концептуальные идеи, которые вскоре станут доминирующими.
Однако, несмотря на множество достоинств и
новаторских идей, концепты образования Екатерины ІІ, особенно в плане развития женского образования, были довольно прохладно восприняты
обществом. Впрочем, вскоре именно Российское
общество станет главным носителем идей Екатерины Великой и И.И. Бецкого, а не государство, о
чем так мечтала императрица.
Доктрина просветительского обучения с приоритетом воспитания претерпела уже через 10-15
лет существенные трансформации в плане
неуклонного движения к сословной школе и тотальной унификации, утилитаризации женского
образования, несмотря на отдельные успехи (ярким примером тому может служить открытие в
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Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре воспитательного общества благородных девиц, ставшего фактически первым в стране государственным учебным заведением женского среднего образования закрытого типа). Декларируемая
ранее общечеловеческая цель женского образования, по словам Е.И. Лихачевой, «…была впервые
сужена и специализирована... в чисто женскую…».
Задача воспитания девиц теперь, продолжает исследователь, «…состояла наипаче в том, чтобы
сделать их добрыми хозяйками, верными супругами и попечительными матерями…» [9].
Поэтому именно данные парадигмы стали
определяющими, за редкими исключениями, для
формирования характера и смысла женского образования на последующие два столетия. Центральной установкой, заложенной идеологами второй
екатерининской образовательной реформы, была
установка абсолютного подчинения и послушания: «…все подданные обязаны правителей своих
почитать, Богу о них молиться, законам и уставам
их повиноваться, подати и службы, без которых
правители держав общего благосостояния и безопасности сохранить не могут, должны подданные
доброхотно и усердно давать... Каждый подданный должен оказывать почтение, любовь, послушание и верность не только державствующему, но
и определенным и установленным от него меньшим властям…» (из настольной книги руководства учебных заведений поздней екатерининской
эпохи «О должностях человека и гражданина») [3,
21]. Тем самым государство трансформацией изначально продвинутой и актуальной идеи «просвещенного абсолютизма» фактически ставит за
цель внедрить так называемый кодекс раба.
Однако все же большой заслугой образовательных и просветительских идей Екатерины ІІ и И.И.
Бецкого стал переход сферы женского образования в государственную деятельность на правах
самостоятельного, пусть и весьма специфического
объекта образовательной политики.
В начале XIХ века акцент дискурса женского
образования сместился с постулатов, указанных
Екатериной Великой и И.И. Бецким, в иные тенденции, определяемые теперь уже императрицей
Марией Федоровной. Она получила предписание
самодержца, своего мужа – Павла І, руководить
Воспитательным обществом благородных девиц, а
по сути, развитием системы женского образования
в империи. По согласованию с императором, Мария Федоровна провела смену идеологии женского
образования, по сути, провозглашены новые
принципы, как то:
1) окончательный отказ от просветительских
идей екатерининской эпохи;

100

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
2) утверждение сословности женского образования;
3) выделение сферы женского образования в
самостоятельную отрасль жизнедеятельности государства [6, 16].
Фактически это был шаг назад в образовательной политике государства, ведь при Екатерине ІІ
женское образование было включено в систему
общего образования и стало объектом повышенного внимания. Сейчас же, несмотря на искреннюю заботу Марии Федоровны, женское образование было искусственно выведено из общей образовательной системы и стало «…предметом
опеки не государства, а ведомства, возглавляемого
императрицей Марией Федоровной, которое позже, в 1854 году официально конституируется как
Ведомство учреждений императрицы Марии
(ВУИМ)…» [3, с. 36].
Тем самым налицо мы видим явный парадокс –
при заявленных властью принципах доступности и
всесословности парадигмы женского образования,
проповедуемые императрицей, они разительно
отличались от образовательной политики ее сына
Александра І, но при этом все же были намного
ближе к стереотипам общественной мысли того
времени. Такая жесткая сословность в женском
образовании, считала Мария Федоровна, должна
была упрочить существующие в общественном
сознании предрассудки о роли женщины в семье,
обществе и государстве. Поэтому при содействии
императрицы были открыты 10 институтов благородных девиц: 5 в Санкт-Петербурге, 3 в Москве,
по 1 в Харькове и в Полтаве.
Императрица лично составила основные документы, регламентирующие женское образование в
империи – Инструкцию и Правила приема в Общество благородных девиц, где были определены
основные цели женского образования – сословность и благотворительность. Таким образом,
женское образование стало не общеобразовательным, а, по словам П.Ф. Каптерева, «профессионально женским» [7].
Впоследствии глубоко внедренные такими методами принципы и идеи женского образования
просуществовали вплоть до середины XIX века, и
только с проведением в 60-х годах реформ, некоторые положения которых касались и системы
женского образования, ситуация стала меняться.
На первый план выходят общественные инициативы, благодаря которым образование стало доступным не только женщинам из дворянских семей, но и из других сословий.
Ситуация с женским образованием стала динамично улучшаться после принятия в 1858-1860 гг.
специального Положения о женских училищах,
выданного министерством народного просвеще-
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ния. Активно стали открываться новые и развиваться уже существующие женские училища ІІ
разряда для дочерей мелких чиновников, купцов и
богатых ремесленников (содержались они, кстати,
за счет преимущественно купеческих и мещанских
обществ) [14, с. 136].
Однако концепты, установленные в сознание
русского общества времен Екатерины Великой и
Марии Федоровны, побороть было сложно. В патриархальном обществе продолжала превалировать
мысль о традиционной роли женщины как хранительницы домашнего очага, поэтому многие с
пренебрежением, недоверием и даже с враждебностью воспринимали образованных женщин, считая, что образование отталкивает женщину от семьи, воспитания детей и способствует излишней
эмансипированности. Стоит отметить и позицию
церкви в данном вопросе, которая определяла послушание женщины как основу ее бытия [13].
Но все же находилось и немало сторонников
женского образования, и чем далее шли реформы
не только в образовательной сфере, а также и других отраслях жизни государства, тем больше их
было. Многие известные общественные деятели,
ученые, люди искусства, философы говорили о
необходимости предоставления всем женщинам
права на образование (Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов, В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, М.И.
Михайлов и т.д.) [8].
Еще одной важной проблемой не только женского, но и общего образования была возможность
учебы в разнополых классах. Обсуждение данного
вопроса началось в 1860-х гг., но из-за указанных
нами выше установок разрешили совместное обучение девочек и мальчиков только в начальных
училищах. И вплоть до конца XIX века ситуация
не менялась.
Результаты исследования
Далее рассмотрим основные идеи педагогического дискурса генезиса женского образования в
исследуемый нами период. В отечественном современном педагогическом дискурсе (укажем труды Т.А. Карченковой, И.В. Зимина, Н.Н. Журавлевой, Т.М. Мишиной, Г.В. Гнайковой, Л.Ч. Алаговой и т.д.) данная проблема исследуется через
гендерный подход, который учитывает традиционные подходы к различию полов, их взаимоотношениями в семье и обществе, а также роли
мужчины и женщины вообще.
Исходя из этого, выделяются два основных
подхода к восприятию генезиса концепта «женского образования» в истории: консервативный и
гуманистический, что и стало первопричиной такого долгого сопротивления российского общества идеям развития женского образования [11].
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Консервативные, или традиционалистские идеи
активно поддерживались властью, многими известными философами, писателями и общественными деятелями (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков,
А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, М.Н. Катков, М.П.
Погодин, Г.Я. Аппельрот и проч.) и опирались на
традиционные патриархальные устои русского
общества, преодолеть которые было очень трудно.
Их первопричины находим еще в идеях античных
мыслителей (Аристотель, Сократ, Платон), Нового
Времени и Просветительства (Руссо, Дидро, Ницше, Шопенгауэр и др.). Основываясь на различных
факторах (от религиозного до демографического),
объясняющих превосходство мужчин над женщинами, выводился ключевой тезис в его различных
вариациях – система образования для женщин не
нужна, поскольку излишняя ученость вредна для
них, отбирает время. Закрепляется принцип разнополого воспитания, что активно поддерживает
церковь.
В России данные постулаты упали на благодатную почву: традиционная патриархальность русского общества, сильное влияние религии, традиционность взглядов, искусственное приуменьшение роли женщины в семье, обществе, государстве
привели к восприятию женского образования как
второстепенного и даже ненужного. На полном
серьезе даже отстаивались мысли о недостаточности у женщин способностей к обучению (выискивались физические и психофизиологические причины), высказывались опасения за женскую нравственность. Поэтому вплоть до середины XVIII
века в России женского образования как такового,
как указывает В.И. Чумаков, вообще не было [14].
Гуманистические концептуальные положения
женского образования появляются в России сравнительно поздно и поэтому им требуется долгое
время, чтобы завоевать умы и сознание общества в
вопросе актуальности, необходимости и значимости женского образования. Их активными сторонниками были М.Л. Михайлов, К.Д. Ушинский,
В.И. Водовозов, Н.И. Пирогов, В.Я. Стоюнин,
К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев и проч. Однако гуманистические идеи также тормозились самим
государством [11]. Независимость процесса образования, гендерное равенство и нужность женского образования было по-настоящему, как справедливо замечает М.Н. Ветчинова, инновационной
идеей российского общества XVIII-XIX веков [2,
223].
Применительно к данной проблеме рационально, на наш взгляд, использовать для анализа педагогического дискурса истории возникновения и
генезиса женского образования технологию, применяемую в политике, именуемую «окно Овертона» [4, с. 58]. Суть данной технологии известного
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политолога, социолога, вице-президента Макинского центра публичной политики Дж. Овертона
заключается в построении модели оценки суждений по степени их приемлемости, или теория манипуляции. Попробуем применить ее к обсуждаемой нами проблеме.
Итак, действующая норма для общества XVII –
первой половины XVIII века гласит, что образование для женщин вредно и не нужно. Постепенно
идет вектор смещения акцентов, ведь ни власть,
ни общество не может не реагировать на развитие
философской, педагогической мысли за рубежом и
в самой России конца XVIII – начала XIX века касаемо женского образования. Женское образование может существовать, но неприемлемо для широких масс населения, а поэтому должно быть сословным, строго регламентированным, не выходя
за рамки, очерченные государством (или отдельным ведомством, как в случае с императрицей
Марией Федоровной) [10]. Государство в данном
случае все еще солидарно с обществом в их взглядах на нужность, специфику, распространенность
и сущность женского образования, это действующая норма в алгоритме «окна Овертона».
Постепенно женское образование развивается и
расширяется под влиянием определяющей на данный момент государственной политики и идеологии, о нем начинают дискуссировать, обсуждать
как в научных кругах, так и в среде общества. При
этом роль женщины также неизменна – она хранительница домашнего очага, воспитательница детей
и опора для мужа, но излишняя ученость ей вредит и часто просто не нужна. Однако появляются
новые идеи, взгляды и теории о расширении женского образования, изменении роли женщины в
семье, обществе и государстве, хотя эти идеи все
еще находятся в общедозволенной плоскости.
Постепенно, со смещением общественных
устоев, развитием гражданственности, идеи о женском образовании становятся более радикальными
и распространёнными. Вектор общественной мысли начинает смещаться в сторону от официальной
политики государства во взглядах на женское образование, и государство было вынуждено проводить реформы. О женском образовании уже говорят и спорят не только в научных или властных
кабинетах, но и в широких кругах общества. Женская образованность – это еще не общепринятая
норма, но уже и не немыслимый, как было ранее,
факт. Во второй половине XIX века происходит
смена ценностных парадигм общественной мысли,
в этой связи динамика развития женского образования идет по возрастающей. Активно повлияли
на данный процесс реформы 1860-х годов, положившие начало структурным изменениям не толь-
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ко в социально-экономической жизни, но образовательной и культурно-духовной среде.
Наконец, общество прониклось идеей о необходимости женского образования, причем не
только в дворянской среде, но и для широких слоев населения, государство при этом все еще не
успевает (или не хочет успевать) за сменой парадигм и ценностей, назревает конфликт поколений
и устоев. Однако ключевой посыл уже задан: женское образование динамично развивается, его ценностные парадигмы сменяются в сторону гуманистических идеалов, где, наконец, идет смена ориентиров в педагогическом дискурсе самого общества. Образованная женщина становится нормой, а
процесс образования освобождается от ранее господствующих идей и концепций о вреде обучения
женщин. В скором времени педагогический дискурс сместится уже в сторону профессионального
женского образования.
Заключение
Таким образом, в педагогическом дискурсе
наблюдаем эволюцию методологических идей
женского образования от традиционалистских
(консервативных) до либеральных (гуманистических), и даже профессиональных, что в полной
мере соответствовало развитию тех общественнополитических процессов, происходящих в Российской империи в XVIII-XIX вв. Произведенный
анализ показывает, что педагогический дискурс во
время становления системы женского образования
основывался на постепенном смещении вектора
общественной мысли от полного неприятия женского образования до его динамичного развития,
что и было показано с помощью «окна Овертона».
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PEDAGOGICAL DISCOURSE OF THE CONCEPT OF «WOMEN'S EDUCATION»
IN RUSSIA OF THE XVIII – XIX CENTURY, A VIEW THROUGH
THE «OVERTON WINDOW»
Kolobkova A.A., Candidate of Ppedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Cooperation
Abstract: the article discusses and analyzes the key aspects of the pedagogical discourse of the development of women's
education in Russia of the XVIII-XIX centuries using the «Overton window» technology. The author analyzes the prerequisites
and factors that influenced the development of women's education in the Russian Empire. The main stages of the genesis of
domestic women's education in the XVIII-XIX centuries are highlighted, its features and ideas are shown. The processes of the
origin of women's education in the time of Catherine II are studied, the main theses of pedagogical ideas about the readiness of
society to introduce women's education are highlighted. The role of the educational concept of Catherine II and I.I. Betsky in
the formation of the educational environment for women is considered. The article analyzes the change of value paradigms of
women's education during the time of the Empress Maria Feodorovna, summarizes its role in the formation of the class orientation of women's education and its isolation from the general education system. The article summarizes the reform processes in
women's education in the second half of the XIX century. The main ideas of the pedagogical discourse of the genesis of women's education in the XVIII-XIX centuries are summarized. Based on the gender approach, the features of the traditionalist and
humanistic approaches to the problem under study are shown. The author analyzes the genesis of the concept of women's education in the XVIII-XIX century using the «Overton window» technology, shows the system transformations in public thought
and the change of value paradigms of society, which led to a change in the role and place of women's education, the role of
women in the family, society, and the state.
Keywords: pedagogical discourse, women's education, process, value paradigms, class status, «Overton window»

104

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
И ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ
Черкашина Е.Л., кандидат филологических наук,
Национальный исследовательский московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Аннотация: в статье говорится о методах работы с научным аутентичным текстом. Рассмотрены наиболее востребованные профили подготовки студентов магистратуры по направлению «Строительство». Указана роль использования аутентичного научного текста как текста, созданного носителем языка и предназначенного для носителя. Проведен анализ понятия аутентичного текста, его значения в методике преподавания РКИ, рассмотрены цели создания
аутентичных текстов. Предложены примеры предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений для работы
с научным текстом. Данные упражнения формируют уровни понимания текста, изложенные ведущими методистами.
Отмечено, что предтекстовые задания предполагают во-первых, знакомство с новой лексикой, терминологией и принципами словообразования, а во-вторых, повторение и закрепление сложных грамматических и синтаксических конструкций, встречающихся в научной речи. Притекстовые задания служат для понимания композиции предложения,
основных его частей с целью поиска информационного центра абзацев. Послетекстовые упражнения, в которые входят составление тезисного плана текста и мультимедийной презентации, проверяют владение информацией, содержащейся в тексе. Передача информации осуществляется от лица бизнесмена или персонала строительной компании.
Данная работа формирует у обучающихся не только навыки профессионального, но и делового общения. Кроме того,
дается определение тезисного плана и мультимедийной презентации. Отмечена их роль в формировании языковой
компетенции в профессиональной и деловой сферах общения. Указаны основные цели создания презентации. Приведены примеры тематики научных текстов для обучающихся по направлению «Строительство». Также даны примеры
заданий для составления мультимедийной презентации с последующей иллюстрацией.
Ключевые слова: профессиональное общение, деловое общение, аутентичный научный текст, тезисный план,
предтекстовые задания, притекстовые задания, послетекстовые задания, мультимедийная презентация

Профессиональный успех любого специалиста
зависит от многих факторов, одним из которых
является знание иностранного языка в сфере профессиональной и деловой коммуникации. Профессиональное и деловое общение – процесс обмена
информацией между людьми, объединенными одной научной и служебной сферами деятельности.
Владение навыками профессионального и делового общения говорит о способности иностранных
обучающихся осуществлять профессиональные
задачи в рамках своей специальности на русском
языке и умение представить свои знания в деловом ключе в виде мультимедийной презентации. В
данной статье речь пойдет о методике обучения
иностранных магистрантов работе с научным текстом профессиональной тематики на русском языке с целью формирования навыков профессионального и делового общения.
Формирование языковой компетенции в профессиональной сфере является одним из актуальных вопросов методики преподавания русского
языка как иностранного и требует особенного
подхода к решению данного вопроса. Говоря о
профессиональной коммуникации специалистов
инженерного профиля, следует отметить монографию Авдеевой И.Б. «Инженерная коммуникация
как самостоятельная речевая культура: когнитивный, профессиональный и лингвистический аспекты» [6], в которой основным стилеобразующим
фактором речепорождения и речевосприятия в
рамках инженерной коммуникации выступает ко-

гнитивный аспект специалистов инженерного
профиля [7].
Большое внимание методисты уделяют и отбору текстового материала для обучения русскому
языку в сфере профессиональной коммуникации
иностранных студентов-нефилологов. В частности, Е.В. Тумакова, С.В. Драчева уделяют большое
внимание аутентичному тексту. Определимся с
понятием аутентичного текста. Аутентичным
называют текст, соответствующий подлинному,
исходящий из первоисточника [4, с. 76], т.е. текст,
который «существует в естественном культурном
пространстве носителей язык». [5 с. 229]. Исследуя понятие аутентичности текста, методисты И.Б.
Авдеева, Т.В. Васильева, Г.М. Левина вводят понятие «аутентичный инженерный текст» как текст,
«принадлежащий учебно-научному и научнотехническому подстилям» написанный специалистами-инженерами и предназначенный для магистрантов или аспирантов по инженерным специальностям. [8, с. 57]. По мнению методистов, отсутствие у иностранных обучающихся знаний
терминологии, конструкций научного стиля речи
побуждает преподавателей подбирать аутентичные научные тексты. В связи с этим обучение русскому языку магистрантов по направлению
«Строительство» должно строиться в тесной взаимосвязи с направлениями и профилями подготовки.
В настоящее время приоритетными направлениями подготовки, по которым обучаются ино105
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странные студенты в российских вузах, являются
технические направления. Так, самым популярным направлением подготовки в среди иностранных магистрантов НИУ МГСУ является «Строительство». В 2018-2019 учебном году по этому
направлению обучалось 28 магистрантов из стран
Европы, Азии и Африки, а в 2019-2020 году – уже
35 человек. Основными профилями подготовки
направления «Строительство» за 2018-2019 и
2019-2020 годы, по которым обучаются иностранные магистранты, можно выделить следующие:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Водоснабжение и водоотведение городов и
промышленных предприятий.
3. Гидротехническое строительство.
4. Производство строительных материалов, изделий и конструкций.
5. Строительство объектов тепловой и атомной
энергетики.
6. Технологии и организация строительства.
7. Энергосбережение и энергоэффективность в
зданиях.
8. Проектирование и строительство зданий и
сооружений.
9. Моделирование автоматизированных систем
обработки информации, управления и проектирования в строительстве.
10. Информационное моделирование в строительстве.
Приведем примеры некоторых текстов: «Непрерывное базальтовое волокно», «Плюсы и минусы использования бетона», «Металлические
конструкции в строительстве и архитектуре»,
«Развитие водоснабжения города Москвы», «О
состоянии гидротехнических сооружений», «Методология компьютерного моделирования: история вопроса» и др.
Задачей работы с научными текстами является
во-первых, знакомство с пассивной лексикой и
терминологией, во-вторых, повторение грамматики (падежная система, глагольное управление, виды глагола, числительные, краткие и полные прилагательные и причастия), в-третьих, изучение
принципов словообразования в русском языке; вчетвертых, знакомство с композиционными принципами предложений на русском языке (выявление субъекта и предиката и предложении), а также
знакомство с новой ранее неизвестной информацией в ходе чтения и изучения текста. При чтении
оригинальных текстов профессиональной тематики у иностранных магистрантов могут возникать
языковые трудности. В связи с этим для работы с
текстом преподавателем разработаны специальные
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые
задания. Как отмечают исследователи Т.Л. Ревя-
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кина, В.В. Щур, Н.В. Федотова, основной целью
предтекстовых заданий является прогнозирование
информации, притекстовых заданий – коммуникативная установка и послетекстовых – проверка
понимания текста [9]. С помощью этих заданий
формируются уровни понимания текста, выделенные Мощинской: 1) поверхностное (общее) понимание текста; 2) понимание смысловых связей
текста; 3) понимание средств связи, с помощью
которых формируется основная мысль текста; 4)
понимание главной мысли текста [10, с. 87-95].
Рассмотрим примеры предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий. В первом типе
заданий показаны упражнения на усвоение новой
лексики и повторение грамматики русского языка:
Задание 1. Объясните слова и словосочетания
(балка, сваи, консоли, перекрытие, совершенствовать, монтировать).
Задание 2. Прочитайте данные слова и запишите слова, из которых они состоят (водопользование, водоснабжение, водосбережение).
Задание 4. Назовите глаголы, от которых образованы данные существительные (возведение, забивание, нагрузка, сборка, окраска, применение,
напряжение).
Задание 5. Замените причастия на конструкции
который + глагол (базальтовое волокно, произведенное из базальтовых пород; прибыль от вложенных в предприятие средств; производить оптимизацию и модернизацию уже существующего оборудования).
Притекстовые задания включают в себя упражнения на поиск главной информации абзацев. Это
задания на выделение в сложных предложениях
субъекта и предиката, составление вопросов к тексту, компрессию текста.
В качестве послетекстовых заданий выступают
такие задания, как составление тезисного плана и
создание мультимедийной презентации по исходному тексту. Тезисный план определяется как
фиксация информативного центра абзаца (тезиса),
кратко сформулированное основное положение
абзаца текста или статьи. Исследователь Бей отмечает, что формулировка тезисов требует «умение выделять текстовые предикации разного уровня, определять их иерархию», а также «ориентироваться в структуре абзаца, понимать значения
средств связи в сверхфразовых единствах и в тексте в целом, использовать их в собственных речевых построениях» [11]. Таким образом, правильность составления тезисного плана показывает
степень понимания смысла всего текста, успешное
распределение синтаксических структур, что способствует формированию профессиональной коммуникации обучающегося.
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Приведем фрагмент научного аутентичного
текста и пример тезисного плана к нему:
Использование железобетонных конструкций
Большинство зданий и сооружений возводят с
применением бетонных и железобетонных конструкций, что объясняется многими их преимуществами. Бетон долговечен, хорошо сопротивляется
воздействию внешней среды и обеспечивает защиту арматуры от коррозии. Благодаря надежному
сцеплению бетона со стальной арматурой оба материала работают совместно. Стоимость железобетонных конструкций обычно ниже стоимости
стальных конструкций того же назначения.
В зависимости от способа производства работ
различают монолитные, сборные и сборномонолитные бетонные и железобетонные конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой.
Монолитные конструкции возводят непосредственно на строительной площадке, устанавливая
арматуру и укладывая бетонную смесь в опалубку.
Из монолитного бетона и железобетона сооружают массивные фундаменты под колонны и сложное энергетическое и технологическое оборудование, тяжелые стены, колонны и балки, резервуары,
бассейны, силосы для хранения сыпучих материалов, дымовые трубы, градирни, башни, сложные
арочные и сводчатые покрытия из тонкостенных
оболочек, подготовки под полы, а также многоэтажные жилые и общественные здания. Широко
практикуются специальные методы возведения
монолитных сооружений: под водой, из жаростойких и щелочестойких бетонов, а также из особо
тяжелых бетонов. Сборные конструкции монтируют из деталей заводского изготовления. Сборномонолитные части зданий выполняют из сборных
элементов и попутно изготовляют монолитные
части сооружения, объединяющие эти элементы в
одно целое [1].
Тезисный план:
1. Большинство зданий сделано из железобетона.
2. Преимущества железобетона: долговечность,
сопротивление воздействию внешней среды, защита арматуры от коррозии.
3. Стоимость ЖБК ниже стоимости металлоконструкций
4. Виды ЖБК – монолитные, сборные и сборномонолитные бетонные и железобетонные.
5. Монолитные конструкции изготавливают на
стройплощадке.
6. Сборные конструкции изготавливают на заводе.
7. Сборно-монолитные части зданий выполняют из заводских элементов и одновременно изготовляют монолитные части сооружения.
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Работа с научным текстом по разработанным
упражнениям способствует снятию языковых
трудностей, активизации грамматических умений
и адаптации к восприятию оригинального текста,
формированию умений формулировать тезисы.
Заключительным этапом работы с текстом является создание мультимедийной презентации,
которая играет большую роль в формировании
навыков профессионального и делового общения.
Мультимедийная презентация – набор слайдов и
спецэффектов (слайд-шоу), текстовое содержимое
презентации, заметки докладчика, а также раздаточный материал для аудитории, хранящиеся в
одном файле [2, с. 5]. Использование мультимедийных презентаций во время докладов имеет
следующие цели:
- демонстрация возможностей и способностей
организации с использованием информационных
технологий;
- наглядное представление основных положений доклада;
- аудио-визуальная подача материала [3, с. 4].
Чтобы создать мультимедийную презентацию,
иностранным студентам необходимо освоить лексические приемы для делового общения (формы
приветствия, обращения, конструкции, используемые при представлении продукции или услуг).
При составлении презентации требуется создать ситуацию делового характера, с позиции которой докладчик будет презентовать свой материал. Это должна быть позиция бизнесмена, инвестора проекта, директора, представителя компании
или менеджера по продажам какой-либо продукции. Приведем примеры презентации на тему
«Производство металлических конструкций». Для
создания презентации предлагается следующая
ситуация:
Вы представитель компании / завода, где занимаются проектированием, производством и монтажом металлических конструкций. Составьте
презентацию, выполнив следующие указания:
- дайте название Вашей организации;
- сформулируйте основные виды деятельности
Вашей организации;
- представьте услуги и продукцию Вашей компании или завода;
-укажите, как осуществляется проектирование
Ваших конструкций / промышленных объектов;
- убедите нас в том, что Ваш завод (фирма) является лучшим местом по производству и монтажу
металлических конструкций и по предъявлению
услуг проектирования.
В качестве примера используем фрагмент презентации на тему: «Завод металлоконструкций
Брайта», выполненной студентом магистратуры.
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Слайд 9

Слайд 10
Таким образом, аутентичный текст представляет для магистрантов большую ценность, так как
знакомит и приспосабливает обучающихся к построению не искусственно созданного, а реального текста научного стиля речи по профессиональной тематике. Формирование навыков работы с
научным текстом по профессиональной тематике,
выполнение упражнений на усвоение лексики и
грамматики, а также умение находить информационный центр абзаца, опускать дополнительную
информацию и составлять тезисный план, все это
является необходимым условием создания грамотной презентации, где важным элементами являются логичность, краткость и ценность информации. Подготовка мультимедийной презентации
играет важную роль в обучении иностранных
учащихся профессионально-деловому общению:
она проверяет уровень владения информацией, а
также умение вести с аудиторией деловую беседу
в рамках профессиональной тематики.
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SCIENTIFIC TEXT IN THE ASPECT OF TEACHING PROFESSIONAL
AND BUSINESS COMMUNICATION IN RUSSIAN FOR FOREIGN
MASTER’S DEGREE STUDENTS
Cherkashina E.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Moscow State University of Civil Engineering National Research University (NRU MSUCE)
Abstract: the article talks about methods for working with authentic scientific text. The most popular profiles for training
master’s degree students in the field of construction are considered. The role of using authentic scientific text as text created by
a native speaker and intended for a native speaker is indicated. The analysis of the concept of an authentic text and its meaning
in the methodology of teaching Russian as a foreign language is carried out. The goals of creating authentic texts are considered as well. Examples of pre-text, in-text and post-text exercises for studying scientific text are suggested. These exercises
form the levels of understanding of the text set forth by leading methodologists. It is noted that pre-text tasks imply, first, familiarity with new vocabulary, terminology and the principles of word formation, and secondly, the repetition and consolidation of the complex grammatical and syntactic constructions found in scientific speech. Intertextual tasks serve to understand
the composition of the sentence, its main parts in order to search for the main idea of the paragraph. Post-text exercises, which
include the preparation of thesis outline of the text and multimedia presentation, test the understanding of the information contained in the text. Information is transmitted on behalf of a businessman or staff of a construction company. This article forms
the students' skills both in professional and business communication. In addition, a thesis plan and a multimedia presentation
are defined. Their role in the formation of language competence in the professional and business areas of communication is
noted. The main goals of creating a presentation are indicated. Examples of topics of scientific texts for students in the field of
construction are given. Examples of tasks for compiling a multimedia presentation with the following illustration are also included.
Keywords: professional communication, business communication, authentic scientific text, thesis plan, pre-text tasks, intext tasks, post-text tasks, multimedia presentation
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО
ОФИЦЕРА РВСН НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Баландин Е.В., аспирант,
Ивановский государственный университет (Шуйский филиал)
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема совершенствования физического воспитания будущего
офицера РВСН, которое может быть обеспечено за счет создания организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса физического развития курсантов как фактора их профессионально-личностного становления и развития. Предметом исследования является организационно-педагогические условия физического совершенствования курсантов как фактора профессионально-личностного становления и развития будущего офицера
РВСН. Цель исследования - научное обоснование, разработка и экспериментальная проверка организационнопедагогических условий физического совершенствования курсантов как фактора профессионально-личностного становления и развития будущего офицера РВСН. Методологическими положениями исследования выступает системный
анализ, обеспечивающий целостность рассмотрения предмета исследования. В исследовании использованы следующие методы: теоретические, эмпирические, изучение литературных источников по проблеме исследования, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Научная новизна исследования состоит в выявлении организационно-педагогических условий
физического совершенствования курсантов как фактора профессионально-личностного становления и развития будущего офицера РВСН.
Усиление дидактической направленности содержания учебной дисциплины «Физическая подготовка», повышение
педагогического мастерства преподавателей, курсовых офицеров, обеспечивают индивидуальный подход к курсантам
с учетом исходного уровня их физического развития.
Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, индивидуальная образовательная программа, организационно-педагогические условия; потребность в физическом совершенствовании; физическая готовность, физическое развитие

Основной целью педагогического исследования
является целенаправленное воздействие на образовательный процесс путем создания соответствующих организационно-педагогических условий, анализ происходящих изменений, всесторонняя оценка качественных и количественных показателей этих изменений и формирование новых
педагогических знаний.
Согласно современным воззрениям, педагогическое исследование образовательного процесса в
военно-учебном заведении, как предмет познавательной деятельности, характеризуется определенными методами и средствами, которые должны
обеспечить доказательную, научно-объективную
проверку правильности выдвинутой гипотезы [2].
Результативность реализации экспериментальной программы физического воспитания будущего
офицера РВСН в образовательном процессе военно-учебного заведения определялась величиной
прироста значений показателей (нормативов) по
физической подготовке и, в целом, уровнем физической подготовленности курсантов, участвовавших в экспериментальной работе.
Для объективизации оценки эффективности результатов опытно-экспериментальной работы
принципиальное значение имеет констатирующий
эксперимент, на котором, в первую очередь, проводится анализ исходного состояния предмета

нашего исследования, который должен быть представлен полной и достоверной информацией.
Для изучения самооценки курсантов относительно собственной физической подготовленности
использовался адаптированный вариант методики
«Ценностные ориентации» М. Рокича [5].
Кроме того, на констатирующем этапе эксперимента требовалось обосновать максимальную
продолжительность экспериментального исследования. Опыт показывает, что когда речь идет о
влиянии определенных организационно-педагогических условий на формирование мотивационной сферы учебной деятельности, то «требуется
два-три года для экспериментального подтверждения разработанных теоретических положений,
которые позволили бы отметить существенные
сдвиги в положительную сторону» [3].
Важнейшее значение на занятиях по физической подготовке имеет систематическая оценка
подготовленности обучаемых, используя все виды
контроля. В зависимости от сочетания показателей
уровня физического развития курсантов были выделены три уровня их физического развития.
Результаты первого замера показателей, который был проведен в начале констатирующего этапа эксперимента, представлены в табл. 1 и на рис.
1.
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Таблица 1

Уровни физического развития курсантов экспериментальной
и контрольной групп в начале эксперимента
Уровни
ЭГ
КГ
высокий
18.2
17.6
средний
35.8
35.2
низкий
46.0
47.2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ЭГ

КГ
высокий

средний

низкий

Рис. 1. Уровни физического развития курсантов экспериментальной
и контрольной групп в начале эксперимента
По результатам констатирующего этапа экспериментальной работы был организован комплекс
мероприятий, направленных на физическое развитие курсантов для реализации экспериментальной
программы физической подготовки.
По результатам диагностики уровня физического развития курсантов первого и второго курсов в начале эксперимента проводился формирующий эксперимент. Формирующий педагогический эксперимент опытно-экспериментальной работы был посвящен проверке ранее сформулированного методологического положения, согласно
которому организационно-педагогические условия
педагогического эксперимента находятся в зависимости от структуры и содержания экспериментальной программы обучения и, как правило, результат эксперимента достигается за счет реализации комплекса условий.
Формирующий эксперимент заключается в том,
что в ходе целесообразно организованного экспериментального обучения у его участников «происходило формирование тех или иных качеств и
навыков» [4].
В основу формирующего эксперимента была
положена экспериментальная программа физического воспитания будущего офицера РВСН в образовательном процессе военно-учебного заведения. Программа эксперимента настоящего исследования предусматривала подбор индивидуальных
программ физической подготовленности с учетом
их физического развития и уровня мотивации на
физическое самосовершенствование будущего
офицера РВСН.

В качестве методологии, индивидуализацией
профессионального образования выступает компетентностный подход, который подразумевает
включенность обучающихся в самообразовательную деятельность, в процессе которой формируются такие профессионально значимые качества,
как ответственность за результаты своей деятельности, самоорганизация, самооценка и др. [6].
Степень индивидуализации в процессе формирования физического совершенствования будущих
офицеров ставилась в зависимость от задач физической подготовки курсантов и их готовности к
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. В основу модельной индивидуальной
программы физической подготовленности курсантов положен принцип, согласно которого, физическое развитие курсантов в различные периоды
обучения в военно-учебном заведении осуществляется с учетом выявленных особенностей динамики физической и функциональной подготовленности и психофизиологического воздействия на
организм выполнения физических упражнений.
Система контроля уровня физической подготовленности курсантов в экспериментальной программе включает:
 регулярный текущий контроль в структуре
учебных занятий по физической подготовке, позволяющий получать информацию об уровне физической готовности курсантов;
 рубежный и итоговый контроль, который, как
правило, планируется преподавателем в форме
отдельных контрольных мероприятий в течение
семестра: подготовка и прием нормативов; про114
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верка теоретических и методических знаний курсантов к подготовке занятий по физической подготовке.
Таким образом, планирование педагогического
контроля предполагает выбор нормативов в соответствии с установленными требованиями к уровню физической подготовленности курсантов и
разработку системы оценивания (критерии и показатели), адекватным задачам педагогического контроля.
Индивидуальная оценка физической подготовленности курсантов складывается из оценок, полученных за выполнение контрольных упражнений, предусмотренных экспериментальной программой учебной дисциплины «Физическая подготовка» на основании разработанных критериев
оценки физической подготовленности курсантов с
прогнозом уровня физического совершенствования к окончанию эксперимента.
В ходе формирующего педагогического эксперимента широко использовались методы педагогической экспертизы на основе разработанных
критериев и показателях педагогического процесса. В качестве экспертов при разработке критериев
оценки физической подготовленности курсантов, а
также определения исходного физической подготовленности и прогнозов уровня физического совершенствования курсантов выступали преподава-
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тели кафедры физической подготовки, начальники
курса и курсовые офицеры.
При проведении экспертной оценки уровня физической подготовленности курсантов, в первую
очередь, следует ответить на вопрос: по каким
критериям оценивается каждый из определенных
физических качеств курсантов. С этой целью применялся метод групповых экспертных оценок» [7].
Каждый блок критериев уровня физической
подготовленности курсантов поддерживается
группой показателей оцениваемого качества, каждый из которых соответствует степени их выраженности. Диапазон значений показателей каждого уровня физической подготовленности курсантов рассчитывался с помощью статистических методов.
Для оценки уровней физической подготовленности курсантов использовалась шкала оценок,
разработанная П.Н. Городовым [1]. Определение
уровня физического развития курсантов экспериментальных и контрольных групп было проведено
по определенным критериям и показателям поэтапно.
Контроль уровня физического развития курсантов проводился в течение всего срока обучения,
промежуточные результаты фиксировались в конце каждого учебного года. Результаты начального
и промежуточного замеров уровня физического
развития курсантов представлены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Физическое развитие курсантов экспериментальной группы (начальный этап)
Критерии и показатели
среднее
стандартное
Стандартная
значение
отклонение
ошибка
Бег 100 м
3,8
0,808
0,115
Челночный бег 10х10
3,8
0,624
0,089
Кросс 1 км
3,6
0,826
0,118
Подтягивание на перекладине
3,7
0,670
0,096
Теоретические знания основ физической культуры, пси- 3,7
0,735
0,105
хофизических приемов аутотренинга и саморегуляции
Практические умения и навыки (техника выполнения 3,6
0,694
0,099
боевых приемов борьбы)
Соблюдение режима дня, выполнение физической
3,5
0,831
0,119
зарядки, регулярное занятие физкультурой и спортом
Таблица 3
Физическое развитие курсантов контрольной группы (промежуточный этап)
Критерии оценки и показатели
среднее
стандартное
стандартная
значение
отклонение
ошибка
Бег 100 м
3,5
0,864
0,123
Челночный бег 10х10 м
3,8
0,645
0,092
Кросс 1 км
3,6
0,885
0,126
Подтягивание на перекладине
3,7
0,662
0,095
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Теоретические знания основ физической культуры,
психофизических приемов аутотренинга и саморегуляции
Практические умения и навыки (техника выполнения
боевых приемов борьбы)
Соблюдение режима дня, выполнение физической зарядки, регулярное занятие физкультурой и спортом

Продолжение таблицы 3
0,102

3,4

0,711

3,5

0,647

0,092

3,9

1,117

0,160

В табл. 4 и 5, приведены расчеты значимости
изменений критериев оценки и показателей физического развития курсантов экспериментальной и

контрольной группы, а также динамика роста показателей физического развития в экспериментальной группе.
Таблица 4
Сравнительные показатели физического развития курсантов
итогового замера в экспериментальной и контрольной группе
Критерии оценки и показатели
КГ
ЭГ
P<
1. Бег 100 м
3,9
4,3
0,05
2. Челночный бег 10х10 м
3,9
4,4
0,001
3. Кросс 1 км
3,8
4,2
0,05
5. Подтягивание на перекладине
4,0
4,3
0,05
6. Теоретические знания основ физической культуры, психо- 3,7
4,2
0,001
физических приемов аутотренинга и саморегуляции
7. Практические умения и навыки (техника выполнения бое- 3,6
4,4
0,001
вых приемов борьбы)
8. Соблюдение режима дня, выполнение физической зарядки, 3,9
4,3
0,01
регулярное занятие физкультурой и спортом аккуратности
Обнаружены достоверные различия по 8 показателям из 8 (100 %)
Таблица 5
Динамика роста показателей физического развития в экспериментальной группе
Критерии оценки и показатели
Начальный Итоговый
P<
1. Бег 100 м
3,8
4,3
0,00
1
2. Челночный бег 10х10 м
3,8
4,3
0,00
1
3. Кросс 1 км
3,6
4,0
0,05
5. Подтягивание на перекладине
3,7
4,3
0,00
1
6. Теоретические знания основ физической культуры, психо- 3,7
4,2
0,00
физических приемов аутотренинга и саморегуляции
1
7. Практические умения и навыки (техника выполнения бое- 3,6
4,4
0,00
вых приемов борьбы)
1
8. Соблюдение режима дня, выполнение физической зарядки, 3,5
3,9
0,05
регулярное занятие физкультурой и спортом
Обнаружены достоверные различия по 8 показателям из 8 (100%)

Изучение результатов формирующего эксперимента, в ходе которого использовалась экспериментальная программа физического развития курсантов, включающая три этапа, позволило выявить
существенные изменения по критериям оценки
уровня физического развития курсантов.
Показатели уровня физического развития курсантов между полученными данными в экспериментальной и контрольной группе в начале и конце экспериментальной работы были достоверными
при значимости в 8 случаях из 8 (100%).

В процессе экспериментальной работы замеры
динамики уровня физического развития курсантов
в их взаимосвязи с мотивами учебной, военнопрофессиональной и личностными мотивами, по
всем показателям физического развития курсантов
экспериментальной группы носили достоверный
характер.
В ходе экспериментальной работы оценивалась
результативность экспериментальной программы
физической подготовки, нацеленной на физическое развитие курсантов (табл. 6).
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Таблица 6

Уровни физического развития курсантов экспериментальной
и контрольной групп после эксперимента
Уровни
ЭГ
КГ
высокий
29,2
21,6
средний
40,1
36,8
низкий
30,7
41,6
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ЭГ

КГ
высокий

средний

низкий

Рис. 2. Уровни физического развития курсантов экспериментальной
и контрольной групп после эксперимента
В экспериментальной группе курсантов существенно возросло количество курсантов с высоким
уровнем физического развития и, соответственно,
снизилось количество курсантов с низким уровнем. Кроме того, распределение курсантов по разным уровням физического развития курсантов
позволило представить руководству курса рекомендации по индивидуальному и дифференцированному подходу к работе с курсантами.
Результаты экспериментальной работы позволяют сделать вывод, что общий уровень физического развития курсантов к итоговому замеру показателей в экспериментальной группе по сравнению с начальным вырос в среднем на 20%, в контрольной группе на 15%. У курсантов, участвующих в экспериментальной работе возросла самооценка, пришло понимание важности физического
развития для будущего офицера РВСН, что свидетельствует о результативности экспериментальной
работы.
Таким образом, руководствуясь методологическим положением педагогического исследования о
том, что результативность образовательного процесса определяется целенаправленным воздействием путем создания оптимальных организационно-педагогических условий, были разработаны
цель, задачи, гипотеза, методика опытноэкспериментальной работы, проведен комплекс
организационно-педагогических
мероприятий,
направленных на реализацию экспериментальной
программы физического воспитания будущего

офицера РВСН в образовательном процессе военно-учебного заведения.
На основе анализа данных, полученных в ходе
опытно-экспериментальной работы, определены
факторы, обусловливающие необходимость разработки модели индивидуальной образовательной
траектории
самостоятельной
физкультурноспортивной деятельности курсантов.
Выводы
1. Выявлены содержание и состав учебных
элементов индивидуальной образовательной траектории
самостоятельной
физкультурноспортивной деятельности курсантов.
2. Разработаны организационно-педагогические
условия реализации образовательной траектории
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности курсантов.
3. Детерминированы качественные уровни активности
самостоятельной
физкультурноспортивной деятельности курсантов.
Как показала опытно-экспериментальная работа,
создание
организационно-педагогических
условий способствует формированию физкультурно-спортивной деятельности курсантов, повышает их заинтересованность в освоении учебной
дисциплины «Физическая культура».
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THE ESSENCE AND CONTENT OF EXPERIMENTAL WORK TO IMPROVE
THE PHYSICAL EDUCATION OF THE FUTURE OFFICER OF THE RUSSIAN ARMED
FORCES ON THE BASIS OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY
Balandin E.V., Postgraduate,
Ivanovo State University (Shuysk branch)
Abstract: the article deals with the actual problem of improving the physical education of the future officer of the RAF,
which can be provided by creating organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of
physical development of cadets as a factor of their professional and personal formation and development. The subject of the
research is the organizational and pedagogical conditions of physical improvement of cadets as a factor of professional and
personal formation and development of the future officer of the Russian armed forces. The purpose of the research is to provide scientific substantiation, development and experimental verification of organizational and pedagogical conditions for
physical improvement of cadets as a factor of professional and personal formation and development of the future officer of the
Russian armed forces. The methodological provisions of the research are system analysis, which ensures the integrity of the
consideration of the subject of research. The research uses the following methods: theoretical, empirical, study of literature
sources on the research problem, observation, conversation, questioning, testing, expert evaluation method, pedagogical experiment and methods of mathematical statistics. The scientific novelty of the research consists in identifying organizational and
pedagogical conditions for physical improvement of cadets as a factor of professional and personal formation and development
of the future RAF officer.
Strengthening the didactic orientation of the content of the discipline "Physical training", improving the pedagogical skills
of teachers, course officers, provide an individual approach to cadets, taking into account the initial level of their physical development.
Keywords: military professional activity, individual educational program, organizational and pedagogical conditions; the
need for physical improvement; physical readiness, physical development
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ТЕКСТ КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(НАПРАВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»)
Ван Мо, аспирант, ассистент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннтоция: цель проведённого исследования: на основании теоретических выводов разработать и проанализировать образец дидактического материала по обучению иностранцев языку специальности (направление «Международные отношения»). Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: во-первых глубоко проанализировать методические работы, в которых рассматриваеся проблема о текстоцетрическом принципе в обучении
РКИ, в том числе языку специальности, обосновать понятие «учебный текст», определить его положение в структуре
учебного материала, предназначеного для преподавания языка специальности; во-вторых, представить и прокомметировать образец (фрагмент) учебной разработки для иностранных студентов, получающих образование на факулитете
«Международные отношения», с учётом результатов анализа. В резулитате прикладного характера составлен и прокомментирован фрагмент учебного материала с целью формирования умений и навыков профессиональной коммуникации для иностранных студентов-международников (уровень владением русским языком – В1). Автор приходит к
выводу об основопологающей роли текстоцетризма (построение предстекстовых, притекстовых и послетекстовых
заданий «вокруг текста»), о необходимости учёта профессиональной направленности учащихся при организации методических и учебных материалов. С целью практического применения представленную дитактическую разработку
можно использовать в качестве образца как в учебно-педагогической работе, так и при создании учебных пособий для
иностранцев, проходящих обучение в вузах РФ по разным специальностям.
Ключевые слова: язык специальности; текстоцентрический подход; учебный профессионально-ориентированный
текст; професиональная компентенция; студенты-международники, коммуникативная компетенция

мым определяется своевременность и актуальность данного исследования.
Конечная цель настоящей работы – разработка
и представление на основании выбранного подхода образца (фрагмента) учебного материала по
обучению языку специальности для иностранных
студентов факультета «Международные отношения».
Основная часть
В настоящее время текстоцентрический подход
рассматривается
большинством
методистовязыковедов как «наиболее адекватный целям коммуникативно-деятельностной методики и как
наиболее перспективный применительно к решению задач анализа и систематизации языкового
материала в лингводидактических целях» [1]. Основное содержание текстоцентрического подхода
– это развитие предметных компетенций, посредством текста комплексно реализуются все цели
обучения иностранному языку: образовательная,
коммуникативная, воспитательная. Соблюдая
принцип текстоцентризма, авторы ставят текст на
центральное место в структуре языкового учебника, где текст функционирует как ключевой компонент: весь материал урока строится вокруг текста,
все задания ориентированы на текст.
Теоретическая разработка текстоцентрического
принципа в обучении русскому языку началась в
60-70-е годы прошлого века в связи с включением
как речевой деятельности, так и результата акта
коммуникации, определённого речевого произведении, текста в понятие связной речи, с развитием

Введение
В последние годы всё больше иностранных
студентов приезжают в Россию, чтобы получить
высшее образование, в том числе и в республику
Татарстан. Русский язык в данном случае выполняет функцию не только средства повседневного
общения, но и инструмента, посредством которого
проводится учебный процесс по выбранной студентами специальности. Иностранцы, поступающие в российские вузы, выбирают разные профили обучения, среди которых большой популярностью пользуется направление «Международные
отношения», когда овладение навыками профессиональной коммуникации на русском языке является неотъемлемым компонентом образовательной
программы подготовки будущих специалистовмеждународников.
Вследствие вышеизложенного состав учебных
материалов, предназначенных иностранным студентам с целью формирования умений и навыков
по языку специальности «Международные отношения», вызывает особый интерес учёныхметодистов в сфере РКИ (русского языка как иностранного). Проанализировав большое количество
учебных пособий по обучению профессиональному русскому языку (с учётом разных уровней языковой подготовки), мы пришли к выводу, что имеет место недостаточно чёткое определение принципов их построения, а также отбора материала. В
статье предпринята попытка решить некоторые
проблемы, связанные с этими недочетами, тем са119
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лингвистики текста, а позже коммуникативной
лингвистики, так как в тексте имеются и психологические, социокультурные и языковые компоненты. А в ходе исследования современной отечественной методической литературы по обучению
иностранному языку становится ясно, что важность текстоцентрического подхода отмечает
большинство филологов-практиков. По утверждению ряда учёных, принцип текстоцентризма можно назвать одним из современных и ведущих в
обучении языку: в их работах указывается необходимость и эффективность использования текста
как основной единицы обучения языку и речи; показана важность текста как материала для выявления признаков и особенностей функционирования
языковых единиц.
Следует учитывать, что текстоцентризм применяется и реализуется в практике: в условиях российских вузов текст практически был и остаётся
основной коммуникативной единицей обучения,
развития и совершенствования всех видов речевой
деятельности. Обучение иностранному языку на
текстовой основе широко применяется преподавателями РКИ, так как работа с текстом даёт возможность применять различные приёмы, методы и
формы обучения; на текстовом материале можно
организовать уроки по разным разделам иностранного языка (морфология, синтаксис, грамматика и т.д.); комплексная работа с текстом позволяет учащимся видеть слова и язык в целом; через
анализ текста преподаватель приводит учащихся к
осознанному отношению к иностранному языку
как культурной, нравственной и духовной ценности народа изучаемого языка.
Все эти наблюдения позволили нам сделать заключение, что текстоцентрический подход является наиболее перспективным и продуктивным
направлением в современной методике преподавания русского языка, в том числе в пределах университетского образования.
Основополагающая роль текстоцентрического
подхода обусловливает ключевую роль учебного
текста, то есть специально созданного текста для
учащихся и используемого для решения определённой методической задачи. Проанализировав
научно-методическую литературу, мы пришли к
следующему определению понятия «учебный
текст» в сфере РКИ – это определённым образом
организованная совокупность высказываний, созданная специально для учебных целей при обучении русскому языку как иностранному. По структуре и содержанию её части объединяются разными типами лексической, грамматической и логической связи, как целостная единица текст данного типа имеет определённые жанровые характеристики, может иметь разные формы: диало-
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гическую или монологическую, устную или письменную и т. п., а также выполняет функцию основной коммуникативной единицы обучения.
С позиции текстоцентрического принципа
текст представляется продуктом речевой деятельности. Данное утверждение позволяет рассматривать текст, «с одной стороны, как структурносемантическое целое, в которым описываются его
семантические и грамматические особенности. С
другой стороны, как уникальное речевое произведение, в котором отмечается набор определённых
текстовых категорий и свойств» [4]. Таким образом, текстоцентрический подход предполагает
признание текста важнейшей единицей в процессе
обучения РКИ в связи с его уникальными возможностями. В процессе языкового обучения учебный
текст должен выполнять следующие функции –
использоваться как:
1) источник информации;
2) материал для обучения чтению, письму, говорению и слушанию;
3) материал для ввода и анализа лексикограмматического материала;
4) образец речевых моделей (устных и письменных).
Бесспорным можно считать, что « любой курс
РКИ всегда базируется на определённой совокупности и последовательности текстов, реализующих процесс учебной и прогнозируемой реальной
коммуникации обучаемых» [3, с. 66], следовательно, в профессионально-ориентированном преподавании
РКИ
иностранным
студентаммеждународникам текст должен являться основной единицей и центральным компонентом учебного материала.
При таком подходе возникает вопрос – каким
критерием руководствоваться при отборе текстов.
Безусловно, «обучение языку специальности
должно проводиться на материале данной отрасли
научных знаний ... и материал должен быть представлен именно в той форме, в которой он воплощён в сфере данной науки» [6, с. 7]. Исходя из
этого можем утверждать, что в отобранном тексте
по специальности для иностранных студентовнефилологов должна быть представлена информация об изучаемой ими науке (в нашем случае –
МО); а в отношении формы – следует сохранить
неизменённую форму оригинального материала.
Итак, полученные результаты показали, что
учебный материал должен строиться по принципу
текстоцентризма, где текст функционирует как
центральный компонент: весь материал урока
строится вокруг текста, «работает на него». А в
тексте должны содержаться сведения о специальности студентов в их исходной форме, как они
представлены в специальной литературе
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С учётом всех вышеперечисленных выводов
нами был разработан пример учебного материала
для иностранных учащихся, которые проходят
обучение по направлению «Международные отношения», владеющих РКИ на уровне B1 (первый
уровень). В качестве учебного текста было выбран
отрывок выступления президента РФ В.В. Путина
с сайта «Президент России» [9], так как «в наше
время вопросы формирования навыков устной монологической речи приобретают особое значение»
[10, c. 7661], что исключительно важно и для сферы отношений между государствами. Задания построены «вокруг» фрагмента речи с целью формирования лексико-грамматических навыков, а также
совершенствования речевых умений в данной
профессиональной коммуникативной среде.
Образец учебного материала состоит из трёх
частей: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания. Как правило, они выполняют
определенные функции: главной задачей предтекстовых упражнений является «объяснение значений новых слов и грамматических явлений в их
употреблении, снятие возможных социокультурных и содержательных трудностей текста» [7, с.
210]; цель притекстовых заданий заключается в
«формировании коммуникативной установки на
чтение» [Там же, с. 220]; а послетекстовые задания
призваны «обеспечить контроль понимания прочитанного, успешность выполнения смысловой
отработки информации, представленной в тексте»
[Там же, с. 205].
Посмотрим пример-фрагмент учебного материала:
Предтекстовые задания
1. а) Прочитайте названия континентов и
стран, переведите их на свой родной язык.
Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия,
Китайская Народная Республика, Республика
Сингапур, Республика Казахстан.
б) Расшифруйте аббревиатуры (названия
международных организаций), определите их
значения.
ООН, БРИКС, ШОС, Евразэс.
в) Прочитайте следующие термины и специальные выражения, найдите их значения в словаре:
Кремль, посольство, вручение верительных
грамот, дипломатическая деятельность, перекрёстный год, глобальная и региональная стабильность.
2. а) Определите значение следующих слов с
элементом «взаимо-», объясните, как вы понимаете составленные с ними словосочетания:
взаимодействие государств друг с другом;
взаимопонимание государств;
взаимовыгодный совместный проект;
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носить взаимоуважительный характер;
взаимоприемлемое решение.
б) Обратите внимание на значение слов, в
составе которых имеется приставка –со, составьте словосочетания с данными словами:
сотрудничество, содействие, соглашение, союзничество, сообщество;
совместный – совместно;
соответствовать.
 Образование имён существительных от
глаголов
Существительные, образованные от переходных глаголов при помощи суффиксов -ениj-, -ниj-,
-иj-, -ациj-, в именном словосочетании управляют
существительными в Р.п. (родительном падеже).
Пример: вручать – вручение
вручать верительные грамоты – вручение верительных грамот
3. а) Образуйте существительные от переходных глаголов по примеру выше, запишите
их.
(-ениj-) Расширять, углублять, получать, объединять, распространять.
(-ниj-) выстраивать, образовать, урегулировать.
(-иj-) принять.
(-ациj-) реализовывать, организовать.
б) Трансформируйте словосочетания по модели, запишите их.
Пример: вручать верительные грамоты – вручение верительных грамот.
Расширять политический диалог, углублять
культурно-гуманитарные обмены, получать поддержку, объединять силу мира, распространять
влияние.
Знаете ли вы?
 Названия стран:
Королевство Марокко, Королевство Швеция,
Королевство Камбоджа, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Сербия, Республика Ирак.
 Названия международных организаций:
АТЭС − Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
ЕС − Европейский Союз
ЗЕС − Западноевропейский союз
ОПЕК − Организация стран-экспортеров
нефти
АСЕАН − Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии
Притекстовые задания
4. Выясните, используя интернет-ресурсы,
что такое «верительная грамота», «церемония
вручения верительных грамот». Расскажите,
какие этикетные правила надо соблюдать на
церемонии вручения верительных грамот.
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Надо отметить, что работа с подобным профессионально-ориентированным текстом даёт иностранным студентам-международникам возможность познакомиться со специальной лексикой,
которая употребляется в изучаемой ими области
науки, познакомиться с типичным грамматическими явлениями, встречаемыми в формулировках
информации данной сферы, сформировать умение
найти, извлечь нужную информацию из текста и
использовать её в дальнейшем реальном общении
в специальной области, а именно познакомиться с
экстралингвистическими составляющими будущего профессионального дискурса. Одним словом,
обучение языку специальности с помощью текстов
поможет в формировании и совершенствовании
лингвистических и профессиональных умений и
навыков, необходимых будущему специалисту в
его работе.
Заключительная часть
В результате работы с обширной научнометодической базой с целью создания оптимального образца учебных материалов по языку специальности был сделан вывод об основополагающей
роли текстоцентрического подхода в обучении
русскому
языку
иностранных
студентовмеждународников. Текстоцентризм, предполагающий рассмотрение текста как центральной единицы обучения, является одним из важнейших в
современной методике преподавания РКИ, что
обусловлено функциями учебного текста, его ролью и статусом в образовательном процессе, в том
числе и с позицици овладения будущей специальностью. Настоящая работа имеет практикоориентированный характер: разработанный образец может использоваться как для формирования у
студентов-иностранцев навыков общения в учебном языковом дискурсе с потенциальными коллегами, так и для получения специальных навыков,
обеспечивающих успешную профессиональную
коммуникацию в будущем.
В то же время надо отметить, что учёт профессиональной ориентированности информации при
сохранении формы текста – это только один из
критериев отбора учебного материала. При выборе
текста мы также учитывали аспект мотивации –
интерес учащихся, взяли часть выступления, которая касается отношений между РФ и КНР, так как
большинство иностранных студентов, учащихся
по специальности «Международные отношения» в
Казанскои федеральном университете, приехали
из Китая. Кроме того, остаётся ряд проблем по
отбору учебных текстов по специальности, например, вопрос, как сократить исходный текст с учетом аудиторного времени и уровня языковой подготовки студентов, требует решения и дальнейшего исследования.

5. Прочитайте текст «Выступление В.В. Путина на церемонии вручения верительных грамот» [9].
Текст
Послетекстовые задания
6. Впишите нужные слова в предложения в
соответствии с содержанием текста.
а) Сердечно приветствую вас в Кремле на
торжественной
церемонии
____________доверительных грамот.
б) В поле зрения посолов будут находиться вопросы ___________политического диалога, торгово-экономических связей.
в) Россия выступает за ____________ сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом
ключе.
г) Россия продолжит прилагать усилия для
____________ совместного всеобъемлющего плана
действий по иранской ядерной программе.
7. Ответьте на вопросы:
1) Какая миссия возложена на послов разных
стран в России?
2) Какие вопросы будут находиться в поле зрения посолов разных стран в России, исходя из их
миссии?
3) В чём искренне заинтересована российская
сторона?
4) Каково мнение В. В. Путина по поводу дальнейшего развития взаимодействия между Россией и Греческой Республикой?
5) Как В. В. Путин оценивает отношения России и Китая?
6) Какой характер носят отношения России с
Ираном?
В притекстовых заданиях решается задача создания коммуникативной установки на чтение
текста. В послетекстовой части расположены задания по проверке понимания содержания текста,
такие, как «вписать нужные слова в предложения
в соответствии с содержанием текста», «ответить
на вопросы» и т.д. Перед текстом представлены
следующие задания: прочитать и запомнить отмеченную в тексте специальную лексику (названия
стран и международных организаций), определить
значение лексики со элементами -взаимо и лексики с приставкой -со, также даются сведения о
грамматическом явлении «отглагольное существительное» с целью преодоления возможных языковых трудностей при чтении текста. В этой части
также добавлена рубрика «Знаете ли вы?», где
перечислены названия стран и международные
организации, которые являются дополнительной
специальной лексикой, помогающей увеличить
лексический запас студентов, а также расширить
кругозор учащихся в данной отрасли науки.
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***
TEXT AS THE MAIN UNIT OF TEACHING THE LANGUAGE TO FOREIGN LANGUAGES
STUDENTS OF THE SPECIALTY (DIRECTION “INTERNATIONAL RELATIONS”)
Wang Mo, Postgraduate, Assistant Professor,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: the purpose of the study: based on theoretical conclusions, to develop and analyze a sample of didactic material
for teaching language to foreigners of the specialty (direction “International relations”). To achieve this goal, the article solves
the following tasks: first, to analyze thoroughly the methodological works that consider the problem of the textocetric principle
in teaching RFL, including the specialty language, to justify the concept of "educational text", to determine its position in the
structure of educational material intended for teaching the specialty language; second, to present and comment on the sample
(fragment) educational development for foreign students studying at the faculty of International relations, taking into account
the results of the analysis. The applied result contains a fragment of educational material for the purpose of forming professional communication skills for international students (level of proficiency in Russian – B1). The author comes to the conclusion about the fundamental role of textocetrism (building pre-text, intext and post-text tasks "around the text"), the need to take
into account the professional orientation of students in the organization of methodological and educational materials. For the
purpose of practical application, the presented ditactic development can be used as a model both in educational and pedagogical work, and in the creation of textbooks for foreigners who are studying at Russian universities in various specialties.
Keywords: specialty language; textcentric approach; educational professionally-oriented text; professional competence; international students, communicative competence
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ОН-ЛАЙН КУРСЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Иванова О.Н., доктор медицинских наук, профессор,
Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: он-лайн курсы представляют современные методы обучения студентов. Использование он-лайн курсов позволит студентам дистанционно, в удобное для обучающегося время слушать лекции, выполнять тесты и выполнять другие задания. В Северо-Восточном Федеральном университете имени М.К. Аммосова в 2020 году создан
Центр цифровых компетенций и он-лайн образования. Данным подразделением проведена огромная работа по внедрению дистанционных методов обучения в образовательный процесс: обучение преподавателей создание он-лайн
курсов, формирование новых образовательных платформ и т.д. Основной целью работы данного подразделения является разработка видео-лекций и цифровых обучающих фильмов, обучение преподавателей цифровым технологиям.
Так, сотрудники ЦРЦКиОО (Центр развития цифровых компетенций и онлайн образования) провели обучающий семинар тему ”Методика разработки онлайн-курсов” для преподавателей и разработчиков онлайн-курсов. Сотрудниками данного подразделения проведены обучающие курсы для преподавателей университета. Собраны заявки на создание он-лайн курсов преподавателями университета. Помимо заявок были собраны педагогические сценарии создаваемых он-лайн курсов. Цель исследования: изучить мнение студентов об использовании он-лайн курсов в учебном процессе. Материалы и методы: Проведено анкетирование 25 студентов 3 курса Медицинского института. Вопросы анкетирования разработаны автором. Он-лайн обучение имеет отрицательные и положительные стороны по результатам
анкетирования студентов и преподавателей. Он-лайн курсы являются дополнительным методом обучения и должны
дополнять и дублировать основные курсы дисциплин. Он-лайн курс представляют возможность не прерывать обучение во время форс-мажорных обстоятельствах: карантинных мероприятиях и т.д.
Ключевые слова: он-лайн курсы, анкетирование, дисциплина, обучение, компетенции, метод

Современные средства связи и компьютерные
программы делают возможным подготовку качественных он-лайн курсов самостоятельно преподавателями. спользование он-лайн курсов позволит студентам дистанционно, в удобное для обучающегося время слушать лекции, выполнять тесты и выполнять другие задания. В случае карантинных мероприятий он-лайн курсы позволят проводить обучение без урона качества образования.
В Северо-Восточном Федеральном университете имени М.К.Аммосова в 2020 году создан Центр
цифровых компетенций и он-лайн образования.
Основной целью работы данного подразделения
является в разработка видео-лекций и цифровых
обучающих фильмов, обучение преподавателей
цифровым технологиям.
Цель исследования: изучить мнение студентов
об использовании он-лайн курсов в учебном процессе.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 25 студентов 3 курса
Медицинского института. Вопросы анкетирования
разработаны автором.
20 февраля сотрудники ЦРЦКиОО (Центр развития цифровых компетенций и онлайн образования) провели семинар на тему ”Методика разработки онлайн-курсов” для преподавателей и разработчиков онлайн-курсов. Семинар посетили 92
преподавателя учебных подразделений СВФУ.
Директор центра цифровизации представил презентацию «Методика разработки он-лайн курсов».
В своем докладе он указал, что он-лайн курсы
должны соответствовать компетенциям обучаемой
дисциплины, обязательно включать мотивирующую составляющую.

В ходе семинара был представлен опыт разработки он-лайн курса преподавателем экономического факультета СВФУ. Были продемонстрированы фрагменты он-лайн курса. Данный курс статистике завоевал первое место в конкурсе дистанционных курсов Поволжского университета и
размещен в системе Единого окна.
За счет перевода занятий в он-лайн полностью
или частично, при смешанной форме обучения,
преподаватель может более эффективно использовать свое время, также технологии он-лайн обучения позволяют оптимизировать аудиторную
нагрузку. Руководитель лаборатории цифрового
контента показал демонстрационный вариант разработки он-лайн курса на программном продукте
iSpring. В докладе были затронуты технические
вопросы организации он-лайн курсов.
В 2020 году учебными подразделениями
СВФУ, при технической и методической поддержке ЦРЦКиОО, запланирована разработка 71
онлайн курса, в т.ч. 11 курсов с размещением в
системе «Единого окна» (online.edu.ru) федерального проекта СЦОС (Современной цифровой образовательной среды РФ).
В 2020 году был разработан он-лайн курс «Основы лабораторной диагностики» для студентов 3
курса Медицинского института. Данный он-лайн
курс сразу был введен в учебный процесс. Через
месяц обучения студентам была предложена анкета с вопросами, касающимися он-лайн обучения.
В начале анкеты был представлен вопрос «Как
вы относитесь к он-лайн обучению». Положительно ответили 50% опрошенных студентов, остальные высказались негативно.
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Как вы относитесь к он-лайн обучению» студентов
Вторым вопросом анкеты был выбор положительных моментов при использовании он-лайн
курсов. Так, 75% опрошенных указали на выбор
удобного времени для обучения. 50% респондентов указали на положительный момент – возмож-

ность прерваться во время обучения. 90% опрошенных указали на возможность подсмотреть в
интернет ответы при он-лайн тестировании. 60%
студентов указали на положительный моментвозможность заниматься в домашних условиях.

Рис. 2. Ответы на вопрос « Укажите положительные моменты он-лайн обучения» студентов
Третий вопрос анкеты касался отрицательных
сторон использования он-лайн курсов. Так, 50%
опрошенных указали на невозможность обратной
связи при использовании он-лайн курсов. 65%

опрошенных указали на невозможности сконцентрироваться в домашних условиях, 50% высказались, что им непривычно обучаться дистанционно.

126

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

Рис. 3. Ответы на вопрос « Укажите отрицательные моменты он-лайн обучения» студентов
Далее было проведено анкетирование преподавателей – разработчиков и организаторов он-лайн
курсов.
Первый вопрос анкетирования касался положительных сторон использования он-лайн обучения в
образовательной процессе.

Так 50% опрошенных преподавателей считают
несомненным удобством возможность несколько
раз пересматривать урок, 80% опрошенных считают преимуществом возможность контроля за
успехами студентов, все 100% опрошенных указали на отсутствие опозданий во время проведений
занятий.

Рис. 4. Ответы на вопрос «Укажите положительные моменты он-лайн обучения» преподавателей
Второй вопрос анкеты касался отрицательных
сторон использования он-лайн анкетирования. По
результатам анкетирования 100% опрошенных
указали на долгое обучение работе на компьютерной программе iSpring, 100% опрошенных указали
на необходимость наличия соответствующего

оборудования для подготовки лекций и занятий:
компьютера, видеокамеры и т.д., 50% указали на
необходимость включения развлекательных моментов в он-лайн занятия и лекции для удержания
интереса у студентов.
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Рис. 5. Ответы на вопрос « Укажите отрицательные моменты он-лайн обучения» преподавателей
Н.П. Клейносова, Э.А. Кадырова, И.А. Телков,
О.М. Баскакова и др. Рязань, Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2011. 28 с.
3. Кривицкий Б.Х. Учебные электронные средства в ВУЗе. М.: МГУ, 2013. 183 с.

Выводы
Он-лайн обучение имеет отрицательные и положительные стороны по результатам анкетирования студентов и преподавателей.
Он-лайн курсы являются дополнительным методом обучения и должны дополнять и дублировать основные курсы дисциплин. Он-лайн курс
представляют возможность не прерывать обучение
во время форс-мажорных обстоятельствах: карантинных мероприятиях и т.д.
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ON-LINE COURSES IN TEACHING STUDENTS
Ivanova O.N., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
North-Eastern University named after M.K. Ammosov
Abstract: online courses present modern methods of teaching students. Using online courses will allow students to listen to
lectures, perform tests, and complete other tasks remotely, at a convenient time for the student. In 2020, the center for digital
competencies and online education was established at the North-Eastern Federal University named After M. K. Ammosov.
This division has done a lot of work on implementing distance learning methods in the educational process: training teachers,
creating online courses, creating new educational platforms, etc. The main goal of this division is to develop video lectures and
digital training films, as well as to train teachers in digital technologies. For example, employees of the Center for the Development of Digital Competencies and Online Education held a training seminar on “Methods of developing online courses” for
teachers and developers of online courses. Employees of this Department conducted training courses for university teachers.
We have collected applications for creating online courses by university teachers. In addition to applications, pedagogical scenarios of online courses were collected. The purpose of the study: to study students' opinions about the use of online courses in
the educational process. Materials and methods: a survey of 25 students of the 3rd year of the Medical Institute was conducted.
The survey questions were developed by the author. Online training has negative and positive sides according to the results of
a survey of students and teachers. Online courses are an additional method of learning and should complement and duplicate
the main courses of disciplines. The online course provides an opportunity not to interrupt training during force majeure: quarantine events, etc.
Keywords: online courses, survey, discipline, training, competence, the method
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Кырыкбаева А.К.,
Нуркумашева С.К., кандидат педагогических наук, доцент,
Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова
Аннотация: в статье широко проанализированы особенности организации деятельности школы. Представлены задачи, тенденции и направления, управления в современных школах. Также предусмотрены основные принципы и
средства системы управления. В современном обучении определены инновационные педагогические направления
управления. Основные тенденции совершенствования управленческой деятельности в сфере образования связаны с
переходом его от государственного управления к государственно-общественному управлению. Современная школа
должна рассматриваться как целостная социально-педагогическая система, которая определяется социумом и
внутренней структурой взаимосвязи. Это должно быть отражено в непосредственной управленческой деятельности
руководителя школы, как главного организатора всей работы по реализации задач, поставленных самой жизнью перед
любым учебным заведением в настоящее время.
Значительные изменения, происходящие в системе образования, отражены не только в управлении качеством
образования, но и в важности качественного управления образованием. Поэтому, сегодня необходимо овладеть
эффективными управленческими компетенциями, как руководителям, так и педагогам организаций образования.
Системность в управлении школой заключается в взаимосвязи и взаимодействии управленческой деятельности
руководителя и коллектива школы. В реализации этого принципа нельзя допускать необратимости. Благодаря этому
принципу мы видим последовательность, логичность, взаимодополняемость управленческой деятельности,
одинаковую важность и всю ее деятельность. Методы педагогического управления рассматриваются как средства
достижения намеченных целей и реализации управленческих функций. Было отмечено, что сегодня важно
подготовить конкурентоспособных, по-новому мыслителей, творческо-созидательных педагогов, способных
предъявить требования как к себе, так и к обществу.
Ключевые слова: управленческая деятельность, педагогические ценности, лидерство

В республике система образования развивается
и совершенствуется в связи с общественностью. В
настоящее время в школьную реформу вносятся
многие односторонние изменения, обновляется
внутренняя и внешняя система школьного дела.
На сегодняшний день мы должны ориентировать
учителей, прежде всего, на новое обучение,
ориентируясь на приоритетные направления,
основанные на мировой системе образования.
Одной из тенденций в системе образования
развитых
стран
является
рассмотрение
эффективных путей управления образованием.
Культура управления людьми, работающих в
сфере образования, является составной частью их
профессионально-педагогической
культуры.
Реформа образования требует формирования
нового статуса учителя-учителя-исследователя,
готового к работе в новых условиях, с широким
творческим
кругом.
Он
должен
знать
методические основы и механизмы реализации
личностно-ориентированного, самостоятельного и
компетентного подхода, ориентированного на
обучение, базовый, профессиональный уровень
содержания образования по предмету, методики
проведения занятий и разработки профильных,
предпрофильных курсов. Поэтому методологическая работа в системе управления является
основным
инструментом
повышения
профессионального уровня работников образования и управления учебно-воспитательной работой.

Если говорить о том, что роль учителя в развитии
человеческих качеств, усвоении и формировании у
ребенка особенная, то руководителям школ
следует обратить внимание на профессиональный
статус и социальный престиж, креативность
учителя для повышения его активности в
обществе. Необходимо шире рассмотреть вопрос
формирования
компетент-ности
творчески
работающего учителя.
Регулярный анализ содержания, планов методической работы, эффективности методов проведения мероприятий в коллективе позволяет дальнейшее улучшение работы по оказанию методической помощи и ее развитие. Поэтому в системе
управления образованием необходимо постоянно
уделять внимание работе, так же как и в системе
управления образованием:
 конкретная
оценка
проведенных
мероприятий, обоснованность принятого решения,
правильное планирование работы
 учет состояния и потребности коллектива;
 тесная связь этапов методической работы;
 взаимоувязанное развитие коллективных и
индивидуальных видов работ;
 участие
учителей
в
мероприятиях,
проводимых по содержанию и форме.
То есть, в упорядочении методической работы
необходимо изучить ее нормальное положение,
правильно
определить
организационную
структуру, цели, задачи [1].
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Основной целью структуры управления
школой является развитие профессионального
мастерства и творчества через диагностику
педкадров в школе. Он имеет содержательный
характер:
анализ
личностных
качеств,
совершенствование профессиональных умений и
навыков, обучение овладению инновациями.
Основными принципами структуры управления
школой являются: сотрудничество, целеустремленность, личностная ориентация, индивидуализация и дифференциация, эффективность и
результативность. Управление для достижения
определенной цели необходимо определить и
реализовать соответствующие ему задачи и
эффективный путь их выполнения.
Следует исходить из принципов управления в
осуществлении целей и задач в управленческой
деятельности школы. Принципы управления – это
основные положения, которыми руководствуются
в своей работе органы и лица, руководящие
определенными отраслями социально-экономического развития.
В настоящее время на научной основе
управленческой структуры поставлена цель
перестройки, усиления массовой и гуманности в
планировании
и
контроле,
популяризации
управления посредством разделения полномочий
и власти, в центре внимания-формирование
педагогической культуры, творческой личности с
высокой поисковой активностью и самостоятельностью. В управлении школой необходимы новые
характеристики
в
содержании
обучения
руководителей и учителей навыкам управления,
принципам
педагогического
менеджмента,
психологическим основам общения, принятию
положительного
решения,
организации
деятельности на основе внутренней мотивации.
Таким образом, в системе управления школой
необходимо работать на основе следующих
инструментов: педагогического менеджмента,
передового опыта, маркетинга, рейтинга и
мониторинга, образовательных технологий [2].
Исходя из уровневых программ, можно
выбрать основные функции педагогического
управления: проектно-планировочная, организационно-координирующая,
контрольно-аналитическая.
Учитывая, что организация управления зависит
от знаний руководителя, необходимо овладеть
искусством менеджмента во всех звеньях
управления,
придерживаться
принципа
осведомленности об основных направлениях
современных педагогических инноваций. В
процессе планирования очень важно правильно
подобрать эффективные методы и приемы,
которые могут достичь цели, четко обозначив
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основные цели и задачи, принимать решения с
учетом возможностей сотрудников выполнять
задачи. Одной из основных принципов структуры
управления школой является новая организация
деятельности школы, повышение управленческой
роли каждого руководителя школы на своем
уровне,
преобразование
способов
оценки
деятельности учащихся, учителей и школы на
другой эффективной основе, внимание к
профессиональной культуре, служебной этике,
духовно-социальному положению сотрудников,
отвечающих процессу и результату [3].
На сегодняшний день одним из особых
требований является качественное обеспечение
информации
в
управлении.
Качественное
обеспечение информации в управлении не только
поддерживает жизнь школы, но и осуществляет ее
развитие. Ведь в случае отсутствия информации о
любых реализуемых документах, тенденциях,
мероприятиях, вряд ли целесообразно ставить
цели и задачи руководителями учреждений
образования и быть успешным. Эффективная
организация управления школой требует как
методических знаний, так и качественных
личностных качеств. Необходимые способности в
управление: принятие правильного решения,
умение предвидеть, оказывать влияние на людей,
организаторские способности, креативность и
саморазвитие [4].
Еще одним условием эффективной организации
системы управленческой деятельности школы
станет
работа
с
учетом
направлений
инновационной педагогики. Она осуществляется
по следующим направлениям.
 этнопедагогика и мировая интеграция;
 стандартизация и технология;
 стратегические поиски и инновационные
исследования;
 менеджмент и лидерство;
 рейтинг и мониторинг.
Таким образом, организация творческой
работы учителей, внедрение новых технологий
обучения в школе, создание условий для развития
личности и повышения не только знаний, но и
познавательных качеств, результатов труда – один
из
основных
принципов,
которыми
руководствуется школа. Правильное и живое
руководство работой педагогического коллектива,
руководителей школ, борьба за достижение
мирового уровня знаний учащихся.
Важнейшим процессом является создание для
руководителей школ программы управления
школой. Планирование управления в школе
является целевой программой, реализуемой на
основе педагогического анализа изучаемого
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явления. При этом решение, принятое в виде
плана, может быть ориентировано на длительную
перспективу, срочно, направлено на решение
человеческих дел. В связи с этим мы рассмотрим
план работы школы как перспективный, годовой,
текущий.
Основными
компонентами
культуры
управления являются культура управления
людьми, работающих в сфере образования,
составная
часть
их
профессиональнопедагогической культуры. В традиционном понимании профессионально-педагогическая культура
в основном связывается с нормами, правилами
педагогической
деятельности,
техникой
и
мастерством. А психолого-педагогические исследования последних лет включали в категории
педагогической
культуры
педагогические
ценности, технологии и творчество.
Культура управления школой, ее личность
проявляет свою творческую силу в работе,
направленной
на
создание,
освоение
и
продвижение ценностей и технологий управления
школой. В этом случае компоненты культуры
управления
являются
аксиологическими,
технологическими и личностно-творческими.
В настоящее время большое значение в
повышении эффективности управления имеют
педагогические
ценности,
касающиеся
управления, как знания, идеи, концепции.
Ценности управления педагогической системой
многообразны. Это: ценности-цели, раскрывающие сущность и значение управления целостным
педагогическим процессом на разных уровнях;
цель управления системой образования, цели
управления
школой,
цели
управления
педагогическим
коллективом,
ученическим
коллективом, цели и оценки самовоспитания
личности, управления саморазвитием, дают
ценностно-ориентированный характер управленческой
деятельности;
ценность-раскрывает
сущность и значение образования школы в
области
управления
знаниями.;
знание
методических основ управления, внутришкольного менеджмента, особенностей работы с
учителями сельских и городских школ, критериев
эффективности
управления
педагогическими
процессами и др. [5].
Ценности раскрывают сущность взаимосвязи
между участниками педагогического процесса,
отношения к профессиональной деятельности, к
себе, межличностных отношений в педагогическом и ученическом коллективах.
Ценности-качества
как
субъективность
управления раскрывают сущность многообразия
личностных,
межличностных
качеств
управляющего-менеджера. Эти качества проявля-
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ются в способности предвидеть свою деятельность
и предвидеть ее последствия, способности
сравнить свою деятельность и цели с действиями,
целями других, способности сотрудничать и
совместного управления и т.д. Управленческая
деятельность руководителя школы является
творческой в своей природе. Изучая ценности и
технологии управления, руководитель-менеджер
стремится к самостоятельному преобразованию и
интерпретации ценностей в соответствии с
личностными особенностями и особенностями
объекта управления. Таким образом, управление
педагогической системой является сферой
реализации и расходования личностных способностей. В управленческой деятельности заместитель директора проявляет себя в качестве лица,
руководителя, организатора и воспитателя [6].
Информатизация
системы
повышения
квалификации в современных условиях является
одним из приоритетных направлений в подготовке
педагогических кадров. Прогрессивное развитие в
деле образования имеет решающее значение не
только в развитии общества, но и для каждого
человека. Человек, желающий добиться успеха,
желающий
соответствовать
потребностям
времени, должен получить знания, отвечающие
требованиям общества, в котором живет человек.
Современное
общество
–
это
быстро
развивающаяся среда и особое место для человека,
который увлечен добрыми делами, увлечен
добром и всегда готов войти в настоящую жизнь.
Современные школы должны воспитывать таких
людей.
Поэтому
управление
любым
педагогическим процессом состоит в постановке и
планировании целей. Постоянное развитие
педагогической системы требует совершенствования планирования и постановки целей в учебновоспитательной работе. Конечно, невозможно
точно определить, планировать формирование у
учителей определенных качеств. А планирование
должно
создать
объективные
условия,
благоприятные
для
максимального
и
всестороннего развития личности. Поэтому цели и
задачи, стоящие перед педагогами, являются
отражением общих задач и целей перед
обществом. Цель заключается в том, что является
стержнем плана, она должна включать в себя как
педагога, так и ученика. Цель управленческой
деятельности-главная среда, определяющая виды
и способы работы, ее общие направления.
Рассматривая пути управления в школе, я
постоянно совершенствую различные подходы к
организации учителей в своей деятельности.
Формирование системы работы по группам,
принятие совместных решений находит свое
продолжение на каждом заседании, совещаниях.
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MANAGEMENT CULTURE IN THE EDUCATION SECTOR
Kyrykbaeva A.K.,
Nurmukasheva S.K., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov
Abstract: the article extensively analyzes the features of the organization of school activities. The tasks, trends and directions of management in modern schools are presented. The basic principles and tools of the management system are also provided. Innovative pedagogical directions of management are defined in modern training. The main trends in improving
management activities in the field of education are related to the transition from state administration to public administration.
Modern school should be considered as an integral socio-pedagogical system, which is determined by society and the internal
structure of the relationship. This should be reflected in the direct management activities of the head of the school, as the main
organizer of all work on the implementation of the tasks set by life itself for any educational institution at the present time.
Significant changes taking place in the education system are reflected not only in the quality management of education, but
also in the importance of quality education management. Therefore, today it is necessary to master effective managerial
competencies, both for managers and teachers of educational organizations. Consistency in school management is the
relationship and interaction of the management activities of the head and the school staff. The implementation of this principle
should not be allowed to be irreversible. Thanks to this principle, we see the consistency, logic, complementarity of
management activities, the same importance and all its activities. Methods of pedagogical management are considered as
means of achieving the intended goals and implementing managerial functions. It was noted that today it is important to
prepare competitive, new thinkers, creative and constructive teachers who are able to make demands both to themselves and to
society.
Keywords: management activity, pedagogical values, leadership
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УЧЕБНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Костина Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается роль учебных Интернет-ресурсов в формировании ценностного отношения к
познанию в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка к осуществлению профессиональной деятельности. Познавательная самостоятельность студента рассматривается как критерий сформированности ориентации
на познание как ценность. Актуальность исследуемой проблемы определена наличием противоречий между традиционными теоретическими основами образования и недостаточной оснащенностью образовательного процесса учебными Интернет-ресурсами, применение которых способствует эффективности формирования познавательной самостоятельности будущих учителей.
На основе анализа базы теоретических знаний по исследуемой проблеме сделан вывод о возможности формирования познавательной самостоятельности студента, так как обозначенный феномен представляет собой качество личности и включает в себя мотивационный, ориентационный, содержательно-операционный, эмоционально-волевой и
оценочный компоненты. В ходе исследования выделены три ступени готовности к самостоятельной деятельности:
репродуктивный, продуктивный и творческий, дана их характеристика. Мы предположили, что применение учебных
Интернет-ресурсов будет эффективным, в том случае если их потенциал будет направлен на формирование и развитие
всех компонентов познавательной самостоятельности во всем их единстве. Разработаны критерии отбора учебных
Интернет-ресурсов. В работе рассмотрены возможности использования потенциала учебных Интернет-ресурсов в
процессе формирования познавательной самостоятельности студентов, и сделан вывод об эффективности их применения в практике преподавания дисциплин профессионального модуля. Результаты т исследования рассматриваются
как рекомендации по разработке практических занятий с привлечением конкретного учебного материала по изучаемому языку.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, образовательный процесс, качество личности, готовность к
самостоятельной деятельности, компоненты познавательной самостоятельности, учебные Интернет-ресурсы, потенциал учебных Интернет- ресурсов, критерии отбора

Ориентиром современной концепции педагогического образования является всестороннее развитие личности обучающегося, развитие способностей, обеспечивающих возможность активной познавательной деятельности в процессе профессионального становления. В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы
бакалавриата по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриата выпускник «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для
решения поставленных задач [4]. Таким образом,
качество подготовки будущего преподавателя
иностранного языка в парадигме новых ФГОС
определяется не только объёмом его знаний, но и
умением самостоятельно включать в систему своей деятельности постоянно возрастающий поток
профессионально значимой информации, умением
самостоятельно выстраивать образовательные
маршруты самообразования и саморазвития, что
предполагает, что направление основного вектор
процесса образования будущих учителей иностранного языка должен быть направлен на процесс формирования ценностного отношения студентов к познанию.

Рассматривая в своем исследовании познание
как ценность, мы опираемся на предположение,
что ценностное отношение к познанию можно
считать формированным, в том случае, если студенту присуще устойчивое личностное качество –
познавательная самостоятельность.
В контексте данного исследования мы рассматриваем формирование познавательной самостоятельности как развитие аксиологического потенциала личности, определяя при этом функции образования как овладение знаниями и умениями
для эффективного осуществления профессиональной деятельности [1].
Насыщенность современного информационного поля вызывает потребность в специалистах, которые способны ориентироваться в увеличивающемся объёме доступной информации, и корректирует цели высшего профессионального образования будущих учителей иностранного язык, требуя поиска новых подходов к формированию познавательной самостоятельности студентов педагогических вузов, определения эффективных приемов, способов и средств реализации этих подходов, что и обуславливает актуальность нашего
исследования.
Особую остроту проблеме формирования познавательной самостоятельности студентов в кон133
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тексте реформирования модели современного образовательного процесса придают следующие
противоречия:
- между объёмом доступной информации и недостаточными умениями студентов самостоятельно выстраивать познавательный процесс во всей
его логической последовательности.
- между традиционными основами образования
и необходимостью разработки новых моделей занятий, позволяющих использовать образовательный потенциал учебных Интернет-ресурсов в
формировании познавательной самостоятельности
будущих учителей иностранного языка.
Таким образом, целью нашего исследования
является актуализация возможностей учебных Интернет-ресурсов при формировании познавательной самостоятельности будущих учителей иностранного языка в процессе изучения дисциплин
профессионального модуля в педагогическом вузе.
На данный момент наука располагает обширной базой знаний, позволяющих поставить проблему и предпринять попытки поиска путей ее
решения.
В своих исследованиях В.А. Сластенин, рассматривая
структуру
профессиональнопедагогических задач, обращает внимание на задачу развития познавательной самостоятельности
будущего учителя и выделяет ее как одну из
наиболее значимых, решение которой способствует совершенствованию качества профессиональной подготовки будущего учителя [2].
Обозначив в контексте данного исследования
познавательную самостоятельность студента как
информативный показатель ориентации студента
на познание как ценность, считаем целесообразным рассмотреть понятие «познавательная самостоятельность» и ее сущностные характеристики,
опираясь на опыт предшествующих исследователей и учитывая потребности современного образования.
Различные аспекты развития познавательной
самостоятельности подробно рассмотрены в психолого-педагогической литературе такими исследователями, как Л.П. Аристова, С.И. Архангельский, Р.Р. Бикмурзина, В. Вилькеев, П.И. Виноградов, Е.Г. Голант, А.К. Громцева, М.А. Данилов,
Б.П. Есипов, Т.А. Ильина, И.Ф. Исаев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Н.Ф.
Талызина, Л.Н. Толстова, Г.И. Хозяинов, Т.И.
Шамова, Н.А. Шаламова, Г.И. Щукина и др.
Анализируя труды ученых по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что в понимании
сущности рассматриваемого явления не существу-

2020, №6
ет единства во взглядах трактовки термина «самостоятельность».
Психолого-педагогическая литература предоставляет нам возможность рассмотреть «самостоятельность» как свойство, черту или качество личности.
Взяв за основу мнение тех ученых, которые
рассматривают самостоятельность как качество
личности, являющее собой обобщённое ее свойство, основу индивидуальности, включающее в
себя эмоциональный, мотивационный, когнитивный и волевой компоненты и определяющее высокую способность субъекта к конкретной преобразовательной деятельности, мы можем сделать основополагающее в контексте нашего исследования
предположение о возможности целенаправленного
формирования познавательной самостоятельности
студента в процессе обучения в вузе.
В логике нашего исследования за основу определения понятия «самостоятельная познавательность» мы берем точку зрения Т.И. Шамовой, которая рассматривает данный феномен как качество
личности, которое проявляется в стремлении своими силами овладевать знаниями и способами деятельности.
Т.И. Шамова рассматривает познавательную
самостоятельность как одно из основных интегративных качеств личности, связанное «с воспитанием положительных мотивов к учению, формированием системы знаний и способов деятельности по их применению и приобретению новых
знаний». Это качество личности характеризует ее
стремление и умение без посторонней помощи
овладевать знаниями и способами деятельности,
решать познавательные задачи [5].
Определив. что для дальнейшего исследования
необходимо понимание структуры самостоятельности, мы, основываясь на исследованиях Т.И.
Шамовой, выделяем следующие компоненты:
- мотивационный,
- ориентационный,
- содержательно-операционный,
- эмоционально-волевой,
- оценочный [6].
В зависимости от сформирванности каждого
компонента выделяют три степени готовности к
самостоятельной деятельности:
Репродуктивный: студенты, находящиеся на
данном уровне, проявляют готовность к деятельности копирующего характера, воспроизводя знания, полученные в процессе обучения под руководством преподавателя. Преобладает внешняя
мотивация, низкий уровень саморегуляции.
Продуктивный: студенты данного уровня развития познавательной самостоятельности демонстрируют способность к самостоятельному выбо-
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ру путей получения знаний и их анализу путем
сравнения, установления причинно-следственных
отношений. Спектр методов решения учебнопознавательных задач определен средним уровнем
саморегуляции, достижение которого позволяет
студенту уверенно ориентироваться в стандартных
ситуациях и успешно применять приемы, освоенные ранее под руководством преподавателя. Преобладание внешней мотивации.
Творческий: характеризуется готовностью самостоятельно выстраивать траекторию маршрута
познавательной
деятельности,
демонстрируя
сформированные умения переносить полученные
знания в плоскость решения задач в нестандартных ситуациях при работе с новыми источниками
информации, что предполагает наличие элементов
творчества. Преобладание внутренней мотивации.
Проанализировав сущность исследуемого феномена мы предположили, что использование в
учебном
процессе
потенциала
Интернеттехнологий, представляющего собой совокупность
возможностей и ресурсов, будет способствовать
успешности формирования познавательной самостоятельности будущего учителя иностранного
языка, выводя его на третий –творческий уровень
готовности к самостоятельной профессиональной
деятельности.
В настоящее время область применяя ресурсов
Интернет интенсивно расширяется и образование,
в том числе и лингвистическое образование, не
является исключением. В русле нашего исследования мы полагаем, что внедрение Интернеттехнологий в процесс обучения будет способствовать формированию познавательной самостоятельности только в том случае ,если учебные Интернет-ресурсы, которые преподаватель интегрирует в учебный процесс, направлены на формирование и развитие всех компонентов познавательной самостоятельности во всем их единстве. Мы
определили следующие критерии отбора учебных
Интернет-ресурсов:
1) способствуют
развитию
внутренней
мотивации к самостоятельному усвоению знаний
и приобретению умений;
2) формируют ориентацию на осознанное
планирование познавательной деятельности, что
предполагает наличие системы знаний ее
закономерностях ее осуществления (целеполагание, планирование, прогнозирование, проектирование);
3) формируют
умения,
обеспечивающие
реализацию ориентации студента на познавательную деятельность и вооружающие их
соответствующими приемами и способами
интеллектуальной работы;
4) формируют волевые качества личности:
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целеустремленность, самостоятельность, самоорга-низацию, самоконтроль
5) формируют
умения,
связанные
с
критическим оцениванием своих достижений.
Результаты исследований в области использования Интернета в образовании получили отражение в трудах Э.Г. Азимова, В.П. Беспалько, Б.С.
Гершунского, И.О. Логинова, Е.С. Н.Ф. Талызиной , А.В. Хуторского и др. Следует отметить, что
значительный вклад к разработку вопроса интеграции Интернет-технологий в процесс обучения
иностранным языкам внесла лаборатория дистанционного обучения Российской академии образования и научная школа дистанционного образования под руководством д.п.н., Е.С. Полат.
В связи с тем, что понятийный аппарат теории
и методики обучения иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов находится в стадии становления, считаем возможным принять за
основу определение, согласно которому Интернетресурсы являются совокупностью интегрированных программно-аппаратных и технических
средств, а также информации, предназначенной
для публикации в сети Интернет и отображаемой в
определенной текстовой, графической или звуковой формах.
В качестве ключевого мы используем
следующее определение: «учебные Интернетресурсы – это текстовые, аудио- и визуальные
материалы по различной тематике, направленные
на формирование иноязычной коммуникативной
компетенции и развитие коммуникативнокогнитивных умений обучающихся осуществлять
поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщение
информации» [3]
Рассмотрим использование потенциала наиболее распространённых учебных Интернетресурсов с точки зрения эффективности участия
процессе в формировании познавательной
самостоятельности.
Хотлист (от англ. «hotlist» – список по теме)
представляет список сайтов по тематике
занятия.При
составлении
такого
списка
преподаватель вводит заданную тему в поисковую
систему и получает список материалов, которые
могут быть полезны при работе над той или иной
темой. Таким образом, база хотлиста постоянно
обновляется, что наполняет учебный процесс
актуальным, аутентичным текстовым содержанием по темам, которые изучаются в данный
момент. Задача учителя при подборе подобных
ресурсов использовать те электронные адреса,
которые предоставляют надежную, достоверную
информацию.
Мультимедиа скрэпбук (от англ. «multimedia
scrapbook» – мультимедийный альбом) является
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одним из вариантов учебных Интернет- ресурсов,
способствующих формированию познавательной
самостоятельности к, который представляет собой
аннотированный список мультимедийных ссылок
по определенной теме, содержащий, в отличии от
хотлиста, ссылки не только на файлы, но и на
фотографии,
картинки,
факты,
цитаты,
аудиозаписи и видеоролики
Трежа хант (от англ. «treasurehunt» – охота за
сокровищами). Работа над разработкой данного
ресурса
начинается
с
составления
ряда
проблемных вопросов по определенной теме, в
соответствии с требованиями рабочей программы
по дисциплине. Тематика вопросов соотносится с
содержанием сайтов, список которых представлен
преподавателем.
Стимулируя
и
направляя
поисково-познавательную деятельность учащихся,
учитель реализует основную цель работы с
данным ресурсом – обучение учащихся
самостоятельному поиску информации. Поэтапно
выполняя задания, предполагающее использование Интернет-ресурсов, студенты приобретают
базовый набор знаний по осуждаемой теме. В
результате методически грамотно организованной
работы с ресурсом Трежа хант учащиеся получают
ответ на финальный вопрос, который не только
суммирует полученные знания, но и содержит
проблему.
Сабджект сэмпла (англ. subject sampler) более
сложный вариант учебного Интернет-ресурса,
задействующий эмоциональную сферу учащихся.
Здесь также предлагаются вопросы, на которые
учащиеся отвечают, изучив содержание текстов и
мультимедийных источников сети Интернет.
Основное
отличие
данного
формата
от
предыдущего состоит в том, что в то время, как
работа с ресурсом Трежа хант ограничивается
поиском фактического материала, Сабджект
сэмпла направлен на формирование и выражение
своего личного мнения по обсуждаемой проблеме,
предполагающей существование различных точек
зрения.
Вебсвест (от английского «webquest» – Интернет – проект) включает этапы работы, используемые в работе в вышеописанных форматах Интерет
–ресурсов и является по суть вариантом организации проектной деятельности студентов c привлечением возможностей сети Интернет. Возможен
следующий сценарий работы с этим ресурсом. На
первом этапе происходит знакомство с темой,
учащиеся получают общее представление о представленной проблеме. Затем выделяются отдельные аспекты изучаемой темы, и эти аспекты более
детально изучаются и обсуждаются в группах. Затем состав групп меняется, но в каждой, вновь созданной, группе должен быть один учащийся из
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первичной группы, который может ознакомить
остальных членов с информаций и выводами по
изучаемой проблеме. В ходе обсуждения учащиеся
выражают свою точку зрения, делают обобщения,
разрабатывают дальнейший план действия. В итоге проведенной работы должен быть найден ответ
на один проблемный вопрос, поставленный в
начале исследования. Студенты выстраивают свои
маршруты получения информации, подвергают ее
критическому анализу, проводят саморегуляцию
своих действий и самооценку.
Рассмотрев варианты учебных Интернет- ресурсов, можно сделать вывод, что каждый из них
является самостоятельным приемом учебной работы, и в тоже время каждый последующий позволяет решать более сложные задачи по формированию познавательной самостоятельности, выводя студентов на более высокий уровень готовности к самостоятельной деятельности.
В результате применения учебных Интернетресурсов происходят положительные изменения в
мотивационной сфере обучающихся, развивается
способность определять конечные цели познавательной деятельности и этапы ее достижения, совершенствуются механизмы cаморегуляции и самоконтроля, вырабатывается критическое мышление, то есть запускаются те процессы, которые в
итоге способствуют формированию ориентации
обучающихся на самостоятельность в познании.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что результаты анализа потенциала Интернетресурсов подтверждают предположение о возможности их эффективного внедрения в образовательный процесс при подготовке будущих преподавателей иностранного языка, что и являлось целью данного исследования, результаты которого
могут представлять собой рекомендации по разработке практических занятий с привлечением конкретного учебного материала по изучаемому языку.
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EDUCATIONAL INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF FORMATION
OF VALUE ATTITUDE TO KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE FOREIGN
LANGUAGE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
Kostina N.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the article considers the role of educational Internet resources in the formation of a value attitude to knowledge
in the process of preparing future foreign language teachers to carry out professional activities. The student’s cognitive independence is considered as a criterion for the formation of orientation to knowledge as a value. The relevance of the problem is
determined by the presence of contradictions between the traditional theoretical foundations of education and the lack of
equipment of the educational process with educational Internet resources, the use of which contributes to the effectiveness of
the formation of cognitive independence of future teachers.
Based on the analysis of the theoretical knowledge base on the problem under study, a conclusion is made about the possibility of forming a student’s cognitive independence, as the designated phenomenon is a quality of personality and includes
motivational, orientation, content-operational, emotional-volitional and evaluative components. In the course of the research,
three stages of readiness for independent activity are identified: reproductive, productive and creative, and their characteristics
are given. We assumed that the use of educational Internet resources will be effective if their potential is directed to the formation and development of all components of cognitive independence in all their unity. Criteria for selecting educational Internet resources were developed. The paper considers the possibilities of using the potential of educational Internet resources in
the process of forming students’ cognitive independence, and concludes on the effectiveness of their application in the practice
of teaching professional module disciplines. The results of this study are considered as recommendations for the development
of practical classes with the involvement of specific educational material on the language being studied.
Keywords: cognitive independence, educational process, personality quality, readiness for independent activity,
components of cognitive independence, educational Internet resources, potential of educational Internet resources, selection
criteria
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Кочергин Н.А., аспирант,
Ивановский государственный университет (Шуйский филиал)
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема совершенствования преподавания курса огневой подготовки в военно-учебном заведении, за счет создания педагогического обеспечения, формирующего профессиональные компетенции будущего офицера. Предметом исследования является педагогическое обеспечение формирования
профессиональной компетенции будущего офицера в процессе огневой подготовки. Цель исследования – научное
обоснование, разработка и экспериментальная проверка педагогического обеспечения формирования профессиональной компетенции будущего офицера в процессе огневой подготовки. Методологическими положениями исследования
выступают: системный анализ, обеспечивающий целостность рассмотрения предмета исследования. В исследовании
использованы следующие методы: теоретические, эмпирические, изучение литературных источников по проблеме
исследования, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Научная новизна исследования состоит в разработке и апробации в научном эксперименте критериев и показателей эффективности педагогического обеспечения формирования профессиональной компетенции будущего офицера в процессе огневой подготовки.
Разработанные критерии и показатели дают возможность оперативно и достаточно объективно оценивать педагогическое обеспечение формирования профессиональных компетенций курсантов, а также, вносить соответствующие
коррективы в содержание, организацию и методику огневой подготовки.
Ключевые слова: критерии, профессиональные компетенции, педагогические измерения, педагогическое обеспечение, показатели, шкала оценок, экспертные оценки

Понятие педагогического обеспечения образовательного процесса используется для обобщения
характеристик образовательной среды, в которой
осуществляется образовательный процесс.
С.К. Кенжебаева, раскрывая сущность понятия
педагогического обеспечения, рассматривает его,
во-первых, как результат целенаправленной деятельности по формированию содержания, организационных форм методов обучения, во-вторых,
как созданную материально-пространственную
среду, в которой протекает образовательный процесс, в-третьих, совокупность видов деятельности
и поведения, направленных на реализацию целей
обучения в которых участвуют субъекты образовательного процесса [3].
Педагогические измерения построены на научно обоснованных количественных методах измерения качественных по своей природе педагогических объектов (профессиональное и личностное
развитие, компетентность и др.).
Суть понятия педагогических измерений раскрывает Н.М.Розенберг, говоря о том, что измерение в педагогическом исследовании – это необходимая составная часть познавательного процесса,
связанная с установлением отношений между
наблюдаемым процессом и явлением и системой
классов с последующим приписыванием числовых
значений, которые характеризуют уровень проявления признака педагогических объектов» [7].
Таким образом, в основе педагогических измерений лежит система критериев, показателей, ко-

торую формирует каждый исследователь вместе с
методикой оценки результатов исследования.
В измерительной процедуре критерий играет
роль определителя признака изучаемого явления
или процесса [5].
Г.А. Шабанов придерживается точки зрения,
что критерий сам выполняет роль сущностного
признака, изучаемого процесса и явления [8].
Представленные определения отражают разные
роли критерия в составе измерительной процедуры. Поэтому, более содержательным представляется определение критерия с точки зрения его
оценочной функции, в качестве эталона, при помощи которого проводится классификация признаков измеряемых явлений и процессов [2].
Для качественной или количественной оценки
изучаемого свойства, критерию сопоставляется
группа показателей, другими словами, каждый
показатель принадлежит или соотносится с определенным критерием и дает возможность сделать
вывод о развитии или изменении количества или
качества процесса или явления [5].
Показатель по сравнению с критерием, более
конкретен и характеризует состояние, свойства и
качества изучаемого процесса или явления. Поэтому критерий часто рассматривается как обобщенный показатель, который, по мнению А.В. Барабанщикова, характеризует наиболее существенные признаки педагогического процесса или явления [1].
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В методологии педагогических измерений
сформировалась система требований к формированию оценочных критериев и показателей исследования педагогических явлений и процессов:
 объективность – критерии и показатели относятся именно к изучаемому педагогическому объекту;
 уникальность – каждый критерий и показатель характеризуют определенное свойство и качество изучаемого педагогического объекта;
 полнота - критерии и показатели характеризуют как можно больше свойств и качеств изучаемого педагогического объекта;
 надежность – каждый критерий и показатель
имеет единственный смысл и однозначно истолковывается экспертами.
Что касается методики педагогических измерений, то наибольшее распространение в практике
экспериментальных исследований получили экспертные методы, опросные методики и методы
математической статистики.
Педагогическое обеспечение формирования
профессиональных компетенций, как сложное педагогическое явление, характеризуется комплексом признаков качества.
На первом этапе экспериментального исследования педагогического обеспечения формирования
профессиональных компетенций будущих офицеров в процессе огневой подготовки исследователь
структурирует информацию о составе и структуре
признаков педагогического обеспечения и на основе полученной информации создает концептуальную модель системы педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций будущих офицеров в процессе огневой
подготовки.
Концептуальная модель педагогического обеспечения описывает состав, структуру и уровни
проявления тех или иных признаков качества, а
также способы получения исходных данных и соответствующие измерительные процедуры [4].
Для определения критериев и показателей
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оценки качества педагогического обеспечения
формирования профессиональных компетенций
будущих офицеров в процессе огневой подготовки
было проведено экспериментальное исследование
посредством экспертной оценки.
В исследовании приняли участие три группы
экспертов, в качестве которых привлекались
начальники кафедр, начальники факультетов, ведущие преподаватели военно-учебного заведения.
На втором этапе экспертам предложено разработать и представить наборы признаков качества
педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций будущих офицеров с
указанием условия проявления того или иного
признака.
Всего экспертами было представлено более 100
признаков, которые характеризуют различные аспекты проявления качества педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций курсантов.
При этом субъективность экспертных оценок,
относящихся к составу, структуре и уровням признаков педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций нивелировалась в ходе групповой дискуссии экспертов, результатом которой стало оформление согласованного списка признаков изучаемого явления для
последующего анализа.
На следующем этапе, каждый эксперт получал
список признаков с заданием структурировать
признаки по группам и уровням. Далее, в ходе
групповой дискуссии экспертов формировался
опросный лист, включавший все признаки по
группам и уровням, которые каждому из экспертов предстояло оценить по предложенной методике.
Количественная оценка проявления того или
иного признака качества педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций осуществлялась с помощью порядковой
шкалы, разработанной экспертами (табл. 1).
Таблица 1

Шкала оценок педагогического обеспечения формирования
профессиональных компетенций
Уровни
Критерий
Балл
Признак проявляется в любых условиях
5
Высокий
Признак проявляется заметно и регулярно
4
Средний
Признак проявляется, не регулярно
3
Признак проявляется слабо и иногда
2
Низкий
Признак не проявляется
1
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В дальнейшем эксперимент показал, что разработанная шкала позволяет получить адекватную
задаче исследования оценку уровней качества педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций.
Итогом заполнения опросного листа является
матрица оценок, каждая из которых несет в себе
информацию о представлении эксперта об уровне

2020, №6

проявления признаков педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций курсантов.
Отобранные и сгруппированные экспертами
признаки стали основой для разработки критериев
и показателей оценки качества педагогического
обеспечения формирования профессиональных
компетенций будущих офицеров (рис. 1 и табл. 2).

Рис. 1. Структурная схема критериев оценки качества педагогического обеспечения

1

2

Таблица 2
Критерии и показатели оценки качества педагогического обеспечения
формирования профессиональных компетенций курсантов
Критерии
Показатели
 разработка целей дисциплины «Огневая подготовка» с учетом будущей военно-профессиональной деятельности курсанта;
 отражение целей в учебно-планирующей документации дисциплины «Огневая подготовка», периодичность их переработки;
 планирование содержания занятий дисциплины «Огневая подготовка» с
Критерий цели
учетом связей квалификационных требований к уровню подготовки курсан(КЦ)
тов по огневой подготовке;
 оптимальность отбора содержания учебного материала по дисциплине «Огневая подготовка» форм и методов обучения;
 введение в содержание дисциплины «Огневая подготовка» информации,
отражающей современный уровень научно-технического прогресса
 наличие концепции, образовательной программы и тематического плана
занятий дисциплины «Огневая подготовка» в соответствии с ФГОС ВВО;
 вариативное построение образовательной программы дисциплины «Огневая
подготовка», с возможностью учета познавательных интересов курсантов;
Методическое
 обеспеченность самостоятельной работы курсантов педагогическим рукообеспечение
водством;
(МО)
 разработанность учебно-методического комплекса по частной методике
преподавания дисциплины «Огневая подготовка» с использованием ТСО;
 наличие методических рекомендаций, обобщающих опыт применения ТСО
на занятиях по огневой подготовке и позволяющих внедрять его в практику
работы других преподавателей
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3

Деятельностный критерий
(ДК)

4

Кадровое обеспечение (КО)

5

Научное обеспечение (НО)

6

Личностный
критерий (ЛО)

7

Критерий
результата (КР)
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Продолжение таблицы 2
 организация практического обучения по огневой подготовке использование
технологий профессионально-ориентированного обучения при проведении
занятий по огневой подготовке
 количество ошибок при выполнении тренировочных упражнений при
стрельбе из боевого оружия
 общая успеваемость курсантов по дисциплине "Огневая подготовка";
 оценки по стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова
 уровень научного потенциала руководящего и преподавательского состава;
 уровень инновационности технологий и средств образовательной деятельности;
 наличие педагогического сотрудничества субъектов образовательного процесса;
 регулярность повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавательского состава.
 вклад преподавательского состава в научно-исследовательскую работу по
обеспечению качества военно-профессиональной подготовки;
 оценка возможности для курсантов заниматься научными исследованиями
под руководством преподавателей;
 результативность научной работы преподавателей;
 востребованность результатов выполненных научных исследований на
практике
 выраженность профессионально-ценностных ориентаций курсантов;
 активность курсантов на занятиях по дисциплине "Огневая подготовка"
 овладение содержанием таких понятий и категорий как: «профессиональная
компетентность», «профессиональный долг»;
 уровень сформированности волевых качеств курсанта
 уровень сформированности профессиональных компетенций в процессе
огневой подготовки
 прочность и фундаментальность знаний и умений по дисциплине «Огневая
подготовка»;
 соответствие знаний, умений и навыков в комплексе образовательной программы и тематического плана по дисциплине «Огневая подготовка»;
 степень учёта индивидуальных, психофизиологических и физических особенностей курсантов в процессе формирования профессиональных компетенций будущих офицеров в процессе огневой подготовки;
 уровень самообразовательной активности курсантов в процессе огневой
подготовки

Заключительным этапом разработки критериев
и показателей оценки качества педагогического
обеспечения является обоснование применения
того или иного критерия для оценки именно того
педагогического явления, для которого он был
разработан. Эта процедура носит название валидизации и предусматривает экспертные оценки и вычислительные процедуры.
В структуре критериев и показателей оценки
педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций, критерий цели является системообразующим.
Критерий цели определяет соответствие педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций, средств и методов педа-

гогического
воздействия,
целям
военнопрофессиональной подготовки будущего офицера.
Критерий цели представляет собой сумму оценок, полученных по каждому показателю и рассчитывается по формуле 1:
n

КЦ 

 КЦ
n 1

n

(1)
5
где: КЦ – оценка по критерию цели; КЦn – значение n-го показателя.
Если критерий цели определяет соответствие
педагогического обеспечения целям военнопрофессиональной подготовки и является относительным, то результативный критерий включает
объективные показатели, к которым относятся
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знания и профессиональные компетенции, зафиксированные в ФГОС ВПО и квалификационных
требованиях будущего офицера по направлению
подготовки.
Результативный критерий педагогического
обеспечения оценивается при помощи показателей, характеризующих теоретическую и практическую подготовленность курсантов по огневой подготовке, которая определяется при проведении
контрольных срезов.
Результативный критерий рассчитывается по
формуле 2:

Личностный критерий рассчитывается по формуле 3:
n

ЛК 

 КР
n 1

 ЛК
n 1

n

(3)

4

где: ЛК – оценка профессионально-личностных
качеств; ЛКn – значения показателей по личностному критерию.
Деятельностный критерий оценивает при помощи группы показателей соответствие применяемых организационных форм, средств и методов
обучения, задачам и особенностям военнопрофессиональной деятельности будущего офицера по направлению подготовки.
Деятельностный критерий представляет собой
сумму оценок, полученных по каждому показателю и рассчитывается по формуле 4:

n

КР 
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n

(2)
5
где: КР – оценка сформированности профессиональных компетенций; КРn – значения показателей по результативному критерию.
Критерий цели и результативный критерий являются связующим звеном в структуре педагогического обеспечения и, при необходимости, могут
замещаться интегральным критерием.
Разработка критерия методического обеспечения формирования профессиональных компетенций сопровождается анализом совокупности документации нормативного, дидактического, программного, критериально-оценочного характера,
обеспечивающее повышение уровня профессиональной компетентности курсантов.
Критерии научного обеспечения формирования
профессиональных компетенций будущих офицеров разрабатываются с учетом многофункционального характера научного обеспечения педагогического процесса: обеспечение нормативного
характера; обеспечение организации процесса
обучения; обеспечение мониторинга и оценки педагогического процесса.
Критерий кадрового обеспечения отражает как
профессионально-педагогическую компетентность
профессорско-преподавательского состава военноучебного заведения, так и научно-методического
потенциала преподавателей, их готовность к постоянному совершенствованию и повышению квалификации.
Личностный критерий характеризует уровень
профессионально-личностного развития курсантов, включая эмоционально-волевую сферу личности, высокий уровень мотивации на выбранную
профессию российского офицера, для которого
чувство чести и долга являются определяющими.
Оценивание личностного критерия осуществляется на основе показателей профессиональноличностных качеств, полученных путем экспертных оценок.

n

ДК 

 ДК
n 1

n

(4)
4
где: ДК – оценка по деятельностному критерию;
ДКn – значение n-го показателя.
Показатели критерия цели и деятельностного
критерия оцениваются экспертами по выбранной
шкале с представлением результатов в форме
уровневой структуры оцениваемого качества или
свойства.
Показатели личностного и результативного
критериев оцениваются экспертами по выбранной
шкале индивидуально по каждому курсанту.
Количественная оценка индивидуального уровня профессионально-личностного развития курсанта в процессе огневой подготовки рассчитывалась по формуле 5:
К=(ЛР1+ЛР2+… ЛРn)/2,
(5)
где: К – индивидуальный уровень профессионально-личностного развития курсанта; ЛРn - средняя
оценка по личностно-деятельностному и результативному критерию.
Для получения надежности и статистической
корректности проведения педагогических измерений определяется величина стандартного отклонения [6].
Для измерения вариации оценок внутри группы
использовалась характеристика вариационного
ряда – дисперсия.
Вычисление характеристик дисперсии и среднеквадратического отклонения позволяют сравнить между собой результаты, полученные в разных срезах экспериментального исследования.
Итоговый показатель, который характеризует
уровень сформированности профессиональных
компетенций курсантов, определяется совокупностью критериев оценки и выступает обобщенным
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эталоном для оценки уровня педагогического
обеспечения (формула 10):
КЦ  ДК  ЛК  КР
(6)
ИП 
4
где: КЦ – оценка по целевому критерию; ДК –
оценка по деятельностному критерию; ЛК – суммарное значение оценок по личностному критерию; КР, – суммарное значение оценок по результативному критерию; ИП – итоговый показатель
уровня сформированности профессиональных
компетенций будущих офицеров в процессе огневой подготовки.
Результаты экспертной оценки показали значимость всех ключевых критериев, выделенных в
структуре педагогического обеспечения формирования профессиональных компетенций будущих
офицеров в процессе огневой подготовки.
Разработанные и апробированные в ходе экспериментального исследования критерии и показатели дают возможность оперативно и достаточно
объективно оценивать педагогическое обеспечение формирования профессиональных компетенций курсантов, а также, вносить соответствующие
коррективы в содержание, организацию и методику огневой подготовки.
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***
CRITERIA AND INDICATORS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCIES OF FUTURE OFFICERS IN THE PROCESS OF FIRE TRAINING
Kochergin N.A., Postgraduate,
Ivanovo State University (Shuysk branch)
Abstract: the article deals with the actual problem of improving the teaching of fire training in a military educational institution, by creating pedagogical support that forms the professional competence of the future officer. The subject of the research
is pedagogical support for the formation of professional competence of a future officer in the process of fire training. The purpose of the research is to provide scientific justification, development and experimental verification of pedagogical support for
the formation of professional competence of future officers in the process of fire training. The methodological provisions of the
study are: system analysis that ensures the integrity of the subject of research. The research uses the following methods: theoretical, empirical, study of literature sources on the research problem, observation, conversation, questioning, testing, expert
evaluation method, pedagogical experiment and methods of mathematical statistics. The scientific novelty of the research consists in the development and testing in a scientific experiment of criteria and indicators of the effectiveness of pedagogical support for the formation of professional competence of a future officer in the process of fire training.
The developed criteria and indicators make it possible to quickly and fairly objectively assess the pedagogical support for
the formation of professional competencies of cadets, as well as make appropriate adjustments to the content, organization and
methodology of fire training.
Keywords: criteria, professional competencies, pedagogical measurements, pedagogical support, indicators, assessment
scale, expert assessments
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КИТАЙ И РОССИЯ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Чжан Хуэйцинь,
Второй Пекинский университет иностранных языков, Китай,
Цветова Н.С., доктор филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в обзоре представлены учебные пособия для студентов, изучающих русский язык, созданные во Втором Пекинском университете иностранных языков (Китайская народная республика) для продвижения и обеспечения
программ нового поколения. Авторы обзора обращают особое внимание на то, что дидактическая система модернизируется под влиянием коммуникативного подхода к преподаванию русского языка как иностранного. Подход этот
предполагает развитие самых разнообразных вариантов межкультурного диалога, теоретическое представление о котором формируется уже более двух десятилетий. Базовые работы в этом направлении были созданы учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова еще в конце прошлого века (С.Г. Тер-Минасова и др.).
Основная особенность современной дидактики – ее конвергентность, которая проявляется в продуктивных попытках
совмещения двух лингво-методических школ и подходов: российского и китайского.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, диалог, межкультурная коммуникация, коммуникативный подход

Методика преподавания иностранных языков –
научная сфера, которая находится в постоянной
динамике. Одно из ключевых направлений развития этой сферы – теория межкультурной коммуникации, основы которой закладывались в МГУ
им. Ломоносова в конце прошлого века. Все, кто
занимался и занимается преподаванием русского
языка как иностранного прекрасно помнят многочисленные дискуссии, связанные с содержанием
академических курсов по культурной антропологии, спецкурсов «Язык и культура», с выходом в
свет монографии С.Г. Тер-Минасовой «Язык и
межкультурная коммуникация» (2000) [2]. В современной дидактике обсуждаются уже иные темы и вопросы, которые находятся в пределах данного исследовательского поля. К доминантным
можно отнести проблему, обозначенную И.Е.
Брыксиной, которая утверждает, что словарь иностранцев, изучающих неродной язык обедняет:
«недостаточное внимание к установлению важнейшего соотношения между родными и чужими
«понятийными» картинами мира» обедняет словарь иностранцев, изучающих не родной язык [1].
Сегодня мало кто спорит с тем, что в самом понятии межкультурной коммуникации заложено
равноправное культурное взаимодействие представителей различных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия.
Знания родной культуры и умение интерпретировать ее на иностранном языке соответствуют не
только потребностям учащихся, но и объективным
социальным потребностям, ведь, при межкультурной коммуникации учащимся часто приходится
рассказывать о своеобразии родной культуры на
изучаемом языке, сравнивать иноязычную и собственную культуры. Сравнение помогает выявить
феноменологические качества культуры носителей
изучаемого языка.

Естественно, что в первую очередь эта проблема возникла в контексте расширения сотрудничества между Китаем и Россией, потребовавшего
специалистов с богатыми знаниями особенностей
культурных традиций обеих стран. Отвечать этим
потребностям профильные образовательные учреждения могут только при условии соответствия
организации процесса подготовки специалистов
нескольким принципам и требованиям. Эти принципы и требования пытаются системно исследовать и представить в соответствующих учебных
пособиях и научно-методических разработках исследователи и преподаватели Второго Пекинского
университете иностранных языков (BISU). Начиная с 2001 года в университете разрабатываются
новые учебные программы в соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом к обучению РКИ, был создан целый ряд новых учебных
пособий с мощными культурными компонентами.
Пособия адресованы китайским студентам, изучающим русский язык и русскую культуру. Их
цель – активизация сформированных на начальном этапе языковых и речевых навыков и повышение коммуникативной компетентности адресата, его общекультурной осведомленности.
Первым в этом ряду стало уже ставшее за прошедшие годы невероятно популярным издание
«Вид глагола: правила и употребление» (Редактор
– Чжао Фан. Пекин (Китай):Издательство китайского международного радио, 2012. 344 с.), появление которого в самом начале издательского цикла не является неожиданностью, т. к. особые трудности, связанные с освоением русской глагольной
системы, традиционная проблема для обсуждения
в среде преподавателей РКИ. Авторский коллектив состоит из представителей разных стран: Захраи С.Х. (Иран), Сидорова М.Ю. (Россия), Чжан
Хуэйцинь, Го Чжаньин, Чжоу Шань (Китай). Со145
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здатели этого пособия придерживались принципов
коммуникативно-деятельностного подхода, руководствовались установкой на формирование у
учащихся тех компетенций, которые дают возможность воспринимать смысловую структуру
текста и создавать высказывания на разные темы,
связанные с культурой России и Китая. Отбор и
организация учебного материала, предполагаемые
приёмы и способы обучения, система упражнений
– все ориентировано на потребности субъекта
учебной деятельности – обучаемого, которые,
прежде всего, связаны с развитием коммуникативных навыков. Именно поэтому авторы при создании системы грамматических упражнений обращали внимание не только на грамматические правила, но на условия их применения в реальном
коммуникативном акте.
Еще одна особенность данного учебного пособия, выгодно отличающего его от аналогичных
изданий: актуальность лексической формы тех
текстов, которые используются как дидактический
материал, при создании упражнений. В то же время текстовый материал подобран так, чтобы в нем
было богатое культурное содержание. В этом отношении, наверное, самым удачным можно считать раздел, посвященный глаголам движения.
Этот раздел создан на основании текстов, которые
позволяют создать иллюзию заочного путешествия
по Китаю и России. Например:
Задание 158.
- Как добраться до Петергофа?
- Сядьте на Балтийском вокзале на электричку.
Выйдите на станции Новый Петергоф. Потом
нужно сесть на автобус и выйти на третьей
остановке. Или пройдите пешком через
Александрийский парк.
Особенно хотелось бы отметить то, что долгое
время в китайские учебники включались русские
тексты, извлеченные, прежде всего, из научных
изданий, теперь все упражнения составлены с использованием актуального материала – газетных и
журнальных текстов в первую очередь. В пособие
«Вид глагола: правила и употребление» вошли и
тексты о Китае, что несомненно вызовет интерес у
читателей. Например:
Задание 150.
Мы провели первые два деня в Пекине, а к
вечеру .................... (уезжать – уехать) из столицы
на юг. В городе Шанхае мы .................... (брести –
бродить) по берегам реки Хуанпу, затем
.................... (ехать - поехать) в известные города
Сучжоу и Ханчжоу -наземный рай, оттуда
.................... (выезжать - выехать) в древний город
Сиань с его терракотовыми войсками и обратно в
Пекин, откуда на одиннадцатый день ………
(вылетать – вылететь) в Россию.

2020, №6
Студенты, которым адресовано это учебное пособие, должны научиться не только правильно
образовывать разные видо-временные формы глагола, но и использовать эти формы в соответствии
с конкретной коммуникативной ситуацией, специфика которой устанавливается при прямом соотнесении конкретных коммуникативных стереотипов,
функционирование которых обусловлено «культуроносностью» (определение С.Г. Тер-Минасовой)
любого национального языка, русского и китайского в том числе.
Не менее интересно и учебное пособие «Китайская культура глазами русских» (Юй Чуньфан.
Китайская культура глазами русских. Редактор
Чжао Фан. Пекин (Китай): Издательство китайского международного радио, 2013, 241 с.).
Новизна данного пособия определяется тем,
что оно представляет чужой взгляд, взгляд русского человека на китайскую культуру. Расширение
культурного контекста межкультурной коммуникации способствует не только точному различению
«своего» и «чужого», но, что в сегодняшнем мире
принципиально важно, выявлению общности
национальных культур, которые только на неискушенный взгляд кажутся противоположными.
И наконец, последнее, что хотелось бы отметить, это установка авторского коллектива на выявление, а далее на преодоление культурных стереотипов, которые особенно на первом этапе изучения чужого языка становятся серьезным препятствием для установления диалогических взаимоотношений между студентом, обладающим определенным культурным багажом, и преподавателем,
общекультурные представления которого значительно шире. Так, сознание китайских студентов
отягощено предварительным представлением о
русских и России: русские много пьют; в России
высокообразованные люди; Россия — страна известных писателей и балета. Русские – воинственная нация, настроенная по-боевому, если не сказать конфликтно. Но, с другой стороны, изучающие русский язык молодые китайцы не имеют
представления о том, что в России также актуален
давний образ Китая как огромной, стремительно
развивающейся страны, густо населенной чрезвычайно трудолюбивыми людьми, но не отличающими особым дружелюбием и открытостью в отношениях к иностранцам, россиянам в том числе.
Появление и широкое внедрение в современный учебный процесс названных учебных пособий, которые помогают актуализировать обновленные учебные планы и программы нового поколения, стало возможным только в результате сотрудничества российских и китайских преподавателей русского языка и специалистов по РКИ из
других стран. Это сотрудничество, которое нача-
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лось очень давно – в ту пору, когда сегодняшние
ведущие китайские специалисты становились выпускниками ведущих российских методических
школ, продолжается сегодня в открытом в начале
десятилетия направлении, в ситуации когда коллеги могут вести постоянный личный или дистанционный диалог по наиболее насущным вопросам
дидактики
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CHINA AND RUSSIA: DIDACTIC FORMAT OF THE DIALOGUE OF CULTURES

Chzhan Khueytsin,
Second Beijing University of Foreign Languages, China,
Tsvetova N.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Saint-Petersburg State University
Abstract: the review presents textbooks for students studying Russian, created at the Second Beijing University of Foreign
Languages (People's Republic of China) to promote and provide a new generation of programs. The authors of the review pay
special attention to the fact that the didactic system is being modernized under the influence of a communicative approach to
teaching Russian as a foreign language. This approach involves the development of a wide variety of options for intercultural
dialogue, the theoretical idea of which has been formed for more than two decades. Basic works in this direction were created
by scientists of the Lomonosov Moscow State University at the end of the last century (S.G. Ter-Minasova and others). The
main feature of modern didactics is its convergence, which manifests itself in productive attempts to combine two linguistic
and methodological schools and approaches:Russian and Chinese.
Keywords: Russian as a foreign language, dialogue, intercultural communication, communicative approach
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА
Володин Д.А., кандидат педагогических наук,
Военная академия МО РФ
Аннотация: изучению процесса гражданского воспитания студентов совершенно закономерно предшествовало
изучение категории гражданственности, в ходе которого мы доказали наличие в этой категории двух сторон: объективной и субъективной. Объективная сторона зависит от социально-политических условий в обществе, а субъективная сторона проявляется в поступках гражданина, его интересах и ценностях.
Для удобства изучения категории гражданственности в её структуре обычно выделяют интеллектуальный, практико-деятельностный и эмоционально-ценностный компоненты. Очевидна условность выделения перечисленных компонентов, но именно такое выделение позволило подробно охарактеризовать каждый компонент.
В статье дана характеристика гражданских знаний, взглядов, мышления, убеждений, гражданской позиции, ответственности и активности. Более подробно в связи с особой значимостью категории рассмотрены содержание и сущность процесса формирования гражданской активности студентов. Показана динамика взаимосвязи между гражданским сознанием и поведением. Особое внимание уделено критериям и показателям оценки гражданской зрелости студентов. Делается вывод, что гражданственность – сложное социально-психологическое явление, дается характеристика его структурных компонентов. Доказана многоуровневость процесса формирования гражданственности.
Ключевые слова: гражданственность, студент вуза, компоненты гражданственности, гражданская позиция, гражданские взгляды, гражданская активность студентов

Студенчество – это особая категория молодых
людей, говоря словами Л.С. Выгодского
«…начальное звено в цепи зрелых возрастов» [6].
Стратегия формирования гражданственности
студента вуза должна быть выстроена с учетом,
во-первых, как социально-психологических черт
отдельного обучающего, так и всей студенческой
группы в целом. Во-вторых, необходимо иметь
четкое представление о личности студента, его
особенностях, например, умение адаптироваться в
коллективе сверстников, способность и потребность осознать себя, найти свою индивидуальность. Далее потребуется знание об особенностях
вузовского этапа формирование личности студента. Наконец, следует оценить реальную активность
молодого человека: личностную, учебную и профессиональную [18].
Студенты как и их сверстники в возрасте от 17
до 23, лет с одной, стороны находятся в состоянии
неустойчивости, а с другой стороны, стремятся к
социальному самоопределению. Неустойчивость
зачастую связана с низкой культурой самовоспитания и малым социальным опытом. Например,
Бабошин В.В. пишет об: «… импульсивности, иллюзорном романтизме, разочаровании, пессимизме, скептицизме, нигилизме, максимализме и волевой дисгармонии» [2].
К сожалению, на сегодняшний день эта неустойчивость проявляется через агрессию молодых, и в крайней форме как экстремизм.
Студенчество традиционно являлось интеллектуально развитой и прогрессивной частью молодежи. Обучаясь в высшей школе, молодой человек
перенимает у профессуры знания, культуру, представления о личностной и гражданской позиции.

Все это способствует формированию гражданственности студента вуза.
В российской педагогической мысли гражданственность трактуют по-разному. Например, как
«.. интегративное свойство личности, проявляющееся как высшая форма патриотизма» [13] или
через отношение к Отчеству через «сочетание
совпадения общественных и личных интересов»
[15].
Нам близка позиция Титовой Е.Н., которая
гражданственность рассматривала как «… совокупность правовых, социальных, моральноэтических, идейно-нравственных качеств, которая
определяет способность личности понимать, усваивать и отражать в своем сознании правовые, социальные, нравственные требования государства и
общества, а также руководствоваться ими в практической деятельности» [14].
Это определение говорит нам о том, что понятие гражданственность можно рассматривать с
двух сторон. Субъективная сторона отвечает за
условия общественного бытия, а объективная выражается через поведение личности, её потребности и интересы, ценностные ориентации и установки [16].
Мы разделяем точку зрения Титовой Е.Н. о
том, что гражданственность представляет собой «..
систему, состоящую из структурных элементов», а
именно: интеллектуального, эмоционального и
практико-деятельностного компонентов.
Интеллектуальный компонент представляет собой совокупность знаний о гражданственности, а
передача этих знаний происходит на познавательном этапе формирования гражданственности у
студентов. На этом этапе можно говорить о формировании взглядов человека, которые, в свою
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очередь, являются самым простым элементом
гражданственности [17].
Вторым и более сложным является эмоционально-ценностный компонент, где идет речь о
формировании гражданских убеждений, которые
находят свое отражение через гражданскую позицию. При этом можно говорить о формировании
гражданской позиции.
Вслед за Титовой Е.Н., которая под гражданской позицией мы понимаем: «…феномен, проявляющийся в устойчивости взглядов и основывающийся на мировоззрении и гражданской убежденности личности; единстве гражданских мотивов и
поступков, знаний и убеждений» [14].
Гражданские убеждения формируются тогда,
когда знания о гражданственности перерастают во
внутренние мотивы и побуждают к действиям.
При проектировании этого процесса в вузе необходимо ориентироваться на эмоциональность,
присущую молодым людям, и последовательное
развитие познавательной активности студентов.
Очевидно, что творческая и самостоятельная
мысль является фундаментом для формирования
убеждений.
Сущность
формирования
эмоциональноценностного компонента заключается во влиянии
на мотивацию и гражданские чувства обучающихся, в результате чего знания переходят в гражданские убеждение, которые затем становятся гражданской позицией студентов.
Особой частью гражданственности следует
считать компонент, который отражает готовность
применять гражданские убеждения, то есть практико-деятельностный.
Целью гражданского воспитания является
гражданское поведение студентов, а содержанием
этого процесса выступает формирование гражданственности.
Третий этап формирования гражданственности
заключается в работе по выработке у студентов
гражданской активности и ответственности.
Гражданскую ответственность мы рассматриваем как основной компонент гражданственности,
так как она является показателем готовности личности к использованию гражданского долга. В
данном понятии заключены требования организованности, дисциплинированности и, с другой стороны, четкого осознания долга и ответственности
в обществе. Гражданская ответственность чаще
всего проявляется в условиях выбора между отдельными моральными ценностями. Крайне важно, чтобы студент в сложных ситуациях, выбирая
возможный вариант поведения? опирался на положения законов Российской Федерации [10].
Оптимальное решение может быть принято человеком, если чувство гражданственности у него
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стало мотивом поведения. В этом случае гражданская ответственность делает его неравнодушным к
тому, как гражданский долг выполняют окружающие его люди.
Для повышения эффективности формирования
гражданской ответственности необходимо перестроить учебный процесс таким образом, чтобы
студент стал полноправным действующим лицом
воспитания, а не объектом воспитательных воздействий. Это возможно, если у будущего специалиста сформирована гражданская ответственность
за профессиональный выбор, осознание общественной значимости своего будущего, персональной ответственности за происходящее в учебном заведении.
Как утверждает Е.Н. Титова, «Гражданская активность включает в себя: умение пользоваться
знанием своих прав; привычку добросовестно и
творчески выполнять обязанности гражданина
России; умение ориентироваться в сложных современных ситуациях; готовность и умение на
практике отстаивать свои убеждения» [14].
Для этого у студентов следует развивать способности по управлению коллективом, самостоятельность, для чего включать каждого будущего
специалиста в студенческое самоуправление.
Еще одной задачей всех преподавателей вуза
является вооружение студентов нормами гражданского поведения, выработка у них умения реализовывать личную позицию в любых условиях,
противостоять негативным воздействиям.
Попробуем отметить взаимосвязь между гражданским сознанием и поведением. Гражданское
сознание обуславливает поведение, в свою очередь, под воздействием поведения укрепляется
самосознание. Такое взаимообогащение поведения
и сознания позволяет формировать личность с сознательной направленностью и действенной моралью. В то же время сознание и поведение не тождественны, они относительно самостоятельны:
«противоречия между гражданским сознание и
гражданским поведением можно использовать как
источник гражданского развития личности» [12].
У студента появляется желание достичь единства сознания и поведения, что позволяет преподавателю эффективно управлять этим процессом,
в частности, побуждать студентов к решению проблем на пути к духовному росту.
Учебный процесс по многим предметам дает
возможность организовывать ситуации выбора
молодыми людьми верных социальных позиций.
Все предшествующие рассуждения дают основание рассматривать гражданственность как достаточно сложное социально-психологическое явление.
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Е.Н. Титова условно разделила три взаимосвязанных аспекта, выражающие единство сознания,
чувств и поведения личности, и представила гражданственность в структурном выражении следующим образом: «гражданственность выражается в
знании и оценке личностью своего положения в
обществе и государстве, совокупности гражданских чувств и качеств личности, с помощью которых личность закрепляет свое положение гражданина, в преломлении в социально-значимой деятельности своего осознанного положения гражданина» [14].
В ряде исследований изучается связь формирования гражданственности студентов со становлением у них правового сознания и правопослушного поведения. Например, Б.Т. Лихачев предложил
систему «гражданско-политического самосознания, подкрепляющегося формирующимися нравственным, правовым, эстетическим» [9].
Мы полагаем, что в силу своей многогранности, формирование гражданственности взаимосвязано со всеми сторонами воспитательного процесса. Достаточно назвать этическое сознание, нравственность, экологическую культуру, участие студентов в природоохранной деятельности и т.д. Из
сказанного вытекает наша глубокая убежденность
в общечеловеческом характере формирования
гражданственности.
В основе ценностного отношения студентов к
Родине, самому себе, обществу должны лежать
общечеловеческие ценности: «Общечеловеческие
ценности общественного сознания, будучи интернационализированы индивидуальным сознанием
человека, определяют национальные ценности
общества, семьи, труда, образования и так далее,
формируя
Человека-Гражданина,
ЧеловекаНравственности
и
Культуры,
ЧеловекаСозидателя» [8].
Наряду с общечеловеческими ценностями на
процесс и содержание формируемой у студентов
гражданственности влияют национальная культура и народные духовные богатства, которые объединены в устном народном творчестве, житейской педагогике. Из этого следует важность приобщения студенческой молодежи к общепедагогическим и национальным ценностям.
Эффективность формирования гражданственности студента проверяется достигнутым им
уровнем гражданской зрелости, которая представляет собой сложное многокомпонентное образование.
Проблема определения уровней воспитанности
и характеризующих их критериев не является
окончательно
решенной
в
психологопедагогических и социологических исследованиях
(Е.В. Бондаревская [4], А.И. Божович [3], Т.Н.
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Мальковская [5], Т.К. Ахаян [1], В.М. Монахов
[11].
Нами были выделены три критегия: интеллектуальный, эмоционально-ценностный и деятельностный. Вслед за А.С.Гаязовым [7] при выделении критериев гражданской воспитанности студентов мы характеризовали отношение студента к
обществу мы характеризовали отношение студента к обществу, государству, социально-политическим событиям, людям. Эти отношения проявляются в деятельности будущих специалистов.
Таким образом, мы доказали многоуровневый,
многоаспектный характер процесса формирования
гражданственности студентов. Еще раз подчеркнем особую роль передаваемых студентам знаний
социальных и нравственных норм. Именно владение или позволит студентам активно участвовать в
становлении гражданского общества в нашей
стране.
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FEATURES OF FORMATION OF CITIZENSHIP OF A UNIVERSITY STUDENT
Volodin D.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Military Academy of the Russian Defense Ministry
Abstract: the study of the process of civic education of students was quite naturally preceded by the study of the category
of citizenship, during which we proved the presence of two sides in this category: objective and subjective. The objective side
depends on the socio-political conditions in society, and the subjective side is manifested in the actions of a citizen, his interests and values.
For the convenience of studying the category of citizenship, its structure is usually distinguished by intellectual, practicalactivity and emotional-value components. The conditionality of selecting the listed components is obvious, but this selection
allowed us to describe each component in detail.
The article describes civil knowledge, views, thinking, beliefs, civic position, responsibility and activity. In more detail,
due to the special significance of the category, the content and essence of the process of forming students’ civic activity are
considered. The dynamics of the relationship between civic consciousness and behavior is shown. Special attention is paid to
the criteria and indicators for assessing the civil maturity of students. It is concluded that citizenship is a complex sociopsychological phenomenon, and its structural components are characterized. The multilevel nature of the process of forming
citizenship is proved.
Keywords: citizenship, university student, components of citizenship, civil position, civil views, civil activity of students
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ
Ковалёва Н.С., аспирант,
Московский государственный институт культуры
Аннотация: в статье концептуально изложены отдельные подходы в исследовании процесса экономического воспитания в профессиональном образовании, отражающие идеи воспитания, образования, развитие личности в социально-экономических условиях. Теоретико-методологические основания экономического воспитания берут свое начало в
научных исследованиях педагогики, философии образования, экономики и социологии. Исторические аспекты изучения влияния экономического уклада на систему образования показывают неразрывную связь между направлением
образования в сторону экономических изменений, происходящих в обществе и наоборот. Философия образования
указывает на необходимость удовлетворения экономической функции образования с целью формирования у обучаемых адекватного экономического сознания, причем данное указание направлено на обучающихся всех специализаций
и профессий. Социологические исследования применимые к изучению экономической деятельности позволяют нам
сравнить две аналитические модели поведения человека в экономическом пространстве: «экономический человек» и
«социологический человек». Педагогическая наука помогает нам понять экономическое воспитание в рамках общего
понятия воспитания личности, обращая внимание на его основной педагогический смысл: передачу накопленного
опыта, формирование личности, а также процессы самовоспитания и перевоспитания на этапе обучения, а далее и в
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: экономическое воспитание, экономическое поведение, «социологический человек», «экономический человек», воспитание, самовоспитание, перевоспитание

Экономическое воспитание студентов вузов
культуры представляет собой педагогический
процесс, направленный на формирование экономических компетенций (знаний, умений, навыков),
экономического мышления, экономической культуры и грамотно выстроенного рационального поведения. Теоретико-методологической основой
экономического воспитания студентов вузов культуры выступают научные исследования в области
педагогики, философии образования, экономики и
социологии. Философские подходы к экономическому бытию общества выявляют источники развития экономической жизни, соотношение объективных и субъективных сторон в экономических
процессах, возможности сосуществования в обществе экономических интересов различных социальных групп. Экономика (oikonomike) – в переводе с древнегреческого означает законы хозяйства. Изначально это понятие ограничивалось ведением домашнего хозяйства, и обучали данным
знаниям только девочек.
В реальной жизни экономика ассоциируется с
понятием «экономить» – значит сберегать, сокращать затраты материалов и делать это наиболее
эффективно. В процессе того, как экономическое
влияние стало господствовать в мировом пространстве, образовательная политика стала все
больше ориентироваться на создание условий для
получения экономической грамотности, в том
числе специалистов неэкономических направлений. Так, экономическое воспитание набирает все
большую актуальность, потому как с его помощью
возможно решить задачи экономического (рациональное экономическое поведение), педагогического (самовоспитание, совершенствование личности) и социального (социальная нормативность)

характера.
Рассмотрим модель экономического воспитания с позиций экономического и социологического подходов. Центральным объектом внимания в
исследовательских дисциплинах экономической
теории и экономической социологии выступают
действия человека. Так, в отношении экономической деятельности создано два противоположных
понятия или две аналитические модели – это
«экономический человек» – homo economicus или
«социологический человек» – homo sociologicus.
«Экономический человек» обладает рядом характеристик. Он изолирован, ориентирован исключительно на экономический интерес, рационален,
эгоистичен, независим, абсолютно информирован,
квалифицирован и статичен [2]. Экономическая
наука абстрагируется от влияния на личность так
называемой внешней среды (культурных, государственных, образовательных, религиозных влияний), потому что экономику интересует «экономический человек» как субъект, ориентированный
на экономический интерес, максимизацию прибыли. Она исключает влияние на человека традиций,
культуры, социальных связей, идеологических и
религиозных убеждений. Но, тем не менее, из этих
влияний складывается экономическое мировоззрение человека, который является членом экономических отношений, но может быть совершенно
далек от теоретических знаний. В реальности человека с такими характеристиками не существует,
это лишь абстракция или совершенная модель с
позиции экономической науки, необходимая для
удобства познавательной деятельности. Однако
если оценивать процесс экономического воспитания только в рамках экономической науки мы не
сможем исследовать другие его значимые аспек153
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ты: культуру и мышление.
Социологический подход напротив, позволяет
разглядеть социальную природу поведения человека в экономическом пространстве. Экономические действия выступают как социально обусловленные, а субъектом – «социологический человек». В своем поведении он ориентируется на
нормы, правила и традиции, принадлежит к социальным группам и интегрируется в существующие
институциональные структуры, зависит от мнения
и оценки других. Это две совершенно противоположные модели, которые позволяют учитывать
факторы, влияющие на поведение человека в экономическом пространстве, задают направленность
процесса экономического воспитания. Ориентация
на рациональность, которая важна в экономической теории, контролируемая социальной нормативностью.
Исследуя процесс экономического воспитания,
с позиции философии образования, мы пытаемся
обосновать связи экономического уклада и модели
образования. При переходе от одной экономической эпохи к другой глобально меняется и модель
образования. Философия образования использует
экономический подход, чтобы ответить на вопросы… Как экономика общества влияет на образование, включая его в систему финансовоэкономических отношений? Какова экономическая эффективность образования? Как образование влияет на развитие производства, экономики
общества в целом?
Принципы и организация экономики задают
однозначную конструкцию образовательной системы и методов управления ею, адекватных задачам, которые ставит перед образованием экономика. Каждый новый период развития экономики
приводит к смене общественного мышления и
наоборот. Сегодня мы видим как экономические
знания и навыки входят в область универсальных
знаний, интегрируются в профессиональную деятельность всех специализаций. В связи с чем,
нельзя не замечать, как меняется направление образовательного процесса в сторону развития универсальных компетенций, навыков самообразования.
Влияние экономических устоев на образовательную систему прослеживается исторически
очень давно, с момента возникновения социальноэкономических отношений. Например, система
воспитания в Древней Греции была связана с
культурой городов-полисов и зависела от экономического, географического и политического развития государства, состояния культуры. Образованность почиталась как необходимое и неотъемлемое свойство достойного гражданина полиса.
Государство жестко регламентировало и контро-
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лировало систему воспитания. Спартакская школа
имела цель – воспитания сильных членов военной
общины. Афинское воспитание эволюционировало в динамично развивавшемся, социально неоднородном обществе, ориентировалось на интересы
различных слоев населения, имело направление на
всестороннее развитие личности, как в физическом, так и в умственном отношении. Смыслом
софистского учения стало воспитание активных,
образованных граждан полиса. Особым значением
было развить у обучаемых необходимо важных
навыков, а именно искусству красноречия, убеждения и спора. Аристотель (384-322 гг. до н.э.)
раскрывал смысл экономии, поощрял экономическую деятельность. Считал, что воспитание должно быть направлено на приучение к государственному порядку.
По словам К.Д. Ушинского, образование должно давать то, что в последствии запрашивает общество. Система образования, построенная в соответствии интересам народа, развивает и укрепляет
у обучаемых ценнейшие психологические черты патриотизм и национальную гордость, любовь к
труду. Обучение, основанное на народных началах, способствует поступательному развитию во
всех областях общественно-экономической жизни.
Утверждение педагогической парадигмы массового обучения, после введения модели классноурочной системы Я.А. Коменского, привело к становлению новой модели обучения, переходу от
средневековья к индустриальной эпохе, основанной на разделении труда.
В постиндустриальную эпоху экономики возрос интерес к профессиональному образованию.
Профессиональное образование издавна считалось
своеобразным капиталом, но с появлением коммерческого образования увеличилась численность
желающих учиться, и вызвано это было, прежде
всего, развитием самой экономики. Среди желающих, активно проявляющих интерес к образованию, как правило, были купцы, фабриканты и заводчики, которые хорошо осознавали, что для реализации торговых интересов необходимы знания
арифметики и иностранных языков. В отношении
профессионального образования исходили серьезные ожидания, так как его рассматривали не только как источник получения знаний, но и как способ получения социальных контактов. В общественном сознании произошел пересмотр существовавших социальных норм и сформировался
новый «рыночный менталитет» молодежи XXI
века.
С переходом образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального общества привело к
отказу от понимания образования как получения
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готового знания и представления о педагоге как о
носителе готового знания.
В период восстановления развития народного
хозяйства СССР большой вклад был внесен в отечественное профессиональное образование, когда
государство занялось не только увеличением общего количества образованных людей, но также
создавало систему условий для получения тех
специализаций, которые соответствовали современному уровню развития производства.
Сегодня мы видим, как экономические навыки
интегрируются в профессиональную деятельность
всех специализаций, все чаще экономические знания называют универсальными. В связи с чем,
нельзя не замечать направление высшего образования в сторону формирования компетенций,
имеющих, в том числе экономическую направленность. Философия образования определяет экономическую функцию в образовании как одну из
главных, а адекватное экономическое мышление
как результат идеального взаимодействия человека в экономическом пространстве того времени, в
котором он существует.
Концептуальную основу экономического воспитания студентов составляют также философскомировоззренческие принципы воспитания, выявляющие ценностные ориентации для единого воспитательного процесса российского образования.
Т.В. Христидис в «Педагогике высшей школы» [4]
отмечает, что если прежде основное внимание в
высшей школе было обращено на обучение и учение, то теперь воспитание заняло равное положение
наряду
с
обучением
и
научноисследовательской работой в системе подготовки
специалистов.
Экономическое воспитание является самостоятельным типом воспитания, но фактически – это
компонент общего воспитания. В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта (знания, умения, способы мышления, нравственные, этические и правовые нормы)
от старших поколений к младшим.
В узком социальном смысле под воспитанием
понимается направленное воздействие на человека
со стороны общественных институтов с целью
формирования у него определенных знаний,
взглядов и убеждений, нравственных ценностей,
политической ориентации, подготовки к жизни. То
есть в первом случае передача накопленного опыта, во втором – формирование личности.
Т.В. Христидис [4] уточняет понятие воспитание, под которым следует понимать фактор формирования личности, осуществляемого в различных воспитательно-образовательных учреждениях, включая общество в целом. Отличие воспитания от других факторов формирования личности
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заключается в том, что цель воспитания ставится
сознательно, а для ее осуществления выбираются
методы, приемы и средства в зависимости от
предмета, объекта и субъекта воспитания.
Философия воспитания раскрывает представления о сущности человека, смысле и цели его
существования, сущности бытия и общества, а
также о его взаимоотношениях в этом обществе.
Философия воспитания ставит перед собой задачи
формирования целевых установок обучаемых, мировоззренческой направленности воспитательного
процесса, создания идеальных моделей личности
в соответствии с требованиями социальноэкономической реальности.
Министерство образования Российской Федерации проводит регулярную работу по формированию системы воспитания. В целевой федеральной программе развития образования РФ с 20162020 г, констатируется, что воспитание молодежи
в современном российском обществе должно существовать в соответствии с условиями политического и экономического реформирования [3]. Таким образом, цели воспитания формируются в
соответствии с задачами и целевыми установками
социально-экономической действительности. Но
при этом важным условием является учитывать
интересы и склонности самой личности. В реализации модели экономического воспитания как в
воспитании в принципе важную роль играют процессы самовоспитания и перевоспитания. Самовоспитание – целенаправленная деятельность человека по формированию качеств личности в соответствии с требованиями общества, макро- и
микросреды. Перевоспитание предполагает ломку
сложившегося стереотипа неправильного поведения, преодоление асоциального поведения человека.
Теория Л.С. Выготского о двух уровнях развития личности, основанная на постепенном переходе от управления процессами воспитания и развития личности к процессам ее самовоспитания и
саморазвития, объясняет важность перехода обучаемого к самостоятельной организации познавательной деятельности. К.Д. Ушинский также выдвинул важное методологическое положение о
поэтапном возрастном развитии восприятия окружающей действительности сначала у школьников,
затем более углубленном познании мира в юношеском возрасте.
В процессе становления личности возникают
серьезные внутренние противоречия, происходящие между требованиями среды к человеку и его
возможностями удовлетворить эти требования.
Экзистенциалисты отмечают деформацию личности в современном мире, ее отчуждение, утерю
своеобразия и т.п. Выход из этого положения они
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видят в том, что индивид должен творить себя
сам. Главный принцип профессионального образования и воспитания научить студентов творить и
развивать себя как личность. Основным положением, на котором строится система экзистенциализма является «существование» – экзистенция.
Это трактуется как существование человека, как
«я», предшествующее сущности и творящее ее. По
мнению К.Д. Ушинского: «самостоятельные мысли вытекают из самостоятельно приобретенных
знаний». Американский философ Дж. Дьюи, представитель прагматизма, считает, что цель воспитания – это самовыявление личности, раскрытие инстинктов и склонностей, развитие спонтанных и
творческих порывов. Спонтанные реакции, идущие из глубины «я», всегда верны и хороши для
личности обучаемого. Суть теории воспитания, по
мнению прагматистов, заключается в выявлении
натуры личности, которая проявляется с рождения, а воспитание – это процесс, идущий вслед за
натурой личности.
Педагогика, опирающаяся на диалектический
материализм, рассматривает воспитание как сложный социальный процесс, имеющий исторический
и классовый характер. Личность и деятельность
находится в единстве: личность проявляет свою
сущность и формируется в деятельности.
Заключение
Итак, изучая процесс экономического воспитания, мы рассматриваем его в единстве образовательного, экономического и культурного мира человека. Экономическое воспитание не ставит перед собой задачу обучения поведению адаптации в
изменяющихся социально-экономических условиях и получения максимальной прибыли в процессе
профессиональной деятельности, но оно принимает рациональное поведение, регулируемое социальными нормативами и культурными ценностями. Также, модель поведения экономически воспитанного человека должна быть свободна от стереотипов и привычек, присущих определенному
социуму и не противоречить экономической теории рациональности. Любой воспитательный и
образовательный процесс необходимо выстраивать в соответствии с реальными изменениями
российского и мирового экономического пространства. В рамках экономического воспитания
ориентироваться на формирование универсальных
экономических компетенций, которые существуют
вне времени, создают возможности для самореализации и независимости, в том числе от единственной профессии раз и навсегда.
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***
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC
EDUCATION OF STUDENTS IN UNIVERSITIES OF CUITURE
Kovaleva N.S., Postgraduate
Moscow State Institute of Culture
Abstract: the article conceptually describes separate approaches to the study of the process of economic education in professional education, reflecting the ideas of upbringing, education, and personal development in socio-economic conditions.
Theoretical and methodological foundations of economic education originate in scientific research of pedagogy, philosophy of
education, economics and sociology. Historical aspects of studying the influence of the economic system on the education system show an inextricable link between the direction of education in the direction of economic changes occurring in society and
vice versa. The philosophy of education points to the need to satisfy the economic function of education in order to form an
adequate economic consciousness in students, and this instruction is aimed at students of all specializations and professions.
Sociological research applied to the study of economic activity allows us to compare two analytical models of human behavior
in the economic space: "economic man" and "sociological man". Pedagogical science helps us understand economic education
within the framework of the general concept of personal education, paying attention to its main pedagogical meaning: the
transfer of accumulated experience, the formation of personality, as well as the processes of self-education and re-education at
the stage of training, and then in professional activity.
Keywords: economic education, economic behavior, "sociological man", "economic man", education, self-education, reeducation

157

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКИМ
СОСТАВОМ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Морозов А.П., кандидат педагогических наук,
Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Москомспорта, г. Москва
Аннотация: проводимая государством модернизация программно-методического обеспечения тренировочного
процесса, как необходимого условия качественной подготовки спортивного резерва, является необходимым звеном
для улучшения позиций отечественной системы спорта. В свою очередь это требует тренеров и специалистов, осуществляющих планирование и контроль результатов тренировочной деятельности, высокого уровня компетенций в
области ведения отчетной документации, оформления программного материала, поиска новым средств и форм проведения занятий. Получаемые будущим специалистом в области спортивной подготовки после обучения в профильных
образовательных учреждениях знания методического характера, в соответствии с современными условиями, следует
регулярно обновлять. Проведенный анализ научно-методической и нормативно-правовой литературы по данной проблеме, позволил определить аспекты, которые должны систематически оцениваться в ежедневной работе тренера, в
том числе показатели технического и тактического мастерства, выполненные объем и формат тренировочных занятий,
учет внешних факторов, ведение дневника самоконтроля. На основе систематической фиксации и оценки получаемых
в ходе тренировочной деятельности сведений, тренер может повышать эффективность тренировочного процесса, оперативно готовить отчет о выполненной нагрузке за любой период, сформировать программы и рекомендации по их
выполнению для любого контингента занимающихся.
Ключевые слова: оценка, актуализация, типовая программа, мобильность, анализ

Конечный результат тренировочного процесса
в любом виде спорта зависит от рационального
распределения средств и методов, соответствующим особенностям этапа спортивной подготовки
параметрам нагрузки, проработанности графика
соревновательной деятельности. Своевременное и
регулярное внесение тренером в отчетный материал данных о выполнении запланированного объема, комплексных сведений об уровне подготовленности спортсменов, их самочувствии, является
непременным фактором повышения эффективности управления тренировочным процессом. Исследование соотношения применяемых объемов
тренировочной нагрузки и достижения результативности выступления на соревнованиях различного уровня, позволяет определить следующие
наиболее яркие черты – повсеместное увеличение
форсирования тренировочного процесса с понижением возраста участия в соревновательной деятельности
и
слабым
уровнем
научноисследовательских знаний.
Значительная научно-методическая база, созданная в советское время, и посвященная проведению различных форм анализа параметров спортивной формы, их оценки, разработке методических рекомендаций, является на данный момент
ориентиром для всех специалистов в области
спортивной тренировки. Поскольку именно осуществление методической деятельности на высоком уровне способствует не только успешному
выступлению спортсменов на соревнованиях, но и
помогает обеспечивать поэтапное и нефорсированное улучшение показателей спортивной формы
занимающихся [1, 2, 3] на всех этапах подготовки,

с момента зачисления в спортивную организацию
и до сборной команды субъекта или национальной
сборной.
Действующее нормативно-правовое обеспечение в области физической культуры и спорта
весьма полно охватывает все сферы профессиональной деятельности тренера, в том числе и в вопросах оформления текущей и отчетной документации. В соответствии с принятыми федеральными стандартами спортивной подготовки, которые
позволили создать необходимые предпосылки для
осуществления давно назревших вопросов связанных с унификацией требований к подготовке на
всех этапах многолетнего тренировочного процесса, и разработанными на их основе типовыми программами подготовки по виду спорта [3, 4].
Среди основных положений типовой программы спортивной подготовки виду спорта следует
рассмотреть, во-первых, уточнение критериев к
содержанию тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, во-вторых, построенное с учетом данных морфологии, физиологии,
психологии, планирование многолетнего тренировочного процесса, в-третьих, требования к проведению спортивного отбора, что позволяет рассматривать примерные программы спортивной
подготовки как центральные звенья системы спорта в нашей стране [5, 6, 7]. Вместе с тем, типовые
программы спортивной подготовки по виду спорта
показывают примерное соотношение основных
объемов, направленности и показателей, последовательное выполнение которых позволит реализовать максимальные возможности спортсмена. Однако указанные параметры имеют определенный
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люфт по всем видам подготовки, что требует разработки рабочих программ, в большей степени
учитывающих возможности занимающихся в каждой организации [4,6, 8].
Именно тренер, будучи одним из ведущих звеньев системы спортивной подготовки, принимает
непосредственное участие в формировании данной
программы, следствием которой будет создание
всего комплекса методических материалов – годичного тренировочного плана и плана соревновательной деятельности, планов-конспектов, методических рекомендаций [7, 8].
Регулярность заполнения отчетного материала
– журнала учета посещаемости и ведения тренировочной нагрузки – в свою очередь должна сопровождаться всесторонним анализом., в частности оценка результативности выступления
спортсменов на соревновании должна складываться из учета всех факторов, влияющих на тренировочный процесс – количества пропущенных по
причине болезней занятий, выполнения тренировочной работы со сниженной нагрузкой из-за полученных ранее травм, степени воздействия организм комплексов физических упражнений и т.д.
Особо стоит отметить следующие положения,
фиксирование которой в отчетной документации
является необходимым:
- актуализация личной и контактной информации о спортсменах;
- своевременность прохождения углубленных
медицинских обследований (не менее двух раз в
год), инструктажа по технике безопасности;
- обучение антидопинговым правилам с прохождением тестирования и получением сертификата;
- выполнение спортсменами нормативов на
присвоение разрядов и званий;
- выполнение переводных нормативов в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;
- анализ результатов тренировочной и соревновательной деятельности за прошедший и текущий
год.
Поскольку разработка годичного плана на каждом этапе, в отдельной группе спортсменов, является частью многолетней системы спортивной
подготовки, от обоснованности включения тех или
иных средств и методов, будет зависит достижение поставленных в тренировочном процессе целей. Также стоит отметить такой факт: детальный
расчет параметров тренировочной и соревновательной нагрузки при планировании годичного
макроцикла подготовки и регулярная их коррекция, позволяет предупредить развитие хронического перенапряжения и значительно снизить
спортивных травм. Но для этого необходимо не
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только своевременно заполнять план-конспекты
тренировочных занятий, но прежде всего проводить детальный анализ выполнения общих и частных задач спортивной подготовки, начиная с момента зачисления юного спортсмена в спортивную
школу.
К сожалению, проведение регулярной оценки
выполняемой тренировочной работы и поиск новых средств и методов спортивной подготовки
осуществляется не всеми тренерами, что приводит
ко многим негативным последствиям. Для этого
тренеру необходимо последовательно вводить в
структуру тренировочного процесса помимо установленных контрольно-переводных нормативов
федеральных стандартов спортивной подготовки и
тестовых процедур по мониторингу динамики
уровня специальной физической и технической
подготовленности, регулярный анализ параметров
общей физической подготовленности, функционального состояния систем организма, в том числе
сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, общего состояния опорно-двигательного
аппарата.
Среди критериев оценки методической деятельности тренерского состава следует также выделить:
- объективность постановки задач тренировочного процесса, ее обусловленность оценкой выполненной в предшествующие годы (периоды)
тренировочной работой, при условии, что все параметры объема и интенсивности были надлежащим образом зафиксированы;
- проведение мероприятий по сохранению здоровья спортсменов, а также предупреждение травм
и заболеваний;
- регулярный контроль уровня спортивной
формы, сочетающий в себе педагогические и психологические тестирования, медицинское обеспечение с непременной оценкой функционального
состояния;
- разработка методических рекомендаций по
ведению физической, технической, тактической,
психологической и теоретической подготовке не
только в основное тренировочное время, но и в
каникулярный период, как в домашних условиях,
так и при наличии спортивного сооружения.
С помощью инструктора-методиста и администрации спортивной организации, тренерский состав достаточно быстро осваивает основные формы ведения методической деятельности, совершенствование которой прямым образом влияет на
достижение целевых показателей спортивной подготовки. При проведении комплексного анализа
данных о текущем состоянии подготовленности и
здоровья спортсмена, тренеру необходимо заблаговременно сформировать у своих воспитанников
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навык постоянного ведения дневника самоконтроля, куда должны ежедневно вносится сведения о самочувствии, измерения частоты сердечных сокращений, вес и рост, показатели артериального давления. Проверка дневника самоконтроля должна осуществляться регулярно, с
определенной периодичностью, в письменном или
электронном формате. В последнем случае значительно упрощается возможность и скорость расчета показателей функционального состояния для
принятия ключевых решений по коррекции тренировочного плана.
Важным компонентом при планировании тренировочного процесса является разработка и применение «домашних» заданий – связанные с основным планом и дополняющие его комплексы
физических упражнений. Направлены данные
комплексы должны быть прежде всего на повышение уровня развития физических качеств, общую физическую подготовку, поскольку должны
включать в себя выполнение относительно не
сложных по структуре базовых упражнений, которые вместе с тем обеспечивают активное восстановление и развитие функциональных систем организма за счет переключения мышечных групп на
другую, не специальную двигательную деятельность. Разработка методических рекомендаций к
данным комплексам, которые могут быть успешно
применены как в каникулярный период, так и на
тренировочных мероприятиях (сборах), также является показателем реализации организационноуправленческих функций тренером при ведении
тренировочной работы в многолетнем процессе
спортивной подготовки.
Заключение
Методическая деятельность тренера является
столь же необходимым структурным компонентом
тренировочного процесса, как и применение различных методик воспитания физических качеств и
обучения техническим действиям. План-конспект
тренировочного занятия или программа недельного микроцикла в настоящее время становятся таким же важным критерием оценки профессиональной компетентности тренера, как и достижение результата на спортивных соревнованиях. При
оценке методической работы, помимо ведения
журнала учета посещаемости и подготовки годичного тренировочного плана группы, необходимо
учитывать наличие перспективного (прогностического) плана, разработку и реализацию в процессе
подготовки новых комплексов физических упражнений, подкрепленных видеоматериалами, прове-
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дения анализа не только соревновательной, но и
тренировочной деятельности, расчет предельных и
оптимальных величин тренировочных нагрузок,
изучение возможных вариантов применения восстановительных средств.
Литература
1. Гордон С.М. Спортивная тренировка:
научно-методическое пособие. М.: Физическая
культура, 2008. 256 с.
2. Матвеев Л.П. Теория спорта: монография.
М.: Советский спорт, 2002. 514 с.
3. Никитушкин В.Г. Теория и методика
юношеского спорта: монография. М.: Физическая
культура, 2010. 214 с.
4. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка
юных спортсменов: монография. М.: Физическая
культура, 2010. 230 с.
5. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической культуры и спорта. М.: Советский спорт, 2013. 280 с.
6. Платонов В.Н. Периодизация спортивной
тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев : Олимпийская литература, 2014.
624 с.
7. Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г., Морозов
А.П. Управление спортивной подготовкой высококвалифицированных спортсменов: монография.
М.: 2017. 248 с.
References
1. Gordon S.M. Sportivnaya trenirovka: nauchnometodicheskoe posobie. M.: Fizicheskaya kul'tura,
2008. 256 s.
2. Matveev L.P. Teoriya sporta: monografiya. M.:
Sovetskij sport, 2002. 514 s.
3. Nikitushkin V.G. Teoriya i metodika
yunosheskogo sporta: monografiya. M.: Fizicheskaya
kul'tura, 2010. 214 s.
4. Nikitushkin V.G. Mnogoletnyaya podgotovka
yunyh sportsmenov: monografiya. M.: Fizicheskaya
kul'tura, 2010. 230 s.
5.
Nikitushkin
V.G.
Osnovy
nauchnometodicheskoj deyatel'nosti v oblasti fizicheskoj
kul'tury i sporta. M.: Sovetskij sport, 2013. 280 s.
6. Platonov V.N. Periodizaciya sportivnoj trenirovki. Obshchaya teoriya i ee prakticheskoe primenenie. Kiev : Olimpijskaya literatura, 2014. 624 s.
7. Chesnokov N.N., Nikitushkin V.G., Morozov
A.P. Upravlenie sportivnoj podgotovkoj vysokokvalificirovannyh sportsmenov: monografiya. M.:
2017. 248 s.

160

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

***
IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL ACTIVITIES BY THE
COACHING STAFF OF A SPORTS ORGANIZATION: MAIN
TASKS AND EVALUATION CRITERIA
Morozov A.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Physical Education and Sports Association “Youth of Moscow” Mosсowsport, Moscow
Abstact: the state's modernization of software and methodological support for the training process, as a necessary condition for high-quality training of sports reserves, is a necessary link to improve the position of the national sports system. In
turn, this requires trainers and specialists who plan and control the results of training activities, a high level of competence in
the field of accounting documentation, design of program material, search for new tools and forms of training. The methodological knowledge obtained by a future specialist in the field of sports training after training in specialized educational institutions should be regularly updated in accordance with modern conditions. The analysis of scientific and methodological and
regulatory literature on this issue has allowed us to determine the aspects that should be systematically evaluated in the daily
work of the coach, including indicators of technical and tactical skill, the volume and format of training sessions, accounting
for external factors, and keeping a diary of self-control. Based on systematic recording and evaluation of information received
during training activities, the coach can improve the effectiveness of the training process, quickly prepare a report on the completed load for any period, form programs and recommendations for their implementation for any contingent of students.
Keywords: assessment, updating, model program, mobility, analysis
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Яновская Г.С., старший преподаватель,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: в современном образовательном процессе главным вектором развития становится личность и индивидуальный подход. При этом основной ценностью является учащийся, а также его качества как база для организации и
развития учебной деятельности. Сегодня работодатели все чаще требуют от выпускников вузов отличных коммуникативных (письменных, устных и слуховых) навыков. Развитие этих навыков в процессе обучения эффективно происходит через внедрение в образовательный процесс презентативной деятельности. Таким образом, презентация студента
на занятиях становится важным элементом в предоставлении положительного опыта обучения. В представленном исследовании рассматривается роль самостоятельной активности в виде мультимедийной презентации, проводимой на
занятиях иностранным языком, ее влияние на формирование познавательной активности через развитие исследовательской самостоятельной деятельности студентов.
Применение презентаций как одного из цифровых методов познания вписывается в теорию личностноориентированного обучения, поскольку активно мотивирует учащегося глубже проникать в предмет и тему, о которой
он будет рассказывать своим однокурсникам и своему педагогу. Автором рассматривается презентация как способ для
студентов практиковать все языковые области (лексика, грамматика в широком смысле, а также области дискурса и
фонологии) и навыки (чтение, письмо, аудирование разных уровней и говорение). Делается вывод о том, что презентация значительно повышает эффективность процесса изучения иностранных языков, превращая его в увлекательный
речевой и интеллектуально-эмоциональный процесс. Отмечается, что благодаря использованию презентаций на занятиях по иностранному языку происходит перемещение академических знаний, умений и навыков в практическую
плоскость, что усиливает познавательную активность и способствует усвоению изучаемого материала.
Ключевые слова: презентация, личностно-ориентированный подход, познавательная активность, иностранный
язык, информационно-компьютерная технология, компетенция

Гуманистическое направление в мировой педагогике заложило личностно-ориентированный
подход к обучению. В основе этого течения лежат
как труды зарубежных авторов, так и классические работы отечественных педагогов, стремящихся внести в обучающий процесс духовные
общественные идеалы и классические аспекты
воспитания молодого поколения. Оставив лучшее
от
традиционного
подхода,
личностноориентированное образование делает упор на изменение человеком мира вокруг себя и серьезную
работу над собственными индивидуальными особенностями. Гуманизм, духовная жизнь, нравственность и креативность каждого человека становятся ориентирами для изучения в контексте
данного вида педагогической науки [6, с. 133].
Важнейшую роль здесь играют процессы, влияющие на прогресс индивидуальных качеств каждого
студента, которые педагог поддерживает, стимулируя самопознание учащегося и его последующую самореализацию. Такая методология делает
главным объектом педагогического процесса
именно студента, а не общественные институты, с
которыми он взаимодействует. Благодаря подобному перераспределению полномочий между обучающимися и их преподавателями полностью
преобразовывается учебно-воспитательная деятельность.

Применение презентаций как одного из цифровых методов познания вписывается в теорию личностно-ориентированного обучения, поскольку
активно мотивирует учащегося глубже проникать
в предмет и тему, о которой он будет рассказывать
своим однокурсникам и своему педагогу. Современные технологические средства облегчают достижение заданных ориентиров в исследовании
новых тем по предмету «Иностранный язык» и
создают задел к самостоятельному творчеству.
Поскольку в научной и профессиональной среде с
каждым годом лишь повышается интерес к познанию через публичные выступления специалистов,
образовательная ценность презентаций как
наглядного материала становится значительно
выше [7, с. 206].
Учитывая важность формирования межкультурных компетенций во время учебного курса по
иностранному языку, а также возможности налаживания социальных связей с иноязычными коллегами, современные технологические средства
обучения, такие как презентационные виды деятельности, становятся приоритетными в данный
момент и заинтересовывают все более широкий
круг специалистов [2, с. 188]. Рассуждая о презентациях как приеме работы на занятиях по иностранному языку, Л.А. Милованова приходит к
выводу, что данный вид работы не является самым
популярным, однако, считается потенциально ин162
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тересным. Причина – профессиональное развитие
будущих выпускников, требующее должной подготовки в рамках профильно-ориентированного
курса [4, с. 128].
Презентационная деятельность представляется
важнейшей из задач для студентов в вузах [7, с.
207], т.к. мультимедийная основа презентации являет собой на данный момент довольно неординарный метод овладения иностранным языком.
Самостоятельная подготовка к публичному выступлению помогает студенту развить творческую
составляющую личности, найти и проанализировать большое количество информации, составляющей фоновые знания, а также повысить кругозор
и развить интеллект. Развивая коммуникативные
навыки и монологическую речь на иностранном
языке, студент осуществляет подготовку к применению в дальнейшем своих знаний в профессии.
Работа над презентацией помогает сформировать
логику мышления студента и развить аналитические и коммуникативные навыки [5, с. 294].
Стоит заметить, что презентация – это авторский проект, обладающий определенным набором
аспектов. Помимо блистательной подготовки
необходимо умело заинтересовать темой аудиторию, у которой уже есть интерес к проблематике,
и поддержать эту заинтересованность [1, с. 68].
Приобщая учащихся при помощи презентаций к
особенностям культуры изучаемой страны, преподаватель формирует фундаментальные компетенции будущего специалиста – языковую, связанную
с ней речевую, а также немаловажную учебнопознавательную. Исследовательская работа студентов воспринимается педагогическим составом
положительно, и большую роль здесь играет
именно личностно-ориентированный подход к
преподаванию, позволяющий сформировать и реализовать активную работу внутри каждой аудитории. Работая над проектом презентации, студент
стремится быть понятым и понятным - он ориентируется не только на оценку со стороны преподавателя, но и хочет произвести впечатление на одногруппников, сделать презентуемую информацию интересной для них. Все это значительно повышает эффективность процесса изучения иностранных языков, превращая его в увлекательный
речевой и интеллектуально-эмоциональный процесс. Выбор информации для презентации – личное дело каждого студента, преподаватель здесь
может лишь дать необходимый совет по поиску
профессиональных источников в иностранных
мультимедиа, но значимость этой информации
определяет только учащийся. Таким образом происходит перемещение академических знаний,
умений и навыков в практическую плоскость, что
усиливает познавательную активность и способ-
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ствует усвоению изучаемого материала. Реализуя
личностно-ориентированный вектор педагогики в
изучении иностранного языка, особенно в высшей
школе, стоит привлекать к исследовательской работе, в том числе, по созданию презентаций, самих
учащихся, которые подготовят интересный для
однокурсников материал по теме урока. Этот процесс поможет выработать коммуникативные
навыки и раскрыть воспитательные аспекты в
иностранном языке.
Кроме того, презентации – это отличный способ для студентов практиковать все языковые области (лексика, грамматика в широком смысле, а
также области дискурса и фонологии) и навыки
(чтение, письмо, аудирование разных уровней, и
обязательно говорение). Преподавательский опыт
доказывает, что выступления с увлекательными
докладами полезны не только для слушателей, но
в большей степени для авторов-студентов, которые значительно яснее излагают свои мысли и
коммуницируют на иностранном языке. Самые
мотивированные учащиеся, проявившие свои знания и навыки презентаций по иностранному языку, участвуют в конференции кафедры И-11 «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей», которая каждый год проходит в Московском авиационном институте [3, с. 128]. Навык
подготовки и построения презентаций принесет
пользу не только в аудитории, но и за ее пределами. Новые знания становятся информационным
каналом для учащегося, с помощью которого легко поделиться знаниями с другими людьми лично
или с помощью технологически сложных
устройств. Для многих студентов презентации
становятся основой в выборе темы для последующих курсовых и дипломных работ, а также положительно влияют на профессиональную деятельность. Из этого следует, что презентации могут
стать естественной частью как аудиторной, так и
самостоятельной работы студентов на занятиях по
иностранному языку, расширяя фокус на языковых навыках.
Литература
1. Абубакарова Б.М., Альмурзаева П.Х. Презентация как важная часть эффективной подготовки студентов по иностранному языку // В сб.: Иностранные языки в экономических вузах России
Всероссийский научно-информационный альманах. Санкт-Петербург, 2017. С. 67 – 70.
2. Беляева Е.А.Возможности мультимедийной
презентации в работе студентов естественнонаучных направлений подготовки со специальным текстом на иностранном языке // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2016. №5-3
(59). С. 188 – 190.

163

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
3. Масютина Н.М., Яновская Г.С. Роль преподавателя иностранных языков в процессе подготовки студентов к участию в научно-практической
конференции на иностранном языке в техническом ВУЗе // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №62-4. С. 127 – 129.
4. Милованова Л.А. Обучение студентов культуре презентации средствами предмета «Иностранный язык» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012.
№5 (69). С. 127 – 131.
5. Сидакова Н.В..Индивидуальная траектория
подготовки мультимедийной презентации на
французском языке студентами технического
профиля // Балтийский гуманитарный журнал.
2017. Т. 6. №4 (21). С. 393 – 397.
6. Урусова З.М. Личночтно-ориентированный
подход как стратегия современного образовательного процесса// Вестник Майкопского государственного технологического университета. Майкоп: из-во: Майкопский государственный технологический университет. 2013. №2. С. 132 – 137.
7. Яновская Г.С. Подготовка успешной презентации на студенческой научно-практической
конференции
для
студентов
инженерных
специальностей // Современный ученый. 2019.
№3. С. 206 – 210.

2020, №6
al'manah. Sankt-Peterburg, 2017. S. 67 – 70.
2. Belyaeva E.A.Vozmozhnosti mul'timedijnoj
prezentacii v rabote studentov estestvennonauch-nyh
napravlenij podgotovki so special'nym tekstom na
inostrannom yazyke // Filologicheskie nauki. Voprosy
teorii i praktiki. 2016. №5-3 (59). S. 188 – 190.
3. Masyutina N.M., Yanovskaya G.S. Rol'
prepodavatelya inostrannyh yazykov v processe
podgotovki studentov k uchastiyu v nauchnoprakticheskoj konferencii na inostrannom yazyke v
tekhnicheskom VUZe // Problemy sovremennogo
pedagogicheskogo obrazovaniya. 2019. №62-4. S.
127 – 129.
4. Milovanova L.A. Obuchenie studentov kul'ture
prezentacii sredstvami predmeta «Inostran-nyj yazyk»
// Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta. 2012. №5 (69). S. 127
– 131.
5. Sidakova N.V..Individual'naya traektoriya
podgotovki mul'timedijnoj prezentacii na francuzskom yazyke studentami tekhnicheskogo profilya
// Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2017. T. 6. №4
(21). S. 393 – 397.
6. Urusova Z.M. Lichnochtno-orientirovannyj
podhod kak strategiya sovremennogo obrazovatel'nogo processa// Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo
tekhnologicheskogo universiteta. Majkop: iz-vo:
Majkopskij
gosudarstvennyj
tekhnologicheskij
universitet. 2013. №2. S. 132 – 137.
7. Yanovskaya G.S. Podgotovka uspeshnoj
prezentacii na studencheskoj nauchno-prakticheskoj
konferencii dlya studentov inzhenernyh special'nostej
// Sovremennyj uchenyj. 2019. №3. S. 206 – 210.

References
1. Abubakarova B.M., Al'murzaeva P.H.
Prezentaciya kak vazhnaya chast' effektivnoj
podgotovki studentov po inostrannomu yazyku // V
sb.: Inostrannye yazyki v ekonomicheskih vuzah
Rossii
Vseros-sijskij
nauchno-informacionnyj

164

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

***
THE USE OF PRESENTATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF A
PERSONALITY-ORIENTED APPROACH AND THE FORMATION
OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Yanovskaya G.S., Senior Lecturer,
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Abstract: in the modern educational process, the main vector of development is the personality and individual approach.
At the same time, the main value is the student, as well as his qualities as a basis for the organization and development of educational activities. Today, employers increasingly require graduates to have the excellent communication (written, oral and
auditory) skills. The development of these skills in the learning process effectively occurs through the introduction of the educational process of presentation activities. Thus, the presentation of the student in the classroom becomes an important element
in providing a positive learning experience. The present study examines the role of the extracurricular activity in the form of a
multimedia presentation conducted in foreign language classes, its impact on the formation of cognitive activity through the
development of the research extracurricular activity of the students.
The use of presentations as one of the digital methods of cognition fits into the theory of personality-oriented learning, as it
actively motivates the student to penetrate deeper into the subject and topic, which he will tell his classmates and his tutor. The
author considers the presentation as a way for students to practice all language areas (vocabulary, grammar in a broad sense, as
well as the areas of discourse and phonology) and skills (reading, writing, listening at various levels, and speaking). It is concluded that the presentation significantly increases the effectiveness of the process of learning foreign languages, turning it into
a fascinating speech and intellectual-emotional process. It is noted that due to the use of presentations in foreign language classes, academic knowledge, skills and abilities are transferred to the practical plane, which increases cognitive activity and contributes to the assimilation of the studied material.
Keywords: presentation, personality-oriented approach, cognitive activity, foreign language, information and computer
technology, competence
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧИТЕЛЕЙ
Атласова С.С., кандидат исторических наук, доцент,
Софронов А.Г.,
Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: развитие личностно-профессиональных качеств педагога очень острая проблема в образовании. Все в
образовании зависит от совокупности знаний, умений и навыков, а также психологических особенностей, которыми
характеризуются личность учителя. Многое влияет на развитие педагогической компетентности учителя, например
конкурсы профессионального мастерства, которые дают возможность осознать требования профессиональнопедагогической деятельности в соответствии с прописанными нормами и стандартами настоящего момента. В ходе
постоянно развивающегося общественного прогресса возникает проблема в уровне профессиональной
компетентности учителей, которая так же должна повышаться вместе с ним. И имеющиеся личностнопрофессиональные качества учителя наиболее ярко представляются на разных конкурсах. Наиболее авторитетным и
престижным для участия является всероссийский конкурс «Учитель года». Конкурсы влияют на учителя, позволяют
ему поднять уровень своего профессионализма, определить способности, умения и навыки. Современный учитель
работает в конкурентной среде требующей высокой мобильности и профессионализма. Участие в конкурсах
становится все более популярным среди учителей, он является еще одной ступенью для повышения квалификации.
Посредством участия в конкурсах профессионального мастерства у учителя формируется привычка к
самосовершенствованию.
Ключевые слова: конкурс, профессиональный конкурс, «Учитель года», профессиональный рост, личностнопрофессиональный рост

Главным и самым трудно решаемым вопросом
в образовательной политике каждого государства
является проблема с обеспечением высокого
уровня
образования,
которая
должна
соответствовать всем требованиям образовательного стандарта. Решение данной проблемы
заключается в повышении уровня профессиональной компетентности педагогов.
Согласно исследованиям Головащенко А.Е. и
Зуева Т.И. современные условия, сложившиеся в
школе в плане педагогический деятельности, стимулируют проявление и развитие у учителя личностно-профессиональных качеств [1]. Обычно за
развитие личностно-профессиональных качеств
учителей отвечает методическая служба образовательных учреждений, которая учитывая уровень
качества образования в школе, проводит разного
рода мероприятия, такие как конкурсы профессионального мастерства.
Одной из форм повышения профессионализма
педагогов является конкурс. Через конкурсы профессионального мастерства, согласно работе Пекарских Н.И. можно решить следующие задачи:
- Изучения и распространения педагогического
опыта ведущих специалистов;
- Вовлечения учителя в научно-исследовательскую деятельность;
- Создания благоприятной мотивационной среды для педагогической деятельности;
- Инициирования педагогического творчества
[2].
У учителя принимающего участие в конкурсах
профессионального мастерства формируется привычка к самосовершенствованию, от конкурса к
конкурсу у него просыпается желание попробо-

вать свои силы на муниципальном, региональном,
всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Сегодня конкурсное движение уже стало достаточно сложившимся и в то же время динамично развивающейся практикой. Сейчас они
представлены в огромном количестве, разнообразны по содержанию, наименованию, формам. Участие в конкурсах становится все более популярным среди учителей, он является еще одной ступенью для повышения квалификации и самоутверждения. Кроме этого конкурс помогает выявить новые и интересные способы использования
различных методов обучения, которые возможно,
остались бы не замеченными в регионах или отдельных школах и не открылись бы широкому педагогическому сообществу.
В Интернете бесчисленное количество конкурсов проходящих в дистанционном режиме, требующих выполнение заочных заданий и гарантирующих призовое место за определенную оплату.
Однако, эти конкурсы дискредитируют ценность
конкурсов профессионального мастерства из-за
своего сугубо коммерческого подхода. Несомненно, они создают определенную иллюзию профессионального роста. Дипломы и сертификаты платных конкурсов только идут как приложения к
портфолио, но не помогают в совершенствовании
учительского мастерства в практике.
Конкурс
профессионального
мастерства
должен
быть
реальным,
влияющим
на
действительность. Истинный конкурс оказывает
воздействие на своего участника, а не просто
ограничивается выдачей бумажки.
В Республике Саха (Якутия) проводятся конкурсы педагогического мастерства «Учитель года
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Западной Якутии», «Серебряный пеликан», «Молодой учитель» и другие. Есть конкурсы педагогического мастерства, в которых могут принять
участие только учителя истории и обществознания. Такими конкурсами являются: открытый турнир учителей истории «Кубок имени Д. Спиридонова» и «Лучший учитель истории и обществознания имени С. Макарова».
Самым авторитетным всероссийским конкурсом профессионального мастерства является
«Учитель года России» [3]. Участники конкурса
“Учитель года» считают, что системный подход в
организации и проведении конкурсной программы
открывает широкие возможности для его участников. Лучшие учителя страны принимают участие в
этом конкурсе. В данном конкурсе приняли участие 17 учителей из сельских школ и 12 из городских школ Якутии. У большинства участников
конкурса педагогический стаж более 10 лет. Самым маленьким стажем, всего 4 года было у Малгарова Иннокентия Иннокентьевича, самый длинный стаж у Фадеева Валерия Владимировича – 25
лет. Всего из Якутии во всероссийском этапе конкурса «Учитель года» приняло участие 18 мужчин
и 11 женщин, среди них больше всего учителей
русского языка и литературы, а также истории и
обществознания. Несомненно, что уроки литературы или истории бывают наиболее выигрышные
на конкурсе за счет широты и понимания всеми
используемого материала. При этом любая школьная дисциплина может выигрышно раскрыться в
ходе открытого смотра. Участник конкурса «Учитель года» приобретает особый статус в профессиональном сообществе, получает материальные и
моральные поощрения. Конкурсы педагогического
мастерства являются одним из важных этапов в
развитии мастерства учителя. Профессиональные
конкурсы позволяют учителю проектировать свою
дальнейшую педагогическую карьеру.
В качестве примера личностно-профессионального роста участника конкурса можно
привести учителя-историка Кынатова Юрия Васильевича. Он решил стать историком в детстве,
прочитав книгу о великом Александре Македонском. Как участник конкурса “Учитель года –
2010” он советует любому учителю развить у себя
проектного мышление, умение ставить цели и достигать их. Кроме этого участник конкурса должен быть эрудирован, коммуникабельным, решительным и психологически устойчивым. Именно в
сфере образования, как он считает, важно знание
нескольких языков, образовательных, правовых, и
экономических стандартов. В настоящее время,
работая директором ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова Верхневилюйского района, он является
наставником многих молодых учителей и руково-
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дителей общеобразовательных учреждений. Как
директор он просит учителей обратить внимание
на подготовку молодой замены и умение подбирать их. Быть учителем очень ответственно и тяжело, нужны люди не просто знающие, а умеющие
передать свои знания другим. Во всех своих выступлениях Юрий Васильевич отмечает, что у хорошего специалиста всегда есть много возможностей для своей самореализации, а конкурсы профессионального мастерства это высокий трамплин
для сильных и лучших учителей. Юрий Васильевич много делает для повышения мастерства педагогов республики, регулярно приглашая в республику с мастер-классами, семинарами, лекциями
победителей и лауреатов «Учитель года». Кынатов
Ю.В. инициировал организацию общественной
организации «Клуб Учитель года Республики Саха
(Якутия)» [4]. Члены клуба считают, что конкурс
не может быть самоцелью, это путь к совершенствованию методического и педагогического мастерства, путь к повышению квалификации. Цель
создания «Клуба «Учитель Года»: выявление и
поддержка талантливых педагогов республики,
инициирование их деятельности через популяризацию конкурсного движения, участие в региональной образовательной политике, повышение
престижа учительской профессии, а также содействие профессиональному общению. Организованные клубом мероприятия помогают педагогическому сообществу Якутии не отрываться от новых подходов в обучении школьников.
По изменениям критериев конкурса видно как
изменяется требования общества у учителю. Конкурсные испытания периодически изменяются. В
последние годы вместо «Педагогического совета»
организуется «Классный час», а «Круглый стол»
заменен «Разговором с министром». Теперь основное внимание уделяется на то, как учитель организует внеклассную работу среди учащихся, а
дискутирует с коллегами. А разговор с руководством считается более конкретным в организационном и итоговом понимании действием, чем
«круглый стол».
«Учитель года» многие годы остается в России
наиболее признанным и известным профессиональным конкурсом для педагогического сообщества. В 2019 году конкурсу исполнилось 30 лет. За
эти годы степень его влияния на качество образования, на систему профессионального роста учителей только увеличивается.
В период подготовки и участия в конкурсе учителя приобретают неоценимые профессиональные
знания, умения и навыки, а также психологически
раскрываются в коллективе единомышленников.
Конкурсы профессионального мастерства дают
возможность осознать своим участникам перспек-
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тивы их профессионально-педагогической деятельности. Участник конкурса это професссионал
выходящий за рамки принятых стериотипов при
разработки конкурсных материалов. Он умееттольк
принимать решенияво
юв разных педагогическихразд
сту
ей
зд
исиелн
туациях, молниеносно реагировать и решать различные проблемные ситуация, принимать решения
и отвечать на неординарные вопросы. Конкурсант
становится более гибким в понимании образовательного пространства.
В последние годы в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях и
задачах образования, а также путях их реализации.
В условиях постоянной модернизации образования и расширения цифрового пространства перед
учителями стоит трудная задача идти в ногу со
временем и постоянно повышать свой профессионализм. И одним из способов повышения личностно-профессиональных качеств является участие в конкурсах профессионального мастерства,
которые в своих оценочных средствах учитывают
веяние времени.
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PROFESSIONAL SKILLS COMPETITIONS AND THEIR INFLUENCE ON TEACHERS
Atlasova S.S., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sofronov A.G.,
North-Eastern Federal University
Abstract: the development of the personal and professional qualities of the teacher is a very acute problem in education.
Everything in education depends on the totality of knowledge, abilities and skills, as well as psychological characteristics,
which characterize the personality of the teacher. The development of the teacher's pedagogical competence influences a lot,
such as professional competitions, which provide an opportunity to understand the requirements of professional and
educational activities in accordance with the prescribed norms and standards of the present moment. In the course of the everevolving social progress, there is a problem in the level of professional competence of teachers, which must also be enhanced
with it. And the existing personal and professional qualities of the teacher are most clearly represented at different
competitions. The most authoritative and prestigious for participation is the all-Russian competition "Teacher of the Year".
Competitions affect the teacher, allow him to raise the level of his professionalism, determine abilities, capacity and skills. A
modern teacher works in a competitive environment requiring high mobility and professionalism. Participation in competitions
is becoming increasingly popular among teachers, it is another step for professional development. Through taking part in
professional competitions, the teacher develops a habit of self-improvement.
Keywords: competition, professional competition, Teacher of the Year, professional growth, personal and professional
growth
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ОТКРЫТКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Гадзина Е.В., ассистент,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: в условиях подавляющего влияния цифровых технологий на развитие современного общества,
открытка занимает одну из ведущих ролей в сохранении и популяризации культурного, архитектурного,
традиционного наследия.
В статье открытое письмо рассматривается как средство формирования художественно-проектной деятельности, а
также как объект художественного проектирования будущих дизайнеров в учебном процессе образовательных
организаций высшего образования.
Проведен анализ существующих литературных источников.
Приведены этапы изготовления открытки в соответствии с современными требованиями полиграфической промышленности, отделочные операции.
Рассматривается открытка и как художественное изделие. В зависимости от направленности, рекламной, поздравительной, праздничной, имиджевой, приведены различные художественно-графические приемы оформления: иллюстрации, шрифтовые композиции, декоративные элементы, копии художественных произведений художников.
Раскрыта эстетическая функция открытого письма, заключающаяся в изображении, размещенном на лицевой стороне, а также основные задачи открыток.
Выявлено, что композиционные задачи, стоящие перед проектировщиком, тесно соотносятся с иными видами полиграфической продукции. Помимо этого, открытка требует использования своих условных приемов, таких, как подчеркивание деталей или пренебрежение ими, создание определенной эмоциональной атмосферы.
Немаловажно значение шрифтового блока и колористики в общем композиционном решении открытого письма
для лучшего раскрытия его содержания.
Раскрыты особенности и влияние концепции открытки на восприятие, а также задачи графического дизайнера при
проектировании заданного объекта.
Рассмотрен процесс дизайн-проектирования в условиях обучения будущих дизайнеров, его этапы, особенности постановки задач и целей, поиска направления вектора развития темы.
Ключевые слова: художественно-проектная деятельность, будущие дизайнеры, процесс проектирования,
открытка, оригинал-макет, учебный процесс

Современный период развития общества испытывает подавляющее влияние интерактивных,
цифровых технологий. Они проникают во все сферы общественной и личной жизни, становятся основой человеческой деятельности, обеспечивают
распространение информации в обществе. Неотъемлемой частью этого процесса становится глобализация, стирающая границы как географические,
так и культурные. Возникает опасность потери
идентичности. Происходит сглаживание характерных особенностей и традиций, их взаимосращивание.
Печатная графика всегда живо отзывалась на
культурные веяния эпохи. Иллюстрированные открытки приближали к познанию искусства и культуры в целом. В открытках прослеживается и издательская культура: от указания названия картины до аннотации.
Будучи действенным средством демократизации искусства, художественная открытка прочно
занимала свое место в сфере материальной и духовной культуры времени. В семейных архивах до
сих пор хранятся открытые письма, как символ
добрых отношений, родственных связей, памятных моментов. И эта память должна быть сохра-

нена как часть истории, как часть современной
массовой культуры семиотики коммуникаций.
Неоценимым опытом в сфере печатной графики, дизайна и в изучении и сохранении культурного наследия региона становится художественное
проектирование открытки в процессе профессионального обучения.
Анализ исследований и публикаций
В последнее время возник стойкий интерес к
изучению открытки как исторической памяти и
части графической культуры. Так, А.Е. Родионова
в своем исследовании раскрыла значение лицевой
и оборотной стороны с точки зрения семиотики.
Художественно-стилистические особенности открытых писем художников «Мира искусства» рассмотрены Мозохиной Н.А. Открытка, как часть
культурного явления представлена в работе Самариной Н.Г. Книга Лариной А.Н. представляет почтовую открытку как иллюстрацию истории, архитектуры, повседневной жизни города. Художественный анализ открыток проведен в книге
Нащокиной М.В. «Художественная открытка русского модерна».
Целью
статьи
является
рассмотрение
открытого письма как средства сохранения и
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популяризации
культурного,
религиозного
наследия, а также как объект художественнопроектного решения в учебном процессе.
Изложение основного материала
Открытка как единица полиграфической продукции, выполняется методом односторонней или
двусторонней печати на плотной бумаге или картоне. Процесс изготовления включает в себя несколько этапов. Первый – разработка дизайнпроекта. Это определение стилистической направляющей, уточнение основной функции открытого
письма, выбор графического языка, композиции и
других основополагающих элементов. Второй
этап включает в себя верстку оригинал-макета
продукции. Это точное воспроизведение будущего
полиграфического изделия с учтенными требованиями типографской печати. Определение оптимального размера изделия может осуществлятся
как на этом, так и на следующем этапе при определении метода печати и выбора материалов изготовления. Заключительная послепечатная обработка позволяет осуществить отделочные операции: фольгирование, ламинирование, лакирование,
конгрев, биговка, высечка элементов.
Рассматривается открытка и как художественное изделие. В зависимости от направленности,
рекламной, поздравительной, праздничной, имиджевой, используются и различные художественнографические приемы оформления: иллюстрации,
шрифтовые композиции, декоративные элементы,
копии художественных произведений художников.
Эстетическая функция открытого письма заключается в изображении, размещенном на лицевой стороне. В.В. Розанов, русский религиозный
философ, литературный критик и публицист, придерживался мнения, что открытку следует рассматривать «как произведение изобразительного,
фотографического, издательского и полиграфического искусства, вместившее в себя всю сложность
и многообразие воспроизводимого оригинала, как
универсальный инструмент культуры, который
может быть успешно использован для решения
художественных задач». Открытки считались
предметом искусства, и в их создании принимали
участие такие художники, как Л. Бакст, А. Бенуа,
И. Билибин.
Одним из примеров подобной функциональности может служить серия открыток «Священное
писание. Картины из Ветхого завета» по оригиналам австрийского профессора Роберта Лейнвебера
начала XX века. Изучение подобных художественных объектов позволяет не только ознакомиться с творчеством художника, изучить технику
и композиционные особенности, но и приобщиться к основам православной религии как культур-
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ному наследию, части материальной и духовной
культуры, созданной прошлыми поколениями.
В основе проектирования открыток лежат три
основные задачи: привлечь внимание, заинтересовать зрителя, передать необходимую информацию,
сподвигнуть его на действие.
Композиционные задачи, стоящие перед проектировщиком, тесно соотносятся с иными видами
полиграфической продукции:
- общая стилистика;
- соотношение объектов;
- соотношение цветовых и тональных пятен;
- работа со шрифтовыми элементами.
Помимо этого, открытка требует использования
своих условных приемов, таких, как подчеркивание деталей или пренебрежение ими, создание
определенной эмоциональной атмосферы. Характерно совмещение различных масштабов или действий, происходящих в разное время. Используется метафоричность, яркая символика, неожиданные ракурсы, «ненатуральные» цвета в изображении предметов.
В работе над шрифтовой композицией в открытке важно учитывать некоторые закономерности соотношения изображения и фона. Так,
например, в некоторых случаях одно и то же пятно
можно в зависимости от направления внимания
видеть выступающим или отступающим. Нечеткое
отделение шрифта от композиции, его «нечитабельность» являются серьезным недостатком в
проектировании.
Цвет в открытке применяют для лучшего раскрытия его содержания. Надпись, сделанная теплым цветом на холодном фоне, выглядит ярче и
как бы приближается к зрителю, а холодные тона
создают впечатление зрительной удаленности. Поэтому рекомендуется выступающие цвета применять для выделения главного, а отступающие —
для изображения второстепенных частей композиции.
В открытках допускается преувеличение впечатления глубины пространства, например, преувеличение перспективного сокращения при изображении зданий.
Обычно при создании открыток внимание сосредоточено на двух вещах: хорошем дизайне и
достойном содержании. Но если речь идет об открытке как о составной фирменного стиля, то на
первое место выходят идея, цели, задачи, – другими словами, концепция. Открытка, как элемент
фирменного стиля, создается не сама по себе, а в
полном подчинении процессам построения бренда. Найдя материальное воплощение в брендбуке,
каждый элемент корпоративной айдентики будет
строго подчиняться его правилам.
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Задача графического дизайнера – подобрать
элементы, цвета, шрифты, уместные для данного
конкретного поздравления. При этом необходимо
реализовать задуманное в строгом соответствии с
правилами использования фирменного стиля, обозначенными в бренбдуке. В работе над персонализацией открытки также могут использоваться фотографии, имитация почерка «от руки», факсимиле синими чернилами.
Не смотря на компьютеризацию отрасли графического дизайна, открытки традиционно считаются произведениями работы художника. Авторов
открыток можно смело назвать режиссерами человеческих эмоций. В открытках может отражаться
целая палитра чувств и традиций. Так, изображение архитектурных объектов или значимых мест
способствует повышению туристского интереса.
Запечатленные образы по прошествии большого
количества лет станут достоверным источником
информации для архитекторов, историков, искусствоведов.
Сцены семейных событий, изображаемых на
открытках, посвященных празднованию Нового
года, Пасхи, раскроют традиции и особенности
среды изображаемого времени.
В макете открытки решается задача композиционного и смыслового соединения изображения
и текста, способствующая возникновению образа,
раскрывающего тему.
В процессе художественно-проектной деятельности обучающиеся овладевают методами работы
с эмоциональными воздействиями на зрителя.
Особенностью восприятия становится деление на
произвольную и непроизвольную составляющие.
В основу непроизвольного внимания заложен ориентировочный рефлекс, то есть сосредоточение
внимания происходит без внутреннего напряжения. Произвольное внимание основывается на заранее поставленной цели, интересующей информации.
В эскизе реализуются все особенности композиции.
Процесс дизайн-проектирования в учебном
процессе начинается с постановки задач и целей,
поиска направления вектора развития темы. Рождение концепции открытки напрямую связано с
определением ее характера: поздравительная, туристическая, рекламная, социальная и т.д. Затем
разрабатывается сцена взаимодействия персонажей, объектов, проговариваются и описываются
их взаимоотношения. Небольшой формат открытки не позволяет создавать широкомасштабные
композиции, панорамы, поскольку измельчение
нивелирует степень воздействия изображения на
восприятие.
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Еще одним этапом становится отработка персонажей. Одним из признанных мастеров отечественной открытки считается Владимир Иванович
Зарубин, художник-мультипликатор, подаривший
нам трогательных зверей, снеговиков, детей и Дедов Морозов, выполненных в простом и приятном
стиле. Именно благодаря персонажам его открытки и сейчас состоят в коллекциях ценителей и знатоков печатной графики.
Утверждение проектных эскизов учебной работы над открытками происходит в режиме совместного обсуждения обучающихся и преподавателей.
Важным моментом в процессе художественнопроектной деятельности является техника исполнения чистовых иллюстраций и соблюдение технологии работы в используемых материалах.
Допечатная подготовка включает обработку
рисунков в графических редакторах, оформление
лицевой и задней сторон с учетом особенностей
печатного процесса в промышленных масштабах.
Выводы и перспективы исследования
Таким образом, открытка становится объектом
художественно-проектной деятельности, затрагивающим все этапы проектирования: от эскизирования до процесса допечатной подготовки и внедрения в производство оригинал-макетов. Способствует формированию процесса самообучения,
рефлексии и самореализации в профессиональной
сфере.
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POSTCARD AS A MEANS OF FORMING ARTISTIC AND PROJECT
ACTIVITIES IN EDUCATIONAL PROCESS
Gadzina E.V., Assistant Professor,
Humanitarian and Pedagogical Academy (branch)
V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: in the context of the overwhelming influence of digital technologies on the development of modern society, the
postcard plays a leading role in the preservation and promotion of cultural, architectural, and traditional heritage.
In the article, the open letter is considered as a means of forming artistic and design activities, as well as as an object of
artistic design of future designers in the educational process of educational organizations of higher education.
The analysis of existing literature sources is carried out.
The stages of postcard production in accordance with modern requirements of the printing industry, finishing operations are
given.
The postcard is also considered as an artistic product. Depending on the orientation, advertising, greeting, holiday, image,
various artistic and graphic design techniques are given: illustrations, font compositions, decorative elements, copies of artistic
works of artists.
The aesthetic function of an open letter, consisting of an image placed on the front side, as well as the main tasks of
postcards, is revealed.
It is revealed that the compositional tasks facing the designer are closely related to other types of printing products. In
addition, the card requires the use of its own conventional techniques, such as emphasizing details or ignoring them, creating a
certain emotional atmosphere.
The importance of the font block and color in the overall composition of an open letter is important for better disclosure of
its content.
The features and influence of the postcard concept on perception, as well as the tasks of the graphic designer when
designing a given object are revealed.
The process of design in the conditions of training future designers, its stages, features of setting goals and objectives,
searching for the direction of the vector of development of the topic is considered.
Keywords: art and design activities, future designers, design process, postcard, original layout, educational proces
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ АУДИТИВНЫХ НАВЫКОВ
БУДУЩИХ ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ)
Бельмесова М.О., кандидат филологических наук,
Герасимова К.Ю., кандидат педагогических наук,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: представленная статья имеет обзорный характер. Основная цель данной работы заключается в представлении механизма развития аудитивных навыков будущих представителей туристической индустрии, а именно,
гидов-переводчиков. Аудирование как вид речевой иноязычной деятельности охарактеризовано с учетом различных
подходов (как цель и средство). Одной из задач, которые авторы ставили перед собой в процессе написания данной
статьи, являлось обоснование неразрывной связи между успешным формированием аудитивных навыков и других
языковых и речевых навыков и умений будущих гидов-переводчиков. Также доказана важность применения творческого подхода к формированию аудитивных навыков будущих работников туристической сферы деятельности. Охарактеризованы наиболее частотные трудности, которые возникают в процессе формирования аудитивных навыков
обучающихся. Проанализированы различные виды учебной работы с аутентичными аудио- и видеоматериалами,
направленными на формирование лингвокультуры гидов-переводчиков; представлены критерии отбора иноязычных
аудио- и видеоматериалов. Авторами приведены примеры языковых и речевых заданий (для предтекстового, текстового и послетекстового этапов) и видов работы на занятии по иностранному языку из популярных Интернет-ресурсов,
обладающих высоким обучающим потенциалом (YouTube, BBC, learnenglish.britishcouncil.org, fenglish.ru).
Ключевые слова: аудирование, межкультурная коммуникация, творческий подход, гид-переводчик, медийный
дискурс, лингвокультура

Аудирование входит в перечень четырех видов
иноязычной речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) и представляет собой
сложный механизм восприятия и понимания речи
на слух [5, с. 185]. Данный рецептивный процесс
имеет двусторонний характер и подразумевает
взаимодействие адресанта и адресата в процессе
различных проявлений коммуникативной деятельности на иностранном языке. В связи с этим обозначим, что хорошо развитые аудитивные навыки
являются обязательным элементом профессиональной и лингвокультуры гида-переводчика.
Аудирование может иметь непосредственный и
опосредованный характер, что подразумевает различную степень участия адресата в данном процессе. Так, первая разновидность аудирования
проявляется в ходе иноязычного диалогического
общения (в том, числе во время телефонных разговоров), в процессе слушания высказываний выступающих в аудитории. При этом, реципиент
может прямо или косвенно воздействовать на акт
коммуникации посредством мимики, смеха и жестов или же напрямую через ответные реплики.
Коммуникативная, а соответственно, и аудитивная
деятельность подразумевают постоянную смену
ролей коммуникатора и реципиента. В свою очередь, в качестве опосредованного вида аудирования можно привести прослушивание теле- и радиопередач, различных объявлений. Отметим, что
во всех вышеобозначенных примерах аудирование
выступает как цель обучения.

В свою очередь, аудирование также может являться эффективным средством обучения иностранному языку. В этом случае данный вид речевой деятельности является своеобразным посредником для ознакомления и тренировки лексикограмматического материала, совершенствования
фонетических навыков, навыков говорения и
письма в процессе разнообразной работы над
аудиотекстами.
В целом, стоит отметить, что не всегда возможно однозначное определение аудирования как
средства или цели обучения. Данные функции демонстрируют наличие устойчивой взаимосвязи.
Не вызывает сомения тот факт, что аудирование способствует формированию и развитию
навыков успешной межкультурной коммуникации, поскольку тексты для аудирования обладают
высокой информативностью (как лингвистической, так и экстралингвистической), в них транслируются и обсуждаются наиболее значимые аспекты из жизни носителей иностранного языка и
используется самый частотный тезаурус и реплики-клише. Межкультурная компетенция, формирующаяся на текстах, обладающих высоким культурологическим потенциалом, является неотъемлемой частью лингвокультуры гида-переводчика.
Стоит отметить, что зачастую формирование
аудитивных навыков представляет собой длительный и трудоемкий процесс в силу ряда трудностей, препятствующих быстрому и качественному
восприятию и пониманию речи на слух. К наибо173
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 социокультурная
значимость:
степень
соответствия предложенной для восприятия и
понимания
аудиои
видеоинформации
жизненным реалиям носителей языка в различных
ситуациях общения;
 профессионально-ориентированная
значимость: частота применения представленных
обучающимся аудио- и видеоматериалов в сфере
профессионального общения [2, с. 297].
В процессе речевой и языковой практики будущие гиды-переводчики должны овладеть определенными умениями и навыками, среди которых
целесообразно выделить следующие:
1) понимать ключевую идею аудио- и видеоматериала, а при необходимости обладать навыком
детального понимания прослушанного;
2) быть способным выполнить поиск запрашиваемой информации из представленного аудио- и
видеоматериала;
3) способность идентифицировать, а также
определить степень значимости для осуществления успешной межкультурной коммуникации содержащуюся в аудио- и видеоматериалах социокультурную информацию (а именно даты памятных исторических и культурных событий, названия, имена выдающихся общественных деятелей,
топонимы;
4) быть способным проводить анализ лингвокультурных традиций зарубежных стран [7, с. 87].
В связи с этим обозначим, что применение
творческого подхода в рамках межкультурного
образования и формирования лингвокультуры будущих гидов-переводчиков подразумевает применение следующего комплекса упражнений и заданий согласно трём ключевым этапам аудирования:
а) предтекстовый этап: подразумевает снятие
языковых трудностей и выполнение студентами
упражнений преимущественного языкового или
подготовительно-речевого характера с целью
формирования их аудитивных навыков.
К языковым заданиям можно отнести следующий вариант упражнения: «поднимите руку, когда
Вы услышите слова по теме «Рождество» (при
этом педагог предъявляет два текста на одну тематику: один – лёгкий (как раз к нему и было сформулировано задание), а второй – посложнее).
Предтекстовые речевые задания, в свою очередь, могут выглядеть следующим образом: «Вы
услышите рассказ о том, что произошло в «Ночь
Гая Фокса». Перед собой Вы видите ряд иллюстраций. До того как начнёт звучать запись, расставьте изображения в правильной хронологической последовательности».
Непосредственно текстовый этап не нуждается в подробном описании, поскольку его суть сводится к первому предъявлению текста.

лее частотным можно отнести следующие трудности:
 ситуативно
обусловленные
трудности
(излишние помехи, шумовые эффекты);
 индивидуально обусловленные трудности,
связанные с качественной стороной источника
речи (к примеру, особенности произношения
диктора);
 трудности языкового характера (наличие
незнакомого
или
малознакомого
лексикограмматического материала).
Особую трудность представляет восприятие
информации, несущей в себе социокультурную
нагрузку. Наличие затруднений при прослушивании и понимании данного рода текстов вызвано
недостаточно высоким уровнем лингвокультуры
гида-переводчика, то есть нехваткой знаний о
стране, культуре, социальных правилах поведения
носителей языка, их традициях.
В связи с этим педагог должен с особой внимательностью и тщательностью подходить к вопросу
выбора материала аудио- или аудио-визуальных
текстов для занятий с будущими гидамипереводчиками, применять творческий подход.
Последний подразумевает эффективное построение занятий с будущими работниками туристической сферы, в частности, гидами-переводчиками,
основанное на синтезе наиболее активных, действенных форм и методов работы, предполагающих, тем не менее то, что они самостоятельно выбирают способ деятельности в ходе решения разнообразных профессионально-ориентированных
задач [1, c. 86].
Использование творческого подхода в процессе
подготовки будущего гида-переводчика также
предполагает широкое применение аутентичных
источников как наиболее приближенных к реальной ситуации общения. Помимо аудио-текстов (в
качестве которых преподаватель может использовать записи радио-передач) педагог должен использовать аудио-визуальные источники информации (к которым относятся записи телевизионных передач), поскольку воздействие на реципиента (студента – будущего гида-переводчика) через разноканальные источники поступления информации способствует её лучшему восприятию
и, как следствие, пониманию и усвоению. Как
справедливо отмечает Т.А. Глоба, в процессе отбора аудио- и видеоматериалов преподавателю
необходимо учитывать следующие критерии:
 коммуникативная
значимость:
оценка
потенциала предъявляемой аудио- и видеоинформации с точки зрения совершенствования
речевой практики будущего гида-переводчика;
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б) послетекстовый этап: представлен заданиями информационно-поисковой и коммуникативно-поисковой направленности, целью которых является развитие аудиовизуальных умений [8].
В целом, информационно-поисковое аудирование обладает большим экстралингвистическим
потенциалом, поскольку развивает не столько
лингвистический, сколько экстралингвистический
кругозор будущих гидов-переводчиков, формирует грамотное представление о стране/странах изучаемого языка и её жителях. Коммуникативнопоисковое аудирование направлено на развитие
коммуникативных навыков.
Далее может наступить этап второго прослушивания. Это зависит, во-первых, от степени глубины проникновения в содержание текста (поскольку аудирование имеет разноцелевые установки: ознакомиться с основным содержанием
текста (ознакомительное), найти запрашиваемую
информацию (поисковое) или постараться понять
всё до мельчайших деталей (поисково-изучающее),
во-вторых, от уровня подготовки группы. Задания
для первого прослушивания должны быть менее
сложные, чем для второго.
Так, в качестве одного из нетривиальных заданий послетекстового этапа может быть выбран так
называемый «Рассказ в виде пирамиды» (“Story
Pyramid”). Данное задание подразумевает синтез и
анализ информации, предполагает несколько вариантов заполнения кластеров, что способствует
развитию логического мышления в целом. Единственное критериальное условие для выбора
аудиотекста – наличие выраженной сюжетной линии. В связи с объёмным и усложнённым характером одно задание может быть предложено обучающимся на два этапа прослушивания. Будущим
гидам-переводчикам предлагается заполнить схему в виде пирамиды, в которой особое значение
уделяется умению кратко излагать главные мысли,
поскольку в каждом пункте плана-пирамиды ограничивается количество используемых слов. Представим план для задания “Story Pyramid”: 1 строка:
имя главного персонажа (1 слово); 2 строка: характеристика главного персонажа (2 слова); 3
строка: обстановка (3 слова); 4 строка: описание
проблемы (4 слова); 5 строка: первое ключевое
событие (5 слов); 6 строка: второе ключевое событие (6 слов);
7 строка: третье ключевое событие (7 слов); 8
строка: решение проблемы (8 слов).
Режим работы – от индивидуального (с последующим фронтальным опросом) до группового
(когда обучающиеся обсуждают и сравнивают заполненные схемы в микрогруппах). Последующим
логичным заданием становится устный пересказ
услышанного с опорой на план в виде пирамиды.
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Так, очевиден тот факт, что основные виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и
говорение) существуют не в изоляции друг от друга, а в тесной корреляции. Принцип работы с
аудиотекстом во многом похож на правила работы
с текстом печатным, а проверка понимания услышанного предполагает тесную взаимосвязь аудирования и письма (в нашем конкретном случае –
как средства) и/или аудирования и говорения.
в) этап критического осмысления услышанного
(не является основным этапом) может включать в
себя задания для культуроведческого обогащения
речевой практики гидов-переводчиков.
Из приведённых выше примеров установок по
аудированию становится очевиден тот факт, что
задания для развития успешных навыков межкультурной коммуникации в основном не отличаются от типовых заданий по аудированию. Это
обусловлено тем, что любой грамотно подобранный аудиотекст (вне зависимости от его тематики)
направлен на развитие коммуникативной компетенции. Формирование межкультурной компетенции, в свою очередь, происходит преимущественно за счёт информационной направленности
аудиотекста. Мы полагаем, что любой аутентичный текст содержит культурологическую информацию в различном объёме. Так, если педагог фокусирует своё внимание на развитии межкультурной компетенции, ему следует отбирать для таких
занятий тексты с бОльшим культурологическим
потенциалом [3].
При работе с материалом из СМИ (речь идёт о
теле и радио-передачах, сериалах и фильмах)
необходимо учитывать в первую очередь языковые особенности медийного дискурса, которые
определяются в рамках выделения функциональных особенностей публицистического (если предмет – передачи) и разговорного (если предмет –
фильмы) стилей речи.
К языковым особенностям публицистического
стиля речи относятся:
Лексические признаки:
1. Для публицистического стиля характерен
набор стандартных речевых формул (клише)
общепринятой
социальной
направленности,
выражающих различные варианты реакции на
происходящее: горячую поддержку, живой отклик,
резкую
критику, призыв к
соблюдению
элементарного порядка.
2. Эмоционально-оценочная лексика также
является
неотъемлемой
частью
публицистического стиля.
3. Особое место в публицистическом стиле
занимают примеры книжной лексики, имеющие
торжественно-риторическую окраску.
4. Использование аббревиатур.
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5.Использование местоимений «мы» и «вы».
6.Нечастое использование стилистических
приёмов (преимущественно – метафор).
Синтаксические признаки: представлены специфическими по характеру синтаксическими конструкциями, среди которых риторические вопросы, восклицательные предложения, использование
пассивного залога, сокращённых форм и инверсии
[4].
Вне всяких сомнений, данные особенности
необходимо учитывать при работе над аудированием с текстами подобного жанра. Так, при работе
над материалами передач на предтекстовом этапе
необходимо снимать лексические и грамматические трудности до прослушивания, поскольку отсутствие работы подобного рода (особенно на
начальном этапе обучения) может в значительной
степени затруднить понимание текста. Педагогу
необходимо заранее ознакомить учащихся с аббревиатурами, пассивным залогом, побудительным наклонением, некоторыми репликами-клише,
либо выстроить работу так, чтобы на послетекстовом этапе учащиеся выполнили ряд заданий,
направленных на усвоение лексики, свойственной
публицистическому стилю.
К языковым особенностям публицистического
стиля речи относятся:
Лексические признаки:
1. Широкое использование слов с обобщённым
значением, перевод которых конкретизирует
ситуация.
2. Широкое использование формальной и
разговорной, нейтральной и книжной лексики.
3. Применение
социально
принятых
сокращений и аббревиатур, фразовых глаголов и
идиом.
4. Использование одного и того же слова в
разных значениях, в том числе незакреплённых в
словаре (контекстуальное значение).
5. Присутствие слэнга и вульгаризмов.
6. Использование слов-усилителей значения
(чаще всего – модифицирующих наречий) и словсвязок, заполняющих время молчания спикера.
Синтаксические признаки:
1. Превалирование коротких предложений.
2. Эллиптические предложения.
3. Повторы.
4. Пропуск безударных несамостоятельных
частей речи (вспомогательные глаголы).
5. Использование сокращённых форм.
6. Отклонение от нормы.
Фонетические признаки:
1. Отклонение от нормы, закреплённой в
словаре.
Так, работая с аудио-материалом, в котором
представлены черты разговорного стиля, педагог
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должен развивать у студентов навык контекстуальной догадки. Однако частое использование материалов, в которых превалируют черты разговорного стиля, может привести к нежелательным последствиям, поскольку у некоторых студентов
может сложиться неверное представление об английской речи из-за большого ряда нарушений
норм (фонетической, синтаксической) в текстах.
В целом, обучение гидов-переводчиков, формирование их социолингвистической компетенции
должно базироваться на обязательном привлечении аутентичных аудио- и видеоматериалов, имитирующих непосредственно среду межкультурной
коммуникации, что является существенным для
формирования и развития культуры восприятия
устной иноязычной речи.
Особая ценность аутентичных аудио- и видеоматериалов для формирования лингвокультуры и
социолингвистической компетенции будущего
гида-переводчика обусловлена тем, что иноязычные фильмы, теле- и радиопередачи, активно применяемые в процессе обучения, дают целостное
представление о вербальном и невербальном (такесика, проксемика) речевом поведении представителей другой культуры. При этом, в ходе подобной работы у студентов формируются различные
модели ответной речевой реакции на реплики собеседника [6, с. 84].
При отборе аутентичных аудио- и видеоматериалов в процессе подготовки будущих гидовпереводчик следует руководствоваться следующими принципами:
1) учет интересов и уровня сформированности
коммуникативной компетенции студентов;
2) соответствие содержательной стороны
аудио- и видеоматериалов образовательным, развивающим и воспитательным задачам;
3) соответствие содержащейся в фильме/передаче социокультурной и социолингвистической информации актуальной реалиям современного иностранного общества.
Среди достоинств в обучении иностранному
языку в рамках творческого подхода с помощью
фильмов и передач можно выделить следующие:
- просмотр и прослушивание обладают как
обучающей, так и релаксационной функцией;
- учащиеся слушают естественную речь, разговорный язык, как правило, естественный темп и
стиль речи, чёткое произношение;
- зритель/слушатель наблюдает за традициями,
национальными особенностями, менталитетом
носителей языка;
- в связи с большим выбором иноязычных
фильмов и передач, не возникнет проблемы с поиском материала, также существует возможность
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подобрать материал для студентов различных
языковых уровней.
Таким образом, на занятиях по иностранному
языку межкультурная компетенция не может быть
сформирована вне коммуникативной компетенции, а также лингвокультуры. Данные процессы
имеют сопутствующий характер. Также мы признаём тот факт, что задания к аудио-тексту, совмещённому с видео, будут в некоторой степени
отличаться от упражнений к аудио-тексту без видео, поскольку видео материалы обладают бОльшим образовательным потенциалом ввиду двухканального поступления информации. Кроме того,
в некоторых случаях видео может отвлекать от
цели аудирования. В целом, в рамках данного исследования в центре внимания были проанализированы преимущественно речевые примеры
аудио- и видеопередач (Интернет-ресурсы
YouTube,
BBC,
learnenglish.britishcouncil.org,
fenglish.ru), обладающих высоким обучающим и
культурологическим потенциалом.
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***
CREATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF AUDITORY SKILLS
OF FUTURE GUIDES-INTERPRETERS WITHIN THE ORGANIZATIONAL
AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THEIR LINGUISTIC CULTURE
FORMATION (BASED ON THE MEDIA)
Belmesova M.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Gerasimova K.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: this article is of an overview nature. The main goal of this work is to present some kind of mechanism dealing
with the development of the auditory skills of future representatives of the tourism industry, namely, guides-interpreters. Listening as a type of speech foreign language activity is characterized from different sides (as a goal and a means). One of the
tasks that the authors set for themselves in the process of writing this article was to substantiate the inextricable link between
the successful formation of auditory skills and other language and speech skills of future guides-translators. The importance of
applying the creative approach to the formation of auditory skills of future employees of the tourism industry is also proved.
The article describes the most frequent difficulties that arise in the process of forming students' auditory skills. Various types
of educational work with authentic audio and video materials aimed at the formation of the linguistic culture of guides and
translators are analyzed; the criteria for selecting foreign-language audio and video materials are presented. The authors provide some examples of both language and speech tasks (for pre-text, text and post-text stages) and types of work in a foreign
language class from popular Internet resources with high learning potential (such as YouTube, BBC, learnenglish.britishcouncil.org, fenglish.ru).
Keywords: listening skills, intercultural communication, creative approach, guide-interpreter, media discourse, linguistic
culture
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Ермилова В.В., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой,
Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Аннотация: в статье кратко представлены результаты исследования, целью которого была оценка социальноэкономического развития Ленинградской области по показателям уровня жизни граждан, как значимого индикатора
общего уровня благосостояния граждан, входящего в комплексную оценку экономической безопасности страны. В
ходе анализа были использованы основные индикаторы уровня жизни: среднедушевые и реальные денежные доходы
населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, средний размер
назначенных пенсий, продолжительность жизни граждан и доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума. Представленная научная статистика по основным критериям социально-экономического
развития Ленинградской области свидетельствует о последовательном увеличении спектра экономических возможностей, что свидетельствует об имеющей положительной тенденции к повышению уровня жизни её граждан. Выявленные негативные аспекты социально-экономического развития могут быть устранены благодаря устойчивости функционирующей в условиях геоэкономической неопределенности экономической модели области. С целью активизации
положительных изменений, представленных в статье и подкрепленных статистическими значениями основных показателей уровня жизни граждан, следует внести изменения в национальную систему статистического учета и государственную политику, стратегические направления которой необходимо закрепить путём разработки государственных
программ, учитывающих особенности развития и имеющийся потенциал области.
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональный потенциал, социально-экономические условия, индикаторы, уровень жизни, внешние и внутренние факторы

Цель исследования  оценка социальноэкономического развития Ленинградской области
по показателям уровня жизни граждан.
Организация исследования
Для оценки социально-экономического развития Ленинградской области выявим динамику
исследуемых показателей в совокупности определяющих уровень жизни граждан и опираясь на их
значения, проведем сравнительный анализ статистических данных между Ленинградской областью
(ЛО) и Центральному федеральному округу
(ЦФО).
В ходе анализа, было выявлено, что по основным индикаторам уровня жизни населения 2019 г.
ЛО превосходит РФ и ЦФО. Исключение составляют среднедушевые денежные доходы (27157
руб. в ЛО, 30744 руб. в ЦФО), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (36319 руб. в ЛО, 36709 руб. в
ЦФО) в регионах Северо-Западного федерального
округа (СЗФО) в сравнении с теми, в которых
применяется районный коэффициент, позволяющим индексировать выплаты с учётом климатических условий 5. А по таким индикаторам, как
реальные денежные доходы населения (102,5 руб.
в ЛО, 94,4 руб. в ЦФО), средний размер назначенных пенсий (17805 руб. в ЛО, 17426 руб. в ЦФО) и
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (14,0 в ЛО, 13,4
в ЦФО) ситуация в ЛО лучше, чем в ЦФО.
Причину снижения значений отмеченных показателей мы видим в том, что по сравнению с ЛО,
где кроме единовременной денежной выплаты,

Введение
Одной из основных задач государственного
управления является повышение уровня жизни
населения, как значимого индикатора общего
уровня благосостояния граждан, входящего в комплексную оценку экономической безопасности
страны 4, с. 89. При централизованном управлении и равнозначности деятельности, осуществляемой на всей территории государства, неравномерность распределения природных ресурсов
определяют спектр экономических возможностей
каждого конкретного региона, что находит своё
отражение на условиях жизнедеятельности людей
3, с. 34.
В некоторых случаях, при улучшении макроэкономических показателей наблюдается снижение уровня жизни населения, а иногда удаётся избежать существенного падения доходов граждан
даже в условиях значительных ограничений указанных показателей 6, с. 23.
Статистические данные основных социальноэкономических показателей уровня жизни в России в период с 2015-2019 гг. свидетельствуют о
росте среднедушевых денежных доходов россиян
в 13,8 раза, однако в 2017 г. зафиксировано их
снижение, что отразилось на значениях валового
внутреннего продукта (ВВП) в РФ, который
уменьшился на 0,6%, а доходы граждан – на 11,5%
2, что позволяет сделать вывод о низкой степени
информативности средних показателей при оценке
жизненного уровня граждан в российских регионах.
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назначенной в соответствии с Федеральный закон
«О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию» 9, ЦФО применил действенные механизмы компенсации негативного
влияния инфляции на жизнь граждан, сохранив,
тем самым уровень их жизни.
К сожаленью согласно значениям в части доходов пенсионеров, как одного из показателей уровня жизни граждан на 2019 г. отмечается отставание, в частности:
1) реальные денежные доходы жителей ЛО
возросли на 9,3%, в ЦФО  на 18%;
2) реальная начисленная заработная плата
работников организаций увеличилась в ЛО на
11%, в ЦФО  на 15,5%;
3) реальный размер назначенных пенсий в
ЛО увеличился на 55,4% (в ЦФО – на 69,5%.
Кроме отмеченного, для страны в целом и ЛО
не является исключением, характерна тенденция
старения населения, показатели которого используются при оценке уровня развития таких отраслей, как здравоохранение, экономика и т.д., однако, средняя продолжительность жизни в СанктПетербурге по состоянию на ноябрь 2019 г. выше
чем по ЦФО: 75,4 года в Санкт-Петербурге, 72,16
года в РФ 5. На наш взгляд, рассматриваемый
показатель позволяет давать комплексную оценку
социально-экономической ситуации в стране, выявляя характер и динамику преобразований в государственной политике.
Острым вопросом в России и в мире в целом
стоит улучшение демографической ситуации,
негативные динамические стремления которой,
выраженные показателем продолжительность
жизни, требуют неотложной разработки государственной политики, путём придачи статуса государственной программы. В этой связи, можно отметить государственную политику по обеспечению качества жизни пожилых граждан небогатой
страны  Мексики, позволяющей ей занимать 33-е
место в мировом рейтинге, опередив более материально благополучные страны 10, с. 23.
Формирование государственных программ обязывает к детальному изучению условий жизнедеятельности граждан, позволяющему получать фактическую информацию о значениях показателей
уровня жизни населения, учитывая особенности
потребностей различных категорий граждан. Таким образом, следует отметить ограниченность
перечня показателей отечественной статистики,
характеризующего ситуацию развития каждой отрасли, состояние которых способно значимо отразиться на уровне жизни граждан страны в целом.
С целью улучшения ситуации в стране, с нашей
точки зрения, необходимо внести изменения в
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национальную систему статистического учета,
взяв за основу методику оценки качества жизни,
разработанную международной неправительственной организацией Help Age International 11,
включающую в себя 13 показателей, отобранных
путем опроса, и сгруппированных в четыре блока:
 первый блок  материальная обеспеченность,
определяющая уровень дохода и возможность
удовлетворения основных потребностей;
 второй блок  состояние здоровья;
 третий блок  образование и занятость;
 четвертый блок  хорошие условия, объединяющие в себе такие показатели, как социальные
связи, физическую безопасность, гражданские
свободы и т.д.
Путем вычисления общего Индекса (среднее
геометрическое субиндексов) блоков (каждый
блок оценивается в баллах – от 1 до 100), определяется степень приближённости текущей ситуации
к эталонной. Проведение рейтингование российских регионов по качеству жизни населения на
систематической основе, позволит формировать
адресную государственную политику, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов.
При инвентаризации социально-экономической
ситуации региона, следует учитывать последствий
воздействия внутренних и внешних факторов, которые определяют уровень обеспечения его экономической безопасности на региональном
уровне, значимость которой отражена в Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года 7. В этой связи следует особо
подчеркнуть необходимость повышенного внимания к рассмотрению текущего уровня экономической безопасности ЛО, так как она выступает в
качестве ключевого региона страны по экспортноимпортному грузообороту (в 2019 г. грузооборот
составил 233,7 млн тонн, т.е. 30% от национального).
К факторам, обуславливающим экономическую
безопасность региона, относят уровень самофинансирования и экономический потенциал  экономический комплекс, определяющий экономическую устойчивость его развития. По мнению П.Я.
Бакланова 1, с. 5, экономическую безопасность
следует рассматривать в качестве внутренней
(внутренний потенциал) способности региона
обеспечивать себе безопасное и устойчивое функционирование и развитие. С целью определения
текущего уровня экономической безопасности ЛО,
мы провели анализ и систематизацию данных,
представленных Федеральной службой государственной статистики 8, результаты которого
представили на рис. 1.
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Рис. 1. Показатели экономической безопасности Ленинградской
области на период с 2016 по 2019 гг.
Данные, представленные на рис. 1, наглядно
демонстрируют положительную динамику большинства показателей экономической безопасности
ЛО, что свидетельствует об устойчивости их экономической модели, функционирующие в условиях геоэкономической неопределенности.
В качестве дополнительных факторов устойчивости областной экономики выступают крупные
промышленные экспортеры, расположенные на её
территории, благодаря которым отмечается быстрый рост технологических компаний, создающих
фундамент экономической безопасности области в
будущем.
Результаты исследования
На основе результатов, полученных в ходе исследования, целью которого была оценка социально-экономического развития Ленинградской области по показателям уровня жизни граждан, затрагивая некоторые внешние факторы воздействия на
него (уровень экономической безопасности, в связи с их взаимообусловленностью, можно констатировать о последовательном улучшении социально-экономических показателей области.
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EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE LENINGRAD
REGION THROUGH THE PRISM OF THE STANDARD OF LIVING OF CITIZENS
Yermilova V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Head of Department,
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health
Abstract: the article briefly presents the results of a study aimed at assessing the socio-economic development of the Leningrad region by indicators of the standard of living of citizens, as a significant indicator of the overall level of well-being of
citizens, which is part of a comprehensive assessment of the country's economic security. The analysis used the main indicators
of living standards: per capita and real income of population average monthly nominal accrued wages of employees of organizations, the average size of pensions, the life expectancy and the share of population with money incomes below the subsistence minimum. The presented scientific statistics on the main criteria of socio-economic development of the Leningrad region
shows a consistent increase in the range of economic opportunities, which indicates a positive trend towards improving the
standard of living of its citizens. The identified negative aspects of socio-economic development can be eliminated due to the
stability of the economic model of the region functioning in the conditions of geo-economic uncertainty. To enhance positive
changes presented in the article and backed up by statistical values of the main indicators of quality of life of citizens, should
amend the national system of statistical accounting and public policy, strategic directions which need to be consolidated
through the development of state programs, taking into account the peculiarities of development and existing potential of the
region.
Keywords: sustainable development, regional potential, socio-economic conditions, indicators, standard of living, external
and internal factors
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ИЗМЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КРОВИ У БЕГУНОВ НА
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
Панасюк Н.Б., доцент,
Могилевский государственный университет, Республика Беларусь
Аннотация: интенсивная мышечная деятельность приводит к изменениям кислотно-основного состояния и, как
следствие, к метаболическому ацидозу. Значительные сдвиги некоторых газовых показателей крови говорят о необходимости постоянного контроля за выполняемой нагрузкой. Метаболический ацидоз провоцируется значительным выбросом в кровь лактата. Первая порция лактата нейтрализуется не полностью. На выброс второй порции в организме
включаются буферные системы, за счет чего и происходят изменения в показателях газового состава крови. Контроль
за газовыми показателями позволяет выбрать правильную нагрузку, интенсивность и время, необходимое для отдыха
и восстановления. Определить уровень газовых показателей в крови при выполнении нагрузки, приближенной к соревновательному уровню и в подготовительный период у высококвалифицированных спортсменов, для правильного
подбора интенсивности нагрузки и времени для отдыха и восстановления.
Ключевые слова: газоанализаторы, буферные системы, метаболический ацидоз, интенсивная работа, выносливость, кислотно-основное состояние

тельности; однократное пробегание дистанций
приближенных к соревновательным 1500м, 2000м,
3000м, при ЧСС 140-160 ударов в минуту, а второй группе – нагрузку подготовительного периода; 4x200, 3х200, 4х100, 3х100 с интервалом 1 мин.
между забегами. Параллельно производился заборы крови для оценки изменений газовых показателей. Сравнительная оценка результатов производилась в конце каждого тренировочного месяца.
Процедура тестирования была следующая: перед началом тренировки, для оценки исходных
показателей газового состава и изучения метаболических процессов в организме, производился
забор капиллярной крови. Далее испытуемым
предлагалось выполнить одну из предложенных
нагрузок, в ходе выполнения которой производился повторный забор крови. После выполнения
нагрузки, на 10 минуте отдыха, производился заключительный забор крови.
Результат исследования
Данные газового состава крови во время прохождения контрольных измерений приведены в
табл. 1 и 2.

Цель исследования
Определить уровень газовых показателей в
крови при выполнении нагрузки, приближенной к
соревновательному уровню и в подготовительный
период у высококвалифицированных спортсменов,
для правильного подбора интенсивности нагрузки
и времени для отдыха и восстановления.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с октября 2019 по
январь 2020 года, в подготовительном и соревновательном периодах. В нем приняли участие 10
легкоатлетов МЦОР г. Могилева, в возрасте от 18
до 20 лет, имеющие квалификацию 1 взрослого
разряд и звание КМС (кандидат в мастера спорта).
Анализ проводился при помощи аппарата «Анализатор ABL80 FLEX» на базе диспансера спортивной медицины. Забор капиллярной крови производился из фаланги пальца при помощи специального устройства для прокалывания пальца «AccuChek Softclix Pro» и одноразовых ланцетов.
Всех испытуемых разделили условно на две
группы по 5 человек. В течение 3 месяцев первой
группе испытуемых предлагалось выполнить
нагрузку, приближенную к соревновательной дея-

Таблица 1
Динамика средних показателей при выполнении нагрузки, приближенной к соревновательной
До тренировки
Во время
Период
тренировки
восстановления
рН
7,382
7,305
7,376
Газы
рСО₂
40,0
34,6
36,6
рО₂
69,5
79,8
69,7
сНСО₃
23,8
17,2
21,4
ВЕ
-1,3
-9,1
-3,8
91,2
92.2
93,4
сSО
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Продолжение таблицы 1

Na+
K+
Ca++
cTCO₂
Hct
cHgb
aGap

141
4,4
1,21
25,0
40
137
15

Кровь
141
4,1
1,15
18,3
42
144
31

141
4,0
1,17
22,6
40
138
18
Таблица 2

Динамика средних показателей при выполнении нагрузки в подготовительном
периоде (4x200, 3х200, 4х100, 3х100 с интервалом 1 мин. между забегами)
До тренировки Во время работы
Период
восстановления
рН
7,385
7,162
7,402
Газы
рСО₂
40,1
23,2
31,4
рО₂
70,1
91,4
83,1
сНСО₃
23,5
15,5
19,4
ВЕ
-1,5
-11,2
-4,5
сSО₂
91,4
96,5
94,4
Кровь
Na+
138
144
143
K+
4,4
3,5
4,2
Ca++
1,24
1,22
1,18
cTCO₂
22,1
9,0
20,4
Hct
38,4
43
42
cHgb
127
147
142
aGap+
16
28
14
При проведении сравнительных лабораторных
исследований можно выделить несколько показателей, которые наиболее заметно изменялись:
 pH крови. При выполнении физической
нагрузки повышается количество продуктов распада гликогена, которые в свою очередь влияют на
кислотно щелочное равновесие в крови. Изменения данного показателя происходят в основном за
счет накопления в крови лактата. Первые порции
лактата, поступающие в кровяное русло, нейтрализуются буферными системами организма. По
мере исчерпания емкости данных систем происходит сдвиг pH влево, что говорит о таком явлении в
организме как ацидоз. Показатели опускались до
уровня субкомпенсированного ацидоза. Данные
изменения обусловлены также несоответствием
между кислородным запросом клеток и его потреблением. Во время физической нагрузки повышается содержание продуктов распада гликогена и мышечных белков, что также влияет на кислотно щелочное равновесие.
 CHgb – карбоксигемоглобин. Появление
карбоксигемоглобина – результат связывания одного или нескольких ионов железа с группой CO.
При интенсивной физической нагрузке происхо-

дит резкое повышение уровня лактата в крови, что
приводит к превышению анаэробного порога и
повышению уровня CHgb в крови (эффект Бора).
Уровень pH крови и температура влияют на скорость распада карбоксигемоглобина. Образуется
карбоксигемоглобин достаточно быстро, так как
скорость присоединения группы CO к гемоглобину в 200 раз больше, чем у кислородной группы, а
скорость распада – в 10 тысяч раз меньше. Карбоксигемоглобин не способен переносить кислород от легких к тканям и при повышении его
уровня в крови наступает кислородное голодание
– гипоксия.
 HCO₃ – уровень бикарбоната. Является одним из главных показателей кислотно-щелочного
равновесия в организме. Продуцируется в почках,
которые при изменении рН крови выделяют или
задерживают бикарбонаты. Снижение данного показателя свидетельствует о метаболическом ацидозе. Бикарбонатная концентрация уменьшается,
действуя в качестве буфера против повышенного
присутствия кислот в организме. Для компенсации
нормального уровня рН при ацидозе почкам требуется от нескольких часов до нескольких дней.
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 Hct – гематокрит. Гематокрит – объем
красных кровяных клеток крови (эритроцитов). Он
определяет способность крови транспортировать
кислород. Повышение данного показателя свидетельствует о повышении вязкости крови. При длительной и интенсивной физической нагрузке часть
плазмы крови переносится в межклеточную жидкость и запускается процесс эритроцитоза. Результатом этого процесса является увеличение кислотной емкости крови.
 cTCO₂ – общее содержание двуокиси углерода. Является продуктом клеточного метаболизма. Снижение рН крови является «рычагом» для
увеличения частоты и глубины дыхательных движение, вследствие чего образуется избыток двуокиси углерода. При газовом ацидозе активируются физиологические механизмы компенсации и
увеличивается объем альвеолярной вентиляции.
Снижение уровня двуокиси углерода замедляет
образование бикарбоната.
 aGap – анионный разрыв. Это разница числовая между анионами и катионами в сыворотке
крови. Увеличение показателя говорит о накоплении летучих кислот (молочная и кетоны) и фиксированных кислот в организме. У спортсменов повышение уровня анионного разрыва происходит в
связи с лактатацидозом. Определение значения
анионного разрыва может быть проведено в качестве первого этапа диагностики метаболического
ацидоза.
 BE (от англ. Base Excess) является величиной, которая характеризует избыток или дефицит
буферных оснований (± 2 ммоль/л). Зависит это от
положительного знака перед числом, который характеризуется как дефицит оснований или при
наличии отрицательно знака – это трактуется как
избыток.
Данная величина используется для оценки метаболических нарушений кислотно-основного состояния. В организме кислотно-основное состояние поддерживается буферными системами, которые вступают в действие уже при первом изменении pH крови, компенсируя таким образом расстройства кислотно-основного равновесия.
В организме есть следующие буферные системы: гемоглобиновая; бикарбонатная; фосфатная и
белковая. В основе принципа работы буферных
систем лежат их химические свойства, а именно
способность сильных кислот переходить в наиболее слабые кислоты.
Одним из мощнейших буферов – является гемоглобиновый буфер. Данный буфер поддерживает pH за счет окисленной формы (оксигемоглобина), которая переходит в восстановленную форму,
представленную неоксигенированным гемоглоби-
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ном. Данный процесс препятствует сдвигу pH влево. Ёмкость бикарбонатного буфера, представленного угольной кислотой и гидрокарбонатом
натрия, составляет 53% от общей буферной емкости системы крови. Фосфатная буферная система
отвечает за регуляцию кислотно-основного равновесия в почках, в крови же обеспечивает гомеостаз
и регенерацию гидрокарбонатного буфера. Фосфатный буфер составляет около 5% емкости крови.
Немного длительнее активизируются физиологические буферные механизмы – процессы, протекающие в легочной, печеночной, и почечной тканях, а также в тканях желудочно-кишечного тракта. В легких изменяется объем альвеолярной вентиляции (повышается), что компенсирует сдвиг
pH уже в течение 1-2 минут. В почечной ткани
происходит образование кислот и ионов аммония,
секреция солей фосфорной кислоты, а также протекает K+, Na+-обменный механизм. В тканях печени, а именно в гепатоцитах, происходят различные метаболические процессы, такие как: синтез
белков и глюкозы, образование аммиака, биотрансформация лекарственных препаратов и выведение кислых и щелочных продуктов обмена с
желчью. Фундальные клетки желудка компенсируют нарушения кислотно-основного равновесия
путем изменения секреции HCl (при закислении
организма, данный процесс усиливается). В секрете кишечника содержится огромное количество
бикарбонатов, поэтому возможна компенсация
при различных метаболических нарушениях.
Клетки кишечника регулируют количество всасываемой жидкости, благодаря чему влияют на водно-электролитный баланс. Клетки поджелудочной
железы компенсируют работу буферных систем.
Поджелудочная железа содействует процессу
компенсации кислотно-основного состояния за
счет уменьшения секреции гидрокарбоната.
Из таблиц видно, что в группе с интервальной
нагрузкой в подготовительный период процесс
восстановления протекал гораздо быстрее. Следует отметить, что в данной группе улучшились результаты скоростной выносливости. Время прохождения отрезков дистанции с каждым месяцем
улучшалось.
В группе с нагрузкой, приближенной к соревновательной, улучшение результатов было не таким значительным, а на восстановление требовалось больше времени.
Так же, по результатам сравнительных анализов можно говорить о том, что при выполнении
интервальных нагрузок степень метаболического
ацидоза выше, что свидетельствует о том, что
мышечная деятельность интенсивнее, а значит в
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большей степени развивается выносливость организма к интенсивным нагрузкам.
Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод,
что выполнение интервальной физической нагрузки способствует более интенсивной мышечной
работы и развитию скоростной выносливости. После обоих вариантов нагрузки спортсмены находятся в значительной степени утомления, в связи с
этим далее выполнять высокоинтенсивные физические нагрузки возможно только после восстановления, которое во второй группе протекало
гораздо быстрее.
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***
CHANGES IN THE LEVEL OF BLOOD GAS ANALYZERS IN
MIDDLE-DISTANCE RUNNERS, DEPENDING ON THE
SPECIFICS OF THE TRAINING LOAD
Panasyuk N.B., Associate Professor,
Mogilev State University, Republic of Belarus
Abstract: intensive muscle activity leads to changes in the acid-base state and, as a result, to metabolic acidosis. Significant changes in some blood gas indicators indicate the need for constant monitoring of the performed load. Metabolic acidosis
is provoked by a significant release of lactate into the blood. The first portion of lactate is not completely neutralized. For the
release of the second portion in the body, the buffer systems are turned on, due to which there are changes in the indicators of
the gas composition of the blood. Monitoring gas indicators allows you to choose the right load, intensity, and time needed for
rest and recovery, to determine the level of gas indicators in the blood when performing a load that is close to the competition
level and in the preparatory period for highly qualified athletes, for the correct selection of the intensity of the load and time for
rest and recovery.
Keywords: gas analyzers, buffer systems, metabolic acidosis, intensive work, endurance, acid-base state

186

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №6

О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ УСТНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТОВ В УСЛОВИЯХ
КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Хакимзянова А.С., старший преподаватель,
Губайдуллина Р.Н., старший преподаватель,
Першина Н.О., старший преподаватель,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в настоящей статье излагаются предварительные результаты эксперимента по проверке эффективности комплекса грамматически-направленных языковых, условно-речевых и речевых упражнений с опорой на систему
печатных текстов, предназначенного для корректирования и дальнейшего совершенствования школьного грамматического минимума. Обучение грамматической стороне устной иноязычной речи на начальном этапе может осуществляться значительно эффективнее, если оно построено с учетом принципа преемственности и последовательности работы над грамматической стороной экспрессивной речи с опорой на специально отобранные и методически организованные художественные тексты для фронтального чтения. Содержание данной гипотезы определило структуру и программу экспериментального обучения. Проверка гипотезы проводилась в два этапа. В данной статье приводятся данные первой серии экспериментального обучения. Для проверки эффективности обучения и выявления динамики развития грамматических навыков и речевых умений во время экспериментального обучения проводились предэкспериментальный, промежуточный и итоговый срезы. Уровень грамматической правильности речи студентов экспериментальных групп в высказываниях по тексту и в высказываниях в связи с ситуацией в итоговом срезе значительно возрос
по сравнению с результатами предэкспериментального среза. Результаты исследования показали, что предлагаемая
методика способствует значительной интенсификации учебного процесса.
Ключевые слова: иноязычная речь, печатный текст, обучение, грамматика, студент, учебный процесс, методика

Анализ сложившейся практики обучения иностранному языку на начальном этапе свидетельствует о том, что в качестве главной цели обычно
выдвигается обучение иноязычному произношению на основе простейших речевых образцов. Выявление и использование иноязычно-речевого
школьного опыта студентов 1 курса, как правило,
не проводится. Вместе с тем многие студенты
приходят на 1 курс с определенным запасом знаний, навыков и речевых умений. Учет и реализация этого опыта, как показывает практика, является одной из резервных возможностей повышения
эффективности обучения иностранному языку вообще и грамматической стороне устной иноязычной речи в частности.
В настоящей статье излагаются предварительные результаты эксперимента по проверке эффективности комплекса грамматически-направленных
языковых, условно-речевых и речевых упражнений с опорой на систему печатных текстов, предназначенного для корректирования и дальнейшего
совершенствования школьного грамматического
минимума.
В своем исследовании мы опирались на следующие положения:
1. В период устного вводного курса внимание
студентов должно быть сконцентрировано не
только на коррекции произносительных навыков,
но и корректировании и дальнейшем совершенствовании продуктивного и рецептивного школьного грамматического минимума.

2. Дальнейшее совершенствование грамматических навыков, сформированных в средней школе,
должно осуществляться параллельно с работой
над произносительной стороной речи и строиться
с опорой на систему печатных текстов, содержащих этот минимум и предназначенных для фронтального чтения, контролируемого на занятиях
(т.н. «домашнее чтение»). Использование текста в
качестве опоры при корректировании и дальнейшем развитии («доавтоматизации») основных характеристик грамматических навыков, приобретенных в школе, создает большие возможности.
Текст является «формой организации (в содержательном плане) и формой фиксации «языкового
материала» [1]. В целях корректирования школьного грамматического минимума в условиях устного вводного комплексного курса выделяется
специальный повторительно-коррективный речевой курс с грамматической направленностью.
3. Задача этого курса заключается в дальнейшем совершенствовании продуктивных грамматических навыков и в корректировании и «доавтоматизации» рецептивных грамматических навыков,
сформированных в средней школе, и «выведения»
их в устную речь студентов.
Опираясь на данные положения, мы сформулировали следующую гипотезу: обучение грамматической стороне устной иноязычной речи на
начальном этапе может осуществляться значительно эффективнее, если оно построено с учетом
принципа преемственности и последовательности
работы над грамматической стороной экспрессив187
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ной речи с опорой на специально отобранные и
методически организованные художественные
тексты для фронтального чтения.
Содержание данной гипотезы определило
структуру и программу экспериментального обучения. Проверка гипотезы проводилась в два этапа. Первый этап являлся подготовительным, второй – основным. Он состоял из двух серий экспериментального обучения. В данной статье приводятся данные первой серии экспериментального
обучения.
До начала эксперимента была проведена следующая подготовительная работа. Выявление степени трудности грамматического материала, изученного в средней школе, осуществлялось методом самооценки. [2] Студентам 1 курса юридического факультета Казанского Федерального университета было предложено ответить на вопрос о
том, какие грамматические явления вызывали у
них наибольшие трудности при изучении в школе.
Испытуемым давался список структур, входящих,
входящих в школьный грамматический минимум.
Анализ полученных ответов позволил ранжировать их по степени трудности. По мнению большинства студентов, наиболее трудными были признаны артикли – 56 студентов из 100 (56%), видовременные формы глагола – 51%, согласование
времен – 39%. Все другие грамматические явления
получили меньшее количество оценок. Эти данные учитывались нами при создании экспериментального материала. Однако использование одного
метода самооценки не является достаточно надежным средством проверки уровня владения грамматическим материалом студентами 1 курса. Как известно, главный недостаток метода самооценки
состоит в субъективности мнений. Поэтому с целью выявления уровня владения продуктивным и
рецептивным грамматическим материалом первокурсниками в начале учебного года был проведен
диагностический эксперимент. При разработке
контрольных заданий диагностического эксперимента учитывался грамматический материал, выделенный студентами как наиболее трудный, а
также принималась во внимание принадлежность
того или иного грамматического явления к продуктивному или рецептивному школьному минимуму. В соответствии с этим были разработаны
три вида заданий:
1. На проверку грамматических знаний и уровня сформированности языковых грамматических
навыков.
2. На выявление уровня владения продуктивным грамматическим материалом в устной речи.
3. На проверку уровня владения рецептивным
грамматическим материалом в чтении [2].
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Результаты диагностического эксперимента
показали, что грамматическим материалом,
названным в качестве наиболее трудного, студенты владеют преимущественно рецептивно при
чтении. Однако в вузе данный материал входит в
продуктивный грамматический минимум 1 курса.
Поэтому задача экспериментального обучения состояла в проверке возможности «перевода» этого
грамматического материала из «пассива» в «актив», опираясь на рецептивные грамматические
навыки чтения при специально разработанной методике корректирования и «доавтоматизации» рецептивных грамматических навыков, сформированных в средней школе.
При разработке экспериментального материала
грамматический минимум 1 курса был разделен на
две группы: группу «А» и группу «Б».
Группа «А» включает в себя грамматический
материал, входящий в продуктивный минимум 1
курса. Данный материал в существующей практике многих вузов входит обычно в содержание устного вводного курса и служит средством организации лексических и фонетических единиц. Сюда
включены структуры с глаголом to be, to have,
оборот there is, there are, видо-временные формы
глагола. Этот материал многократно повторяется
на практических занятиях и, как правило, достаточно прочно усваивается к концу 1 семестра.
Группа «Б» включает грамматический материал, который был усвоен как рецептивный при обучении чтению. Этот материал составляет содержание повторительно-коррективного курса с грамматической направленностью. Активного повторения данного материала в контрольной группе не
проводилось. Таким образом, в экспериментальных группах обучение грамматической стороне
экспрессивной речи осуществлялось одновременно по двум программам: а) путем проведения устного вводно-коррективного с фонетической
направленностью курса (по той же программе, что
и в контрольной группе); б) путем проведения повторительно-коррективного речевого курса с
грамматической направленностью с опорой на
специально отобранную систему печатных текстов
для фронтального чтения.
Задача работы с грамматическим материалом
группы «Б» в экспериментальных группах заключалась в корректировании, «доавтоматизации» и
включении этого материала в устную речь студентов. Работа осуществлялась следующим образом.
Грамматический материал группы «А» активизировался с небольшим опережением в устном вводном курсе, затем студенты встречались с ним в
сочетании с грамматическим материалом группы
«Б» в специально подобранных текстах и упражнениях к ним, в которые входил весь грамматиче-
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ский материал для продуктивного и рецептивного
владения.
Экспериментальное обучение проходило в
естественных условиях в течение октября-ноября
2019 года в двух группах 1 курса, выбранных в
качестве экспериментальных. Результаты обучения грамматической стороне экспрессивной речи
сравнивались с результатами контрольной группы.
К неварьируемым условиям относились следующие: одинаковая сетка часов, наполняемость и
подготовленность групп, одинаковый грамматический материал, входящий в группу «А». Варьируемым условием было увеличение объема содержания грамматического материала за счет грамматических структур группы «Б», организованного в
систему специально подобранных текстов, и методика обучения видовременным формам глагола на
основе системы текстов. Тексты для экспериментального обучения подбирались с учетом достаточной повторяемости и типичности контекстов
употребления продуктивного и рецептивного
грамматического минимума, отобранного нами, а
также с учетом определенного функционального
типа монологического высказывания. При подборе
текстов учитывалось их композиционное построение, т.к., с одной стороны, четко выраженная композиционная структура текстов облегчает понимание читаемого [4], а с другой стороны, способствует формированию в сознании обучаемых алгоритма монологического высказывания определенного функционального типа и в результате
обеспечивает
правильное
композиционносинтаксическое оформление речи студентов. В
связи с этим система текстов включала тексты
двух типов:
1) микротексты – образцы основных типов монологических высказываний, характерных для
начального этапа обучения (элементы повествования и описания);
2) макротексты, содержащие различные функциональные типа речи.
Занятия в экспериментальных группах осуществлялись с учетом следующих этапов:
1 этап – актуализация грамматических знаний,
навыков и умений, приобретенных в средней школе. Для реализации этой цели студентам предлагались иллюстративные таблицы видовременных
форм глагола с выделенными формальными признаками, а также проводилась последующая беседа преподавателя со студентами относительно существенных признаков формы, значения и употребления грамматических структур. В результате
такой работы познавательная деятельность студентов была направлена на припоминание, узнавание, более глубокое осознание и понимание
грамматических явлений.
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2 этап – корректирование и доавтоматизация
грамматического материала группы «Б» в комплексе упражнений с опорой на систему специально подобранных печатных текстов.
Работа по корректированию и доавтоматизации
грамматических структур группы «Б» проводилась
на различных уровнях текстового материала: от
отдельных предложений в иллюстрированных
таблицах, к микро- и макротекстам. Создаваемая
ориентировочная основа действий с грамматическим материалом при работе с микротекстами
служила той базой, которая позволяла переходить
к чтению текстов 2-го типа, отличающихся от текстов 1-го типа своим объемом, количеством грамматического материла, подлежащего корректированию и доавтоматизации и включению в устную
речь студентов, а также наличием различных
функциональных типов речи.
3 этап – работа с грамматическим материалом
группы «Б» по дальнейшему совершенствованию
грамматических навыков и выведению этого материала в устную речь студентов. В соответствии с
намеченными этапами был разработан комплекс
грамматически направленных упражнений. Он
включал следующие виды:
1) грамматически направленные языковые
упражнения на узнавание, осознание и понимание
формы, значения и употребления видовременных
форм глагола, которые выполнялись с опорой на
таблицы, схемы и в процессе чтения печатного
текста;
2) условно-речевые упражнения, направленные
на корректирование и доавтоматизацию грамматических структур школьного минимума, входящих в группу «Б». Они выполнялись с опорой на
печатный текст в процессе проверки понимания и
в связи с обсуждением содержания прочитанного
текста;
3) речевые упражнения, способствующие формированию механизма переноса формальных признаков грамматических структур, входящих в состав группы «Б», на новое содержание в экспрессивной речи.
Экспериментальное обучение проводилось в
период устного вводно-коррективного комплексного курса три раза в неделю по 30-40 минут в течение шести недель. Каждая грамматическая
структура активизировалась в соответствии с выделенными выше этапами в течение трех занятий,
объединенных в один цикл. Всего было проведено
шесть циклов и откорректировано до уровня активного владения в устной речи пять грамматических структур, включенных в состав группы «Б»
(Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past, а также усвоены
основные случаи согласования времен. После
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каждого цикла организовывалось систематизирующее повторение на основе принципа противопоставления нового с ранее усвоенным грамматическим материалом, что позволяло формировать у
студентов дифференцировочные признаки и показывать особенности употребления грамматического явления в соответствующих ситуациях.
Для проверки эффективности обучения и выявления динамики развития грамматических навыков и речевых умений во время экспериментального обучения проводились предэкспериментальный, промежуточный и итоговый срезы. Результаты 1 серии экспериментального обучения по предлагаемой методике анализировались с учетом следующих критериев:
1) степени дифференцировки грамматических
понятий и степени осознанности, которая характеризуется: а) умением студентов распознавать изученные в школе грамматические явления в тексте
б) умением дать вербальную характеристику
грамматическому явлению с указанием значения;
2) степени сформированности речевых грамматических навыков в высказываниях по содержанию текста и с связи с заданной ситуацией, которая характеризуется: а) фонетической и ритмикоинтонационной правильностью б) грамматической
правильностью 6 в) наличием разнообразных

2020, №6
структур г) композиционной правильностью и соответствием синтаксических средств выбранной
композиции.
В соответствии с целями и задачами экспериментального обучения были составлены задания
для проведения срезов. Все задания строились на
основе одного текста. Структура заданий для всех
трех экспериментальных срезов идентична. Она
включала в себя следующие задания:
1) прочитайте текст, ответьте на вопросы по
содержанию текста (письменно);
2) выразите основную мысль текста (озаглавьте
текст);
3) найдите и выпишите из текста заданные
грамматические структуры;
4) перескажите текст;
5) выскажитесь в связи с заданной ситуацией
(ситуация описывалась экспериментатором словесно).
Результаты, полученные по параметру степени
сформированности
речевых
грамматических
навыков в высказываниях по тексту и в связи с
заданной ситуацией, сведены в таблицу №1. При
определении степени грамматической правильности речи студентов подсчитывался коэффициент
ошибочности по следующей формуле:

К=

группа
ЭГ1
ЭГ2
КГ

Таблица 1
Коэффициент ошибочности употребления видо-временных форм
Пересказ текста
Высказывание в связи с ситуацией
предэкс.
промеж.
итогов.
группа
предэкс.
промеж.
итогов.
срез
срез
срез
срез
срез
срез
43:109
21:123
10:132
ЭГ1
20:55
26:112
12:130
К-0,38
К-0,17
К-0,07
К-0,36
К-0,23
К-0,09
40:117
14:101
11:118
ЭГ2
25:61
20:91
8:81
К-0,34
К-0,13
К-0,09
К-0,40
К-0,21
К-0,09
29:94
26:-98
30:118
КГ
25:51
15:75
25:108
К-0,30
К-0,26
К-0,25
К-0,40
К-0,20
К-0,22

Из таблицы видно, что уровень грамматической
правильности речи студентов экспериментальных
групп в высказываниях по тексту в итоговом срезе
значительно возрос по сравнению с результатами
предэкспериментального среза: в ЭГ1 – в 5,4 раза,
в ЭГ2 – в 3,7 раза, а в КГ – лишь в 1,2 раза. В высказываниях в связи с ситуацией степень грамматической правильности увеличилась в ЭГ1 – в 4
раза, в ЭГ2 – в 4,4 раза, а в КГ – в 2,2 раза. Необходимо отметить, что количество правильных разноструктурных
высказываний,
включающих
грамматический материал группы «Б», в экспериментальных группах превышает количество таковых в КГ. По результатам итогового среза в ЭГ1,
высказывания по тексту у восьми студентов из

десяти, а высказывания по заданной ситуации у
семи студентов из десяти отличались разнообразием используемых структур. В ЭГ2 количество подобных высказываний наблюдалось у семи студентов при пересказе текста и у шести студентов
из десяти в высказываниях в связи с заданной ситуацией. В итоговом срезе в КГ только три высказывания по тексту и одно в связи с ситуацией из
десяти содержали различные грамматические
структуры, входящие в группу «Б». при этом из
десяти случаев употребления Past Perfect, которое
входит в состав группы «Б», в КГ правильными
были всего четыре (40%), в то время как в ЭГ1 из
пятнадцати употреблений правильными были 13
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(86%), а в ЭГ2 из восьми употреблений правильными были 6 (75%).
Анализ результатов итогового среза наглядно
показывает, что разработанный комплекс упражнений с опорой на систему печатных текстов для
корректирования, доавтоматизации и включения в
устную речь студентов грамматического материала, усвоенного в школе рецептивно при обучении
чтению, значительно повышает интенсивность и
эффективность обучения грамматической стороне
устной иноязычной речи. Использование предлагаемой методики позволило за одинаковое количество времени довести до степени активного владения в устной речи в экспериментальных группах
на пять грамматических единиц больше, чем в КГ,
и добиться качественного улучшения грамматической правильности речи студентов. По сравнению
с КГ в высказываниях по тексту в ЭГ1 грамматическая правильность речи возросла в 4,5 раза, а в
ЭГ2 – в 3 раза. Экспериментальное обучение показало также, что проведение повторительнокоррективного речевого курса с грамматической
направленностью в условиях устного вводнокоррективного комплексного курса не оказывает
отрицательного влияния на произносительные
навыки обучаемых. Коэффициенты фонетической
и ритмико-интонационной ошибочности (отношение количества допущенных ошибок в фонетическом и ритмико-интонационном оформлении речи
к количеству предложений в высказываниях) оказались приблизительно одинаковыми: при пересказе текста в ЭГ1 – 0,10, в ЭГ2 – 0,11, в КГ – 0,12,
а в высказываниях по ситуации в ЭГ1 – 0,09, в ЭГ2
– 0,10, в КГ – 0,10.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что сформулированная нами
гипотеза подтвердилась и предлагаемая методика
способствует
значительной
интенсификации
учебного процесса.
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***
ON THE METHOD OF TEACHING THE GRAMMAR SIDE OF ORAL FOREIGN LANGUAGE
SPEECH ON THE BASIS OF PRINTED TEXTS IN THE CONDITIONS OF AN INTEGRATED
ORGANIZATION OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Khakimzyanova A.S., Senior Lecturer,
Gubaydullina R.N., Senior Lecturer,
Pershina N.O., Senior Lecturer,
Kazan (the Volga region) Federal University
Abstract: this article presents the preliminary results of an experiment to test the effectiveness of a complex of grammatically-oriented language, conditionally-speech and speech exercises based on a system of printed texts designed to correct and
further improve the school grammatical minimum. Teaching the grammatical side of oral foreign language speech at the initial
stage can be much more effective if it is built taking into account the principle of continuity and the sequence of work on the
grammatical side of expressive speech based on specially selected and methodically organized literary texts for frontal reading.
The content of this hypothesis determined the structure and program of experimental training. Hypothesis testing was carried
out in two stages. This article presents data from the first series of experimental training. To test the effectiveness of training
and identify the dynamics of the development of grammatical skills and speech skills during experimental training, preexperimental, intermediate and final testing was carried out. The level of grammatical correctness of the speech of students of
experimental groups in statements on the text and in statements in connection with the situation in the final testing significantly
increased compared with the results of the pre-experimental testing. The results of the study showed that the proposed methodology contributes to a significant intensification of the educational process.
Keywords: foreign language speech, printed text, teaching, grammar, student, educational process, methodology
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Хасанов И.Б., аспирант,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы выбора критериев для создания информационных технологий
в образовании. Этот процесс является сложным и сочетает весьма широкий спектр взаимосвязанных переменных. В
настоящее время не существует соответствующей теории или процесса для определения необходимых критериев при
создании информационных технологий в образовательном процессе. Однако необходимые критерии для создания информационных технологий в образовании, дадут студентам возможность эффективно обучаться различными способами, тем самым облегчая адаптацию преподавания к различиям обучающихся. Критическим фактором в обеспечении
прозрачности технологии, является дизайн интерфейса между пользователем и машиной. Таким образом, образовательная программа или любое другое веб-приложение должно быть хорошо структурировано, интуитивно понятно
для пользователя и простым в навигации. Есть несколько ограничений при создании интерфейса для преподавателей.
Важно создать обучающее программное обеспечение или другие технологии, которые интуитивно просты в использовании, как для учащихся, так и для преподавателя при создании материалов и взаимодействии со студентами. При
создании материалов, преподаватель должен знать о проблемах, связанных с навигацией материалов, планировкой
экрана и графикой. Надежность информационных технологий в обучении, также имеет решающее значение. Полезный стандарт или критерий для выбора носителей или программного обеспечения для курса состоит в том, что «начинающие» студенты должны обучаться в течение 20 минут после входа в систему. На основе проведенного исследования, предлагается выделить критерии ограничений при создании интерфейса, надежности и обновления.
Ключевые слова: критерии, информационные технологии, образование

Использование информационных технологий в
обучении студентов, в высшем учебном заведение,
является средством, а не целью. Поэтому важно,
чтобы обучающиеся и преподаватели не тратили
много времени на изучение того, как использовать
образовательные технологии, или на то, как заставить данные технологии работать. Исключениями,
конечно, являются те области, где технология является областью изучения, такими как компьютерные науки и инженерия, или когда изучение
использования программных средств, имеет решающее значение для некоторых аспектов учебной программы.
Одно из преимуществ очного обучения заключается в том, что оно нуждается, относительно, в
малом количестве времени для предварительной
подготовки по сравнению, например, с разработкой полностью интерактивного курса. Информационные технологии различаются по своей способности к скорости внедрения и гибкости в обновлении. Например, текстовую информацию гораздо быстрее и легче разрабатывать и распространять, чем видеоматериалы. В этом случае преподаватели с большей вероятностью будут использовать технологии, которые являются быстрыми и простыми в использовании, и студенты
также ожидают, что такие технологии будут использоваться для обучения. Однако то, что «легко» использовать преподавателям и студентам,
будет зависеть от их цифровой грамотности.
Как преподавателям, так и учащимся станет
намного проще, если в высшем учебном заведении

будут разработаны стратегии поддержки использования информационных технологий студентами.
Целью исследования является определение
критериев для создания информационных технологий в образовании.
Задачи исследования. Для достижения цели
исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть исследования и публикации
авторов в данной области
2. Определить необходимые критерии для создания информационных технологий в образовании.
Анализ исследований и публикаций
в данной области
Учитывая важность темы, существует относительно мало литературы о том, как выбрать необходимые критерии для создания информационных
технологий в образовании. К. Маклафлин, в обзоре влияния научной литературы на стили обучения
для дизайна учебного материала, пришел к выводу, что обучение может быть спроектировано таким образом, чтобы учесть различия как в когнитивно-перцептивных стилях обучения [1].
К. Шредер, в исследовании студентов первых
курсов, обнаружил, что студентам не нравятся абстрактные идеи и неоднозначность. Однако основной функцией университетского образования
является развитие навыков абстрактного мышления и помощь студентам в преодолении сложностей и неопределенности [2].
В. Перри обнаружил, что обучение в высшем
учебном заведении – это процесс развития. По193
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этому неудивительно, что многие студенты поступают в колледж или университет без таких «академических» навыков. Действительно, существуют серьезные проблемы при попытке применить
стили обучения и другие методы классификации
различий между учащимся к выбору и использованию средств и технологий [3].
Д. Лауриллард подчеркивает, что рассмотрение
стилей обучения в абстрактной форме не помогает. Обучение должно рассматриваться в контексте.
Навыки мышления в одной предметной области не
обязательно хорошо переносятся в другую предметную область. Существуют способы мышления,
характерные для разных предметных областей [4].
К. Дзюбан применил анализ реактивного поведения Лонга в стилях обучения к ученикам как в
очных, так и в сетевых онлайн-классах. Он обнаружил, что стиль обучения, по-видимому, не является предиктором того, кто заканчивает онлайнкурсы, и независимые учащиеся, вероятно, не будут лучше учиться в Интернете, чем другие виды
учащихся [5].
Марк Пренский и Дон Тапскотт, утверждают,
что сегодняшние «цифровые аборигены» отличаются от предыдущих поколений студентов. Они
полагают, что сегодняшние студенты живут в сетевой цифровой вселенной и поэтому ожидают,
что их обучение также будет осуществляться в
цифровой сети. Также верно и то, что преподаватели, в частности, склонны недооценивать доступ
студентов к передовым технологиям (профессора
часто являются поздними последователями новых
технологий), поэтому всегда необходимо стараться найти актуальную информацию о том, какие
устройства и информационные технологии используют обучающиеся в настоящее время, если
это возможно [6, 7].
Изложение основного материала
Если студенты и преподаватели должны потратить много времени на изучение того, как использовать, например, информационные технологии
для разработки или доставки учебного материала,
то это отвлекает от обучения и преподавания. Конечно, потребуется базовый набор навыков грамотности, таких как умение читать и писать, использовать клавиатуру, использовать программное
обеспечение для обработки текстов, ориентироваться в Интернете, использовать программное
обеспечение для Интернета и чаще использовать
мобильные устройства. Эти общие навыки, однако, могут считаться предварительными условиями.
Если обучающиеся недостаточно развили эти
навыки в школе, учреждение может предоставить
подготовительные курсы для студентов по этим
темам.
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Полезный стандарт или критерий для выбора
носителей и программного обеспечения для курса
состоит в том, что «начинающие» студенты (студенты, которые никогда ранее не использовали
программное обеспечение) должны обучаться в
течение 20 минут после входа в систему. Эти 20
минут могут понадобиться для ознакомления с
некоторыми ключевыми функциями программного обеспечения, которые могут быть незнакомы,
или для определения организации и навигации
веб-приложения курса. Это скорее период ориентации, чем обучение новым навыкам работы на
компьютере [8-11].
Критическим фактором в обеспечении прозрачности технологии, является дизайн интерфейса между пользователем и машиной. Таким образом, образовательная программа или любое другое
веб-приложение должно быть хорошо структурировано, интуитивно понятно для пользователя и
простым в навигации.
Есть несколько ограничений при создании интерфейса для преподавателей. Важно создать обучающее программное обеспечение или другие
технологии, которые интуитивно просты в использовании, как для учащихся, так и для преподавателя при создании материалов и взаимодействии со
студентами [12-15].
При создании материалов, преподаватель должен знать о проблемах, связанных с навигацией
материалов, планировкой экрана и графикой. Хотя
можно добавить стимулирующие функции, такие
как звук и анимированная графика, это достигается за счет пропускной способности. Такие функции следует добавлять только в том случае, если
они выполняют полезную образовательную функцию, поскольку медленная доставка материалов,
крайне разочаровывает учащихся, которые обычно
имеют более медленный доступ в Интернет. Кроме того, веб-приложение на настольных компьютерах или ноутбуках не может автоматически переходить к одинаковым размерам и конфигурациям на мобильных устройствах.
Можно ожидать в ближайшие несколько лет
значительные изменения в общем компьютерном
интерфейсе с развитием технологий распознавания речи, адаптивных реакций на основе искусственного интеллекта и использованием тактильных устройств, для управления устройствами. Изменения в базовом дизайне компьютерного интерфейса, могут оказать такое же глубокое влияние на использование технологий в обучении, как
и Интернет.
Можно выделить 12 принципов мультимедийного дизайна, основанных на том, как студенты
обрабатывают информационные технологии:
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1. Согласованность. Студенты учатся лучше,
когда посторонние слова, картинки и звуки исключаются, а не включаются.
2. Сигнализация. Студенты учатся лучше, когда появляются подсказки, которые подчеркивают
организацию основного материала. Обучающиеся
должны знать, что искать в информационных технологиях.
3. Избегать избыточности. Студенты учатся
лучше из графики и повествования, чем из графики, повествования и экранного текста.
4. Пространственная смежность. Студенты
учатся лучше, когда соответствующие слова и
картинки представлены рядом, а не далеко друг от
друга на экране.
5. Временная смежность. Студенты учатся
лучше, когда соответствующие слова и картинки
представлены одновременно, а не последовательно.
6. Сегментация. Студенты лучше учатся, когда урок мультимедиа представлен в сегментах,
ориентированных на пользователя, а не в виде непрерывного урока.
7. Предварительная подготовка. Студенты
лучше учатся, когда знают названия и характеристики основных понятий. Необходимо использовать лекцию или чтения, которые предоставляют
краткое изложение основных концепций и принципов, прежде чем показывать более подробные
примеры или применения таких принципов в информационных технологиях.
8. Модальность. Студенты учатся лучше из
графики и повествования, чем из анимации и текста на экране. Это отражает важность того, чтобы
обучающиеся могли одновременно сочетать слух
и зрение, чтобы усиливать друг друга особым образом.
9. Мультимедиа. Люди учатся лучше из слов
и картинок, чем из одних слов.
10. Персонализация. Студенты лучше учатся,
когда слова имеют разговорный, а не формальный
стиль. Информационные технологии могут позволить обучающимся общаться с преподавателям на
расстоянии по аудио или видео. Предоставление
«человеческого голоса и лица» в процессе обучения помогает мотивировать обучающихся и заставляет мультимедийное обучение чувствовать,
что оно направлено исключительно на отдельного
учащегося, если принят стиль разговора.
11. Голос. Студенты учатся лучше, когда в
информационных технологиях применяется дружелюбный человеческий голосом, а не машинный.
12. Отсутствие изображение. Студенты не
обязательно будут лучше обучаться при наличии
многочисленных изображений.
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Надежность информационных технологий в
обучении, также имеет решающее значение. Особенность использования информационных технологий в обучение заключается в том, что пиковое
использование обычно выходит за рамки обычного рабочего дня. Поэтому очень важно, чтобы материалы курса располагались на надежном сервере
с высокоскоростным доступом и надежностью 24
часа в сутки, семь дней в неделю, с автоматическим резервным копированием на отдельном, независимом сервере, расположенном в другом здании. Для достижение наилучших результатов, серверы должны находиться в безопасной зоне с
круглосуточной технической поддержкой и независимым резервным копированием материалов
[16-19].
Основная техническая проблема, с которой сегодня сталкивается преподавательский состав –
это обновление программного обеспечения до систем управления обучением. Это часто означает
перемещение материалов курса из одной версии
программного обеспечения в новую версию. Это
может быть дорогостоящим и занимать много
времени, особенно если новая версия существенно
отличается от предыдущей версии.
Выводы
Информационные технологии в обучении, безусловно, принесут плоды в наши дни.
Так как данные технологии являются новыми и,
следовательно, остаются открытыми для беспокойства о качестве. В результате чего, множеством
авторов были разработаны и применены различные методологии и руководства для обеспечения
лучшего качества образовательного процесса. Все
эти руководящие принципы и процедуры были
основаны на опыте ранее успешных методологий,
передовой практике преподавания и обучения, а
также исследованиях и оценке информационных
технологий в обучении.
Большинство студентов сегодня выросли с
цифровыми технологиями, такими как мобильные
телефоны, планшеты и социальные сети. Данные
студенты не только более опытны в использовании таких технологий, чем предыдущие поколения, но также думают иначе.
Особенно важно понимать, что сами студенты
сильно различаются в использовании новых технологий, их применение, в значительной степени,
обусловлено социальными и личными потребностями. Студенты будут использовать информационные технологии для обучения, в случае когда
видят, что применение цифровых приложений,
напрямую поможет им в образовательном процессе. Чтобы это произошло, со стороны преподавателя требуется осознанный выбор интерфейса,
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надежности и обновления информационных технологий.
Рабочий и домашний контекст, цели учащихся,
а также предыдущие знания и навыки учащихся
(включая их компетенцию в области информационных технологий) являются одними из важнейших факторов, которые должны влиять на структуру обучения. Для некоторых преподавателей
другие характеристики учащихся, такие как стили
обучения, гендерные различия или культурное
происхождение, могут быть более важными в зависимости от контекста. Эффективный дизайн
информационных технологий в обучении, требует
хорошей информации о студентах, для которых
планируется преподавание и в частности, хороший
дизайн должен учитывать растущее разнообразие
студентов.
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***
DETERMINING THE CRITERIA FOR CREATING INFORMATION
TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Khasanov I.B., Postgraduate,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: this article discusses the problems of selecting criteria for creating information technology in education. This
process is complex and combines a very wide range of interrelated variables. Currently, there is no corresponding theory or
process for determining the necessary criteria for creating information technologies in the educational process. However, the
necessary criteria for creating information technologies in education will give students the opportunity to effectively learn in
various ways, thereby facilitating the adaptation of teaching to the differences of students. A critical factor in ensuring technology transparency is the design of the interface between the user and the machine. Thus, the educational program or any other
web application should be well structured, intuitive for the user and easy to navigate. There are several limitations when creating an interface for teachers. It is important to create educational software or other technologies that are intuitively easy to use
for both students and the teacher when creating materials and interacting with students. When creating materials, the teacher
should be aware of the problems associated with the navigation of materials, screen layout and graphics. The reliability of information technology in training is also crucial. A useful standard or criterion for selecting media or software for a course is
that “beginner” students should study within 20 minutes of logging in. Based on the study, it is proposed to identify criteria for
limitations in creating an interface, reliability and updating.
Keywords: criteria, information technology, education
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ВУЗАХ
Шевнина Т.Е., кандидат физико-математических наук,
Тюменский индустриальный университет, филиал г. Ноябрьск
Аннотация: в статье рассматриваются специфические особенности преподавания физики в вузах. Установлено,
что физики принадлежит особое место среди всего множества общеобразовательных предметов. От того, насколько
хорошо будет усвоен учебный курс по данной дисциплине, будет зависеть уровень будущей подготовки и формирование высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Удалось выяснить, что абитуриенты, поступающие в вузы, обладают слабой школьной подготовкой по физике. В этих условиях вузы вынуждены работать со слабо подготовленными студентами. Причем это касается не только физики, но и сопряженный с ней
математики. Ещё одна особенность состоит в двухуровневой системе образования. Бакалавриат и магистратура
предъявляют разные требования к уровню подготовки студента-выпускника, в том числе по физике. Особо следует
отнестись к отбору материала для изучения. При необходимости сократить объемы нужно не выкидывать разделы из
учебного курса, а уменьшить детализацию каждого из них. Так, студент сможет ознакомиться со всеми необходимыми темами, но менее подробно, что вполне соответствует некоторым направлениям подготовки. Специфику обучения
физике в современных условиях составляет интенсификация применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания. Такой подход позволяет наглядно показать материал, в значительной степени улучшить степень его усвоения и т.д. Однако не следует полностью заменять традиционные способы обучения, включая
лекции, практические занятия, лабораторные практикумы, инновационными. Из процесса обучения нецелесообразно
полностью исключать живое общение между преподавателем и студентами. Требуется максимально органично сочетать их между собой. Только таким образом можно добиться положительного конечного результата в процессе преподавания физики. Следует также обязательно учитывать, что в российских вузах обучаются студенты-иностранцы.
Этим обусловлена специфика преподавания физики. То есть преподаватель должен найти такие инструменты, при
которых иностранный студент сможет четко понять суть передаваемого ему материала. По итогам исследования удалось сформулировать концептуальные выводы о том, что процесс обучения физике в российских вузах следует организовывать с учётом имеющихся специфических особенностей. Только так можно добиться хорошего результата –
воспитания высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: физика, высшее образование, общеобразовательная дисциплина, информационнокоммуникационные технологии, компьютеризация, основная образовательная программа, учебные компетенции

В современных условиях, несмотря на некоторое снижение интереса со стороны потенциальных
студентов к точным наукам и инженерным дисциплинам, курс физики среди всего множества общеобразовательных предметов занимает особое
место в процессе подготовки квалифицированных
конкурентоспособных специалистов. Это обусловлено тем, что их квалификация зависит не
только от того объема знаний, которые были получены в процессе обучения, но и от уровня восприятия общих законов развития науки и техники,
навыками научного мышления, мировоззрением.
Действительно, одна из главных особенностей
физики состоит в том, что она является достаточно
сложным предметом. Помимо того, что студент
начинает знакомиться с новыми понятиями, основополагающими идеями, специфическими закономерностями, физика также требует хорошего владения математическим аппаратом, а также серьезного понимания того, как физика взаимодействует
с математикой и другими дисциплинами, каковы
их точки соприкосновения.
Следует подчеркнуть, что современные выпускники школ, будущие абитуриенты и студенты
вузов, не владеют знаниями по физике, достаточными для успешного и эффективного обучения в
техническом вузе. В свою очередь, в соответствии

с действующим законодательством отсутствует
возможность организовывать вступительные испытания. Они вынуждены принимать абитуриентов с низким уровнем подготовки, но набравших
нужное количество баллов по ЕГЭ. Это предопределяет возникновение следующих последствий,
которые можно рассматривать как специфику
обучения физике [2, с. 350]:
 вуз, принимая абитуриентов, которые не
владеют достаточными знаниями по физике и
математике, вынуждены готовить неквалифицированных специалистов, что безусловно
отражается на общем уровне подготовки, на
несоответствии фактических знаний и умений
выпускников ожиданиям работодателей и т.д.;
 вузу приходится использовать все имеющиеся
возможности для того, чтобы выпускаемые
специалисты
обладали
достаточной
квалификацией. Для этого требуется проводить
дополнительные занятия, в частности чтение
лекционного материала, проведение занятий, где
под чутким контролем преподавателя студенты
решают учебные задачи по физике. Данные
мероприятия позволяют усвоить преподаваемый
материал
лучше,
что,
естественно,
положительным
образом
отражается
на
успеваемости.
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Более того, современной системе высшего образования свойственна особенность, суть которой
состоит в том, что университеты выпускают различные уровни подготовки по физике. Речь идёт о:
 бакалавриате;
 магистратуре.
Выпускник каждого из перечисленных уровней
по их завершению должен соответствовать определенным профессиональным стандартам. Так,
подготовка бакалавров не предполагает глубинных знаний по физике. Достаточно, чтобы он мог
проанализировать учебный материал, вычленить
из него ядро и воспроизвести прочитанное. Вместе
с тем, знание основ физики предопределяет глубокую подготовку людей, которые способны адаптироваться к абсолютно любой ситуации.
Что касается магистра физики, то к нему
предъявляются несколько иные требования. Так,
он должен хорошо ориентироваться в основных
законах, принципах, концепциях формирования
фундаментальных проблем и практических методов их разрешения, уметь применять полученные
в ходе учебного процесса знания на практике, разрабатывать инновационные подходы решения различных задач и т.д.
Не стоит забывать о том, что современный этап
развития, в том числе системы образования, происходит на фоне интенсификации развития науки
и техники. В этих условиях происходит достаточно быстрый рост объема знаний. Большое количество информации, подлежащей усвоению как
учебного материала, устаревает. В свою очередь,
это порождает острую необходимость включения
в курс физики таких вопросов, которые связаны с
современным научно-техническим прогрессом.
Однако такой подход может привести к необоснованному раздуванию отдельных разделов и, как
следствие, всего курса. Причем вполне возможно
возникновение серьезных проблем, которые связаны с отбором учебного материала для изучения
[4, с. 117].
В этой связи некоторые специалисты предложили выход из сложившейся ситуации. Они предложили модель, сущностно-содержательная характеристика которой заключалась в том, что каждая фундаментальная наука должна выделить в
своей структуре следующие элементы:
 ядро, которое изменяется сдержанными
темпами;
 оболочка, которая быстро трансформируется.
В структуре первого блока целесообразно выделить основополагающие принципы и факторы.
Он может претерпевать резкие изменения, которые происходят крайне редко. Второй блок составляют те подразделы физики, которые имеют
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наиболее важное значение для работы специалистов-физиков в современных условиях.
В соответствии с образовательными стандартами в зависимости от профиля конкретного заведения учебная программа включает целый ряд компетенций , которыми должен овладеть студент на
выходе из вуза. Однако точно понять, с чем именно столкнется выпускник вуза на практике достаточно сложно. Поэтому, считаем, что применительно к узкой специальности нецелесообразно
полностью заменять курс общей физики изучением отдельных его глав. Это сделает физику неполноценной и не даст той фундаментальной базы,
которой должен владеть выпускник. Процесс обучения анализируемой дисциплине должен состоять в последовательном формировании новых для
студента физических понятий и теорий, которые
основаны на ограниченном количестве фундаментальных положений.
Помимо этого, как было отмечено, что круг
знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник, определяется профилем вуза.
Если специализация не является технической и
курс физики изучается в ограниченном объеме, то
сокращение курса должно производиться не за
счет устранения целых разделов, а за счет уменьшения детализации фундаментальных положений.
Необходимо отметить, что в процессе преподавания физики рекомендуется использовать как
традиционные методики, среди которых целесообразно выделить лекционный материал, практические занятия с разбором и решением задач, семинары, лабораторные и т.п., так и инновационные компьютерные технологии. При этом специфическая особенность обучения физике состоит в
том, чтобы найти наиболее оптимальное изложение учебного материала. Подобное изложение
должно производиться посредством последовательных логических операций и наиболее рационально подобранного эксперимента. В конечном
итоге необходимо, чтобы были сформулированы
ключевые понятия, дано общее представление об
основных законах и теориях.
Ещё одна специфическая особенность преподавания физики в вузе состоит в том, что большой
объем достаточно сложного материала должен
быть усвоен за короткий промежуток времени.
При этом, как правило, часы, отведенные на весь
курс распределяются на:
 лекции;
 лабораторные занятия;
 практические занятия.
В последние годы широкие обороты набирает
применение информационных технологий в обучении. Благодаря этому студенты получают ко-
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лоссальные возможности. Среди них целесообразно выделить следующие [1, с. 15]:
 беспрепятственный доступ к внутренним и
внешним информационным ресурсам, конспектам
лекций;
 возможность online- и offline-взаимодействий;
 отправка выполненных заданий, прохождение
тестов с выводом итоговых результатов;
 отработка академической задолженности и
др.
Кроме этого, набирает обороты проведение
конференций различного уровня в дистанционном
режиме. При этом сохраняется возможность комментариев и обсуждений.
Важнейшей формой применения информационных технологий в процессе обучения физике
выступает проведение лекций с сопровождением
электронных презентаций. Такой подход в значительной степени повышает информативность и
эффективность лекционного материала. Это обусловлено тем, что при его изложении у студентов
задействованы зрительный и слуховой каналы
восприятия. Более того, увеличивается наглядность, особенно при представлении физических
явлений с использованием флеш-анимаций физических явлений, которые изобразить на доске при
традиционном изложении не представлялось возможным.
Необходимо обратить внимание, что в ходе
проведения практических занятий также была доказана эффективность применения обучающих
компьютерных программ. Это, в свою очередь обладает колоссальными преимущества, в том числе
возможностью проведения занятий с большими
группами студентов одному преподавателю. Примечательно, что студенты могут обучаться самостоятельно с помощью данной программы.
Использование компьютеров в значительной
степени повышает качество проведения и лабораторных занятий по физике. Однако несмотря на
объективный и оперативный характер использования компьютерных технологий, не корректно абсолютизировать или преувеличивать их возможности. Так, среди ключевых недостатков данной
методики является то, что успешное занятие можно провести только с качественной обучающей
программой. Однако программное обеспечение
часто имеет жесткий сценарий, который в большинстве своем не способен оценить оригинальное
решение задачи, которое находится вне рамках
программы [3, с. 293].
В то же время практическая работа с использованием вычислительной техники в учебном процессе наглядно показала, что ее применение обеспечивает индивидуальное обучение и контроль в
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условиях аудиторной работы студентов, помогает
студентам в самостоятельной работе. Однако создать качественную обучающую программу, которая способна ответить на сложные вопросы, возникающие при самостоятельном обучении, весьма
проблематично. Только преподаватель в силах подробно и понятно разъяснить сложную проблему.
Отметим, что умалять преимущества использования в процессе обучения компьютерных технологий не стоит. Их применение весьма полезно и
будет способствовать стабильному развитию дисциплины. Но их нужно применять дозированно, не
во всех случаях. Живая беседа преподавателя со
студентами имеет не только контролирующую, но
и обучающую функцию. В этой связи именно она
должна оставаться доминирующей формой проведения лекций, практических и лабораторных занятий. При этом вычислительная техника призвана
помочь студентам в оперативном порядке решить
проблему переработки и анализа непрерывно возрастающей информации. Но при этом не стоит
забывать, что компьютер выступает всего лишь
одним из инструментов, предназначенных для решения каких-либо производных задач. Не допустимо превращать его в самоцель, тем более в
учебном заведении. Всеобщую компьютеризацию
требуется органично сочетать с осмотрительностью в выборе программных средств и определении оптимального количества аудиторного времени для применения компьютеров в учебном процессе [6, с. 41].
Отдельного внимания заслуживает тот факт,
что в российских вузах учатся студентыиностранцы. При этом методика не предполагает
создание для них отдельных групп: они обучаются
в тех же группах, что и российские граждане, к
ним предъявляются аналогичные требования и т.д.
В то же время С.А. Коробова и Т.К. Смыковская
выделяют ряд специфических особенностей, свойственных для подобного процесса. Среди них целесообразно выделить следующие моменты [5, с.
63]:
 учет индивидуальных особенностей студентов, прибывших в Россию из зарубежных стран;
 адаптация
под
студентов-иностранцев
методики обучения физике;
 применение
разнообразных
языковых
способов обучения данной дисциплине;
 ориентация на практико-ориентированный
способ обучения;
 формирование полиэтнокультурной образовательной среды, которая способствует сокращению
языковых
и
коммуникативно-поведенческих
барьеров и т.д.
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Резюмируя вышеизложенное, приходим к
обоснованному выводу о том, что для современного процесса преподавания физики в вузе характерны некоторые специфические особенности. В
первую очередь, это касается недостаточного
уровня знаний и подготовки по физике и математике вчерашних школьников, что предопределяет
более слабый уровень подготовки впскников вузов. Кроме этого, в процессе обучения физике широко
применяются
информационно-коммуникационные технологии, что заслуживает положительной оценки. Однако не стоит полностью
заменять традиционные формы обучения дистанционными. Это поможет сохранить баланс между
ними, а также установить тесную связь между
преподавателем и студентами. Более того, нельзя
игнорировать тот факт, что в российских вузах
учится множество студентов из зарубежных стран,
что также предопределяет специфику преподавания такого сложного предмета как физика, от
усвоения которого зависит в дальнейшем общая
успеваемость.
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университета. 2017. N7 (120). C. 63 – 68.
6. Человечкова А.В., Полякова Е.Н. Проблемы
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***
SPECIFIC FEATURES OF TEACHING PHYSICS IN UNIVERSITIES
Shevnina T.E., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.),
Noyabr'sk branch of Industrial University of Tyumen
Abstract: the article discusses the specific features of teaching physics in universities. It is established that physics has a
special place among the whole set of general education subjects. The level of future training and the formation of highly qualified and competitive specialists in the labor market will depend on how well the training course in this discipline will be mastered. It was found out that applicants entering higher education institutions have poor school training in physics. In these conditions, universities are forced to work with poorly prepared students. And this applies not only to physics, but also to mathematics associated with it. Another feature is the two-level education system. Bachelor's and master's degrees have different
requirements for the level of training of a graduate student, including in physics. Special attention should be paid to the selection of material for study. If you need to reduce the volume, you should not throw out sections from the training course, but
reduce the detail of each of them. So, the student will be able to get acquainted with all the necessary topics, but in less detail,
which is quite consistent with some areas of training. The specifics of teaching physics in modern conditions is the intensification of the use of information and communication technologies in the teaching process. This approach allows you to clearly
show the material, significantly improve the degree of its assimilation, etc.However, you should not completely replace traditional methods of teaching, including lectures, practical classes, laboratory workshops, with innovative ones. It is not advisable
to completely exclude live communication between the teacher and students from the learning process. You need to combine
them as organically as possible. This is the only way to achieve a positive end result in the process of teaching physics. It
should also be taken into account that foreign students study at Russian universities. This explains the specifics of teaching
physics. In other words, the teacher must find such tools that the foreign student can clearly understand the essence of the material transmitted to him. Based on the results of the study, it was possible to formulate conceptual conclusions that the process
of teaching physics in Russian universities should be organized taking into account the existing specific features. This is the
only way to achieve a good result – the education of highly qualified competitive specialists.
Keywords: physics, higher education, general education discipline, information and communication technologies, computerization, basic educational program, educational competence
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
Юй Ган, аспирант,
Цао Дань, аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: художественное образование – это процесс овладения и корректировки художественной культуры
личности и человечества, один из важнейших путей развития и формирования личности, индивидуальности творческого, интеллектуального и эмоционального богатства. Концепция художественного образования в Российской Федерации базируется на базовом документе страны – "национальной доктрине образования в Российской Федерации".
Данная концепция определяет стратегические направления государственной политики в данной сфере, показывает
перспективы развития художественного образования в единстве целей, задач и средств их реализации. Важнейшей
задачей художественного образования является воспитание "творческой личности", а именно развитие у студентов
навыков самостоятельного мышления и нестандартного подхода к любой деятельности, основанного на совокупности
приобретенных знаний и опыта. Нестандартный подход к деятельности – это способность человека выходить за рамки
образа мышления и поведения, способность открывать новые возможности для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: художественное образование, образовательные курсы, университет, программа образования

В современных условиях становится реальностью проблема подготовки педагогов, которые
эффективно могут решить эту проблему в образовательном пространстве.
Исходя из этого, рассмотрим примерную программу для учащихся четвертого класса (профиль
"художественное образование").
По мнению А.М. Новикова, методы этого учения об организации всей человеческой деятельности-практической, научной, развлекательной, воспитательной и особенно художественной [2, с. 4].
Важность курса "методология художественного
образования" определяется следующими требованиями.
Стандарт образования для индивидуального и
профессионального уровня педагогов и педагогов
дополнительного образования. Современный педагог – это специалист очень высокого качества,
обладающий теоретическими знаниями, инновационными подходами, технологиями и методами
преподавания и обучения; творческая личность,
способная раскрыть и развить творческие способности учащихся, активная социальная и конкурентоспособная.
Художественное образование как система потенциально включает в себя все слои общества и
все виды общественной деятельности. Из функций
воспитания и повышения квалификации художественное образование должно представлять собой
систему, поддерживающую творческие инициативы не только в искусстве и культуре, но и в других
сферах-науке, производстве, общественной и политической жизни [5].
Этот вопрос основан на следующих глобальных изменениях:
- Возникновение "творческого века". Современный мир вступает в фазу "креативности", когда
креативность является ключевым фактором эко-

номического и социального развития. Креативность перестала быть исключительной чертой элит
художественных и прочих, быть необходимым
инструментом для достижения успеха, качествами,
которые важны для разных профессий;
- Демократия культурного процесса. Вовлечение масс в процесс культуры происходит в XIXXX веках, но в начале XX-XX веков в этой области происходит беспрецедентная "революция без
крови". По оценкам специалистов, в создании цивилизации задействовано около 20 миллионов
имен Творца в различных областях. Сегодня, благодаря Интернету, около 2 миллиардов человек
имеют доступ к производству авторских продуктов. В то же время культурные достижения были
полностью доступны. Это подчеркивает необходимость полного образования в области эстетики
и творчества;
- востребованность современного образованияизменение профессии и технологии, развитие новых средств коммуникации. Традиционное образование переносит накопление знаний и стандартную практику, тогда как современное образование
учится находить эффективные нестандартные решения, учиться и учиться в потоке перемен.
Наибольший опыт такого подхода был накоплен в
области художественного образования, поскольку
искусство – это наиболее плюралистическое и
диалогическое поле человеческого опыта и в нем
то рациональное, то Опытное, что наиболее связано [4].
В то же время само художественное образование нуждается в модернизации, особенно в России, где сеть учебных заведений все еще несет на
себе отпечаток идеологической модели и Советской. Основной целью художественного образования является подготовка «Творцов» (людей, которые творят), которая «заключается в развитии у
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студентов навыков самостоятельного мышления и
творческого отношения к деятельности на основе
совокупности полученных знаний и опыта. В педагогике России понятия "творчество" тесно связаны, но не тождественны. Итак, если креативность – это специфический процесс, ведущий к
созданию чего-то нового, то креативность-это источник развития человека, его способность оставлять в сознании стереотипы или способность открывать новые возможности для решения проблемы. Творчество также можно определить как способность человека мыслить и вести себя конструктивно, сознательно и развивать свой опыт» [5].
Нет необходимости говорить, насколько высоко в России ценится диплом европейского университета. И дело не только в том, что Европейская
образовательная система, а точнее характер реализации Болонского процесса в Европе, является результатом оценки гораздо более высокой программы, чем в России. Процесс обучения за рубежом дает студентам не только соответствующее
образование, но и опыт взаимодействия с иностранными специалистами и возможность практиковаться в избранных областях. Несмотря на то,
что качество российских вузов продолжает расти с
каждым годом и многие из них оставили некоторые европейские вузы далеко позади, желание
студентов получить опыт обучения за рубежом
очень велико.
На самом деле в России образование в Европе
идет по тому же курсу, который был установлен в
контексте Болонского процесса. Болонский процесс состоялся 19 июня 1999 года и направлен на
приведение в соответствие системы образования в
большинстве стран континента с целью повышения мобильности студентов и преподавателей.
Раньше у каждого государства была своя система
образования. В результате даже в соседней стране
иногда бывает очень трудно переориентировать
студентов в новых условиях, и то же самое касается ученых, препятствующих международному сотрудничеству и научному прогрессу. Поскольку
Болонский процесс начался сравнительно недавно,
далеко не все страны смогли достичь общей гармоничной системы. И тенденция такова, что университеты Восточной Европы в основном все еще
придерживаются старых ценностей. В этом отношении страны СНГ отличаются от Европейского
университета своей маркировкой. Конечно, этот
разрыв увеличивается с каждым годом, и большинство госуниверситетов уже приблизились к
европейской системе. Однако наше законодательство все еще ограничивает развитие эффективного
образования, и в большинстве случаев страшно,
диплом даже номинальный. Но, к счастью, его доступность, а также наличие школьного диплома,
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все же обеспечивает студентам доступ к европейской системе. Но мы должны быть готовы к тому,
что нас ждет за пределами страны [5].
По результатам трех мировых рейтингов на сегодняшний день были отобраны лучшие университеты мира. Среди них есть факультет художественного творчества и дизайна Ницца. Самый
известный из них:
1. Гарвардский университет является старейшим университетом в Соединенных Штатах и
имеет фонд самого большого пожертвования из
всех университетов мира. Более 40 Нобелевских
лауреатов учились в Гарварде, а также многие политики (такие как Теодор Рузвельт и Барак Обама)
и предприниматели (такие как Билл Гейтс и Марк
Цукерберг).
2. Массачусетский Технологический Институт
(MIT), университет, зарекомендовавший себя как
мировой лидер в области собственно науки и техники. Это проводник инновационных исследований в области науки и техники. Массачусетский
технологический институт дал миру 80 Нобелевских лауреатов и многих выдающихся ученых,
инженеров и общественных деятелей, которые
навсегда изменили нашу жизнь.
3. Оксфордский университет-один из старейших университетов Европы и настоящая гордость
британской системы образования. Эта мечта стоит
тысяч студентов со всего мира. Льюис Кэрролл,
Джон Толкин, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр. Заведение заботится о сохранении традиций и поддержании высокого уровня образования.
4. Стэнфордский университет-Университет был
создан с целью обучения не только образованных,
но и востребованных выпускников на рынке труда. А ориентация на интересы общественности
осталась в Стэнфорде и по сей день. Вот почему
среди ученых есть много новаторов и изобретателей, чьи идеи перевернули наш мир с ног на голову.
5. Йельский университет - это учебное заведение, которое является самым престижным, хорошо
известным не только из-за качества образования,
но и из-за необычной международной атмосферы.
Еще в начале 19 века Йельский университет начал
активно приглашать талантливых кандидатов со
всего мира. В результате увеличилось количество
выпускников, в том числе многие лидеры различных стран, а также ведущие общественные деятели, ученые и предприниматели [6].
Художественные высшие учебные заведения
Москвы также всегда имеют специальный счет.
Список вузов искусств для получения высшего
образования в столице не слишком велик, но получать образование внутри стен они считаются
престижными во всем мире. «Высокий уровень
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образования в нем определяется учредителем данного учебного заведения. Сегодня срок официального обучения был сокращен, но чтобы стать студентом, абитуриенты должны потратить годы, в
буквальном смысле этого слова, на подготовку к
поступлению. Каждое высшее учебное заведение
имеет свою академию искусств или подготовительные курсы. Обучение и тренировка в нем
длится от нескольких месяцев до двух лет. Однако
следует отметить, что нет ничего, что официально
гарантировало бы признание выпускников» [1].
Кроме того, при поступлении в университет
искусств очень важно учитывать одну тонкость:
при анализе заявки предпочтение отдается абитуриентам, окончившим специализированные художественные школы (например, детскую художественную школу №1 имени В.А. Серова в Москве,
Московский академический художественный лицей Российской академии художеств), или среднее
профессиональное образование в институте художественного образования (Московское государственное академическое художественное училище
памяти или Московская академия художеств)» [1].
Министерство образования и науки Российской
Федерации утвердило рейтинг высших учебных
заведений по результатам их деятельности:
1. Московский Архитектурный Институт.
2. Московский Государственный художественно-промышленный университет
3. Уральская государственная архитектурнохудожественная академия)
4. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
5. Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия
6. Ростовская государственная архитектурнохудожественная академия
7. Красноярский государственный художественный институт [1].
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Основываясь на всех вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что уровень образования академического искусства в России также высок и уникален.
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***
PUTTING THE CURRICULUM OF UNIVERSITY ART EDUCATION INTO PRACTICE
Yu Gang, Postgraduate,
Cao Dan, Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: art education is a process of mastering and correcting the artistic culture of the individual and humanity, one of
the most important ways to develop and form a person, an individual of creative, intellectual and emotional wealth. The concept of art education in the Russian Federation is based on the basic document of the country – the "National doctrine of education in the Russian Federation". This concept defines the strategic directions of state policy in this area, shows the prospects for
the development of art education in the unity of goals, objectives and means of their implementation. The most important task
of art education is to develop a "creative personality", namely, the development of students ' independent thinking skills and a
non-standard approach to any activity based on the totality of acquired knowledge and experience. Non-standard approach to
activity is a person's ability to go beyond the way of thinking and behavior, the ability to open new opportunities for solving
the task.
Keywords: art education, educational courses, university, education program
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
МЕДИАДИСКУРС ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ
В XXI ВЕКЕ: ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ КОНФЛИКТА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Москаленко О.А., кандидат филологических наук, доцент,
Институт общественных наук и международных отношений,
Севастопольский государственный университет
Аннотация: в современном обществе информационная агрессия напрямую соотносится с внешне- и внутриполитическим процессами. В настоящее время главная форма информационной войны – создание новой реальности, симулякра, который позволяет манипулировать общественным сознанием. На протяжении длительного времени англоязычные СМИ конструируют сложный и многокомпонентный симулякр России, который подается через призму конфликта с Украиной и США: таким образом образуется медийный треугольник с вершинами «Путин» – «Украина» –
«Трамп» позволяет СМИ применять различные манипулятивные стратегии и тактики. В статье рассмотрены некоторые лингвистические средства создания симулякра американскими средствами массовой информации, проанализирован конструируемый на протяжении последней декады образ Украины как угнетаемой страны, выбарывающей у тиранической России демократические свободы, и его эволюция в 2014 и 2019 году, связанная с изменением геополитической ситуации. Определено, что симулякр Украины в 2019 году в рамках Украина-гейта изменяет наполнение: демократические и республиканские американские СМИ сталкивают два образа страны, и от того, какой превалирует –
«democratic» или «corrupt», зависят и внутриполитические процессы в США. При этом медийные образы как Украины, так и Трампа оказываются вторичны по отношению к образу России.
Ключевые слова: симулякр, гиперреальность, медиадискурс, СМИ, манипулирование, Украина-гейт, легитимация

Создание новой реальности – одно из проявлений информационно-психологической войны.
Комплексное научное осмысление данного явления было впервые предложено французскими
постструктуралистами: Жан Бодрийяр ввел понятие гиперреальности и описал симулякры третьего
порядка, в основе которых лежат информация, модель, киберигра: «Речь давно не идет о симуляции
территории, референциального сущего, субстанции. Она – порождение моделей реального без
оригинала и реальности: гиперреального. Территория больше не предшествует карте и не переживает ее. Отныне карта предшествует территории –
прецессия симулякров, – именно она порождает
территорию...» [2, с. 5-6]. Любой реальный процесс упреждается созданием его копии, совершенного и идеально запрограммированного метастабильного сигнального механизма, который
предотвращает любые перипетии [2, с. 7].
Информационная агрессия в современном обществе зачастую приобретает явный характер и,
как правило, не составляет труда соотнести ее
проявления в СМИ с внешними угрозами в сфере
международных отношений и внутренней политики. К сожалению, отделение гиперреальности и
реальности для рядового реципиента не всегда является доступной задачей, а доверие к поступающей из СМИ информации носит инстинктивный
характер, что «приводит к замене собственной
идентичности чужеродными масс-медийными симулякрами, с помощью которых политтехнологи

постоянно осуществляют различные манипуляции
с сознанием человека» [6, с. 197-198]. В процессе
информационного противоборства средства массовой информации легитимизируют перед обществом определенный социальный или политический проект, при этом зачастую он оказывается
направлен на ослабление «страны-мишени» или на
достижение превосходства над ней [12]. Как отмечают исследователи, «cледствием медиатизации
жизни современного человека является его пребывание в мире образов и мифов, конструирующих и
наполняющих его жизнь. Отныне человек воспринимает окружающую его действительность через
призму иллюзорности и вымышленности. Невозможность непосредственного участия в информационном обмене и в познании действительности
компенсируется видимостью присутствия, создаваемой СМИ» [1, с. 142]. Симулякр становится
инструментом современной коммуникации, получившей формат манипуляции общественным сознанием [7, с. 123].
Зарубежные СМИ последовательно формируют
сложный и многокомпонентный симулякр России,
а сама страна и связанные с ней процессы
воспринимаются через призму симуляции. Одна
из составляющих симулякра, в последние пятьдесять лет проявившаяся особенно ярко, –
российско-украинские
отношения,
которые
преимущественно подаются через личность
российского президента. Однако отметим, что с
осени 2019 года значительным компонентом
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становится и личность президента американского.
Медийные пары, т.е. фигурирующие в медиа
устойчивые пары, которые образуют своеобразное
ядро информационного сообщения и через
раскрытие отношений, в рамках которых СМИ
оказывают влияние на реципиента, соединяются и
складываются в более сложную структуру. Пары
«Трамп-Путин» и «Украина-Путин» в медиа
теперь образуют треугольник с вершинами
«Путин», «Трамп», «Украина». Цель нашей стать
– определить, как с помощью лингвистических
средств выстраиваются связи между вершинами
треугольника, используемого американскими
СМИ для создания симулякра конфликта России и
Украины.
Дискурс зарубежных СМИ после возвращения
Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации приобретает более острый характер, так как
события 2014 года ознаменовали изменение внешнеполитического курса Российской Федерации в
Черноморско-Средиземноморском регионе [10] и
ее укрепление на мировой арене в качестве крупного геополитического игрока. Безусловно, возвращение России в регион повлекло за собой
необходимость в обеспечении в нем своих национальных интересов [17], в том числе, средствами
не только традиционных «жесткой силы» и «мягкой силы», но и при помощи комплекса мер так
называемой «smart power». Если на поле информационной конкуренции до 2014 года Россия проиграла «битву за умы и сердца Украины» ввиду
отсутствия четкого и внятного цивилизационного
проекта [4], то 2014 год мог бы стать переломным
для ее позиции в мире, ведь, как отметил М. Делягин, «Крым для России – первый шаг возвращения
в мир» [3], «ключ к будущему» [3, с. 51]. И вполне
естественно, что информационная война в последние 6 лет стала ожесточенной как никогда: «Информационной войной против нас Запад еще раз
объяснил: любой шаг к разуму, любой шаг к национальным интересам и общественному здоровью,
любой шаг к благосостоянию народа будет вызывать обструкцию и агрессию…» [3, с. 48]. Обыватель оказался в огне информационной войны, задача которой – сдержать продвижение обновленной России через подмену реальности ее симулякром.
Отметим, что Украина стала активно фигурировать в англоязычном медиадискурсе, в особенности американском, за несколько лет до событий
2014 года, причем геополитической роли Крыма
всегда уделялось значительное внимание [8]. После переломного 2014 года информационная война
приобретает еще более выраженный характер, так
как «Крым рассматривается не как объект, а как
субъект, как карта в большой геополитической

2020, №6
игре, ключевой регион Причерноморья, борьба за
который идет уже не первое столетие. «Крымская
история» является частью другой «истории», гораздо большей…» [9, с. 240]. Объединяющим элементом выступает то, что образ Украины в последнюю декаду носит в СМИ исключительно положительный характер, а страна представляется
как молодая, ищущая истинных демократических
свобод и пытающаяся высвободиться из-под власти тиранического соседа. Достигается это, среди
прочего, за счет того, что смысловое поле «Украина» в указанный период формировалось посредством лексики с высоким положительным и гражданским пафосом, что диктовалось геополитической ситуацией. Например, анализ материалов колумнистки «The Washington Post» Энн Эпплбаум,
традиционно пишущей об истории СССР и часто –
российско-украинских отношениях, позволяет говорить о том, что в СМИ намеренно поддерживается имидж Украины как страны вольнолюбивой,
но не столько из-за внутренней потребности,
сколько в противовес ходу истории: «Ukrainian's
thirst for autonomy», «Ukraine's unpredictability»,
«Ukrainian demands» – словосочетания фигурируют в рамках одного предложения, при этом характеризуют те же гражданские процессы, что произошли в Крыму в 2014 году [11]. Как правило, в
материалах крупных СМИ откровенное искажение
фактов встречается нечасто, а манипулятивный
эффект достигается за счет подачи событий в
определенном ракурсе и стереотипизации. Ложные утверждения появляются, когда возникает
необходимость в повышении градуса конфликта, и
носят характер универсальных истин, что не позволяет среднестатистическому реципиенту усомниться в их правдивости. Например, анализируя
возвращение Крыма в состав России, авторы
утверждают, что «впервые с 1945 года границы
Европы были изменены силой», рассчитывая на
американского читателя, осмысливающего события Югославии и Сербии исключительно с позиций распространения американской демократии
[11].
Конфликт «Россия – Украина» СМИ объясняется не с точки зрения геополитической ситуации
и взаимодействия игроков, а через абстрактные
потребности России и специфику российского
национального сознания, основная черта которого
– те или иные ипостаси страха перед Украиной,
испытываемые лично президентом России («nearly
a century of Ukraine-phobia», «an old fear that
Ukrainian demands…», «Russian officials looked
with horror», «what Russia's corrupt oligarchs fear
most», «Turbulence in Ukraine hits panic buttons»,
«Putin's paranoia», «Russian unease about Ukraine»).
Сдвиг в область иррациональных страхов и ком-
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плексов, актуализация якорных элементов западной коллективной памяти («рука КГБ», «культ
личности», «репрессивные механизмы», «имперский комплекс» и др.), становятся оправданием
для любых механизмов сдерживания через силу
или распространения демократии. История взаимоотношений России и Украины представляется
как акт мести со стороны первой за обретение
свободы. Тем не менее, большинство материалов
западных СМИ, не смотря на название и частое
упоминание Украины, вовсе не об Украине нынешней или не о бывшей советской республике:
перед нами представала абстрактная страна, абстрактный украинский народ, идеально выстраивающиеся в западный миф «ТИРАН против
НАРОДА», в котором украинский народ традиционно несчастен, но при этом абстрактно свободолюбив, а русский правитель идеально вписывается
в парадигму «Властитель – Царь – Тиран». Таким
образом в рамках симулякра современной России
разращивалась роль Украины. Однако результатом
подобных манипуляций с массовым сознанием
стал забавный побочный эффект: страна, главным
атрибутом которой в рамках симулякра является
неотъемлемая свобода духа и извечное стремление
к независимости, в рамках той же симуляции исчезнет, как только обретет желанную независимость, потому что существует ровно столько,
сколько творится миф о закомплексованном российском тиране и гнетущей России [11].
Однако осенью 2019 года определилась,
вспыхнула яркой звездой новая роль Украины в
гиперреальности, создаваемой англоязычными
СМИ. Страна оказывается центром громкого медийного скандала, который быстро получает
название «Украина-гейт» (#Ukraine-gate). Поводом
для него становится заявление американского информатора о том, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него в личных целях и
просил инициировать расследование против сына
Джо Байдена, с которым американскому президенту предстоит схлестнуться на президентских
выборах 2020 года. Ситуация раздувается СМИ и
дает старт процедуре импичмента.
Украина-гейт меняет характер дискурса массовых американских СМИ по отношению к Украине.
Теперь они играют в открытую, говоря об Украине, происходящих на/в ней политических и общественных процессах как полностью запрограммированных механизмах. Приход к власти Владимира Зеленского идеально ложится в теорию симулякров: «Having played the president on TV,
Zelensky is now the real president <…> It’s the plot
twist no one predicted [14] («Сыграв президента по
телевизору, Зеленский стал настоящим прези-
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дентом <…> Такого поворота сюжета не предполагал никто» – здесь и далее перевод О.М.). История о человеке, сыгравшем украинского президента в кино, и в итоге им ставшего, на разный
манер повторяется всеми СМИ, хотя зачастую и
получает эпитет «сюрреалистической» : «The surreal story of how a comedian who played the Ukrainian president on TV became the president in real life –
then found himself at the center of an American political scandal» [16] («Сюрреалистическая история о
том, как комедийный актер, сыгравший по ТВ
президента Украины, стал президентом в реальной жизни и внезапно очутился в центре америкианского политического скандала»). Кино в максимальной степени демонстрирует свой мифотворческий потенциал, массовый охват и способность оказывать влияние на реципиента. И уже не
понять, то ли журналисты, политтехнологи и аналитики кривят душой, то ли проигрыш гиперреальности, которая совершенна и метастабильна
(Ж.Бодрийяр), действительно стал для них неожиданностью: «Zelensky wasn’t just an entertainer; he
was also arguably the nation’s most successful producer. <…> As I watched Zelensky rise from afar, I
couldn’t quite believe that Ukraine would elect a Jewish vaudevillian as its president» [16] («Зеленский
был непросто актером развлекательного жанра:
он был, возможно, одним из самых успешных
украинских продюсеров. <…> Наблюдая со стороны за его восхождением, я и поверить не мог,
что Украина выберет еврея-комедианта президентом»).
Геополитика смещается в плоскость игровой
гиперреальности: «In fantasy sports, participants
draft their own dream teams out of the rosters of
existing players. That’s what Donald Trump has done
with Ukraine. He and his advisors have created a
fantasy team involving a number of key players,
including the Ukrainian president, the former U.S.
ambassador, and the former vice president’s son.
Then they’ve created a fictitious narrative that brings
these players together in what amounts to the
president’s own geopolitical game» [15] («В
виртуальных играх участники создают свою
«команду мечты» из списка реальных игроков.
Именно это Дональд Трамп проделал с Украиной.
Вместе с советниками он собрал виртуальную
команду из ключевых игроков, в т.ч. украинского
президента, бывшего посла США, и сына бывшего
вице-президента. А затем сочинил нарратив, в
котором они действуют все вместе в интересах
геополитической
игры,
которую
ведет
президент»).
Избрание президентом кинообраза, безоговорочная замена реального его знаком, становится
своеобразным триггером: теперь СМИ вовсе
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необязательно поддерживать миф о самостоятельности Украины, а можно обращаться с ней в
инфопространстве как с симулякром. Отсутствие
правды о себе давно осознавалось в самой
Украине новейшего времени. В 2011 году в газете
«Українська правда» вышел материал Виктории
Сюмар «Країна-симулякр», где она, прибегая к
жестким
риторическим
средствам,
продемонстрировала бесперспективность для
страны бытия исключительно в поле медиа:
«Країна не зможе змінитися, допоки не визнає
свою найбільшу проблему – відсутність правди
про себе. Без чесного усвідомлення проблем та
реального стану речей не можна не лише
стратегувати майбутнє, не можна робити бодай
що. Все виявиться несправжнім. І все так і
відбувається. Маючи таку кількість симулякрів,
мусимо визнати – за 20 років українці так і не
почали будувати реальну Україну, натомість весь
час множать симулякри, дуже ризикуючи мати
не що інше, як країну-симулякр, апріорі не
придатну для реального життя...» [13] («Страна
не сумеет измениться, пока не осознает свою
самую большую проблему – отсутствие правды о
себе. Без честного осознания проблемы и
реального положения вещей нельзя не только
стратегировать будущеее – ничего нельзя. Все
кажется ненастоящим. Именно так происходит.
Имея такое количество симулякров, мы должны
признать: за 20 лет украинцы так и не начали
строить реальную Украину, зато все время
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преумножают симулякры, рискуя остаться
только со страной-симулякром, априори негодной
для реальной жизни»). В 2019 году, на фоне
Украина-гейта, мысль об Украине как симулякре
легитимируется создателями основного манипулятивного поля, определяющими внешнеполитическую стратегию страны. Уже 31 января 2020
госсекретарь США Майк Помпео во время визита
на Украину метафорически определяет роль
Украины как кордона между свободой и
авторитаризмом в Восточной Европе, тем не менее
вполне ясно указывая на ее географическое
положение и функцию прокладки между Россией
и странами НАТО: «“The United States understands
that Ukraine is an important country. It’s not just the
geographic heart of Europe, it’s a bulwark between
freedom and authoritarianism in eastern Europe. Its
fields feed the European continent and its pipelines
keep Europe warm in the winter» [18] («США
понимают, что Украина – важная страна. Это
не только географический центр Европы, но и
граница между свободой и авторитаризмом в
Восточной Европе. Ее поля кормят европейский
континент, а трубопроводы зимой не дают
Европе замерзнуть»).
Демократические и республиканские СМИ
разыгрывают украинскую карту через лексическое
противопоставление понятий «corrupt» и «democratic», наполняя соответствующие семантические
поля:
Таблица 1

Как мы видим, американские СМИ сталкивают
два созданных ими же симулякра Украины лишь с
целью поддержания внутриполитической конфронтации и формирования имиджа Дональда
Трампа: «The real Ukraine unseats corrupt autocrats.
And Trump may well be next in line» [15] («Настоящая Украина избавляется от коррумпированных
автократом. И Трамп вполне может оказаться
следующим»).

Образ американского президента приобретает
черты, которые традиционно экстраполировались
на основного недруга свободолюбивой Украины –
Владимира Путина: тирания, коррумпированность, комплекс власти, желание уничтожить маленькую и беззащитную страну, лишив ее демократических свобод. Противники Трампа утверждают, что представление об Украине тот сложил
на основе советов двух лидеров, имеющих соб210
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ственные виды на Украину: Владимира Путина и
Виктора Орбана, которые и создают вымышленный нарратив об Украине как «полуфашистком
гнезде коррупционеров», а в целом, «all roads lead
to Putin» («все дороги ведут к Путину»), как
утверждает Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Спикер
Конгресса ссылается на то, что он всех действий
Трампа и Украина-гейта выигрывает исключительно Путин [19].
Однако, даже не смотря на смелые и парадоксальные признания американских СМИ, оформленные яркими неологическими конструкциями на
основе парадокса: «We thought that the Zelensky
story was about Ukrainian corruption. But this is now
a story about American corruption – or, perhaps,
about the ongoing Ukrainianization of American politics» [14] («Мы считали историю с Зеленским историей об украинской коррупции. А теперь это
история об американской коррупции: или, скажем
иначе, о продолжающейся украинизации американской политики»), прорыва реальности сквозь
гиперреальность не произошло, потому что она
давно замещена. Собственно, не отрицает этого и
украинский президент, который, отвечая на вопросы журналиста «Time» 2 декабря 2019 года,
смиренно играет по заданным правилам. Даже само метафорическое название материала «The Man
in the Middle» («Человек внутри» или «Человек
посередине») предопределяет отсутствие самостоятельной позиции, нахождение внутри симулякра,
вторичность: «“When America says, for instance,
that Ukraine is a corrupt country, that is the hardest
of signals. America, first of all, has its direct relations
with Russia. I think that Mr. Trump can speak directly, and I think they do talk about these things. //
Trump and Putin? // Yes. I don’t like when others talk
about us without us there, in the sense of some benefits for them. But if it’s a conversation along the lines
of, ‘Look, let’s make this stop. Ukraine is different
now. Come on.’» [20] («–Если Америка говорит,
например, что Украина коррумпирована – это
самый страшный сигнал. У Америки, прежде всего, прямая связь с Россией. Я думаю, мистер
Трамп может говорить прямо, и они обсуждают
эти вещи. // –Трамп и Путин? // –Да. Мне не нравится, когда другие говорят о нас без нас, обсуждая свои выгоды. Но если это разговор между
строк, вроде «Ну смотри, давай уже это прекратим. Украина изменилась. Ну давай»).
Импичмент Трампу провалился, и президент
отпраздновал победу в том числе и в медиапространстве, посмеявшись над оппонентами в лучших традициях «российского тирана»: опубликовал вымышленную обложку журнала «Time» с
бесконечным количеством предвыборных лозунгов: «Trump 2024» – «Trump 2040» и т.д. А укра-
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инскому президенту остается поддерживать гиперреальность, вербализируя скандал в виде заявлений по поводу вины СССР в развязывании Второй мировой войны.
В гиперреальности медийного дискурса находится место только псевдостране, которая перезаписывается в сознании масс в тот момент, когда
возникнет необходимость выстраивать новый миф
вокруг центрального элемента симуляции – России.
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CLASH OF RUSSIA AND UKRAINE OF THE XXI CENTURY IN THE MEDIA:
HYPERREALITY OF CONFLICT (ON THE MATERIAL OF ENGLISH-LANGUAGE MEDIA)
Moskalenko O.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Assistant Professor,
Institute of Social Sciences and International Relations,
Sevastopol State University
Abstract: in modern society, information aggression correlates with external and internal political processes. Currently, the
main form of information warfare is the creation of a new reality, a simulacrum, which allows you to manipulate public consciousness. For a long time, English-language media have been constructing a complex and multi-component simulacrum of
Russia, which is fed through the prism of a conflict with Ukraine and the United States: in this way a media triangle with the
vertices “Putin” – “Ukraine” – “Trump” is formed, which allows the media to apply various manipulative strategies and tactics. The article discusses some linguistic means of creating simulacra by the American media, analyzes the image of Ukraine
being constructed over the past decade, as an oppressed country that seizes democratic freedoms from tyrannical Russia, and
its evolution in 2014 and 2019 as associated with a change in the geopolitical situation. It is determined that the simulacrum of
Ukraine in 2019 within the framework of the #Ukraine gate changes its content: democratic and republican American media
clash two images of the country, and internal political processes in the USA depend on which prevails: “democratic” or “corrupt.” At the same time, the media images of both Ukraine and Trump are secondary in relation to the image of Russia.
Keywords: simulacrum, hyperreality, media discourse, media, manipulation, Ukraine-gate, legitimation
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ПЕРЛОКУТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ-САМОПРЕЗЕНТАЦИЙ:
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОНЛАЙН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Куприянова А.И., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Сазанова Т.В., кандидат биологических наук, доцент,
Глазунова С.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Институт педагогики и психологии,
Тюменский государственный университет,
Синюкова М.А., руководитель школы онлайн-коммуникаций KitUp
Аннотация: в статье отражены результаты исследования, проведенного в ходе образовательного проекта для
начинающих онлайн-предпринимателей. Их деятельность рассматривается в свете вынужденного перехода на удаленную форму работы. Внезапный переход на дистанционный формат вызывает множество трудностей у неподготовленного населения. Особенно важен процесс внедрения цифровизации в сферах образования и предпринимательства.
Развитие онлайн-предпринимательства – один из способов поддержать экономическую стабильности страны. Ставится задача поиска эффективных коммуникативных стратегий: проводится анализ лифтовых самопрезентаций онлайнпредпринимателей с точки зрения раскрытия перлокутивного потенциала этого жанра публичного выступлений.
Цель исследования – описать перлокутивный потенциал интернет самопрезентаций на примере речевых стратегий
онлайн-предпринимателей.
Задачи исследования: 1) показать актуальность развития коммуникативно-речевой компетентности онлайнпредпринимателей в условиях перехода на удалённую форму работы; 2) дать описание проекта, направленного на
повышение коммуникативно-речевой компетенции онлайн-предпринимателей; 3) выявить стратегическую эффективность самопрезентаций и перлокутивный потенциал выбранных участниками тактико-стратегических решений;
3)описать результаты исследования, полученный в ходе реализации первого этапа проекта.
Научная новизна заключается в исследовании стратегий и их перлокутивного потенциала в деловых лифтовых онлайн-самопрезентациях.
Теоретическая значимость исследования заключается в использовании теории речевого действия для выявления
степени эффективности речевого стратегирования в онлайн-коммуникациях.
Практическая значимость: результаты проведенного исследования могут быть использованы предпринимателями,
имеющими необходимость перехода на дистанционный формат работы и заинтересованными в онлайн-продвижении;
предлагаемый подход применим и в педагогической практике по обучению самопрезентации как онлайн, так и офлайн
формата; данные рекомендации могут пригодиться маркетологами, бренд-менеджерам, SMM-специалистам.
Ключевые слова: интернет-самопрезентация, коммуникативные стратегии, виртуальная коммуникация, онлайнпредпринимательство

В связи с эпидемиологической ситуацией все
сферы деятельности сегодня претерпевают вынужденные изменения. Эти процессы имеют всеобъемлющий характер, и тотальная цифровизация
стала спасительной мерой и основой консолидации общества в поиске выходов из кризиса. Однако не все оказались готовыми к таким стремительным переменам: переход на дистанционный формат коммуникации до сих пор для многих затруднителен в силу недостаточной технологической и
компетентностной оснащенности.
Педагогика и предпринимательство, а вслед за
ними частично и сфера услуг откликнулись на изменения и довольно быстро переключились на
виртуальный характер взаимодействия. Учредители малого и среднего бизнеса уже давно осваивали
эту отрасль, отмечая преимущества удаленной работы, как то: свобода в действиях и перемещениях, расширение географии взаимодействия с клиентами, экономия на аренде помещения и пр.
Сегодня же для многих предпринимателей интернет-деятельность явилась единственным способом продолжать работу, так что желающих реа-

лизовать новые возможности бизнеса в онлайнформате стало намного больше. Важным шагом со
стороны правительства и других структур является забота о предпринимателях. Развитие же онлайн-предпринимательства – один из способов
поддержки экономической стабильности страны.
Совместно с школой онлайн-коммуникаций
KitUp, в задачи которой входит подготовка удаленных работников по интернет-специальностям,
нами был разработан семидневный образовательный
марафон
для начинающих
онлайнпредпринимателей «Идеальная самопрезентация»,
ведь именно этот публичный акт является первым
шагом к конструированию коммуникации любого
типа: она направлена на создание положительного
имиджа личности, бренда, услуги. Результатом
правильно выстроенной самопрезентации будет
создание доверительных отношений между предпринимателем и его аудиторией, а следовательно –
обеспечение условий для совершения сделок.
Описываемый проект имел научно-прикладной
характер.
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С практической точки зрения его задачами было: научить предпринимателей презентовать себя
в онлайн среде, находить собственные конкурентные преимущества, повысить их коммуникативноречевую компетентность, помочь определиться с
нишей и самопозиционированием в интернет пространстве, дать базовые навыки работы с аудиовизуальными инструментами Instagram.
Исследовательскими задачами организаторов
стало: изучение коммуникативно-речевого уровня
испытуемых, анализ полученного аудиовизуального материала с использованием междисциплинарных подходов филология, социология, логопедия, интонология, коммуникативистика.
Учитывая дихотомическая природу самопрезентаций, в которой, помимо коммуникативной,
прагматически важной является стратегическая,
манипулятивная по своему характеру, составляющая [3, 4], в рамках делового дискурса мы решили
исследовать перлокутивный потенциал видеосамопредставлений участников марафона, выраженный в выборе определенных тактик и стратегий
общения.
В исследовании участвовало 35 предпринимателей, перед которыми на первом этапе стояла задача снять короткую (лифтовую) деловую самопрезентацию.
Задача организаторов на этом этапе: исследовать полученный материал, дать профессиональную оценку эффективности выбранной стратегии
в контексте теории речевых актов Дж.Остина [2],
отметить коммуникативные неудачи и предложить
примеры правильной реализации той или иной
стратегии.
Теоретико-методологической базой для исследования послужили работы на тему интернетсамопрезентаций: Мамина Р.И. Бонаревой Е.П.,
Чистяковой Г.В., Сальниковой Н.И., Борис А.М.
И, также исследования на тему речевого стратегирования: Нестеровой Н.Г, Арсеньевой Т.Е., Булгаковой О.В., Волковой А.А, Мохирова С.В.,
Фащенко С.В., Формановской Н.И. Балакай А.Г.,
Иссерс О.С. и др., и теория речевых актов
Дж.Остина.
В результате исследования мы отметили, что
презентации имели сходную (типичную) структуру: приветствие, представление себя, короткий
рассказ о себе и своей деятельности. Только 14
испытуемых продумали и презентовали финал
своей речи, что, безусловно, повысило перлокутивный потенциал их презентаций. Остальные
участники просто обрывали рассказ сразу после
основной части. Двое завершили речь сратегичеки
неприемлимыми в данном случае просторечнобытовыми фразами: Так что вот так. Ну вот в
общем-то и все.
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В каждой из частей предприниматели реализовали похожие типы стратегий.
На первом этапе они использовали тактику
этикетного приветствия, которое можно назвать
традиционным: Привет. Всем привет. Здравствуйте.
6 человек обошлись без этикетного приветствия, сразу переходили к рассказу о себе, что
мешало, на наш взгляд, контактоустановлению и,
соответственно, прагматические цели самопрезентации не были реализованы полностью. Двое подошли к приветствию творчески, использовав тактики привлечения внимания и языковой игры:
Всем привет и здравствуйте! С приветом из карантина!
Следом участники использовали стратегию адресации. 24 человека делали это путем реализации
тактики создания обобщенного образа адресата:
дорогие слушатели курса, уважаемые коллеги,
друзья. Двое выбрали стратегию дифференциации:
дорогие коллеги и уважаемые преподаватели;
слушатели курса и учителя. Один участник выбрал тактику диалогичности: «Привет всем, проводящим время в карантине», 9 испытуемых не
использовали обращение вовсе и таким образом
снижали степень воздействия на собеседника, ведь
«обращение самый яркий употребительный знак.
Обращаясь мы и зовем адресата, и привлекаем его
внимание» [5].
В основной части участники марафона прибегли к стратегии самопрезентации в таких ее разновидностях, как самохарактеристика и описание
собственных нужд и предложений.
Со стороны профессии себя характеризовали 22
человека: я закончил юридический институт, по
профессии я экономист, я копирайтер со стажем, работаю психологом и т.п. Для большего
перлокутивного эффекта некоторые участники
использовали «усилители» в виде фактов и цифр:
7 лет проработала журналистом, несколько лет
работала проректором в институте искусств, у
меня 15 лет управленческий опыт и 10 из них я
занималась обучением и развитие руководителей.
Со стороны личностных качеств себя характеризовали 2 человека, со стороны увлечений – 11
человек. При этом стратегия самопрезентации реализовывалась тактикой самооценки: я веселый
позитивный человек, я всегда стремлюсь к саморазвитию, я ответственный работник; описанием семейного положения: я мама троих детей,
счастливая жена и мама и тактикой описания
стиля жизни: люблю спорт, приверженец правильного питания, я поменяла свою жизнь на 180 градусов.
Многие участники актуализировали перлокутивный потенциал речи тактикой опоры на ключе-
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вые слова при описании своей деятельности: особые, новый, новинки, лучшие, надежные, качество, легкий, вкусный, привлекательный и др.
Пятеро участников прибегли к тактике использования аудиовизуальных эффектов: использовали
фильтры Instagram, подчеркивающие специфику
предлагаемого продукта, например: астролог –
фильтр с планетами; предложение копирайтера
оформить шапку профиля с изображением шляпы
в фильтре, хэнд-мейдер с видеоиллюстрациями
своих работ и т.п. Лишь один участник проекта
использовал тактику юмора в самопрезентации: Я
астролог и просто ведьма.
Многие участники использовали в речи формулировку цели своей презентации. 15 человек делали это через местоимение Я и описание своих
нужд: я хочу научит/научиться, хочу, чтобы
стать, хочу двигаться дальше. У 13 человек преобладало местоимение Вы и формулировки предложений для потенциальной аудитории: вы со
мной вы научитесь, я помогу вам, если вы пока не
пробовали… 7 человек не озвучили цели. Озвучивание цели, безусловно влияет на перлокутивный
потенциал речи, а если оно преподносится через
«вы-сообщения» как контактоустанавливающая
техника, то оказывает бОльшее влияние на потенциальную аудиторию.
Как уже было отмечено, не все начинающие
предприниматели презентовали финал своей речи,
что существенным образом снизило перлокутивный потенциал их презентации.
Те, что продумали завершение презентации,
использовали тактику речевого этикета (прощание, благодарность): всем пока, спасибо, спасибо
за внимание. Наиболее сильное воздействие оказывали те презентации, в финале которых была
использована стратегия побуждения к действию.
Большинство использовало глаголы, так как
именно они обладают необходимой воздействующей силой [1]. К таким такому типу воздействия
можно отнести фразы участников: спешите, подписывайтесь на меня, обращайтесь ко мне. Однако широкое тиражирование такого приема способно произвести на аудиторию и обратное, отталкивающее впечатление, ведь оно слишком открыто демонстрирует манипулятивный характер
презентации.
Достаточно сильное, но вместе с тем не
настолько явное воздействие, оказывали побудительные акты, не связанные с ситуацией общения
(скрытая реклама-упоминание, анонс) или косвенные акты побуждения: вы можете выиграть…; в
моем профиле открыта запись; жду ваших заказов; пусть мои знания сделают ваш дом комфортным, а вас счастливыми и пр.
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Косвенные побуждения, выраженные этикетными фразами: буду рада сотрудничеству, буду
раза новым знакомствам и т.п.. хорош выражают
коммуникативную функцию самопрезентации, но
мало актуализируют стретегическую, что в рамках
делового дискурса снижает перлокуливность речи.
Проведя первый этап анализа самопрезентаций,
мы сделали вывод о том что лишь небольшое количество начинающих онлайн-предпринимателей
способны реализовать перлокутивный потенциал
своей речи.
К коммуникативной неудаче можно отнести
попытки участников создать слишком серьезный
экспертный образ (никто из испытуемых не использовал активно потенциал языковой игры, тактику положительного оценивания, тактику создания непринужденности общения).
К другому негативному фактору, влияющему
на реализацию выбранной стратегии, следует отнести неумение многих участников проекта ориентироваться на дискурс: например, сухая экспертная речь не подходит для Instagram – канала,
развлекательного по своему характеру, а деловая
самопрезентация далеко не всегда предполагает
самохарактеристику через раскрытие личностных
качеств и семейного положения. Так самоописание Счастливая мама трех детей не подходит к
деловой лифтовой презентации юриста и т.п.
К общему для всех участников примеру коммуникативной неудачи можно отнести использование стратегических клише, рекламных штампов,
которые разрушают доверие между говорящим и
публикой, а также незавершенную структуру речи
– отсутствие продуманного финала.
Следовательно, необходимо повышать коммникативно-речевую компетенцию онлайн-предпринимателей, расширять из профессиональный
инструментарий, предлагая курсы и программы
междисциплинарного характера.
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Abstract: the article presents the research results which is as an educational project for starting online-entrepreneurs. The
activity of business people is changed because of necessitated distance form of work. A sudden transition to distance form of
work has brought a lot of problems for unprepared population. The most important is the process of digital program in education system and entrepreneurship. The development of online entrepreneurship is one of the way to support economic stability
in the country. The important task is to find effective communicative strategies: to analyze elevator self – presentations of
online – entrepreneurs in order to reveal perlocutionary potential of this public performance.
The aim of research is to describe perlocutionary potencial of internet self-presentations in the case of spoken strategies for
online-entrepreneurs.
The tasks of research: 1) to show the relevance of development communicative and spoken competence for online – entrepreneurs in the period of transition to distance learning; 2) to present the description of project for development communicative
and spoken competence for online – entrepreneurs; 3) to reveal strategic effectiveness of self-presentations and perlocutionary
potential of participants; 4) to describe the research results of realization for the first stage of project.
Scientific novelty is to analyze strategies and perlocutionary potential in business elevator self – presentations.
Theoretical relevance is to use the theory of spoken activity in order to reveal the level of effectiveness of spoken strategies
in online-presentations.
Practical novelty: the results of research are for entrepreneurs who need in transition to distance learning and who are interested in online-promotion. The study is useful for educational system to make self – presentations as online as offline formats.
It is important for marketers, brand – managers, smm-specialists.
Keywords: internet self-presentations, communicative strategies, virtual communication, online-entrepreneurship
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНЫХ ИМЕН ЖИЛЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПОЛИЭТНИЧНОЙ УФЫ
Исмагилова А.Ф., аспирант,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: в статье анализируется национальный аспект полиэтничного города на примере Уфы сквозь призму
рекламных имен жилых комплексов. Материалом для статьи послужили 97 наименований строящихся жилых домов,
которые были отобраны методом сплошной выборки. Проанализированы их этимологическая связь с другими урбанонимами Уфы и языковой состав. Также был проведен подробный лексический разбор рекламных имен жилых комплексов, в составе которых имелись слова башкирского языка, с целью выяснить, каким образом сказывается влияние
башкирской культуры на современный урботекст Уфы в рамках ее многонациональности. Таким образом, проведенный разбор выявил потребность жителей национального города в сохранении своего этноса в рамках всеобщей интернационализации. Материалы данного исследования могут быть использованы в изучении этнолингвистики, городской
ономастики, а также такого нового направления в лингвистике текста, как филологическая урбанология.
Ключевые слова: урботекст, урбаноним, ойкодомоним, рекламные имена, ономастика, ономастикон

В центре современного лингвистического градоведения находится город как текст, как совокупность устной и письменной речи горожан. Подобный подход позволяет лингвистам и урбанологам изучать урботекст в различных его ипостасях.
Так, большой интерес у языковедов в последнее
время вызывает язык рекламы, которая благодаря
своей краткосрочности, актуальности и коммерческой составляющей отражает все происходящие в
городе события, а также живо подхватывает и распространяет любые изменения, появляющиеся в
городской среде. В настоящее время интерес
лингвистов к данной теме не утихает, и она достаточно широко освещается в работах М.В. Мальцевой, К.И. Шарафадиной, О.В. Врублевской, Е.Е.
Анисимовой, Е.А. Яковлевой и др.
На сегодняшний день нет единого определения
ономастического статуса наименований жилых
комплексов. С одной стороны, они, будучи неотъемлемой частью урботекста, относятся к ономастике с точки зрения классификации имен по характеру именуемого объекта (антропонимы, фитонимы, зоонимы, космонимы и пр.) [1, с. 205] в качестве новых урбанонимов, которые означают:
«вид топонима. Собст. имя любого внутригородского топографического объекта» [2, с. 139]. Ряд
исследователей в рамках данного направления
наименования жилых комплексов относят к ойкодомонимам, которые, являясь более узкой категорией урбанонимов, означают названия зданий и
сооружений [2, 4].
С другой стороны, наименования жилых комплексов функционируют в современном урботексте также и в качестве рекламных имен (РИ), которые выделяются в отдельную категорию ономастики наряду с эргонимами, прагматонимами и пр.
и рассматриваются как имена собственные, поскольку их категориальная семантика определяется общей функциональной нагрузкой [3, с. 10].
Отнесенность наименований жилых комплексов к

РИ обусловлена также тем, что они выполняют в
отличие от традиционных урбанонимов помимо
адресной функции и рекламную [4, с. 36].
В данном исследовании РИ жилых комплексов,
вслед за О.В. Врублевской, рассматриваются как
особая разновидность ойкодомонимов [4], которые совместно с другими урбанонимами – улицами, площадями, скверами, остановками транспорта и др. – образуют городской ономастикон и являются его главной отличительной чертой, образующей топонимический портрет города. Ономатолог М.В. Голомидова подчеркивает связь урбанонимов с обликом города и с тем впечатлением,
которое он производит: «от того, насколько рациональным, сбалансированным, стратегически и
тактически оправданным будет топонимический
портрет города, так же зависит транслируемое городом впечатление, как зависит оно от его внешнего вида и комфортности либо неустроенности
городской среды» [5, с. 187].
Особо остро данный вопрос стоит в национальных республиках РФ, которые постепенно теряют
свои корни и всё больше вливаются в глобальную
интернационализацию. К примеру, в Уфе, по переписи 2009 г., проживает более 100 национальностей – русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши, мордва, удмурты, украцины, белорусы и т.д.
Русский язык в таких условиях является основным
языком общения, и это, в первую очередь, отражается в городском тексте. Однако на формирование
урботекста Уфы оказывает влияние так же и башкирская культура, поскольку башкирский язык в
Республике Башкортостан является государственным наравне с русским и повсеместно присутствует в городском тексте в виде перевода наименований улиц, указателей на достопримечательности,
дубляжа всех вывесок магазинов и предприятий.
Очевидно, что бóльшее влияние на образ города
оказывают те урбанонимы, которые имеют символическое для культуры значение. В Уфе ярко от218
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ражают особенности башкирской культуры известный памятник национальному герою Салавату
Юлаеву и фонтан «Семь девушек», сконструированный по одноименной легенде из башкирского
фольклора.
Подобная ситуация наблюдается и в РИ жилых
комплексов, которые, с одной стороны, обозначают своим языковым составом полиэтничность
Уфы, а с другой стороны, подчеркивают художественную и символообразующую функции башкирской культуры в городском тексте. Данная
особенность уфимского урботекста помогает девелоперам «отделиться от конкурентов и усилить
имиджевую составляющую строительных проектов» [6, с. 196]. Кроме того, «названия жилых
комплексов обычно создаются застройщиками или
владельцами коммерческой недвижимости и не
предполагают официального утверждения органами местной исполнительной или законодательной
власти» [7, с. 161], в отличие от традиционных
урбанонимов. В такой ситуации девелоперы получают полный карт-бланш, что, в свою очередь,
только обогащает урботекст.
В данной статье анализируется лексический состав 97 РИ жилых комплексов Уфы, отобранных
методом сплошной выборки, а также проводится
лексико-семантический разбор тех ойкодомонимов, которые состоят из слов башкирского языка и
отражают особенности национальной культуры.
Лексический анализ показал следующее
С точки зрения семантической связи с городским ономастиконом Уфы 42 жилых комплекса из
97 происходят от урбанонимов столицы Башкортостана: «На Успенской», «Уфимский кремль»,
«Гурьевский», «Старый Центр», «Черемушки»,
«Менделеев Сити», «Кузнецовский затон» и т.д.
Оставшиеся 55 РИ не имеют никакой связи с ономастиконом Уфы: «Черника», «Уютный», «Биосфера», «Клубный дом Трилогия», «Аристократ»,
«Меридиан», «Теплый дом» и др.
Интересен языковой состав наименований жилых комплексов Уфы.
Так, 81 название состоит из слов русского языка: «Аксаковский», «Сочинский», «Умный дом»,
«Гурьевский», «Семья», «Альпийский парк», «Зеленая Роща», «Золотой берег», «Счастливый» и
др. 12 РИ имеют в своем составе или состоят полностью из слов английского языка: «Edison»,
«IDEL’TOWER», «Риверсайд», «Михайловка
Green Place», «Менделеев Сити», «Green Дом»,
«Зубово Life 2 Garden», «Верхняя Торговая
Residence», «Шервуд», «Smart Plaza», «Лайт»,
«ULTRA». 3 жилых комплекса – «Йорт», «Йондоз», «Юлай» – состоят из слов башкирского языка. Один жилой комплекс – «IDEL’TOWER» – содержит в себе прием транслитерации на латиницу
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слова идель, имеющегося в двух языках, башкирском и татарском.
Использование четырех языков в наименовании
РИ жилых комплексов характеризует Уфу как полиэтничный город, в котором башкирская культура представлена в меньшей степени, чем русская,
однако приведенные ниже лексико-семантические
парадигмы ойкодомонимов на башкирском языке
в достаточной мере раскрывают богатство национальной культуры.
Полиэтничность Уфы ярко представлена в
названии «IDEL’TOWER», где башкирское иҙель
по устоявшейся традиции перевода с башкирского
на русский язык пишется как идель (например,
названия рек Караидель, Агидель, мужское имя
Идель). Примечательно, что слово идель имеется
также и в татарском языке, где является именем
собственным реки Волги (или Камы). Оба слова
восходят к древнетюрксокму etil ‘большая река’ и
имеют аналогичный перевод. Символ реки имеет
большое значение в башкирской культуре в целом.
Так, в древности для башкир это была не просто
река, а именно священная река, имеющая своё божество, которому ежегодно приносили жертвоприношения. Например, считалось, что кошка,
переплывшая большую реку, подходит для заговаривания болезней [8, с. 102].
Помимо всего прочего, в слове IDEL’ используется прием транслитерации с кириллицы, которой пользуются башкиры, на латиницу с целью
привлечь внимание целевой аудитории к РИ жилого комплекса. Данный прием в рекламе является
своеобразной языковой игрой, в которой «чужая»
буква заставляет наше метаязыковое поведение
активизироваться и обратить внимание на рекламный текст с транслитерацией [9]. На первый
взгляд, использование латиницы, татарского, башкирского и английского языков в РИ стирает
национальные границы уфимцев, однако символоообразующая роль башкирского языка подчеркивается в использовании разных шрифтов в РИ
«IDEL’TOWER», в котором благодаря большему
размеру шрифта синтагматическое ударение падает на первое слово, обозначая башкирскую культуру в целом. Следует также отметить ещё одну
скорее негативную коннотацию подобного приема
транслитерации на латиницу слова IDEL’. В годы
Великой Отечественной войны существовало подразделение Вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов и носящее название
IDEL-URAL. Подобные инонациональные части
создавались с целью замены немецких солдат на
фронте. В связи с этим, транслитерация данного
слова в рамках РИ на латиницу, которую использует и немецкий язык, носит дополнительный
негативный оттенок.
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Слово tower в переводе с английского означает
‘башня’, благодаря чему напрашивается аналогия
с известной башней Лондона – Big Ben Tower, высота которой 96 метров. Высота же строящегося
дома составит 102,3 метра, благодаря чему после
завершения строительства он сможет претендовать на звание самого высокого здания Уфы. В
мировой культуре «башня метафорически выражает идею крепости, незыблемости, однако основное ее значение связывается с идеей верха, который в символической картине мира отождествляется с духовным, небесным, близким к божественному» [10, с. 10]. Для башкирской же мифологии
понятие башни чуждо, поскольку башкиры в
древности никогда не строили высокие сооружения. Данная особенность демонстрирует, как в
рамках полиэтничной среды башкирская культура
объединяется с мировой.
РИ следующего жилого комплекса – Йорт – в
переводе с башкирского языка означает ‘дом, здание’ [11, с. 232]. Оно содержит в себе популярный
в сфере строящейся жилой недвижимости концепт
«Дом», который «отражает базовые потребности
человека: в безопасности (комфорт, постоянство
условий жизни); в престиже (самоуважение, уважение окружающих, успешность); в социальной
самореализации (общение, забота об окружающих,
совместная деятельность)» [12, с. 343]. Для образования положительных коннотаций в сознании
реципиентов концепт «Дом» пересекается с другими концептами «Счастье», «Семья», «Богатство», что находит свое отражение в многообразной символообразующей культуре башкир, для
которых дом является основополагающим звеном.
С ним связаны множество символов: йорт анаhы
‘мать двора, дома’; йорт араныҡы эйәсе ‘хозяин
дворовых построек’; йорт бабай ‘дух двора’, который оберегает дом от нечистой силы; йорт йыланы ‘дворовой, дворовая змея’, которую нельзя
убивать и пр. [8, с. 119].
РИ жилого комплекса Йондоҙ переводится как
‘звезда’ [11, с. 231] и является одним из основных
космонимов не только в культуре башкир, но и в
мировой культуре. Концепт «Звезда» зачастую
подразумевает под собой если не человека, то живое существо, которое рождается, живет, умирает,
имеет свое имя, движется, падает, ведет за собой.
Иными словами, «обладает большим количеством
признаков живого существа, что подтверждает
мысль о связи звезды с душой человека» [13, с. 9].
В башкирской мифологии аналогичный взгляд.
Йондоҙ – это «звезда; небесное тело, связанное с
судьбой человека, влияющее на его жизнь. По
представлениям башкир, у каждого человека есть
своя звезда, которая и определяет его судьбу» [8,
с. 118]. У башкир существуют такие понятия, как
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йондоҙ атылыу ‘падение звезды’, которое означает либо рождение, либо смерть, и йондоҙ һүнеү
‘угасание звезды’, означающее чью-то смерть, и
др. Так, в легендарном башкирском эпосе «Урал
батыр», когда умирает Урал, падающая звезда извещает о его смерти возлюбленную Урала Хумай
[14].
РИ жилого комплекса Юлай является в башкирском языке именем собственным и означает
‘родившийся в пути’, именно так звали отца
народного героя башкир и поэта-сказителя Салавата Юлаева [15, с. 200], являющегося сподвижником Емельяна Пугачева и участником Крестьянской войны 1773-1775 гг. В состав данного мужского имени входит слово юл, которое переводится как ‘дорога’ и является символом жизни и
судьбы в мировой культуре. Оно имеет большое
значение для башкир и образует множество понятий, связанных с дорогой: юл айырмаhы ‘развилка
дорог’ (считалось, что на ней нельзя строить дом,
поскольку на развилках водится нечисть), юл
анаhы ‘дух, божество, покровительница путников’, юл доғаһы ‘дорожная молитва, обеспечивающая удачную дорогу’, юлдыҡлы ‘человек, встреча с которым сулит удачную дорогу’ и пр. [8, с.
375].
В состав имени Юлай входит также космоним
ай, что переводится как ‘луна, месяц’. Данный
символ является в башкирской культуре одним из
основных божественных сущностей, связанных с
верхним миром и чаще выражающих мужское
начало, чем женское. Он покровительствует людям, особенно обездоленным и обиженным, помогает больным. Существует также второе значение
слова, которое переводится как ‘часть года, мерило времени’ (башкиры считали начало и конец месяца важными временными отрезками, с которыми
были связаны различные поверья и запреты). Космоним ай также образует различные понятия, связанные с луной или временным отрезком: ай аҙағы
‘исход месяца; неблагоприятное время для хозяйственных и семейных начинаний, но благоприятное для изгнания духов болезней’, ай араһы ‘безлуние; опасное пограничное время’, ай ауырыу
‘затмение луны’, ай башы ‘новолуние’ и мн. другие [8, с. 8].
Рассмотренные выше лексические значения и
лексико-семантические парадигмы слов башкирского языка в РИ жилых комплексов Уфы свидетельствуют о том, что урботекст Республики Башкортостан имеет ярко выраженный национальный
характер, который формируется благодаря немногочисленным, но значимым символам башкирской
культуры.
Таким образом, взяв за основу утверждение,
что «все формы деятельности человека в городе
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читаются как тексты и оказываются элементом
городского диалога, включенного в различные виды общения» [16, с. 431], можно сделать вывод,
что уфимцы стремятся сохранить своеобразие
национальной культуры путем использования
башкирского языка в перманентном диалоге с городом.
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***
NATIONAL ASPECT OF ADVERTISING NAMES OF RESIDENTIAL
COMPLEXES OF POLYETHNIC UFA
Ismagilova A.F., Postgraduate,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
Abstract: the article analyzes the urban text of a multi-ethnic city on the example of Ufa through the prism of advertising
names of residential complexes. The article is based on 97 names of residential buildings under construction, which were selected using a continuous sampling method. The analysis showed that the advertising names of new buildings in Ufa contain
words from four languages – Russian (81), English (12), Bashkir (4) and Tatar (1), which emphasizes its multinational character. We also analyzed the influence of Bashkir culture on the urban text of Ufa, which showed how the Bashkir culture is revealed at the lexical level in the modern Ufa city text. Thus, the article reveals through urban text the need of the inhabitants of
the national city to preserve their ethnic group within the framework of universal internationalization. The materials of this
research can be used in the study of such a new direction in the linguistics of the text as philological urbanology.
Keywords: urbotext, advertising names, onomastics, urban onomasticon
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ОППОЗИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОНТОЛОГИИ ЦЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «КРАСОТА»)
Хватаева Н.П., кандидт филологических наук, доцент,
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко,
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: в статье предложено авторское методологическое самоопределение философского уровня и общенаучного уровня с учётом многозначности и многомерности понятия «ценность», определяющего основу аксиологического подхода в гуманитарных науках. Аксиологический подход позволил обозначить некоторые бинарные оппозиции и показать возможный размах поиска смыслов понятия «ценность». В качестве возможных направлений анализа
(измерений) установлены следующие бинарные оппозиции: ценность как атрибут – ценность сама по себе, ценность
как стоимость – ценность безотносительно цены, индивидуальная ценность – общественная ценность, универсальная
ценность и ценность относительная, ценность как социальный регулятор – ценность как внутренний мотив, ценность
как система стандартов, эталонов. В качестве примера использован аксиологический подход для анализа категории
«красота» в предложенных авторских измерениях. Красота как ценность может быть подвергнута анализу в разных
измерениях. В статье Красота как ценность получила следующие характеристики: Красота как атрибут какой-либо
ценности и как ценность сама по себе; обладающая особым статусом – от социальной нормы до личностно осознанной и принятой ценности; может быть категорией личной и социологической одновременно; не может быть универсальной ценностью; выступает целью, идеалом, смыслом.
Ключевые слова: аксиология, ценность, измерение, бинарные оппозиции, Красота как ценность

Настоящая статья отражает фрагмент исследования непреходяще важной категории бытия – категории ценностей в общемировоззренческом аспекте. Проблемы, связанные с человеческими
ценностями, приобрели особую актуальность в
отечественной философии в связи с отказом от
теории марксизма как единственно верного философского учения. Гуманитарные науки с некоторой долей неожиданности даже для себя обнаружили методологическую пустоту там, где ещё
вчера была твёрдая основа. Кроме того, достаточно отчётливо проявился антропологический поворот в науках о человеке, и эта тенденция только
усиливается.
Такая ситуация породила ряд противоречий:
- между необходимостью дальнейшего развития общественных наук и невозможностью такого
развития без чётко определённой методологической основы;
- между необходимостью определения объективных методологических приоритетов и максимальном учёте субъективных и личностных характеристик человека в гуманитарных науках;
- между неизбежностью существования вечных
категорий бытия и нового отношения к ним с позиции Субъекта познания.
Эти противоречия обусловили обращение к аксиологии как особому гуманитарному знанию –
науке о целях и ценностях. Данное определение
знакомо и понятно всем, но не каждому очевидно,
насколько сложен и многомерен комплекс проблем, связанных с проблематикой ценностей.
Методология любой науки предпосылает,
прежде всего, обращение к толкованию и раскрытию сущности главных в ее рамках научных поня-

тий. Для аксиологии таковым является «ценность»
[1, 2] Ситуация осложняется, однако, тем, что к
термину «ценность» обращаются многие науки –
от экономических до имеющих предмет изучения
в области самых высоких сфер, таких, например,
как политология, социология, культурология, психология, педагогика. По всей вероятности, это и
послужило причиной того, что учёные заимствуют
толкования главного термина аксиологии из разных наук, не особенно заботясь о проникновении в
его сущность.
Цель настоящей статьи вытекает из предыдущего нашего суждения о многозначности и широкомасштабности дефиниции «ценность» и отражается в построении обобщенного круга соответствующих понятий для обоснованной констатации
разности подходов, интерпретации и сфер использования термина в науках и философских практиках.
Изначально следует отметить двойственность
дефиниций «ценности», которая предполагает широкий круг понятийного аппарата и включает около шести измерений.
Так, первым направлением интерпретации
«ценности» как категории понимания исследователями является двух полюсное основание. Первым полюсом «ценность» рассматривается в качестве дефиниции атрибутивного характера, а вторым – в качестве самостоятельного определения,
не обязательно представляющим некую характеристику иных понятий (вещей, предметов, субъектов и пр.). Интерпретация «ценности» в роли характеристики более часто присуща психологическому знанию и соотносится с понятиями «смысл»
или «значимость» [3], поэтому современная ак223
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сиология скорее разделяет и начинает разрабатывать вторую точку зрения. Аналитический результат первого изменения дискутируемого определения отражается объектами, являющими суть самой
ценности в самом широком смысле этого слова.
Следующим (вторым) направлением дефинитивного характера «ценности» отражена интерпретация, включенная в процесс поиска ответа на
вопрос: стоит ли определять сущностные характеристики или сам предмет, объект как, собственно,
ценность для личности; или же необходимо присваивать ценности абстрактный характер? Из-за
содержательного совпадения в разных языках понятий «ценность» и «стоимость» на философское
употребление понятие «ценность» оказывают
мощное влияние смысловые нюансы и оттенки,
близкие к понятию «стоимость». Но такая трактовка задаёт вторичность ценностей, и при этом
они лишаются самостоятельного концептуального
наполнения. Кроме того, подобное утилитарное
понимание практически не расширяет предыдущих толкований и направлений изъяснения как
«интересы» и «потребности». В связи с указанным, социология и философия познания ценности
несколько противоречат в данном направлении,
отражая антонимичность определений, и приходя
к выводу о том, что ценностью может быть определена некая специфическая субъективная реальность [4]. В данной реальности ценность исключительно первична как категория, которой присущ
уникальный статус, важность для человека.
Третье направление дефиниций ценности отражает столкновение таких структур как индивидуальное и внеиндивидуальное (не в понимании
«общее», а в понимании «надындивидуальное» –
превосходящее значимость для одной личности).
Специфическое значение этой оппозиции состоит
не в взаимном исключении индивидуального и
неиндивидуального, а в особом соотношении
надындивидуального и субъективного, который
отражает позицию включения ценностей личности
в надындивидуальные составляющие с коррекцией
первых для доведения в соответствие со вторыми.
Следующая оппозиция относится к корреляции
понятий относительность-абсолютность в рамках
природы надындивидуальных ценностей. Сами
понятия отражают содержание направления, когда
под абсолютом понимается нечто ценностно общее, объединенное, не вызывающее сомнений в
своей значимости, универсальности. Исключая
относительность, специалисты, поддерживающие
данную оппозицию, также отрицают возможность
их научного исследования. Рассматривая терминологию и сущностное содержание нормативной
этики абсолютность целесообразно рассматривать
именно в ее контексте [5]. Исходя из данного по-
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ложения, функционально уместным представляется дефиниция ценностей социологического знания. Следует выделить, что в последнее время
рассматривается проблематика аспектов коллективного, группового или совокупного субъекта
[6]. В данном спектре рассмотрения самостоятельным субъектом ценностного отношения может
выступать любая социальная общность.
Ценности, принадлежащие обществу, социуму
как единому институту, все же не отражают абсолютное видение их содержания. Помимо этого, в
институте общества, государственного социума
имеют место перманентные трансформации социального опыта, а, следовательно, социальных ценностей бытия, в рамках исторического развития и
традиций одного поколения, к примеру, на территории России особые отличительные и специфические характеристики имеет постсоветский период. В том же контексте можно отметить существование неких типологий ценностей, которые классифицируются, хоть и условно, по социальноэкономическим процессам, конкретной нации и
т.д., а также ценности, отражающие специфику
профессии, демографической категории (например, молодёжи) и иных групп людей.
Но, тем не менее, что же происходит с ценностями на личностном уровне – субъективном, индивидуальном? Именно следующая (пятая) оппозиция отражает ответ на этот вопрос. Когда признается вторичность индивидуальных или субъективных ценностей, ставится вопрос о взаимодействии данных понятий с надындивидуальными
ценностями. Опять же, существуют два полярных
мнения: с одной стороны – традиционная интерпретация регуляции социума в качестве внешнего
относительно личности социального контроля, что
очерчивает рамки ограничения свободы человека.
Но в данном случае необходимо признать тот
факт, что исследователями акцентируется внимание на структурирующем, организующем характере воздействий коллективного и субъективного в
рамках поддержания прав и свобод индивида [7].
С другой же (полярной) стороны, отражены результаты исследований культурно-исторических
механизмов формирования психики личности, которые своей основой имеют содержание теории
интериоризации изначально внешних относительно субъекта регуляторов, отражение и изменение
их в ключевых структурных элементов индивида.
Возникающая проблематика данного подхода отражает возможные расхождении декларируемых и
реальных ценностей конкретного индивида, личности.
Наконец, шестая оппозиция содержит основные функции ценностей в своем основании. Она
может быть отражена посредством противопо-
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ставления понятий эталон и идеал. С одной стороны, ценности могут представлять собой чётко
очерченные нормы или стандарты, необходимые к
соблюдению (эталон), с другой стороны, они несводимы к единым предписаниям, а значит, интерпретируются в качестве целей, смыслов, непосредственно – идеалов. Нормативная система более жёстко детерминирует деятельность, чем ценностная. Норма, или эталон, не имеет градаций. Ей
либо следуют, либо нет. Ценности более подвижны, так как могут различаться по интенсивности.
Система норм едина и монолитна, то есть неприятие какого-либо структурного содержания этой
системы воспринимается как неустойчивость,
противоречивость её в целом. А система ценностей строится иерархично, можно даже пожертвовать определенными ценностями ради иных. И
если ценности задают верхнюю границу уровня
социальных притязаний личности, то нормы представляют собой средний «оптимум», следуя которому человек избегает формальных и неформальных санкций.
Исследование дефиниции «ценности» в пространстве её возможных измерений позволило
конкретизировать это пространство к шести оппозициям, которые являют собой структуру матрицы, применимую для описания ценности. Некоторые оппозиции содержат предпочтение одному из
двух полярных решений, рамочное осознание
иных – определяют проблему множественности,
соотношения или связи различных аспектов между собой. Данная трактовка позволяет сделать более продуктивной перспективную исследовательскую деятельность, как теоретическую, так и
практическую, поскольку он задаёт некоторые методологические ориентиры.
Апробируем методологическую универсальность этой матрицы на одной из самых универсальных, и в то же время самых спорных и изменчивых аксиологических категорий. В классической философии и культурологии существует всем
известная триада ценностей – Истина, Добро,
Красота. Одним из первых понятие «ценности» в
качестве регуляторов и организаторов многосторонней человеческой деятельности использует
немецкий философ Генрих Риккерт. По Риккерту,
именно осознание «ценности» или «неценности»
той или иной вещи или явления организует людей
во времени и пространстве. Среди выделенных им
шести основных ценностей есть Красота. Ученый
считает, что «во всех явлениях культуры мы всегда найдём воплощение какой-нибудь признанной
человеком ценности, ради которой эти явления
созданы человеком» [8], из чего следует, что в
объектах культуры, заложены ценности. О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не
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существуют, можно лишь свидетельствовать об их
значимости или ее отсутствии.
В настоящее время в поиске ценностных оснований современного образования находится педагогическая аксиология. На примере выполненного
исследования [9] попытаемся осмыслить Красоту
как ценность в уже обозначенных нами ранее категориальных измерениях и бинарных оппозициях.
Первое измерение предполагает рассмотрение
оппозиции – ценность как атрибут чего-либо и
ценность в дефинитивном смысле как таковая. В
этом случае Красота как ценность представляет
обе позиции: любой объект может быть красивым
и некрасивым (красота без признака посессивности), и сама красота как ценность (в общемировоззренческом понимании).
Второе измерение раскрывается в ответе на вопрос: Красота есть особая абстрактная сущность
или красивыми могут быть лишь окружающие человека предметы? Последняя трактовка предполагает своеобразную вторичность Красоты, её утилитарное наполнение. В этой связи заслуживает
внимания рассуждение русского философа ХIХ
века В.С. Соловьёва о том, что красоту следует
воспринимать не как что-то отдельное и самодовлеющее, а как существующее во внутренней связи со всем остальным содержанием жизни [10].
Разделяя данную точку зрения, мы понимаем Красоту как сущность, которая описывает особую
(виртуальную) реальность и не выводима из потребностей. В таком статусе она (красота) не
может быть вторичной, она обладает особым
статусом – от социальной нормы до личностно
осознанной и принятой ценности.
Измерение Красоты в бинарной оппозиции
«индивидуальное – надындивидуальное» позволяет определить ее сущность в качестве исключительно личной реальности, которая является значимой только для переживающего субъекта, с одной стороны, и как категории социологической, с
другой стороны. В этом случае отражается соотношение того или другого, без исключения крайних взглядов.
Измерение в рамках абсолютной и относительной ценности Красоты позволяет констатировать,
что Красота, как всякая иная ценность, не может
быть абсолютной, универсальной. Единственно
продуктивной в научном плане является социологическая интерпретация Красоты как ценности.
Субъектом ценностного отношения к Красоте может выступать любая социальная общность. Представление о красивом меняется с изменением времени, пространства, социально-экономического
уклада, эти представления могут быть различными
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для разных наций, народов, демографических
групп и других объединений людей.
Наибольший интерес представляет пятое измерение ценностей на личностном уровне. Возникает
логичный вопрос о взаимодействии субъективных
понятий с надындивидуальными представлениями
о Красоте. С одной стороны существует стандартная интерпретация социальной регуляции как
внешнего контроля, что относительно внешнего
окружения (социума) в ограничивающего свободу
человека. Тем не менее, специалисты философии,
педагогики и социологии отмечают воздействие
внешнего окружения в качестве необходимого
условия становления и развития представлений
субъекта о Красоте и других ценностях [11]. Но с
иной стороны отражаются результаты исследований специалистов культурологии и истории, в
рамках которых механизмы формирования психики человека базируются на теории интериоризации, где изначально внешние по отношению к
субъекту регуляторы могут изменяться и являть
собой неотъемлемые элементы структуры личности человека. Следовательно, признание некоторых ценностей действующими внешними регуляторами деятельности не отрицает существования
сознательных убеждений или представлений о
Красоте и красивом, которые самостоятельно, индивидуально присвоены человеком и являются его
личным достоянием. Педагогическая проблема
заключается в возможном расхождении декларируемых и реальных представлений человека о
Красоте.
В ракурсе шестого измерения ценностей «эталон – идеал» Красота может выступать в виде
стандартов и норм, которые требуется соблюдать
(эталон красоты). Вместе с тем, Красота не может
быть сведена к единым несводима к однозначным
предписаниям, так как может исследоваться, скорее, в качестве цели, идеала, смысла. Нормативная
система более жёсткая, чем ценностная. Норме
либо следуют, либо от неё отступают. Если же
рассматривать Красоту как ценность, то можно,
очевидно, строить подвижную, иерархическую
систему ценностей, систему представлений о красивом и Красоте.
Изложенные теоретические размышления, конкретизированные пониманием Красоты как вечной
ценности, не могут не вызвать желание прибегнуть к цитате А.И. Солженицына из Нобелевской
лекции: «Так, может быть, это старое триединство
Истины, Добра и Красоты – не просто парадная,
обветшалая формула ...? Если вершины этих трёх
дерев сходятся, как утверждали исследователи, но
слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, – то может быть, причудливые, непредсказуе-
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мые, неожиданные поросли Красоты пробьются и
взовьются в то же самое место и так выполнят работу за всех трёх? И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт
красота?» Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно» [12].
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***
OPPOSITIVE CHARACTER OF VALUE ONTOLOGY
(ON EXAMPLE OF "BEAUTY” CONCEPT)
Khvataeva N.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
V.G. Korolenko Glazov State Pedagogical Institute
Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov
Abstract: the article proposes the author’s methodological self-determination of philosophical level and general scientific
level, taking into account ambiguity and multidimensionality of “value” concept, which determines the basis of axiological
approach in the humanities. Axiological approach made it possible to identify some binary oppositions and show the possible
scope of the search for the meanings of “value” concept. The following binary oppositions were established as possible directions of analysis (measurements): value as an attribute – value in itself, value as cost – value regardless of price, individual
value – social value, universal value and relative value, value as a social regulator – value as internal motive, value as a system
of standards. As an example, an axiological approach is used to analyze “Beauty” concept in the proposed author’s measurements. Beauty as a value can be analyzed in different dimensions. In the article Beauty as a value receives the following characteristics: Beauty as an attribute of some value and as a value in itself; having a special status - from social norms to personally conscious and accepted values; can be a personal and sociological category at the same time; cannot be a universal value;
acts as a goal, ideal, meaning.
Keywords: axiology, value, measurement, binary oppositions, Beauty as value
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА
ГОНДУРАССКОГО ВАРИАНТА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Иванова У.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
Аннотация: в данной статье мы намерены показать целый ряд отличительных особенностей неформального испанского языка в Гондурасе. Данные отличия наблюдаются в спонтанной речи всех слоев населения страны, многие
лингвисты пытались описать те или иные отличительные черты гондурасского варианта испанского языка, мы попытаемся собрать воедино существующие положения и наблюдения и систематизировать их в данной работе. Некоторые
из региональных разновидностей испанского языка являются совершенно непохожими друг от друга, особенно в произношении и лексике, и в меньшей степени в грамматике. Среди грамматических особенностей, наиболее заметное
изменение среди диалектов в использовании второго лица местоимений. В испаноязычной Америке только второго
лица множественного числа местоимений, как для формального и неформального лечения, является Ustedes, в то время как в большинстве Испании неформальная второго лица множественного числа местоимение vosotros с Ustedes
используется только в формальном лечении. Существуют значительные различия в лексике среди региональных сортов испанского, особенно в областях пищевых продуктов, предметов быта и одежды; и многие латиноамериканские
сорта показывают значительное влияние лексического из индейских языков. Авторы анализируют распределение английского и региональных языков в структуре общей языковой картин мира. Показано, что использование локальных
или языков с минимальным количеством носителей до сих пор полностью не отражено в исследованиях морфологии и
синтаксиса исследуемого варианта испанского языка. В статье также показывается возможность использования частично английского языка.
Ключевые слова: морфологический и синтаксический вариант, все уровни языка, гондурасский вариант, система
времен, лингвистические варианты, лингвистические изменения

Население Гондураса – примерно 2 миллиона
человек, преимущественно метисы, только 1 процент составляет белое население, остальные 99
процентов – это потомки древних индейских племен. Государственным языком Гондураса является
испанский язык, английский язык распространен
на Севере страны и на островной территории, в
деревнях до сих пор говорят на национальных индейских наречиях, но эти мини-языки демонстрируют стабильную тенденцию к отмиранию и исчезновению [4, c. 150].
Морфологические и синтаксические изменения
касаются различных частей речи и артикля. Рассмотрим более подробно эти изменения:
1. Изменения в системе глагола коснулись в
основном разговорной речи. В художественной
речи эта система осталась не тронутой. В же разговорной речи жители Гондураса в значительной
степени упростили глагольную систему испанского языка. Очень большое распространение получает употребление времени Presente de Indicativo
вместо Preterito compuesto de Indicativo в отрицательных предложениях. No nace todavia la mujer
que va a ser mi esposa. Время Preterito Compuesto
заменяется на Preterito Indefinido (hoy llegaron
tarde), Preterito Pluscuamperfecto исчезло из устной
речи совсем, вместо него используют Preteito Imperfecto (Encontramos el dinero que perdiste). Формы Potecial Simple заменяются формами Imperfecto
de Subjuntivo en -ra или на формы Imperfecto de
Indicativo (si tuviera dinero, comprara el coche или
compraba el coche). Вместо форм Futuro Simple

часто употребляются грамматикализованные и
перефрастичесие конструкции с инфинитивом :ir
a+infinitivo, querer+infinitivo, haber de+infinitivo (te
vas a arrepentir, te has de arrepentir). Кроме этого, из
употребления полностью исчезло местоимение
vosotros, таким образом, у глагола осталось только
5 лиц вместо шести [3, с. 28].
В качестве вспомогательных глаголов стали
использовать все чаще глаголы decir (вместо будущего времени dice a llover), глагол saber вместо
глагола poder ( sabe comerlo todo= puede comerlo
todo), глагол gustar вместо soler (me gusta pasear a
las 8= suelo pasear a las 8).
Очень часто в устной и письменной речи можно увидеть употребление герундия вместо качественного прилагательного (la mujer pensando = la
mujer pensativa), конструкция llevar+gerundio заменяется конструкцией tener tiempo de + infinitivo
(tuvo ya dos horas de caminar por el matorral).
Глагол haber употребляется в форме 1 и 3 лица
множественного числа вместо глагола ser (hoy
habemos siete = hoe somos siete), данное употребление считается архаизмом, но не исчезает из языка в разговорном стиле.
Для придания речи большей эмоциональности
часто используют повтор глаголов (los dos busca
que busca вместо los dos buscan).
В речи крестьян вместо союза que используется
оборот quesque, а вместо выражения es que используют diz que.
2. Наблюдаются явные изменения в употреблении форм испанского артикля. Напри228
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мер, артикли el, la ,lo теряют свою гласную, когда
стоят в препозиции и существительным, начинающимся на гласную букву (l’alma). В быстрой речи появляются конструкции типа nel = en el, pal =
para el. Довольно часто наблюдается опущение
артикля перед названием институтов власти и общественных заведений, что противоречит норме
испанского языка (Yo trabajo en Gobierno) и,
наоборот, определенный артикль появляется в
названиях стран и континентов el Africa [6, c.216].
3. Изменения в употреблении местоимений.
Большие изменения претерпевает система притяжательных местоимений и прилагательных, существующие в испанском языке специальные лексико-грамматические формы заменяются на конструкцию предлог + местоимение (nuestro libro =
el libro de nosotros).
Безударные форма притяжательных местоимений заменяются на ударные, а местоимение mi заменяется формой личного местоимения yo с предлогом (l'hija de yo, al lado mio).
Интересны случаи появления артикля перед
местоимением, как известно, по нормам испанской
грамматики артикль перед местоимением опускается, но в гондурасском варианте он употребляется, придавая существительному особую эмоциональную окраску и значимость (un mi amigo).
Косвенные формы личных местоимений lo,los,
le, les варьируются в зависимости от падежа, если
в нормативном испанском языке эти формы фактически взаимозаменяемы, если речь идет об одушевленных существительных мужского рода в
Дательном и Винительном падежах, то в языке
коренного населения Гондураса формы lo, los употребляются только с Винительным падежом, а
формы le, les - только с Дательным (les dije a ellos,
a Uds.), los vi (a ellos, a Uds) [2].
Особое употребление форм le, les вместо la,las в
Винительном падеже, когда речь идет о существительных женского рода, получило в лингвистике
название Leismo (Lioy (=le oi a la muchacha) decir
cosas de ella (sus cosas)).
Форма le часто присоединяется к формам повелительного наклонения, при этом данная форма
уже не является местоимением по своему грамматическому значению, она теряет его, становится
нейтральной формой, используемой просто для
благозвучия эмоционального языка (vamole =
vanomos, andale= anda), похожее употребление
формы lo замечено у крестьян, проживающих на
Западе страны, они в речи часто без надобности
употребляют форму lo (se lo muere el amo = se
muere el amo).
Местоимение Usted и соответствующие формы
глаголов в 3 лице единственного числа используется только в нормативном варианте культовой
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речи, в разговорной речи данное местоимение используется вместо форм tu, vos, когда речь идет о
какой-то обиде.
В разговорной речи не используются совсем
формы si, consigo вместо них используют личные
местоимения с предлогом (siempre lleva las llaves
con ella=consigo).
Относительные местоимения quien, el cual заменяется на el que, que. В то время как вопросительное местоимение que всегда в речи заменяется
на местоимение el que.
В речи часто можно встретить оборот ...y todo
вместо оборота несмотря на (con todo y miedo
encendieron la linterna = a pesar del miedo
encendieron la linterna), еще один интересный оборот разговорной речи, обозначающий сильное жалание получить что-то - это оборот el todo es que
(el todo es que consiga el empleo = todo lo que desea
es conseguir el empleo)/
Таковы основные закономерности и изменения,
которые претерпевают испанские местоимения в
разговорном языке населения Гондураса.
4. Изменения на уровне наречий.
Наречие ahi (ayi) полностью вытеснило из употребления наречие alli (ayi tiene Ud. su cuaderno).
Прилагательное largo перешло в наречие и употребляется вместо наречия lejos (yo vivo muy largo
del trabajo).
Наречие siempre часто употребляется в значении "обязательно, точно. (Ella siempre va a casarse).
В устной речи образованного и малообразованного населения страны очень часто используется
архаичное употребление наречия tambien (тоже да)
вместо его отрицательного аналога tampoco (тоже
не) (ella tambien no va= ella tampoco va). В испанском нормативном варианте такое употребление
соврешенно не правомерно на современном этапе
и является грубейшей грамматической ошибкой
[1].
Вместо наречного оборота muy bien (очень хорошо) употребляется сложная конструкция lo
mas+ наречие или прилагательное (estoy lo mas
bien en casa= estoy muy bien en casa.
Наречное выражение no mas заменяет наречие
solamente (только) (tiene no mas 20 duros).
5. Довольно много изменений касаются самых
употребительных предлогов испанского языка.
В разговорной речи предлог de перед существительным, выполняющим функцию прилагательного, зачастую опускается (agua lluvia = agua
de lluvia - дождевая вода).
Кроме этого предлог de исчезает из устойчивых
выражений (estar seguro que= estar seguro de que,
acordarse que= acordarse de que).
В то же время предлог de появляется в устойчивых оборотах, где по правилам испанской грам-
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матики его не должно быть (hacer de caso, hacer de
cuenta)
Предлог en часто не употребляется перед союзом que в фразовых глаголах (insistir que= insistir
en que), в устойчивых выражениях этот предлог
зачастую заменяет предлог a (sentarse en la mesa=
sentarse a la mesa), предлог por в выражениях типа
(en la tarde= por la tarde, en la noche= por la noche).
Очень интересным представляется употребление предлога hasta, который в испанском языке
означает "до чего-либо, до конца чего-либо", в
Гондурасе этот предлог обозначает начало, а не
конец действия (comemos hasta las tres= comemos
a las tres) [5].
Таковы основные морфологические и синтаксические изменения, которые претерпевает испанский язык в разговорном варианте на территории
Гондураса. Каждый вариант языка изменяется и
модифицируется с учетом традиций и желаний
народа, который на нем говорит, и гондурасский
вариант испанского языка не является исключением из правил. Мы можем с уверенностью говорить
о том, что испанский язык стран Латинской Америки в значительной степени отличается от кастильского варианта Испании, особенно в своей
разговорной форме.
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SOME ASPECTS OF THE MORPHOLOGY AND SYNTAX
OF THE HONDURAN VERSION OF SPANISH
Ivanova U.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
National Research Technological University MISIS
Abstract: in this article, we intend to show a number of distinctive features of informal Spanish in Honduras. These differences are observed in the spontaneous speech of all segments of the population of the country, many linguists have tried to
describe certain distinctive features of the Honduran version of Spanish, we will try to gather together the existing provisions
and observations and systematize them in this work. Some of the regional varieties of Spanish are completely different from
each other, especially in pronunciation and vocabulary, and to a lesser extent in grammar. Among grammatical features, the
most noticeable change among dialects is in the use of second-person pronouns. In Spanish-speaking America, the only second-person plural pronoun, for both formal and informal treatment, is Ustedes, while in most of Spain the informal secondperson plural pronoun vosotros with Ustedes is used only in formal treatment. There are significant differences in vocabulary
among regional varieties of Spanish, especially in the areas of food, household items and clothing; and many Latin American
varieties show significant lexical influence from native American languages. The authors analyze the distribution of English
and regional languages in the structure of the general language picture of the world. It is shown that the use of local languages
or languages with a minimum number of native speakers has not been fully reflected in studies of the morphology and syntax
of the studied version of the Spanish language yet. The article also shows the possibility of using partially English.
Keywords: morphological and syntactic variants, all language levels, Honduran version, tense system, linguistic variations,
changes of language
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗНОВИДНОСТЯХ
ЯКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОСУДА ‘ЧОРОН’
Дьячковский Ф.Н., ведущий научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН,
Томская Н.Ф.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: лексика предметов материальной культуры в якутском языке остается недостаточно изученной в
лингвокультурологическом плане. Одним из самых древних компонентов материальной культуры являются жилище,
хозяйственные постройки, изделия из дерева, металла, меха и шкур, которые созданы людьми и отражают историю и
быт народа.
Посудой и прочей хозяйственной утварью из дерева, якуты как и все другие народы, пользовались издревле. В быту народа саха дерево всегда играло большую роль. В статье рассматриваются полузабытые названия разновидностей
якутской национальной посуды ‘Чорон’, являющейся самой известной и популярной реалии традиционной культуры
якутского народа. Под влиянием экстралингвистических факторов, а также в новых экономических, культурных, политических условиях в современном якутском языке, названия разновидностей якутских чоронов выходят из активного употребления и утрачиваются. Лексика разновидностей чорона представляет собой микросистему, которая включает как номинации, сложившиеся ещё в древности, так и новые словосочетания. На протяжении нескольких столетий
чороны стали постепенно различаться деталями, расширились выполняемые ими функции. Раскрывается толкование
известных названий разновидностей чорона и его лингвокультурная характеристика.
Анализа показал, что лексика разновидностей якутской национальной посуды чорон представляет собой сложную
микросистему, в которой прослеживаются гиперо-гипонимические иерархические связи, различные способы субкатегоризации лексики, детализирующие предмет, а также различное варьирование значений с коннотативным оттенком в
современном якутском языке.
Ключевые слова: лингвокультурология, бытовая лексика, якутский язык, номинация, национальная посуда, чорон

В якутском языке до настоящего времени остается недостаточно изученной в лингвокультурологическом плане лексика предметов материальной
культуры. Одним из самых древних компонентов
материальной культуры являются жилище, хозяйственные постройки, изделия из дерева, металла,
меха и шкур, т.е. юрта, хлев, утварь, посуда, одежда, обувь и др., которые созданы людьми и отражают историю и быт народа.
Будучи представителем тюркской группы языков, якутский язык занимает в ней особое место,
значительно отличаясь от всех остальных тюркских языков по особенностям лексического состава, фонетического облика и грамматического
строя. Он одновременно относится как к древнейшим тюркским языкам, за счет сохранения в нем
архаических черт, сближающих его с древнетюркскими языками, так и к новейшим тюркским языкам, что обусловлено наличием в нем фактов, возникших за счет иноязычного влияния в условиях
изолированного от остальных тюркских народов
развития.
Материальная культура является одним из существенных этнических признаков, определяющих национального этнического лица того или
иного народа. Традиционная культура народа саха,
по признанию большинства ученых, переселившегося на современную территорию проживания когда-то с юга, в XVII-XX вв. претерпела суще-

ственную, порой необратимую трансформацию.
Как свидетельство данного явления, может рассматриваться тот факт, что лексика якутского языка, отражающая традиционную материальную
культуру саха, многими своими элементами архаизируется или полностью уходит из активного
словаря носителей. А вместе с ними утрачивается
и ценный материал, который требует комплексного лингвистического исследования. В этой связи в
рамках данной статьи в качестве объекта исследования выбирается самая известная и популярная
реалия традиционной культуры народа саха чорон
(якутское правописание чороон). Основным фактическим материалом послужили «Большой толковый словарь якутского языка» (далее БТСЯЯ),
«Диалектологические словари якутского языка»
(далее ДСЯЯ). Наряду с лексикографическими
источниками большое значение имеют изданные
труды по этнографии в изучении материальной
культуры народа саха.
Посудой и прочей домашней утварью из дерева, якуты как и все другие народы, пользовались
издревле. В быту народа саха дерево всегда играло
большую роль. Из дерева строили урасу, зимнюю
юрту (балаҕан), лодки, изготавливали посуду, мебель, лук и стрелы, седла, рукоятки кос, мотыг,
топоров и прочих инструментов.
Чорон – якутская национальная посуда для питья кумыса и других молочных напитков, укра231
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шенный резными узорами. Типичной формой чорона является кубок c выдающимися боками на
одной или трёх ножках. Такие чороны народ саха
делал в основном из березы, но на современном
этапе развития общества чорон изготавливают из
глины, стекла, металла. Название образовано от
глагола чорой при помощи именного аффикса -он,
что означает ‘вытягиваться, высовываться’ [11, с.
302]. Чорон украшается богатым орнаментом, узоры которого располагаются в виде ярусов по тулова кубка. В обиходе использовались чороны разных размеров по высоте и обхвату. Ножке придавалась форма изогнутого конуса или вид трех конских ног с копытами.
Сегодня чорон – это культовый бренд и заслуженно может считаться уникальной реалией традиционной культуры саха. Он обязательный и излюбленный атрибут в обрядовых ритуалах и на
праздниках. Чорон с кумысом подносят молодым
на свадебном обряде, встречают почетных, званых
гостей.
О происхождении якутских чоронов подробно
рассматривал А.Н. Алексеев, считавший, что
«якутские деревянные кубки и чороны на коническом поддоне, являются результатом модификации хуннских бронзовых котлов. Якутские чороны на трех ножках, очевидно, имеют прототипами
керамические триподы, хотя не исключается участие в их эволюции хунно-гуннских металлических котлов на трех ножках» [1, с. 59]. Как правильно отметил В.Е. Васильев о том, что «с течением времени изменяются внешний вид, функции
и значение многих ритуальных вещей, олицетворявших идею плодородия и продолжения рода. К
таким предметам относится и деревянный сосуд
чороон, который народ саха применял в обрядах
жизненного цикла от рождения до смерти человека» [3, с. 16]. Акад. А.П. Окладников подчеркивает, что «чороны представляют собой исключительное достояние материальной культуры якутов.
Таких сосудов нет сейчас ни у одного народа» [5,
с. 290].
В настоящее время под влиянием экстралингвистических факторов названия разновидностей
якутских чоронов выходят из активного употребления и утрачиваются. Лексика разновидностей
чорона представляет собой микросистему, которая
включает как номинации, сложившиеся ещё в
древности, так и новые словосочетания. На протяжении нескольких столетий чороны стали постепенно различаться деталями, расширились выполняемые ими функции.
Исследование показало, что в основу наименований разновидностей чоронов приняты различные категориальные признаки, которые отражают
определенные виды деятельности, связанные с
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использованием чоронов: начиная с их изготовления и заканчивая их использования в той или иной
ситуации. Они образуются в якутском языке путем
лексикализованных словосочетаний, т.е. составных слов, которые характеризуют группу базовой
лексики с точки зрения: 1) размера. Тойон чороон
‘большой по размеру чорон, предназначенный для
почётных гостей’ [2, c. 193]. Это самый почитаемый чорон в народе саха. Лексемой тойон якуты
наделяют слова и понятия, связанные с кем-то,
чем-то почитаемым, большим, священным. Основное первичное значение тойон в современном
этапе определяется как ‘господин, хозяин’. Дьорохой чороон представляет собой небольшой кумысный кубок, сделанный из березового дерева. Бэлкэй – самый маленький деревянный чорон.
2) формы. Большой чорон на коническом поддоне для питья кумыса из берёзы – Айах или айах
чороон [10, с. 29]. А.Н. Алексеев считал, что «чороны на коническом поддоне появились в результате смены материала и попытки повторить формы бронзового или медного котла в дереве» [1, с.
56]. Кроме того, синонимом словосочетания айах
чороон выступает выражение ымыйа чороон. По
мнению В.Е. Васильева, “в старину самые большие и средние кубки чороон айах (сиэллээх айах) и
кэриэн айах назывались чороон ымыйа и кэриэн
ымыйа. Следовательно, слово ымыйа можно отнести только к названию большого кубка с одной
ножкой, и этим объясняется то, что огромные сосуды на трех ножках, выточенные из березы, практически не встречаются” [3, с. 20]. В современном
языке саха слово айах означает горло, которое при
метафорическом переносе определяется как горловина чего-либо. Дьорохой чороон представляет
собой небольшой, узкий кумысный кубок; 3)
функции. Аар балхах чороон предназначен только
для пожилых мужчин, старцев, сплошь украшенный орнаментом, символизирующим счастливую,
полную чашу жизнь старца-мужчины. «Аар. ср.
тюрк. аруу, арыг. Лучший в своем роде, почтенный, важный. Громадный. Чистый. Священный,
божественный (ср. күбэй, мааны, ытык, сүдү,
улуу)» [7, с. 126]. Ымыы чороон – чорон, предназначенный для защиты души ребёнка, амулет ребёнка [ымыы ‘амулет, талисман’]. В старину, когда при выходе замуж девушка оставляет ымыы
чороон из приданого в доме своих родителей для
хранения, чтобы защитить детей от не чистой силы. Его ставят на левом углу жилища и без необходимости запрещается его трогать; 4) украшения.
Кэриэн айах – большой чорон для кругового питья
кумыса, украшенный растительным орнаментом.
Сиэллээх айах [от сиэл+лээх ‘украшенный пучками конской гривы’] – праздничный кубок, на ножке которого увешана пучками конской гривы [7, c.
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2188]; 5) предмета, с которым имеется сходство.
Чороны с тремя ножками в виде копыт, например,
ымыы чороон считается самым красивым чороном
с тремя ножками; 6) события. Аар түһүлгэлэри
түмэр чороон – чорон, предназначенный для торжества, праздников, сиэллээх айах ‘большой
праздничный кубок, на ножке которого увешано
пучками конской гривы’ [7, c. 2188].
Следует отметить, что в наименованиях разновидностей чоронов прослеживаются некоторые
расхождения в лексическом составе говорах якутского языка. Чороны различаются не только в
структуре наименованиях, но в семантике применения их в обрядовых или ритуальных действиях.
Олоҥхоһуту айах тутар чороон – средний чорон
на одной ножке для угощения кумысом званого
гостя-олонхосута, т.е. сказителя эпоса олонхо.
Данная номинация показывает процесс расширения значения на основе подробного описания
функциональной характеристики предмета. Подобная детализация является новообразованием на
базе основного, универсального понятия, выраженного гиперонимом. Как видно из анализа, в
сложных номинациях в большинстве случаев основной компонент, гипероним чороон сохраняется, а дополнительные, гипонимы – меняются в зависимости от реализуемого составным словом категориальных признаков, заложенных в основу
наименований чоронов: размера, функции, применения.
Помимо базовых лексем, связанных с компонентом чорон, существуют так называемые стилистически окрашенные лексемы, которые выступают в качестве синонимов одной номинации. Одним из синонимов крупных чоронов можно отнести аар түһүлгэлэри түмэр чороон, обозначающий ‘чорон, собирающий на огромный пир’, т.е.
приглашающий на место для проведения праздника. Из этого чорона все участники праздника могут употребить свежий напиток из кобыльего молока кумыс, который утоляет жажду, освежает и
придает силу. Аар түһүлгэ переводится на русский язык как огромная местность для проведения
не только национального праздника Ысыах, но и
различных мероприятий. Түмэр образовано от глагольной основы түм + эр ‘собирать’ аффикс -эр
причастия 3 л. ед. ч. Необходимо отметить, что в
современных словарях варианты составных слов
не всегда даются с пометой түөлбэ ‘диалектное’
или эргэрбит ‘устаревшее’, что говорит о постепенном исчезновении расхождений между территориальными вариантами говоров якутского языка. Поэтому трудно определить поэтапное происхождение базовых лексических единиц или их
проникновение в литературный язык, т.к. некоторые понятия вошли через мифо-фольклорное про-
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изведение. Но, базовые составные слова как тойон
чороон, айах чороон, аар балхах чороон, ымыы
чороон являются наиболее древними по происхождению.
Особую группу составляют составные слова с
компонентом чорон, лексическое значение которых
содержит
эмоционально-экспрессивнооценочные окраски, иначе говоря, коннотации.
Приведем некоторые примеры, в которых проявляются варианты производно-метафорических
значений слова чорон в структуре его семантики:
дьол чорооно ‘чорон счастья’, алгыстаах чороон
‘благословленный чорон’, толору кымыстаах чороон ‘чорон, наполненный кумысом’, кырылыы
кыынньар толору кымыстаах чороон курдук уйгубыйаҥ олохтонуҥ ‘пусть жизнь ваша будет наполнена изобилием, как наполненный игристым кумысом чорон’, чороон курдук чочуллубут ‘выточенный как чорон’ и др. Реализуемые словом чорон эмоционально-оценочные значения в определенной степени можно назвать производнометафорическими, поскольку слово, используя
свой потенциал для выражения нового смысла,
создает такие ассоциации, которые становятся характерными при отображении данного предмета в
сознании, т.е. приобретает устойчивый характер. В
данном случае положительные коннотации, символизирующие «богатство», «изобилие» и «счастье». По этому поводу А.М. Николаева пишет: «С
чороном связано богатое мифокультурологическое
начало якутского народа. Чорон был обязательным предметом в жизни якута с момента его рождения и сопровождала всю жизнь» [4, c. 9].
Таким образом, лексика разновидностей якутской национальной посуды чорон представляет
собой сложную микросистему, в которой прослеживаются гиперо-гипонимические (родо-видовые)
иерархические связи, различные способы субкатегоризации лексики, детализирующие предмет, а
также различное варьирование значений с коннотативным оттенком в современном якутском языке.
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CULTURAL-LINGUISTIC CHARACTERISTICS IN THE
VARIETIES OF THE YAKUT VESSEL “CHORON”
Dyachkovskiy F.N., Leading Research Officer,
Institute for Humanities Research and Problems
of Indigenous Peoples of the North SB RAS
Tomskaya N.F.,
Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: vocabulary of Yakut material culture has not been adequately studied in terms of linguo-culture. The most ancient components of material culture are dwellings, utility structures, items made of wood, metal, fur, and skin that reflect history and everyday life of a people.
The Yakut used wooden kitchenware since ancient times as much as other peoples. Wood always played a great role in
everyday life of the Yakut. The paper deals with half-forgotten names of types of the Yakut vessel “Choron”, a widely known
and popular item of Yakut traditional culture. Influenced by extralinguistic factors as well as new economic, cultural, and political conditions they are not common in the modern Yakut language any more. The vocabulary of ‘choron’ varieties is a microsystem that includes both ancient nominations and new word combinations. Throughout history, ‘choron’ vessels have
gained new details and functions. Known names of ‘choron’ varieties and their ethno-cultural significance are shown.
The analysis revealed that the vocabulary of ‘choron’ varieties is a complex microsystem with hyperonym-hypernym
relashionships, various types of vocabulary sub-categorization specifying an item as well as variations of meanings with connotations in the modern Yakut language.
Keywords: linguoculturology, domestic vocabulaty, Yakut language, nomition, national dishes, choron
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ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ РАЗНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ГРУПП
Куприянова А.И., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Сазанова Т.В., кандидат биологических наук, доцент,
Глазунова С.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Институт педагогики и психологии,
Тюменский государственный университет
Аннотация: находясь в непрерывном информационном потоке, наш современник вынужден развивать в себе новые навыки, главный из которых – умение работать c информацией – немыслим без владения государственным языком. Данное исследование предлагает оригинальную классификацию лиц с особыми образовательными потребностями в обучении русскому языку, выявляется группа лиц, чья социальная и коммуникативная адаптация протекает в
режиме инклюзии.
Цель исследования: описать особые образовательные потребности лиц, составляющих разные гетерогенные группы. Задачи исследования: 1. рассмотреть самообучение как характерную особенность современной культуры; 2. выявить актуальные направления самообразования и проанализировать имеющиеся на рынке предложения по удовлетворению потребности в самообразовании по заданным направлениям; 3. показать актуальность обучения русскому
языку в его устной форме в современных условиях и влияние коммуникативно-речевой компетентности индивида на
характер его социализации; 4. выделить группы лиц, имеющих особые образовательные потребности в обучении русскому языку; 5. описать потребности каждой группы.
Научная новизна исследования заключается в выделении групп людей, имеющих необходимость в самообразовании по направлению «Русский язык» в его устной форме, а также в выявлении самих образовательных потребностей
этих стратов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем расширяется понятие инклюзии: актуализируется проблема социальной адаптации посредством речи.
Практическая значимость в возможности использовать результаты исследования в педагогике. Предложенная
классификация лиц с ООП может пригодиться для корректировки образовательных программ вузов и школ, а также в
системе дополнительного образования: для создания курсов повышения квалификации, переподготовки и др.
Ключевые слова: самообразование, инклюзия, особые образовательные потребности, устная речь, гетерогенная
группа

Создание условий, предложений для непрерывного образования взрослого человека стало отличительной чертой последних десятилетий.
Направления профессиональной переподготовки,
предложенные как антикризисная мера, сегодня
полностью оправдывают себя, давая специалисту
свободу выбора новой и расширение имеющейся
сферы деятельности. Так, в исследовании Е.Р.
Брюхиной подчеркивается полифункциональная
направленность курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации: защита
от безработицы, содействие в трудоустройстве,
обеспечение равенства продвижения по работе с
учетом квалификации, содействие на стадии выполнения текущей трудовой функции [1].
Современный рынок вакансий ставит высокую
планку для соискателей, однако факт трудоустройства не является надежным гарантом профессиональной занятости сотрудника на долгосрочной основе. Во многих учреждениях трудовые
договоры заключаются на небольшой срок, а регулярные повышения квалификации и наработка нового профессионального инструментария становятся необходимым условием подтверждения
профессиональной пригодности.
Возросший интерес к повышению квалификации, переподготовке, профессиональному само-

развитию в современном обществе исследователи
объясняют разрывом между образовательными
структурами и производством: «С одной стороны,
в силу своей консервативности образование отстает от достижений наук, особенно тех, которые
обусловливают развитие новых информационных
и производственных технологий. Это приводит к
функциональной неграмотности и технологической безработице, что порождает у взрослых потребности в непрерывном образовании. С другой
стороны, высокий темп смены технологий производства и динамика социально-экономических
процессов обусловливают отставание самих наук.
Возникает функциональная неграмотность, затрагивающая многие категории работников, что также актуализирует проблему образования взрослых». Среди причин отмечается нестабильность,
изменчивость условий рынка. Одна из причин заключается в том, что «рыночной экономике необходим работник, способный быстро адаптироваться к возрастающим требованиям работодателя»
[2].
Можно выявить и другие факторы, повышающие интерес взрослых людей к самообразованию,
связанные не столько с профессиональной, сколько с психологической адаптацией личности к
условиям меняющейся реальности. Массовый ин235
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терес к вопросам личностного роста и саморазвития сам по себе признают маркером экономической и политической нестабильности общества.
Состояние ресурсов информационной системы
также сыграло свою роль в ориентации на непрерывное самообучение. Образование стало доступнее благодаря развивающимся технологиям: дистанционные программы и массовые открытые
онлайн-курсы (МООС) позволяют обучаться в
лучших университетах мира, не выходя из дома.
Модным направлением становится эдьютеймент
(edutainment) – обучение для себя в формате «хобби-класса».
Открытость и огромный масштаб получаемой и
перерабатываемой человеком информации требует
от него сквозных навыков, которые могут быть
использованы в любой сфере деятельности. Все
они сводятся к базовым умениям в работе с информацией: сортировка, безопасность, анализ и
т.п.
Судя по предложениям на образовательных
платформах и в учебных учреждениях, наиболее
актуальными запросами населения в индустрии
дополнительного образования являются сегодня
финансовая и юридическая грамотность, приобретение навыков работы с ИКТ и повышение коммуникативно-речевой компетентности. Последняя
позиция кажется наименее разработанной, лишена
системности.
Освоение навыков эффективного межличностного общения возможно только при условии овладения государственным языком как частью культуры, ментальности народа. При этом важна ориентация на все элементы коммуникации, как вербальные, так и невербальные. Наряду с этим меняется парадигма восприятия русского литературного языка. Если в XIX веке представление о нём
ассоциировалось с языком классической литературы, то сегодня это представление в многом опирается на медийную речь. Необходимо отметить,
что в этой сфере речевой практики общества
неуклонно увеличивается удельный вес именно
устной речи, типологическая эклектичность которой затрудняет процесс кодификации. Именно
этим обстоятельством объясняется тот факт, что
общепринятый подход к обучению устной речи
отсутствует.
Школьная и вузовская программы делают упор
на изучение грамматической системы языка, на
овладение навыками письменной речи. Программы не предполагают ни оценку устной коммуникативно-речевой компетенции обучающихся на
входе, ни качественный контроль за самим процессом обучения. Устная коммуникативно-речевая
компетенция формируется факультативно, опосредованно и во многом случайно.
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Сложившееся положение дел актуализирует
ряд проблем, обусловленных плотной конкурентной средой современного рынка, большим потоком трудовой миграции, научно-технической глобализацией. В этих условиях особенно обострились проблемы, обусловленные ситуацией би- и
полилингвизма.
Процессы инклюзии коснулись не только образования, но и прочих сфер социальной жизни. В
интеграции в языковую среду нуждаются сами
мигранты, сотрудники международных компаний,
дети-иностранцы, обучающиеся в русских школах,
дети-билингвы и, конечно, иностранные студенты.
Образовательные и социальные организации
предлагают помощь таким лицам, однако она не
носит системного характера, в том числе в силу
разнородности целевой группы и в силу однобокого понимания самого феномена особых образовательных потребностей, что подчеркивал в одной
из своих работ В.И. Лубовский [4].
Обзор рынка и проблемное осмысление потребностей населения позволяет сделать вывод о
направлении дальнейших исследований. Первым
шагом на пути к решению проблемы полноценного овладения устной коммуникативно-речевой
компетенцией взрослым населением может стать
выделение и описание тех социальных стратов,
которые имеют свои, особые образовательные потребности в изучении русского языка. Выделение
различных гетерогенных групп поможет более
четко выделить затруднения каждой и разработать
индивидуальные маршруты обучения [5].
1. Лица
с
особыми
образовательными
потребностями в овладении русским языком как
средством коммуникации. Проблемы коммуникативного характера возникают у лиц с ОВЗ, у
которых в силу состояния здоровья несформированными оказываются некоторые компоненты речевой системы: восприятие, понимание и
воспроизведение как текста в целом, так и
отдельных звуков речи. Помимо классической
логопедической коррекции такие люди нуждаются
в особом подходе со стороны учителя русского
языка, в более точечной активизации психических
функций в процессе обучения. Однако для лиц, не
имеющих статуса инвалида, или лиц с ОВЗ
логопедия не предлагает системных технологий по
устранению речевых трудностей. Зачастую в
логопедии и педагогике игнорируются речевые
проблемы взрослых, привычно относимые к
детскому возрасту (например, последствий заикания, стертой дизартрии и т.п.). Отсюда возникает
нежелание взрослых людей с нарушениями речи
обращаться к логопеду, несмотря на наличие
сопутствующих на протяжении всей их жизни
психологических и коммуникативных затрудне-
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ний. В некоторых случаях необходимо учитывать
и специфику когнитивных и эмоциональноволевых возможностей.
Лица с особыми образовательными потребностями в овладении русским языком как профессиональным инструментом. Интеграция в новую
профессиональную среду также может быть рассмотрена с точки зрения инклюзии. Этот процесс
связан с актуализацией новых компетенций работника, находящихся за рамками его прямых профессиональных умений: необходимость вести переговоры или обучать кадровый состав, выступать
с докладами, отчетами и презентациями. Претензии к качеству выполнения этих функций не могут
быть доступно донесены и адекватно восприняты
в силу невладения навыками устной речи обеими
сторонами коммуникации. Психофизиологическую основу речи и голоса, интонологию и коммуникативистику изучают только в ряде профильных вузов (актерское, вокальное направления), для
большинства студентов социоориентированных
специальностей нет обязательных дисциплин, связанных с развитием речи. Неумелое использование
речеголосового ресурса приводит не только к затруднению в адаптации в новой профессиональной среде, но и к профессиональным заболеваниям: эмоциональное выгорание, речеголосовые девиации. Попытки решить проблему путем самообразования не всегда бывают успешными: «Специалисты самостоятельно пытаются повысить коммуникативно-речевую компетентность на коммерческих курсах, однако компетентность педагогов
этого образовательного сегмента можно поставить
под сомнение. Зачастую в этой области за привлекательным маркетингом стоит низкая квалификация специалистов, что чревато не только напрасной тратой денег и времени, но и ущербом здоровью обучающихся» [3].
Лица с особыми образовательными потребностями в овладении русским как государственным
языком. К этой группе относятся иностранцы и
билингвы с разной степенью владения русским
языком. Изменения, внесенные в Миграционное
законодательство Российской Федерации, обязывают
трудовых
мигрантов
и
студентовиностранцев сдавать экзамен на знание русского
языка, что становится дополнительным стимулом
для изучения этой дисциплины. Но для данной
категории граждан существуют свои проблемы:
изучение русского языка в достаточно короткие
сроки, необходимость обучаться на неродном языке. Кроме того, в этой сфере преподавателю важно
не только работать с письменными материалами,
но и вести непосредственную работу в сфере устного общения, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося (возраст, социальная
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и языковая группы, степень сформированности
языковой базы и др.), однако образовательные
центры не формируют таких условий обучения.
Вопрос языкового билингвизма и просодической
интерференции централизовано не решается ни
этнографами, ни лингвистами, ни логопедами, несмотря на то что фонетический барьер может
стать серьезной преградой в коммуникации индивида в его социальной адаптации, в формировании
профессионального имиджа.
Для перечисляемых в рамках данной классификации лиц необходим особый междисциплинарный подход в обучении, предполагающий системность и индивидуальные образовательные траектории, чтобы направление самообразования в сфере устной коммуникации имело более четкие ориентиры на кодифицированные языковые параметры и психофизиологическую базу. Это обеспечит
не
только
речевую,
но
и
социальнопсихологическую адаптивность взрослого населения к стремительно меняющимся реалиям современной жизни.
Заключение
1. Опираясь на опыт теоретических исследований, мы отметили, что современный рынок труда
предъявляет высокие требования к специалистам
разных областей, что обуславливает необходимость непрерывного самообразования. Быстро изменяющиеся условия самого рынка наряду с экономической нестабильностью вынуждают развивать не только узкопрофессиональные, но личностные и общекультурные компетенции: гибкость, коммуникабельность, стрессоустойчивость
и др.
2. Анализ рынка услуг позволяет заключить,
что сфера дополнительного образования с готовностью откликается на запросы населения, предлагая широкий спектр продуктов для самообучения, и наиболее востребованными можно назвать
те из них, что направлены на умение работать с
информацией.
3. Несмотря на активную цифровизацию и
большой объем письменных источников, ни один
формат обмена информацией не может конкурировать с устной речью, как главным способом общения и, соответственно, социализации индивида.
Умение работать c информацией немыслимо без
владения государственным языком, соответственно именно это направление должно быть наиболее
развито на рынке образовательных услуг. Однако,
на практике мы видим отсутствие системного
подхода к формированию коммуникативноречевой компетенции населения.
Особенно остро эта проблема сказывается на
тех группах лиц, которые в силу ряда причин не
могут усваивать русский язык и/или пользоваться
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им на том уровне, который требует от них профессиональная или бытовая среда. К ним относятся
лица с ОВЗ и речевыми нарушениями, мигранты,
сотрудники международных компаний, детииностранцы, обучающиеся в русских школах, дети-билингвы, иностранные студенты, а также лица
неречевых специальностей, столкнувшиеся с высокими требованиями к речи и голосу в силу повышения по службе или новых должностных обязанностей.
4. На основе представленных данных мы предложили классификацию, объединив данных лиц в
разные гетерогенные группы в соответствии с их
особыми
образовательными
потребностями,
назвав доминанты потребностей каждой: лица с
особыми образовательными потребностями в
овладении русским языком как средством коммуникации; лица с особыми образовательными потребностями в овладении русским языком как
профессиональным инструментом и лица с особыми образовательными потребностями в овладении русским как государственным языком.
Видится целесообразным выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов для каждой группы, с учетом ее специфики. Так для первой группы, помимо основной программы, необходим упор на фонетику и артикуляционную моторику в сочетании с точечной активизации некоторых психических функций (восприятие, понимание, память и т.п.) и воспроизведение как текста
в целом, так и отдельных звуков речи. Помимо
классической логопедической коррекции такие
люди нуждаются в особом подходе со стороны
учителя русского языка, в более в процессе обучения.
Для второй группы важно приобретать знания
из области культуры речи, риторики и коммуникативистики, ораторские навыки и приемы устранения логофобии.
Третья группа нуждается в помощи ряда специалистов в устранении просодической интерференции (например, логопеда, интонолога), ведь их
фонетический и интонационный слух не сформирован достаточно применительно к русской речи.
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SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS FOR TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
OF DIFFERENT HETEROGENEOUS GROUPS
Kupriyanova A.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Sazanova T.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Glazunova S.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Pedagogy and Psychology,
Tyumen State University
Abstract: being in a continuous information flow, our contemporary is forced to develop new skills, the main of which –
the ability to work with information is unthinkable without the possession of state language. This study offers an original classification of persons with special educational needs in teaching the Russian language. It identifies a group of people whose
social and communicative adaptation occurs in the mode of inclusion.
The purpose of the study: to describe the special educational needs of individuals who make up different heterogeneous
groups. Research problem: 1. consider self-learning as a characteristic feature of modern culture; 2. identify current trends in
self-education and analyze the available market offers to meet the need for self-education in the specified areas; 3.show the
relevance of teaching Russian in its oral form in modern conditions and the impact of the individual's communicative and
speech competence on the nature of his socialization; 4. identify groups of people with special educational needs in teaching
the Russian language; 5. describe the needs of each group.
The scientific novelty of the research is to identify groups of people who need self-education in the direction of "Russian
language" in its oral form, as well as to identify the educational needs of these strata themselves.
The theoretical significance of the research is that it expands the concept of inclusion: the problem of social adaptation
through speech is actualized.
Practical significance is in the possibility to use the research results in pedagogy. The proposed classification of persons
with OOP can be useful for adjusting the educational programs of universities and schools, as well as in the system of additional education: for creating advanced training courses, retraining, etc.
Keywords: self-education, inclusion, special education needs (SEN), teaching adults, spoken language, heterogeneous
groups
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ФРЕЙМ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО КОНЦЕПТА
Огдонова Ц.Ц., кандидат филологических наук, доцент,
Иркутский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению фрейма как способа представления научно значимого концепта на
примере концепта «языковая ситуация». Универсальные структурные свойства фрейма позволяют ему характеризовать любой объект действительности, в том числе научные концепты, которые вербально маркируются посредством
научных текстов и текстовых фрагментов в соответствующем дискурсе. Исследование осуществляется на материале
социолингвистического дискурса, в концептосфере которого выделяется концепт «языковая ситуация», имеющий различные аспекты и измерения интерпретации. Сложность и многомерность данного конструкта научноисследовательской рефлексии определяет объемность его фреймовой структуры, которая представляется как сеть взаимосвязанных субфреймов и слотов. При этом особое внимание уделяется описанию типовых слотов и их взаимосвязей, т.к. они наполняются важнейшим пропозициональным содержанием и позволяют выделить ядерную часть фреймовой структуры научного концепта. Основу интерпретации данного концепта составляет взаимосвязанное единство
типовых слотов: «языки и формы существования языков», «носители языков» и «взаимодействие языков». Вследствие
изменния дискурсной среды типовые слоты могут подвергнуться различным фреймовым трансформациям. Материалы и выводы в работе могут быть использованы в дальнейшем построении когнитивно-дискурсивной модели языковой ситуации, а также в изучении и интерпретации научных концептов.
Ключевые слова: фрейм, фреймовая структура, научный дискурс, научный концепт, концепт «языковая ситуация», субфрейм, типовой слот

В современной лингвистике фрейм признается
универсальной категорией, обусловленной структурностью человеческого сознания и связанной с
репрезентацией знаний. В зависимости от целей и
задач исследований, с одной стороны, а также характера объектов изучения – с другой, происходит
актуализация тех или иных понятийных полей
фрейма, т.е. «каждая конкретная область производит некоторый «сдвиг значения» термина «фрейм»
[17, с. 53].
В большом количестве определений фрейма
подчеркивается когнитивный компонент: фреймы
рассматриваются как единицы ментального пространства, когнитивные структуры – «пакеты информации (хранимые в памяти или создаваемые в
ней по мере надобности из содержащихся в памяти компонентов), которые обеспечивают адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций» [15, с. 157]. Фреймы организуют человеческое мышление, выполняя посреднические функции в осмыслении окружающего мира. В соответствии с этим языковая картина мира как совокупность человеческих представлений о мире имеет
структурированный, а значит, фреймовый характер репрезентации. Фрагменты языковой картины
мира есть по сути фреймы, «обрамляющие» человеческое познание о мире, будь то восприятие
обыденной, научной или другой реальности. Ср.:
«Человек в процессе своей деятельности постоянно действует в рамках той или иной реальности,
по необходимости следуя правилам и нормам,
определяющим ее структуру» [11, с. 16].
В научной дискурсивной реальности можно говорить о существовании двух подходов к данному
понятию: «фрейм как структура знания и фрейм

как структура представления знания» [16, с. 236].
Последний предстает как средство, инструмент и
способ представления знаний в концептосфере,
как «когнитивная модель, передающая знания и
мнения об определенной, часто повторяющейся
ситуации» [3, с. 29].
Исходя из вышесказанного, в настоящей работе
фрейм понимается как когнитивная структура
представления знаний в научной дискурсивной
реальности; элемент научной картины мира, существующей в виде фреймовой сети или матрицы.
Единицами научной картины мира являются научные концепты, которые вербально маркируются
посредством научных текстов, терминоединиц и
терминосочетаний в рамках соответствующего
научного дискурса, содержащего не только прототипические, но и вариативные элементы научноисследовательской рефлексии об объекте [14, с.
126]. Понятие фрейма как каркаса концепта в данном случае позволяет объединить и систематизировать весь комплекс знаний, связанный с концептом.
Согласно классической точке зрения М. Минского, фрейм имеет «слоистую» структуру: «Если
верхние, суперординатные узлы сети всегда четко
определены, поскольку сформированы такими понятиями, которые всегда справедливы относительно предполагаемой ситуации, то на субординатных уровнях имеется множество вершинтерминалов («слотов»), которые должны быть заполнены частными данными на основе известной
ситуации» [10, с. 46-56]. Как утверждает С. А. Жаботинская, фрейм сравним со своего рода информационным скелетом или бланком, имеющим пустые графы, которые должны быть заполнены. Во
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фрейме эти графы суть слоты, или терминалы, используемые как области приложения различной
информации [6]. Часто заполнение слотов представляется как подфрейм или субфрейм. В соответствии с этим макро- или гиперконцепты, отождествляемые с концептуальными полями или пространствами, представляют собой иерархически
организованные сети субфреймов с их слотами.
В качестве одного из таковых макроконцептов
выступает концепт «языковая ситуация», понимаемый как конструкт, результат научной рефлексии
в соответствующем дискурсе в рамках той или
иной парадигмы исследования. Данный макроконцепт является частью социолингвистического дискурса – «совокупности дискурсивных событий,
репрезентирующих социолингвистическую парадигму исследований языковой ситуации» [13, с.
203]. Речь идет репрезентации концепта в научных
идеях, теориях, концепциях и т.п., служащих фундаментом для осмысления языковой ситуации (далее ЯС) как научного феномена.
В формировании и развитии научных представлений о феномене ЯС важную роль сыграли
труды зарубежных и отечественных лингвистов:
Е.Д. Поливанова, А.М. Селищева, И.К. Белодеда,
Ф.П. Филина, А.И. Домашнева, В.А. Аврорина,
В.М. Жирмунского, Ч. Фергюсона, Б. Тошовича,
Дж. Гамперца, Дж. Фишмана, Э. Хаугена, У. Брайта, М. Юсселера, У. Стюарта, Р. Т. Белла, У. Лабова, А. Едлички, Д. Вестермана, К. Лопеза, К.М.
Доука, Г. Глисона, Р. Хадсона, Ю.Д. Дешериева,
А.Д. Швейцера, М.И. Исаева, Л.Б.Никольского, Э.
Г. Туманян, М.М. Гухман, В.М. Бескровного, А.М.
Дьякова, Б.И. Клюева, А.Н. Баскакова, В.А. Виноградова, Г.В. Степанова, В.М. Алпатова, Л.П.
Крысина, В.И. Беликова, В.Ю. Михальченко, Н.Б.
Мечковской, Л.Л. Аюповой и др.
Работы многочисленных ученых раскрывают
различные вопросы, проблемы и аспекты интерпретации ЯС, свидетельствуя о накопленном солидном «багаже» фактов и знаний о феномене ЯС.
При этом сферы приложения социолингвистической теории и результатов социолингвистических
исследований к решению задач общественной
практики зависят от характера языковой ситуации
в той или иной стране или регионе.
Понятие «языковая ситуация» в социолингвистическом дискурсе имеет 2 аспекта интерпретации (широкое и узкое понимание) и 2 измерения
(унилингвальная и полилингвальная ситуации). В
ситуации унилингвальности ЯС представляется в
узком смысле как совокупность форм существования языка в их взаимодействии. В ситуации полилингвальности ЯС может пониматься узко и широко: в узком смысле ЯС представляет собой совокупность языков как лингвистических структур
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и функциональных образований, а также языковое
контактирование; в широком смысле используется
функциональный или интегративный подход к
изучению ЯС в соответствии с различными
экстралингвистическими факторами и условиями
функционирования языков.
С учетом различных точек зрения под ЯС мы
понимаем «социокультурно и коммуникативно
обусловленный процесс сосуществования языковых образований (форм существования языка или
языков), функционирующих в соответствии с
условиями их существования в границах определенного регионального пространства» [Там же, с.
208]. Анализ материала исследования (свыше 300
текстовых фрагментов) позволил выявить субфреймы и типовые слоты (терминальные узлы),
наполняемые важнейшими характеристикамипропозициями, вкупе раскрывающими структурно-содержательный объем данного концепта.
Фрейм концепта «языковая ситуация» состоит
из взаимосвязанных субфреймов («социальная ситуация», «коммуникативная ситуация», «социальная ситуация», «этноязыковая ситуация», «речевая
ситуация», «языковое состояние», «этнолингвистическая витальность»), типовых слотов («языки
и формы существования языков», «носители языков», «взаимодействие языков», «коммуникативные сферы» «факторы»), слотов («билингвизм»,
«диглоссия», «языковая компетенция», «языковые
контакты», «ценностные ориентации», «функции
языков», «социальные условия», «языковая традиция» и др.). Следует отметить открытость состава
слотов, их может быть неограниченное множество. В научном дискурсе может происходить перераспределение слотов по степени их значимости
для описания определенной ЯС, т.к. «слоты никогда не обладают одинаковой релевантностью
<…>. Только те слоты, которые часто заполняются, обладают большей релевантностью. Слоты,
которые редко получают наполнители, размываются или становятся неактивными, т.е. нерелевантными» [5, с. 21]. В настоящей работе количество и характер слотов детерминированы спецификой научного дискурса о ЯС, представленного в
материале исследования.
Поскольку фрейм существует в виде сети, вышеуказанные компоненты могут пересекаться,
взаимопроникать, организовывать внутри- и межфреймовое взаимодействие, иметь общие терминалы с другими фреймами. Такие концепты, как
«коммуникативная среда», «языковая норма»,
«языковая политика», «языковое пространство»,
«национально-языковая ситуация», «языковая
коммуникация», «региональная языковая картина
мира», «языковые конфликты» и др. в зависимости от аспекта и «измерения» исследования могут
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рассматриваться в качестве смежных и родственных фреймов или субфреймов макроконцепта
«языковая ситуация». Фреймовые связи между
субфреймами и слотами могут быть непосредственными и опосредованными, образуя фреймовое единство.
В рамках настоящей работы рассмотрим некоторые типовые слоты, которые входят в ядерную
зону фреймовой структуры научного концепта
«языковая ситуация». Типовые слоты, как правило, инвариантны, т.к. наиболее репрезентативны в
количественном и качественном отношении. Они
имеют дифференцированную слотовую структуру,
высокую продуктивность фреймовых связей, а
также наиболее значимы для полипропозициональной структуры научного понятия «языковая
ситуация». Так, важнейшую пропозициональную
характеристику ЯС, представленную во всем репрезентативном корпусе ЯС, отражает типовой
слот «языки и формы существования языков»:
«составляющими ЯС могут быть любые языковые
образования (идиомы): этнические языки, региональные койне, формы существования одного
языка (функциональные стили и подстили, территориальные и социальные диалекты и т.д.)» [13, с.
208].
В научном дискурсе представлены различные
лексические репрезентанты составляющих компонентов ЯС: языки, языковые формы, варианты
языка, языковые системы, формы существования
языка, лингвистические компоненты, языковое
разнообразие, языковая среда, социолингвистическая
парадигма
языков,
социальнокоммуникативная система, языковые образования, языковые идиомы, экзистенциональные формы, коды или средства общения, языки и диалекты, подъязыки и функциональные стили, слагающие элементы и др. Например, в работе Л. Б. Никольского это «совокупность языков, подъязыков
и функциональных стилей» [Никольский, 1976], Л.
И. Антроповой – «системно организованная совокупность всех форм существования языка <…> »
[1, с. 141], В.Р. Галимьяновой – «взаимоотношение функционально-стратифицированных языковых образований <…> » [4, с. 26], В.Т. Клокова –
«распространение в определенной среде языков и
их разновидностей в форме замкнутых кодовых
систем» [8, с. 8], Т.В. Жеребило – «совокупность
всех существовавших и существующих вариантов
языка <…> » [7, с. 12] и т.д.
Немаловажным является то, что языковые идиомы в составе ЯС имеют различные лингвистические характеристики, а также социально и функционально распределены. Эти признаки типологически значимы, а значит, целесообразно выделять
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соответствующие подслоты: «лингвистический
характер языков» и «статус языков».
Анализ репрезентативного корпуса научных
текстов о ЯС свидетельствует о том, что в содержании рассматриваемого научного концепта обязательно присутствует процесс языкового взаимодействия, отражая одну из наиболее значимых характеристик-пропозиций: «Компоненты ЯС изучаются не изолированно друг от друга, а во взаимодействии, представляя в совокупности сложное
системное образование» [13, с. 208]. Ср.: «Языковые системы не только сосуществуют, но и взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга,
наслаиваются друг на друга <…> Это свидетельствует, что языковая ситуация являет собой не совокупность нейтральных по отношению друг друга систем или «конфигураций» их использования,
а системное образование» [9, с. 9]. В связи с этим
во фреймовой структуре данного концепта выделяется типовой слот «взаимодействие языков», в
содержание которого входят подслоты «билингвизм», «диглоссия», «языковые контакты», «языковые конфликты» как результаты такого взаимодействия.
Поскольку ЯС всегда социально обусловлена,
необходимо выделить также типовой слот «носители языков», неразрывно связанный с другими
составляющими фреймовой структуры. Имя «носители языков» имеет достаточно широкий круг
лексических репрезентантов, связывая понятия
«участники общения», «этнос», «общество», «сообщество», «население»: носители форм существования языков, общности, языковой коллектив, языковое общество, языковая общность, этническая общность, этноязыковое сообщество,
этнолингвистический компонент, социальная база
языка, этнический состав, контингент участников общения, этнический континуум, коммуникативная среда, этнолингвистическая структура
национально-территориальной общности и др.
Например: «Языковая ситуация тесно связана с
языковым обществом, совокупностью людей, составляющих в пределах данной административнополитической единицы определенную общность и
общающихся между собой на базе одного или и
нескольких языков [18, с. 12]; «Языковая ситуация
отражает объективно существующее распределение социальных позиций между языковыми коллективами, социальное взаимодействие определенных групп людей, этническую и социальную
дифференциацию общества, социальные явления и
процессы и поэтому является объектом социологического изучения» [19, с. 85-86].
Типовые слоты «языки и формы существования
языков» и «носители языков» в научном дискурсе
могут объединяться в единый универсальный
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фрейм, который, вслед за А.Д. Швейцером, можно
назвать «социально-коммуникативной системой».
По мнению автора, именно она как «совокупность
находящихся в отношении функциональной дополнительности языковых систем (в случае дву- и
многоязычия) и подсистем (в условиях диглоссии), используемых тем или иным языковым коллективом» является основой определения ЯС [20,
с. 133]. В литературе встречается и другое обозначение: «Лингвистический компонент – доминанта
языкового состояния – в языковой ситуации представляет собой не только функциональный статус
языка, но и результаты языковых контактов (двуи многоязычия), а также уровень внутриструктурного развития языка» [2, с. 8].
Таким образом, во фреймовой структуре научного концепта могут происходить внутри- и межфреймовые трансформации в силу того, что теория языковой ситуации активно развивается, постоянно расширяя свое концептуальное пространство. Сегменты этого пространства организованы
в сложную концептуализируемую сферу, устроенную по ядерно-периферийному принципу и структурируемую посредством фреймового анализа. В
связи с этим фрейм можно рассматривать как способ представления научного концепта, а также как
инструмент процесса создания модели научного
знания об объекте исследования.
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FRAME AS A METHOD OF SCIENTIFIC CONCEPT REPRESENTATION
Ogdonova Ts.Ts., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Irkutsk State University
Abstract: the article is devoted to the consideration of the frame as a way of representing a scientifically significant concept on the example of the concept of “language situation”. The universal structural properties of the frame allow it to characterize any object of reality, including scientific concepts that are verbally labeled by means of scientific texts and text fragments in the corresponding discourse. The study is based on the material of sociolinguistic discourse, in the conceptual sphere
of which the concept of “language situation” stands out, which has various aspects and dimensions of interpretation. The complexity and multidimensionality of this construct of research reflection determines the volume of its frame structure, which is
represented as a network of interconnected subframes and slots. In this case, special attention is paid to the description of typical slots and their relationships, as they are filled with the most important propositional content and make it possible to single
out the nuclear part of the frame structure of the scientific concept. The interpretation of this concept is based on the interconnected unity of typical slots: “languages and forms of the existence of languages”, “native speakers” and “language interaction”. Due to changes in the discourse environment, typical slots can undergo various frame transformations. Materials and
conclusions in the work can be used in the further construction of the cognitive-discursive model of the language situation, as
well as in the study and interpretation of scientific concepts.
Keywords: frame, frame structure, scientific discourse, scientific concept, concept “language situation”, subframe,
standard slot
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Михеева Н.Ф., доктор филологических наук, профессор,
Институт иностранных языков,
Российский университет дружбы народов,
Полякова Я.В., кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор,
Донбасская юридическая академия (Донбасс),
Клементе-Смирнова С.Д., аспирант,
Пабло Рамирес Родригес, аспирант,
Ткачев В.В., аспирант,
Институт иностранных языков,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в рамках данного исследования мы рассматриваем диалект как вариант языка, используемый в качестве коммуникативного инструмента людьми, объединенными по географическому, социальному или профессиональному критерию. Диалект является элементом более масштабной языковой системы (национального языка), соотнесен
с другими ее составляющими, а также с другими диалектами. Подчеркнем, что специалисты, как правило, выделяют
три стадии развития диалектологии. На ранней (преднаучной) стадии будущая наука начинает формироваться в рамках этнографии, изучающей язык параллельно с иными материальными и нематериальными категориями (устным
народным творчеством, народной живописью и т.д.). На следующей стадии своей эволюции диалектология прекращает входить в структуру этнографии, трансформируясь в автономный раздел языкознания, в котором приводится список определенных лингвистических признаков (прежде всего на фонетическом уровне, а также на морфологическом).
Данные признаки служат основой для систематизации говоров и наречий. На обеих стадиях диалект рассматривается
в его противопоставлении литературному («стандартному») языку. Третья стадия характеризуется изучением диалекта в контексте восприятия языка в качестве особой системы. В национальных диалектологических концепциях данный
подход может принимать разные формы и иметь различную практическую ценность. Отметим, что ключевым в науке
о диалектах выступает понятие «диалектная особенность» (признак, различие). В топографическом контексте также
уместно использование термина «изоглосса». С тех пор, как зародилась диалектология, под диалектной особенностью
понимаются лишь характеристики, позволяющие отличить язык крестьян от языка, на котором общаются образованные граждане.
Ключевые слова: диалект языка, диалектология, диалектная особенность, классификация диалектов

С эволюцией подхода к диалекту как языковой
системе понятие «диалектная особенность» получает принципиально новую трактовку, интегрируя
в себе не только те черты, которые отличают диалект от литературного языка, но и то, что их роднит.
Имея ряд существенных различий, диалекты
формируют многочисленные диалектные единства
– как правило, на смежных территориях. Следовательно, различные диалекты могут обладать общими чертами, включающими их в диалектное
единство, и частными свойствами, отражающими
их нетождественность. Присутствие в диалектах
разных вариантов обозначения одного и того же
предмета (явления, процесса) детерминировано
рядом причин. Пожалуй, главным фактором выступают деструкция базового пласта диалекта и
связанная с ней постепенная утрата смысла и фонетического облика многих лексем, порожденных
старым, оставшимся в прошлых столетиях бытом,
традициями, спецификой трудовой деятельности
[3].
Гак В.Г. считает невозможным проведение четкой демаркационной линии между диалектами в

связи с несовпадением границ различных языковых признаков. Основываясь, главным образом, на
фонетической дифференцированности современного французского языка, исследователь предлагает следующую классификацию диалектов.
В первую очередь, по Гаку В.Г., следует понимать разницу между непосредственно французскими и франко-провансальскими диалектами,
широко распространенными на востоке Франции,
в Швейцарских Альпах и Валле-д'Аоста (автономной области на северо-западе Италии). Северофранцузские диалекты включают в себя следующие разновидности [6]: 1) диалект Иль-деФранса (Парижского региона) – фундамент современного langue française; 2) собственно северные:
сохранившиеся в значительной степени ваплонский, нормандский, пикардский; 3) восточные (лотарингский и шампанский); 4) юго-восточные
(бургундский и франко-контийский); 5) западные
(анжуйский, галло, мэнский); 6) юго-западные (ангулемский, пуатевинский, сентожский); 7) центральные (распространенные в исторических областях Берри и Турень). Некоторые авторы классифицируют диалекты несколько иначе: относят к
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центральным говоры Парижского региона в Шампани; рассматривают восточные и юго-восточные
диалекты как одну группу; отделяют нижненормандский от нормандского, причисляя последний к западным диалектам.
Касаясь проблем, рассматриваемых испанской
диалектологией, следует в первую очередь упомянуть о важнейшем свойстве испанского языка (далее – ИЯ) – его единстве. Оно, безусловно, не
подразумевает идентичности данной знаковой системы у всех ее носителей на всех языковых уровнях: фонетическом, морфологическом и т.д.
Напротив, письменный и устный варианты современной испанской речи непрерывно варьируются:
существуют версии произношения, различные
подходы к построению форм слова и синтаксических структур, существенные расхождения в используемой лексике.
Характерность подобных вариаций для носителей ИЯ в отдельных местностях позволяет говорить о существовании локальных диалектов, разнящихся по некоторым языковым признакам.
Однако при любых, даже весьма значительных
различиях между диалектами (или же между диалектом и стандартным языком), ИЯ сохраняет свое
внутреннее единство, поскольку остаются неизменными факторы, составляющие основу фонетического строя (гласные и согласные фонемы, их
взаимная «валентность»), морфологической системы (выделяемые части речи), словарного фонда
(лексические единицы, номинирующие наиболее
значимые предметы, феномены, процессы, состояния) и синтаксиса (предложения и словосочетания).
Потребность в анализе динамики развития вариантов, функционирующих в современных национальных языках, делает особенно значимой фигуру отдельно взятого носителя – языковую личность. В конце прошлого столетия был опубликован ряд диалектологических работ [6], принимающих во внимание культурно-исторические и этнические особенности, характерных для русской
языковой личности. В соответствующей литературе, посвященной романским языкам, авторы статьи не обнаружили подобных трудов.
Структурное разделение, обусловившее формирование романской группы языков из народной
(«вульгарной») латыни, стало развиваться в ней с
того момента, когда на территориях, захваченных
древними римлянами, начался процесс романизации. Французский, испанский и другие романские
языки возникли в V-VIII веках благодаря появлению «варварских» королевств и образованию этнокультурного единства между захватчиками (вестготами, вандалами и другими германскими племенами) и поверженными жителями распавшейся
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Римской Империи. Доставшись победителям,
народная латынь подверглась серьезным изменениям и трансформировалась к концу первого тысячелетия в несколько десятков романских языков
(диалектов) [1].
ИЯ представляет собой результат дальнейшей
эволюции и обогащения народной латыни, привнесенной на будущую Родину Сервантеса и Лопе
де Вега римскими войсками в III веке до нашей
эры, в период Ганнибаловой войны, и вытеснившей говоры исконного населения – иберов. Германцы и арабы, владевшие Пиренейским полуостровом в V и VIII-XV столетиях соответственно,
повлияли на ИЯ, по большому счету, лишь в области лексики. Его основой стал диалект Кастилии, в
связи с чем ИЯ на протяжении долгого времени
именовался кастильским (el castellano). Его так
называют и сейчас, в частности, в научной литературе, но относительно редко.
ИЯ включает в себя две главные диалектные
группы: северную, содержащую арагонский и
леоно-астурийский диалекты, и южную, включающую три языковых варианта: андалузский, мурсийский и эстремадурский. На латиноамериканских территориях также используется значительное количество диалектов, особенности которых
относятся, прежде всего, к фонетическому и лексическому уровням.
Существует незначительное число описаний
диалектов ИЯ в конкретных испаноязычных государствах, на уровне их местных разновидностей. К
самым исследованным странам относятся Мексика
(Лопе Бланч Х.М., Крэддок Дж.), Колумбия (Куэрво Л., Монтес Хиральдо Х.) и ряд других.
Например, с точки зрения Дж. Баркера, территория Мексики включает в себя пять диалектных
областей, для которых характерны расхождения на
фонетическом и лексическом уровнях. По мнению
исследователя, национальным «эталоном» выступает речь людей, проживающих в столице и сопредельных с ней горных районах. Также Дж.
Баркер выделяет следующие области: северную,
южную (штаты Герреро, Морелос и Оаксака),
прибрежную (штаты, омываемые Мексиканским
заливом) и полуостров Юкатан. В соответствии с
нашими наблюдениями, в мексиканских диалектах
происходят серьезные трансформации на всех
языковых уровнях. В данной работе мы проанализируем лишь отдельные факты, связанные с их
лексической спецификой [2].
Слова и идиоматические выражения, присущие
только локальным диалектам, имеют статус лексических диалектизмов. Они дифференцируются
на [4]: 1) лексические в узком смысле, представляющие собой аналоги единиц стандартного языка; 2) этнографические – наименования особых
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Опираясь на словари местной лексики, лингвист
предложил список из 184 обозначений, включающий три группы слов: 1) наименования селян; 2)
наименования специфических черт, присущих
трудовой деятельности данного социального слоя;
3) наименования особенностей, характеризующих
их быт.
Результаты, полученные Каузаком М.А., в немалой степени способствовали дальнейшей дифференциации диалектов современного ИЯ на четыре группы. Языковые варианты, относящиеся к
первой группе, распространены на территории,
простирающейся от штата Нью-Мексико (югозапад США) до тихоокеанского побережья Перу и
Эквадора – через всю Мексику, Центральную
Америку и граничащую с нею часть Южной Америки (Карибское побережье). В упомянутых регионах употребляются существительные “llanero” –
«крестьянин» (страны, входящие в Центральную
Америку и граничащие с ней) и “charro” – мексиканский «ковбой» (северные штаты Мексики).
Диалекты второй группы используются на достаточно обширной территории от Андских Кордильер до северной части Чили и северо-западных провинций Аргентины, где можно услышать такие
слова, как “paisano” (житель деревни) и
“chacarero” (фермер). К третьей диалектной области, как правило, относят основную территорию
Чили (на которой крестьянин известен как “huaso”
и “campañista”), к четвёртой – Уругвай, Парагвай,
Аргентину и юго-западную часть Бразилии (их
«визитной карточкой» является диалектизм “gaucho” – «пастух»).
Диалекты современного ИЯ представляют
несомненный научный интерес и требуют дальнейшего изучения на более обширном вербальном
материале.

предметов и феноменов, встречающихся лишь в
области распространения данного диалекта; 3) семантические (смысловые) – диалектные значения
слов и выражений литературного языка. Разберем
вышеприведенные типы лексических диалектизмов, обратившись к их употреблению в диалекте
юго-восточного штата Табаско. В первую группу
можно включить глагол “napear” (исп. “robar” –
грабить) и существительное “cacarizo” (исп. “el
viruelas” – “рябой человек”); во вторую – слова
“chaya” (съедобная трава), “chichimbacal” (небольшая жёлто-зелёная птичка, бодрствующая по
ночам); в третью – глаголы “devanar” (загрязняться, пачкаться) и “camelar” (соблазнять, ухаживать,
осыпать комплиментами; выслеживать, караулить).
При этом особого внимания заслуживают классификации диалектов ИЯ в контексте нескольких
лингвокультур – не только испанской.
Проанализируем классификацию диалектов ИЯ
на территориях латиноамериканских государств,
базирующуюся на их климатической структуре,
которая включает следующие области: Карибские
острова, побережье Мексики и Центральной Америки, практически всю Венесуэлу, а также основную часть западного побережья Южной Америки,
где наблюдаются фонетические особенности,
свойственные андалузскому диалекту ИЯ: ослабление или даже выпадение согласных на конце
слов, опущение /d/ между двумя гласными, произнесение /х/ как [h] и т.д.
На основе данной концепции предпринимались
попытки соотнести расхождения, существующие
между упомянутыми зонами (главным образом в
фонетическом аспекте), с той местностью, где жили у себя на Родине испанские конкистадоры, некоторые из которых, как известно, прибыли из
Андалузии. С точки зрения венесуэльского лингвиста А. Росенблата, завоеватели Нового Света
стремились найти в захваченных землях климат,
схожий с климатом их родной территории: кастильцы, уроженцы горных районов с невысокими
температурами, продвигались в гористый центр
материка, а андалузцы, привыкшие к жаре южноитальянских равнин, обосновывались на побережье.
Авторы статьи поддерживают изложенную позицию [5].
Обратимся к изучению классификации диалектов ИЯ в разных зонах его распространения, основанной на лексических особенностях, в рамках
которой Каузак М.А. осуществил сравнительный
анализ использования слов в различных диaлектах
ИЯ на материале отдельных латиноамериканских
вариантов, принимая во внимание социальное расслоение общества (низший страт – малоимущие
крестьяне; высшие страты – обеспеченные горожане и зажиточные жители сельской местности).
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Abstract: as part of this study, we view dialect as a language variant used as a communicative tool by people united by geographical, social, or professional criterion. The dialect is an element of the larger language system (national language), is related to its other components, as well as to other dialects. We emphasize that specialists usually highlight three stages of dialectology development. At the early (pre-scientific) stage, future science begins to be formed within the framework of ethnography, which learns language in parallel with other material and intangible categories (oral folk creativity, folk painting, etc.).
At the next stage of its evolution, dialectology ceases to enter the structure of ethnography, transforming into an autonomous
section of linguistics, which gives a list of certain linguistic features (primarily at the phonetic level, as well). These characteristics serve as the basis for systematization of speakers and adverbs. At both stages, the dialect is seen in its opposition to the
literary ("standard") language. The third stage is characterized by the study of dialect in the context of language perception as a
special system. In national dialectological concepts, this approach can take different forms and have different practical values.
It is noted that the key concept in the science of dialects is the concept of "dialect feature" (sign, distinction). In a topographic
context, it is also appropriate to use the term "isogloss". Since dialectology was born, the dialect feature refers only to characteristics that make it possible to distinguish the language of peasants from the language in which educated citizens communicate.
Keywords: language dialect, dialectology, dialect feature, dialect classification
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МЕХАНИЗМЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ЯЗЫКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Подгорбунская И.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский государственный университет науки
и технологий им. академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: в статье рассматриваются фазовые пространства перехода от языкового микропространства к макропространству и далее к мегапространству. Опираясь на междисциплинарный подход, автор делает обзор описания
фазовых переходных пространств и подчеркивает при этом терминологическое различие.
Большое внимание уделяется рассмотрению структуры единиц зоны нуклеации фазовых пространств, определению дифференциального признака различения маркированных и немаркированных единиц-инвариантов ядра. Подробно описывается структура фазовых пространств первого и второго рода, их особенности проявления в речи и реализация принципа удвоения согласно универсальному закону М. Фейгенбаума, а также рассматривается модификация
управляющего параметра (просодической детерминанты) и способ определения его природной сущности в непосредственной связи с маркированной единицей ядра языковых и фазовых пространств.
Автор представляет возможные позиции внутри минимального интерактивного дискурса в зависимости от языка и
своеобразия реализации просодической детерминанты языкового макропространства. Ключевую роль в возникновении минимального интерактивного дискурса в фазовом переходе второго рода играет соответствующая ситуация и
как обязательное условие – наличие возможной хаотизации в сознании коммуницирующих субъектов. Ситуация – это
каркас, в рамках которого происходит коммуникативный процесс. При этом изменяется сущность управляющего параметра в зависимости от маркированной ментальной единицы языкового фазового пространства второго рода – мыслемы, в то время как речемыслема является немаркированной единицей данного языкового пространства. Контингенто-смысловая детерминанта берет на себя руководящую конструктивную функцию не только в фазовом пространстве
второго рода, но и в языковом мегапространстве.
Ключевые слова: синергетическая парадигма, фазовое пространство, маркированная единица, немаркированная
единица, мыслема, речемыслема, контингентно-смысловая детерминанта

Соотношение порядка и хаоса – это Тайна
самой жизни… Тайна творчества и созидания…
Величайшая тайна познания.
В.В. Василькова [5, с. 3].
Синергетическая парадигма способна воссоздать целостное видение языка как самоорганизующейся системы, компактно и достоверно излагать законы ее функционирования и развития,
вскрывать механизмы преобразования неустойчивости в устойчивость и анализировать факторы,
обусловливающие фазовые переходы. Обоснование фазовых переходов в нелинейных системах
представляет собой одну из значительных достижений синергетики. Понятие фазовых переходов
иллюстрирует историческую данность, а разнообразная терминология подтверждает то, что многие
ученые уделяли фазовым переходам большое
внимание как неизбежному явлению в определенных областях исследования, а новая терминология
отражает своеобразие, с одной стороны, понимания этого явления, а, с другой, специфику определенной самоорганизующейся системы. Фазовые
пространства языка не были ранее предметом исследования и в этом заключается новизна и актуальность статьи.
Целью настоящей статьи является вскрытие
механизма зарождения и функционирования языковых фазовых пространств первого и второго ро-

да. Данная цель предопределила постановку следующих задач: 1) вскрыть сущность возникновения фазовых переходов; 2) выявить единицы фазовых переходов; 3) объяснить функционирование
универсального закона удвоения М.Фейгенбаума;
4) определить возможные позиции единиц внутри
минимального интерактивного дискурса в языках
с разными типами просодической детерминанты.
Научная новизна работы заключается в том,
что впервые рассматриваются фазовые переходы
между языковыми пространствами с точки зрения
постнеклассической науки, выявляются единицы
фазовых переходов и их возможные позиции на
материале английского и немецкого языков.
Известный ученый Д.С. Чернавский, посвятив
свою книгу динамической теории информации,
для обозначения фазового перехода употребляет
термин «перемешивающий слой», объясняя его
чередованием динамических и хаотических стадий
[19, с. 90]. И.А. Евин, исследуя синергетику сознания, обращает внимание на фазовый переход,
обозначая его как промежуточное состояние.
Здесь «происходит резкий переход от некоммуникативной сети, в котором одному сигналу соответ249
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ствует много объектов, к сети с взаимнооднозначным соответствием сигнала к объекту»
[8, с. 85]. При этом он подчеркивает аналогию этого фазового перехода с физическим фазовым переходом, так как здесь обнаруживаются типичные
для всех фазовых переходов количественные закономерности.
Авторская позиция Г.М. Заславского состоит в
том, что «условия перехода от устойчивого ламинарного движения к турбулентному, по существу,
есть условие возникновения стохастичности, или
перемешивания в фазовом пространстве» [9, c.
250]. Перемешиванием, перепутыванием в фазовом пространстве объясняет С.Д. Хайтун стохастическое движение [18, с. 16]. Идея перемешивания, введенная еще Дж. В. Гиббсом, оказалась
конструктивной, обретя новую жизнь в трансформированном виде в синергетике [6, с. 350-508].
Известный ученый Г.Г.Малинецкий называет
фазовые переходы джокерами, а отдельные уровни руслами [14, с. 11-21]. Г.Г. Малинецкий и А.Б.
Потапов пишут по этому поводу, что «геометрически эволюция объекта соответствует пути, траектории в фазовом пространстве…» [14, с. 13].
Далее они рассуждают так, что с появлением новой переменной объект резко усложняется, прежний управляющий параметр становится уже непригодным, соблюдение старых норм не ведет к
дальнейшему прогрессу. Для описания таких ситуаций пришлось ввести новый класс моделей –
динамические системы с джокерами, когда система совершает скачок. Джокеры могут превратить
хаос в новую сложную упорядоченность заданного типа. Оказалось, что в основе разных явлений
лежат одни и те же механизмы, отрицательные и
положительные обратные связи [14, с. 15-21].
Безручко Б.П., Короновский А.А. и другие в
курсе лекций «Путь в синергетику», признавая
переход систем к хаосу универсальным, называют
фазовый переход «перемежаемостью», объясняя
перемежаемость «как постепенное (при изменении
параметра) исчезновение периодических колебаний за счет их прерывания хаотическими всплесками» [3, с. 272].
В самоорганизующейся системе языка также
следует различать два типа фазовых переходных
пространств: фазовое пространство первого рода –
переход от языкового микропространства к языковому макропространству и фазовое пространство
второго рода – переход от языкового макропространства к языковому мегапространству. В фазовом переходе первого рода начинает формироваться принцип удвоения, содействующий переходу языковой системы к хаосу через бифуркации
и этот принцип универсален, так как присущ для
большого класса динамических систем, как пола-
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гает известный американский ученый Митчелл
Фейгенбаум. Каждое последующее удвоение можно рассчитать аналитически, так как удвоения
сходятся как геометрическая прогрессия. Знаменатель прогрессии теперь носит название постоянной Фейгенбаума, его обозначают буквой δ, он
равен 4,6692016… [20, с. 25-52].
Как отмечает Р.Г. Баранцев «спокойные периоды сменяются напряженными критическими состояниями, когда решается, каким будет дальнейший путь. В такие моменты определяющую роль
играет не порядок, а хаос. И без этой неупорядоченной, неконтролируемой, случайной компоненты были бы невозможны качественные изменения,
переходы в существенно новые состояния» [2, с.
116].
О важной конструктивной роли хаоса пишет
Е.Н. Князева:
1) хаос необходим для выхода систем на один
из аттракторов;
2) хаос лежит в основе механизма объединения
простых структур в сложные путем синхронизации темпов развития;
3) хаос – механизм переключения режимов,
средство борьбы со смертью [11, с. 65].
В фазовом пространстве первого рода гласный
и согласные объединяются в слог благодаря существующим в каждом конкретном языке правилам.
Все теории слога, как правило, разделяются на две
большие группы – акустические и артикуляторные. Не останавливаясь в данной статье подробно
на слогоделении в разных языках, отметим, что
слог в английском, немецком и др. языках может
состоять не только из гласного и согласного, когда
налицо начинается принцип удвоения, а также из
одного гласного. При этом слогообразующим может быть сонант, но основном в образовании слога
участвуют как гласные звуки, так и согласные.
Слог, который уже стал словом, т.е. обладает
смыслом, является, согласно нашим рассуждениям, в фазовом переходном пространстве первого
рода маркированным, а слог, представляющий собой звукоряд, не обладающий смыслом, составляет немаркированную часть ядра данного фазового
перехода.
Экспериментально-фонетические исследования
последних лет доказали, что дальнейший принцип
удвоения происходит в языковом макропространстве. Минимальными единицами в этом пространстве являются слова, названные просодемами, состоящие из двух слогов, одного ударного и одного
безударного слога, причем в разных языках маркированной единицей является либо первичный
вопрос (английский язык, американский вариант
английского языка, немецкий язык и др.). Следовательно, автор этой теории делает вывод, что
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маркированной единицей, другими словами, по
терминологии Н.А. Коваленко, тонемой является
первичный вопрос или назывное предложение в
зависимости от акустического своеобразия языков.
Далее следует отметить, что назывное предложение и нейтральный ответ, состоящие из двух слогов, не имеют отличий с акустической точки зрения, так как границы значений доверительных интервалов по диапазону частоты основного тона
пересекаются [12, с. 72-74]. Этот экспериментально доказанный факт крайне важен для дальнейшего понимания и описания фазового пространства
второго рода.
Логически выявляя наименьшую единицу после фонемы, авторы известного учебника по сравнительной типологии немецкого и русского языков А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов упорядочивают единицы интонации по протяженности, поэтому элементарной единицей интонации как
единства ударения, мелодии и темпа является фраза, состоящая из одного слога, названная нуклемой. Нуклема, согласно данной теории, как и фонема является предельной единицей интонации.
Далее авторы выделяют тонему, которая состоит
из преднуклемы и постнуклемы. Фраза, состоящая, как минимум из двух тонем, они называют
фразовой интонемой [10, c. 62]. Определение нуклемы не учитывает существование в языках безударных слогов, которых согласно исследованиям
Л.В. Бондарко гораздо больше в языках, чем ударных [4, c. 121]. При выведении минимальной единицы-инварианта необходимо учитывать все, что
есть в языке, что каким-то образом касается сущности выводимой единицы-инварианта.
Фазовое пространство второго рода возникает,
когда две просодемы – двухсложный первичный
вопрос и двухсложный нейтральный ответ, объединяются единой реальной ситуацией, начинают
существовать вместе в едином интерактивном
дискурсе. Наряду с другими характеристиками,
как полагают авторы коллективной монографии
«Синергетика на рубеже XX-XXI вв.», «диалогичность является для синергетического мышления
ключевым»[17, с. 5].
Прежде чем задать вопрос, в сознании субъекта
(адресанта) начинается поливариантность выбора,
а в сознании второго коммуниканта (адресата)
начинается поливариантность ответа. В каждый
данный ситуативный момент человек думает о
многом, а говорит, как правило, о чем-либо одном.
Под влиянием эмоций возможна спутанность выбора вопроса и ответа, начинается так называемый
момент хаотизации. Каждый из коммуникантов
оставляет за собой право сомнений, «лазейку для
смыслового плюрализма» [17, с. 24]. «Смыслы
возникают как контекстуальная делокализация
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атомарного события во времени, хотя возможна и
их чисто пространственная делокализация в синхронном срезе реальности. Можно сказать, что
смысл – поликонтекстное одеяние события, его
история и прогноз» [17, с. 5]. Происходит «поликонтекстный» выбор вариантов, поэтому эта единица, названная мыслемой, богаче содержанием,
чем мыслема, претворенная в речь, т.е. речемыслема. Мыслема является маркированной единицей
в зоне нуклеации фазового перехода второго рода,
а речемыслема немаркированной. В подтверждение этого положения можно привести подходящую для этого случая цитату: «Беспорядочный
хаос линий богаче всякого данного орнамента, так
как в нем дремлют все возможности всех орнаментов» [13, с. 113]. Так и в мыслеме «дремлют»
различные варианты возможностей задать вопрос
и ответить на него. В соответствующей ситуации
происходит коммуникация субъектов в отличие от
минимальных просодем – первичного вопроса и
ответа зоны нуклеации языкового макропространства, которые не связаны единой интерсубъективной ситуацией. Экспериментально-фонетическое
исследование подтвердило стремление минимального первичного вопроса (тонемы) и минимального нейтрального ответа (акцентемы) попасть в
единый «темпомир» вне зависимости от типа
коммуникативного предложения. Это объясняется
синхронным увеличением длительности в связи с
переносом ударения на второй слог. [16, с. 18; 15,
с. 15]. По образному выражению В.И. Аршинова и
Я.И. Свирского, «происходит обмен состояниями
сознания» [1, с. 542]. Таким образом, субстанциональная нелинейность обнаруживается в пространстве смыслов, как об этом писал М. Гарднер
[6].
В фазовом пространстве второго рода происходит отчуждение управляющего параметра, первоначально сформировавшегося в языковом микропространстве и достигшего своего расцвета в языковом макропространстве. Согласно теории Фейгенбаума после двух, трех удвоений в системе
начинается хаос. В сознании обоих коммуникантов начинаются поиски подходящих вариантов
двухсложного первичного вопроса и двухсложного нейтрального ответа, чтобы воспроизвести минимальный дискурс – минимальную единицу фазового пространства второго рода. Как известно,
сущность управляющего параметра полностью
зависит от инвариантной единицы языкового макропространства, а инвариантной единицей в фазовом пространстве второго рода является мыслема,
осуществившая «ментальный синтез» сознаний
двух коммуникантов. Следовательно, в этом пространстве происходит зарождение управляющего
параметра – контингентно-смысловой детерми-
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нанты. «Процесс перехода от хаоса к порядку –
рождение параметра порядка, выбор среди альтернатив и потенций и есть момент истины явления
структуры» [17, с. 6]. Возникновение в фазовом
пространстве упорядоченных структур подтверждает известный синергетик С.Д. Хайтун [18, с.
170].
В минимальном интерактивном дискурсе возможны четыре разных позиции минимальных вопроса и ответа. Сильные и слабые позиции определялись акустически по расширению и сужению
диапазона частоты основного тона. Эти выявленные позиции характеризуют языки, у которых детерминанта восходящей звучности, т.е. единицейинвариантом в зоне нуклеации языкового макропространства является первичный двухсложный
вопрос. Сильной позицией единицы-инварианта
является структура с ударением на конечном втором слоге. Диапазон частоты основного тона расширяется с переносом ударения с начального слога на конечный второй слог. Рассмотрим на примерах из немецкого и английского языков:
1) сильная позиция структуры минимального
первичного вопроса (тонемы) ( –′–?) – сильная позиция минимального нейтрального ответа (′– –.):
нем.: - Fűr mich? - Klavier? - Geschäft?
- Weiβ nicht. - Geige. - Schule.
англ.: - Already? - For me? - Read what?
- Almost. - Yes, please. – Nothing.
2) сильная позиция минимального первичного
вопроса (тонемы) (– ′–) – слабая позиция минимального нейтрального ответа (акцентемы) (– ′–.):
нем.: - Vertrag? - Erschőpft? - Problem?
-Projekt. - Nicht ganz. - Gelőst.
англ.: - You mean? - Twenty one? - It’s wrong?
- Myself. - Nineteen. - Indeed.
3) слабая позиция минимального первичного
вопроса (тонемы) (′– –?) – слабая позиция минимального нейтрального ответа (акцентемы) (– ′–.):
нем.: - Darf ich? - Durstig? - Schläfst du?
-Du darfst. - Trink Saft. - Ich schlaf.
англ.: - Sorry? - Coffee? - Gentleman?
- With milk. - Of course. - A girl.
4) слабая позиция минимального первичного
вопроса (тонемы) (′– –?) – сильная позиция минимального нейтрального ответа (акцентемы) (′– –):
нем.: - Morgen? - Sportler? - Kűnstler?
-Heute. - Läufer. - Dichter
англ.: - Party? - British? - Actors?
- Certainly. - German. - Strangers.
Естественно, в речи часто накладываются эмоции, тем самым подготавливается почва для возникновения инвариантных единиц языкового мегапространства. Новый управляющий параметр,
начавший свое существование в фазовом пространстве второго рода, полностью и окончатель-
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но завершает свою природную сущность в языковом мегапространстве, где он уже берет на себя
руководящую роль всем процессом речи. Сфера
действия просодической детерминанты восходящей или нисходящей звучности ограничивается
иерархически нижележащими языковыми микрои макропространствами.
Таким образом, синергетический подход идентифицирует системы различной природы, все их
многообразие к единообразию. Это потребовало
познания общих закономерностей и принципов,
лежащих в основе процессов самоорганизации
языка. Одним из ключевых понятий синергетики
является переход в фазовых пространствах к новой упорядоченности, новым единицам. Хаос рассматривается как конструктивный механизм, который ведет к системной организации языка. Контингентно-смысловая детерминанта как параметр
порядка в статусе управляющего языкового мегапространства – итоговая ступень развития
управляющего параметра и его созидающая роль в
создании маркированных и немаркированных
единиц этого пространства. Складывается новое
видение языковой системы до настоящего времени
не совсем распространенное среди специалистовязыковедов. Практическая ценность представленной статьи заключается в том, что основные выводы и положения могут найти применение при чтении лекций по лингвосинергетике, в разработке
вузовских спецкурсов и спецсеминаров.
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MECHANISMS OF PHASE TRANSITIONS OF LANGUAGE SPACES
(ON THE EXAMPLE OF THE GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Podgorbunskaya I.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Abstract: the article discusses the phase spaces of the transition from linguistic micro-space to macro-space and further to
megaspace. Based on an interdisciplinary approach, the author reviews the description of phase transition spaces and emphasizes the terminological difference.
Much attention is paid to the consideration of the structure of units of the nucleation zone of phase spaces, the determination of the differential feature of distinguishing between marked and unmarked units-invariants of the nucleus. The structure of
phase spaces of the first and second kind, their manifestations in speech and the implementation of the doubling principle according to the universal law of M. Feigenbaum are described in detail, as well as a modification of the control parameter (prosodic determinant) and a method for determining its natural essence in direct connection with the marked unit of the core language and phase spaces.
The author presents possible positions within the minimum interactive discourse depending on the language and the peculiarity of the implementation of the prosodic determinant of the linguistic macro-space. The key role in the emergence of minimal interactive discourse in a phase transition of the second kind is played by the corresponding situation and as a prerequisite
is the presence of possible randomization in the consciousness of communicating subjects. A situation is a framework within
which a communication process takes place. At the same time, the essence of the control parameter changes depending on the
marked mental unit of the language phase space of the second kind – thought, while the speech and thought concept is an unmarked unit of this language space. The contingent-semantic determinant assumes a guiding constructive function not only in
the second-phase phase space, but also in the linguistic megaspace.
Keywords: synergistic paradigm, phase space, marked unit, unlabeled unit, thought, speech and meaning, contingentsemantic determinant
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ И ХАРАКТЕРОВ
В РОМАНЕ НАБОКОВА «МАШЕНЬКА»
Абасова Д.А.,
Кадырова К.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются способы создания женских образов и характеров в романе В. В. Набокова
«Машенька». Изучается вопрос об их роли в композиции произведения.
Особое внимание в статье уделяется главной героине. По мнению автора, образ Машеньки – это воплощение эмигрантской мечты и надежды на возвращение в родные края.
Определению точки зрения писателя и его отношению к женщинам в романе способствует портретное описание
героинь. Ведущими приемами создания художественного образа в романе послужили особенности портретной характеристики (чередующиеся выразительные детали, психологический портрет); речевое самораскрытие героинь; интерьер (роль обстановки в анализе причин поведения героинь); самохарактеристика (роль писем, дневников, монологов); мнение о них других действующих лиц;взаимохарактеристика.
В статье используется такой прием, как сопоставление некоторых героинь романа с животными. Предпринимается
попытка сравнениядвух подруг, а также их сравнение с героиней А.П. Чехова на уровне портрета и характера. Подчеркивается значимость такого средства создания образа в романе, как запахи и ароматы, способные воскресить былое
воспоминание и определить характеристику героев.
Ключевые слова: портрет, воспоминание, женский образ, автобиография, письмо, одиночество

Исследованию женских образов в романе
«Машенька» посвящено немного литературнокритических работ. Причем авторы касаются в
основном отдельных аспектов данного вопроса. К
примеру, Л. Оглаева в своем труде «Концепция
героя в русскоязычных романах В. Набокова» исследует самых «автобиографичных персонажей».
Героинь она использует в качестве раскрытия образов главных героев. Центральный образ Машеньки использован ею «для нарушения безраздельного господства главного героя». Помимо
этого, Л. Оглаева обращает внимание на тип пошлых женщин, отталкивающих своей вульгарностью и приземленностью [3, с. 127].
С. Шифф обращает внимание на отсутствие в
набоковских романах положительных женских
образов. Он считает, что они не проявляются даже
в книгах, которые носят их имена» [4, с. 339].
Н. Букс, изучая романы В. Набокова, обращает
внимание на символику аромата, цвета и цифр.
«Символика аромата, цвета, цифр, – носят смысл
характеристики героев» [1, с. 293].
В романе «Машенька» В.В. Набокова все образы женщин проживают в одном временном пространстве. Каждый находящийся здесь увлечен
своей одинокой жизнью [2, с. 10]. В пансион входит сама владелица госпожа Дорн, кухарка, которая служит ей; Клара и Людмила, которые состоят
в дружеских отношениях.
Главная героиня на страницах книги так и не
появляется.

Среди ярких женских образов, разумеется,
нужно отметить хозяйку самого пансиона госпожу
Дорн.
Описываются фрагменты из её жизни, ее быт,
обрисовывается старость женщины. Отмечается
наличие траурного цвета во внешности госпожи.
Сама по себе она является пугливой женщиной, из
чего следует сравнение ее с пугливой мышью:
«формировалась, как куколка, когда с утра проворно собирала щеткой мусор, – и затем исчезала
в собственную крохотную комнату, самую крохотную из всех» [2, с. 14].
Клара и Людмила являются противоположностью друг друга. Клара подвергается сопоставлению с героиней А.П. Чехова. Подтягин говорит:
«Если бы мы были в России, то за вами ухаживал
бы земский доктор или же крупный архитектор»
[2, с. 15]. Одежды у неё мало, есть только платье и
пара туфель. Выделяются ее карие глаза, такого же
цвета волосы, ее естественная красота и имя, которое ей очень идет. У Клары также хороший
парфюм, которым она часто пользуется. Аромату
В.В. Набоков уделяет большое значение в своей
прозе и не оставляет без внимания в этом романе.
Запах воскрешает былые воспоминания, может
испортить первое впечатление и даже возникший
интерес. В данном романе «неповторимость аромата приравнена к неповторимости души» [1, с.
295].
С Людмилой, например, случается аналогичная
ситуация. Духи со скверным «пожелтелым» ароматом каждый раз отталкивают Ганина. В статье
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выделяются и обосновываются характерные особенности Людмилы. Она дама современная, у нее
неестественная красота. «Светлые космы, невыбритые черные волоски позади на узеньком затылке, и ярко накрашенные губы». Впоследствии
расставания Людмила, как истинная современная
дама, отправляет послание к Ганину.
В статье затрагивается тема одиночества двух
подруг. Каждая из них одинока по-своему. Жизнь
Клары бедна и несчастна. Такой образ жизни она
не выбирала, однако выхода другого у нее не было
и жить по-другому она не могла. К главному герою она чувствует интерес, и, волнуясь, теряется
рядом с ним, теребя складки платья.
У Людмилы абсолютно иная жизнь, очевидно,
живет абсолютно другой жизнью. У нее своя личная жизнь, она заботиться о своем внешнем виде,
старается выглядеть хорошо. Можно предположить, что мужчина ей нужен только ради зависти
Клары. Каждую деталь она старается ей рассказать
во всех подробностях. У Ганина она вызывает
лишь чувство жалости и не вызывают никакого
интереса ее интриги. Клара замечает слезы и мучения настоящей Людмилы.
Кроме того, мы наблюдаем, что ногти Людмилы достаточно острые и, как отмечает самгерой,
будто бы поддельные, а ресницы черные, как
уголь. Вся ухоженность женщины Ганину абсолютно безразлична, она его даже раздражает.
Людмила пытается пленить Ганина своим обманом, она будто бы и орхидеи предпочитает и
Бодлера читала, в чем Лев Глебович сомневался,
красивыми речами и хлопаньем ресниц по-детски.
В случае необходимости, она искусно обижается
по-детски или же привередничает, но это тоже
нервирует Ганина, и он видит в ней лишь избалованную куртизанку.
Клару автор показывает нам как женщину с
полными грудями, домашнюю, чистую, предпочитающую черный цвет в одежде. Темный цвет здесь
также символичен, поскольку в представленном
случае он означает траур женского счастья – она
влюблена в человека, который вряд ли когданибудь заметит в ней женщину своей мечты.
В то же время Клара опасается, что, в конце
концов, ее любовные представления разрушатся и
не оправдают ее ожиданий. Она себе это все представляет в ином свете, более нежном, чувствительном, наполненном сентиментальностью.
Вдова Лидия Николаевна показана нам как старушка со странностями, достаточно трусливая и
совсем негромкая. Ее бросало в дрожь, когда во
время беседы кто-то громко смеялся или говорил,
повышая голос. Однако к Ганину у нее было особое отношение, и он казался ей иным – абсолютно
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не похожим ни на кого из тех, кого хоть раз она
видела в своем пансионе.
Машенька, оставившая Ганину теплые воспоминания, символизирующая искренность и чистоту и навевающая тоску о родине, ведь как раз с
родным государством и связана первая любовь
Ганина и отношение к ней.
Образ героини, как и образ России для Ганина
– великолепный, незабываемый и недосягаемый.
Кроме того, он так далек от него, поскольку сам
Ганин – эмигрант и вернуться на родную землю не
имеет возможности. Это похоже на ситуацию с
Машенькой – ему тоже нечего ей предложить.
Довольно отлично вышло у Набокова ассоциировать дам в романе с цветами, а еще их окружать
ароматами. Так, в глаза Ганину все время бросается Людмила, рядом с которой он постоянно ощущает уже знакомые, но в то же время не совсем
приятные, поскольку сама любовница ему достаточно надоела, духи. Эти запахи преследуют его
во время всякой их встречи. Не обращая внимания
на то, что Людмиле всего двадцать пять лет, она
достаточно молода, Ганин чувствует, что ее духи
будто бы отдают стариной.
И, в конце концов, Машенька. Она является
первой и единственной любовью Льва Глебовича
Ганина. Все самые хорошие его воспоминания, так
или иначе связаны именно с ней. Находясь в Берлине, у Ганина состоялось знакомство с Алферовым. Узнав его поближе, он приходит к мысли,
что Алферов и есть тот самый супруг его возлюбленной. Постепенно к Ганину возвращается память, у него вновь пробуждаются чувства к Машеньке. Благодаря этому в романе начинает возникать мотив двойственности.
Он помнит в ней самые мельчайшие детали,
обрисовывает внешность девушки фрагментами из
воспоминаний: «… он глядел перед собой на каштановую косу в черном банте и темный блеск волос, по-девически ровный на темени…» [2, с. 55].
Для нас в данном фрагменте описания наиболее
точно расставлены акценты, благодаря которым
мы создаем в голове образ главной героини романа. Повторяются детали внешнего вида, которые
мы наблюдаем буквально на каждой странице романа, таких как: звонкий смех Машеньки, молодость, синий цвет [2, с. 57]. В следующем отрывке:
«У нее были очаровательные бойкие брови, смуглый цвет щек; ноздри раздувались, пока она заявляла, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного стебля; голос был подвижный, картавый, с
внезапными грудными звуками, и нежно содрогалась ямочка на открытой шее» [2, с. 55]. По всему
роману проходит еще одна важная деталь, которая
помогает читателю воспринимать Машеньку гла-
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зами Ганина, – это деталь тепла, которое от нее
исходит.
То, о чем беседует герой, не выдумка и воображение, подтверждают письма Машеньки, которые он бережно хранит. Машенька – одна из немногих возлюбленных, которых идеализировал в
своей прозе В.В. Набокова. Отношения с ней не
приводят к фатальному исходу, но несмотря на это
влияют на его жизнь: идеализируя свою единственную первую любовь, герой-мужчина не готов
к новым отношениям, он обретает себя на одиночество. Автор изображает целую историю жизни в
исследуемом романе. Незадолго до возвращения
Машеньки к своему супругу, Ганин поит своего
соседа Алферова на празднике. Ганин решает
встретиться с Машенькой на вокзале и хочет
уехать вместе с ней далеко, чтобы стать счастливым вместе с ней. На следующий день герой прощается с пансионом и едет на вокзал. Спустя время Ганин начинает думать, что отношения с его
любимой завершились давно, в далекой России,
которую невозможно вернуть. Роман Владимира
Набокова заканчивается тем, что центральный герой произведения не ждет приезда дамы на вокзал.
Он принимает важное решение в своей жизни –
уехать в одиночестве.
Само имя главной героини является «родным»
для Ганина: «Ему казалось в эти дни, что она
должна была обладать каким-нибудь необыкновенным, звучным именем, а когда узнал, что ее
зовут Машенька, совсем не удивился и не расстроился, будто знал наперед, – и заново, восхитительной значительностью, зазвучало для него это
простое имя» [2, с. 63]. Ее имя приобретает значение невинной простоты, редкой естественности,
чувственной нежности. Ее имя было для героя
восхитительным, хоть и обычным, но в нем он
ощущал особое звучание. Он еще задолго до их
встречи сложил в голове ее образ, а потом плавно
слил его с тем, что предстало перед его глазами, и
был очень рад этому. Он вспоминает бант на каш-
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тановых волосах, румянец, который покрывал ее
щеки, улыбающиеся глаза. Для него ее образ особенный, глядя на него Ганин вспоминает о родине
и это наводит на него тоску. Он думает о той самой земле, куда он всегда хотел вернуться. Чувства к Машеньке, вся его любовь к ней – это то,
что он испытывает к России.
Ганин постоянно думает о ней и эти мысли
буквально возвращают его к жизни и наполняют
светом изнутри и благодаря этому он оживает, как
и тогда, когда он излечился от тифа.
Осознав, что образ Машеньки должен остаться
таким, каким он ее запомнил – Ганин принимает
решение, что не станет ее брать с собой. Он приходит к выводу, что их отношения, хоть и продолжались всего четыре дня, но были самыми
счастливыми в его жизни и хочет запомнить их
такими.
Итак, в ходе анализа произведения В. Набокова
«Машенька» были найдены женские образы, обладающие индивидуальными характерными особенностями. Обозначенные выше критерии анализа определили между героинями набоковского романа как общее, так и отличительное.
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***
WAYS OF CREATING WOMEN'S IMAGES AND CHARACTERS
IN NABOKOV’S NOVEL “MASHENKA”
Abasova D.A.,
Kadyrova K.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article discusses how to create female images and characters in the novel by V.V. Nabokov "Mashenka". The
question of their role in the composition of the work is studied.
Particular attention is paid to the main character. According to the author, the image of Mashenka is the embodiment of an
emigrant dream and hope of returning to their native lands.
The portrait of the characters relations the writer's point of view and his attitude towards women in the novel. The leading
methods of creating an artistic image in the novel were the features of the portrait characteristics (alternating expressive details,
psychological portrait); self-disclosure of the characters; interior (the role of the situation in the analysis of the causes of the
characters); self-characterization (the role of letters, diaries, monologues); the opinion of other characters on them a mutual
characteristic.
The article uses such a technique as comparing some of the heroines of the novel with animals. An attempt is made to compare the two friends, as well as their comparison with the heroine of A.P. Chekhov at the level of portrait and character. The
significance of such a means of creating an image in the novel as smells and scents that can resurrect past memories and determine the characteristics of the characters is highlighted.
Keywords: portrait, memories, female image, autobiography, writing, loneliness
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КОРРЕЛЯЦИЯ МОТИВОВ ЧУДА И ИЛЛЮЗОРНОСТИ БЫТИЯ
В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Брунёва Ю.А., кандидат филологических наук, доцент,
Военный институт (Инженерно-технический) г. Санкт-Петербург
Аннотация: в данной статье рассматривается корреляция мотива чуда и мотива иллюзорности в русской эмигрантской прозе, а именно, в произведениях писателей первой волны эмиграции – Гайто Газданова, Ивана Шмелева и
Владимира Набокова.
Чудо как универсальное, отмеченное культурно-ментальным статусом семантическое образование, все чаще упоминается в статьях авторов, которые уделяют в первую очередь внимание исследованию мотивов русской литературы,
относящихся к сфере характеристики человека и его мировосприятия.
Актуальность нашего исследования прежде всего определяется тем, что мотив чуда, репрезентированный в русской эмигрантской литературе, на данный момент остаются слабо изученными.
Цель работы – рассмотреть формирование и развитие мотива чуда и иллюзорности в русской эмигрантской прозе,
а также взаимодействие данных мотивов между собой в пределах мотивного тезаурса.
В рамках данной статьи мы проанализируем динамику формирования функционально-семантических разновидностей мотива чуда и коррелирующего с ним мотива иллюзорности в произведениях писателей-эмигрантов.
Практическое значение работы определяется возможностью использования её материалов при чтении лекционных
курсов и разработке специальных курсов по поэтике русской эмигрантской прозы, при написании курсовых и дипломных работ, а также при дальнейшем изучении творчества Гайто Газданова, Ивана Шмелева и Владимира Набокова.
Ключевые слова: мотив, корреляция, эмигрантская проза, мотивный тезарус, семантическое образование, метафизическое пространство, двуемирие

Литературой «русского зарубежья» принято
считать направление русской литературы, которое
возникло после 1917 года – то, что создавалось и
писалось в период так называемой «первой волны
эмиграции». Этот период продолжался примерно
до начала Второй мировой войны, после чего историками и литературоведами выделяется вторая и
третья волна эмиграции. В нашем случае речь
пойдет как раз о писателях первой волны эмиграции – Гайто Газданове, Иване Шмелеве и Владимире Набокове.
Несмотря на то, что «культура и искусство суть
понятия динамические» [3, с. 19], как говорил о
ностальгической традиции Г. Газданов, подчеркивая обязательность внутреннего движения и
трансформации каждого из авторов, «современные
исследователи считают явление русской эмиграции так называемой первой волны уникальным.
Уникальность эта заключается прежде всего в том,
что её представители поставили своей целью (и
достигли ее) сохранение национальной культуры
России в чужих странах» [1, с. 4]. Именно сохранение основных традиций, воплощенных в мотивах, заданных еще Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Гоголем, становится отличительной
чертой литературы русского зарубежья, которая,
вместе с тем, безусловно, развивается и не лишена
самобытности.
Философы, писатели, художники и другие деятели искусств, связывающие свою жизнь и творчество с Россией, оказываются за пределами Родины. Для большинства из них это является, в

первую очередь, вынужденным действием, а значит внутренней трагедией, сопряженной с расставанием с привычными вещами, с пространством,
которое с детства воспринималось как свое и которое они были вынуждены поменять на чужое.
Все эти моменты не могли не отразиться в произведениях писателей-эмигрантов. Чудо в их произведениях, на наш взгляд, во многом связанно с
актуализацией внутреннего пространства героя,
которое постоянно возвращает в прошлое, в нечто
существовавшее когда-то раньше, но при этом
действительно значимое и воспринимаемое как
«свое».
Данные моменты, связанные с иллюзорностью
настоящего и значимостью прошлого присутствуют и в произведених Гайто Газданова «Панихида»
(1960) и «Княжна Мэри» (1963), Ивана Шмелева
«Лето Господне» (1933-1948) и Владимира Набокова «Рождество» (1925).
В данных произведениях на лексикосеманическом уровне мотив чудо воплощен на
пересечении таких мотивов как «чудо» и «иллюзорность».
Как отмечает Ю.В. Матвеева, анализируя творчество Гайто Газданова, «это новое “творчество
внутрь” и станет отныне достоянием русского литературного зарубежья, формой реализации и
формой воплощения его экзистенциального самосознания» [2]. Мотив чуда в произведениях сопряжен во многом с иллюзорностью бытия, представленной писателями первой (послереволюционной) волны эмиграции. Для их героев граница
259

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
между реальным и иллюзорным, мечтой и действительностью, прошлым и будущим является
очень условной и стирается внутренним усилием –
усилием воспоминания, внутреннего взгляда и видения, представления, мечты, ощущением эмоционально-смысловой наполненности прошлого в
сравнении с настоящим.
Воплощение данного мотива в рассказе Набокова «Бабочка», как и множество других сопутствующих мотивов, представлено, в первую очередь, через образ бабочки. Умерший сын хозяина
занимался тем, что ловил и коллекционировал бабочек, которых, в силу их хрупкости и недолговечности соотносят с сиюминутностью и недолговечностью всего сущего и живого. Однако бабочки, сохраненные в коллекции, из сиюминутного
уже превращаются в запечатленную «тень вечности», нечто застывшее и постоянное. Бабочки –
существа, которые связаны в мифах с такими важнейшими для человека образами, как жизнь, душа,
любовь, счастье. Все эти образы не менее подвижные, хрупкие и неуловимые (уже в силу их абстрактности), чем сама бабочка. Совершенно точно определил чудо, которое представлено в образе
бабочки, Э. Эппли: «Чудо переходящих одно
в другое состояний, это чудо превращения вялой
гусеницы, тупой куколки в нежно-прекрасную бабочку, глубоко трогало человека, стало для него
подобием собственных душевных превращений,
подарило ему надежду на то, что когда-нибудь он
оторвется от земли и поднимется в озарённые светом сферы вечности» [4, с. 23].
Именно такое значение образа бабочки, связанное с перерождением человека, с его потенциальной возможностью перерождения, нашло отражение в рассказе Владимира Набокова «Рождество»
Рассказ заканчивается появлением индийской бабочки из кокона, причем кокона, который изначально посчитали мертвым, что еще больше связывает мотив появления бабочки с чудесным. Бабочка появляется после смерти сына хозяина и,
фактически, после смерти самого хозяина, когда у
него появляется желанием умереть, и он «зажмурился». Ее появление в рождество – это финал
рассказа, как надежда на новую жизнь. Бабочка,
таким образом, становится иллюзорным, превратившимся в реальность, вопреки ожиданиям и
внутренним посылам главного героя. Движение
бабочки – это движение полета, движение вверх, с
которым тоже связано перерождение, когда необходимо начать восхождение с исходной точки,
завершив предыдущее.
Мотив иллюзорного актуален и в рассказе
Гайто Газданова «Панихида», где движение вверх
обозначено с помощью постоянно возникающей в
рассказе картины Рубенса «Похищение Ганиме-
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да». Само слово «похищение» предполагает
неожиданность для того, кого похитили, точно так
же, как, «умирая» в Рождество, не ожидал появления бабочки герой рассказа Владимира Набокова.
Реальность героя мифа моментально обнуляется и
сменяется другой реальностью – через движение
вверх (Ганимеда похитил орел, по воле Зевса, пораженного красотой юноши и решившего, что ему
не место на земле). Герой рассказа «Панихида»
оказался выхвачен из реальности, в которую был
помещен искусственно, так и не поняв до конца
своего предназначения: «Мне одного жаль: столько лет прожил, а так и не понял, в чем же счастье
человеческое? Ну, хорошо – согрелся, закусил,
выпил. А дальше?» Герой, умирая, не видит именно внутренней возможности существовать ради
внешних атрибутов, которые не определяют метафизического, духовного предназначения человека.
Иллюзорность внешних и вполне конкретных атрибутов в рассказе, которые в любой момент могут трансформироваться (как кокон) или исчезнуть
вовсе (как материальные составляющие бытия,
например, золото и деньги или как сама жизнь)
делает чудесным избавление главного героя от
них через смерть.
В произведениях Гайто Газданова «Панихида»
и Набокова «Бабочка», чтобы напрямую столкнуться с чудом, героям приходится столкнуться со
смертью, которая должна развеять иллюзорность
настоящего, того, что было реальностью до смерти
и акцентировать нечто другое – то, что неожиданно окажется более реальным и важным, чем предметно выраженное, конкретное, внешнее. Похожий момент присутствует и в произведении Гайто
Газданова «Княжна Мэри». Название отсылает нас
к «Герою нашего времени» М.Ю. Лермонтова, который в главе «Княжна Мэри», как и в остальных
главах, активно имплицирует мотив игры, представляя в качестве реальности не то, что есть на
самом деле – фактически ирреальное. Так, ирреальной окажется его любовь к княжне Мэри, в которую она поверит.
События в рассказе разворачиваются таким образом, что, умирая, писатель, в мифологическом
смысле Демиург, «творец реальности» завещает
свои записи главному герою, который обнаруживает в них описание и присутствие совсем другой,
параллельной действительности. Эта действительность, отраженная в заметках писателя, является
свидетельством чудо перевоплощения, внутреннего кардинального перерождения в образ чуть ли не
антагонистический реально существующему –
«старый нищий» и «юная Княжна Мэри». Такое
перевоплощение еще раз подчеркивает иллюзорность того, что мы видим. «В тот вечер я ощутил с
необыкновенной отчетливостью, которой потом,
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позже, не могли восстановить никакие усилия моего воображения, всю призрачность этой человеческой жизни. Все, что казалось чем-то печально
неопровержимым и непоправимым в существовании этого человека… все это было… несущественно. Потому что, когда этот человек оставался
один, в том мире, который был для него единственной реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение. Все приходило
в движение… вечерний прием у британского
посла в Париже…». Подчеркивается именно призрачность «этой человеческой жизни», где все было «несущественно». Единственной же реальностью для человека является то, во что он сам верит
и то, что является частью его внутреннего метафизического пространства. Именно внутреннее творческое усилие позволяет не просто расширить
границы, а полностью изменить окружающий пространственный облик – тот, который представлен
и «прорисован» на бумаге и есть реальность. Эта
реальность, существующая в сознании и, как материально выраженная, в записях, чудесным образом трансформирует «старого нищего» в образ
юной княжны Мэри. Если опять же вспомнить
описание образа бабочки, которое мы приводили
выше, то происходит похожее «чудо переходящих
одно в другое состояний, это чудо превращения
вялой гусеницы, тупой куколки в нежнопрекрасную бабочку».
Само же пространство Рождества, описанное
Иваном Шмелевым в одноименной главе, крайне
трудно назвать ирреальным, несмотря на то, что
оно пропитано настроением христианского чуда
таинства Рождества Христова и является, по сути,
воспоминанием того, как когда-то в прошлом
праздновали Рождество в России. Праздник описан как яркое и до сих пор реальное, существующее в сознании героя событие. Событие это, в
первую очередь теплое, не смотря на холод: «воздух мерзнет», «калачик-льдышка», «мороз крепчает», «мерзлая ворона» - «Морозная Россия, а…
Тепло!..» Контраст теплоты внутри мороза в некотором смысле подчеркивает дух праздника, который начинается для верующих людей в душе. Так
у автора рождается чудо «плетения» реальности
Рождества как внутреннего пространства.
В произведении Ивана Шмелева «Лето Господне» иллюзорность восприятия реального мира
героями представлена в главе «Святки. Птицы
Божьи», в которой описывается празднование
Рождества и приход нищих на Рождество. Для них
пространство дома главного героя не определено
как «собственное», это пространство временно
приютившее достаточно чужеродные для себя фигуры. Речь идет, например, о таких фигурах, как
безрукий плотник Семен, бедная женщина с ре-
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бенком, монах, «Подбитый барин». Все эти люди,
казалось бы, должны воспринимают окружающий
мир сквозь призму собственной жизненной неустроенности и беды, которая диктует им вполне
определенные условия существования. Однако
этого не происходит в полной мере. Например,
«Подбитый барон» продолжает читать рождественские стихи собственного сочинения и вести
себя так, чтобы все помнили, кем он был раньше.
Он продолжает верить в то, что он барин, точно
так же, как монах верит в то, что обладает даром
пророчества, а безрукий плотник Семен верит в
то, что ему повезло в жизни. Сложно сказать, какая из двух реальностей более иллюзорна – та, в
которую верят ее представители или та, в которой
они в данный момент реально находятся.
Таким образом, во всех произведениях есть
некая иллюзорная реальность, представленная как
альтернатива реальности окружающей героев и не
воспринимаемая ими как «собственное» пространство. Это чаще всего пространство, где находиться
невозможно, как в рассказе В. Набокова «Рождество», пространство, чуждое герою, как в рассказе
Г. Газданова «Княжна Мэри» или же пространство, где реальность семантически никак не определена для героя при жизни – она не имеет смысла, только внешние атрибуты, как в рассказе Г.
Газданова «Панихида». Во всех случаях переход
героя в ирреальное пространство расширяет его
возможности, позволяя нам говорить о двоемирии
– ключевом признаке фантастического пространства. Никак не противоречит чуду существования
такой важной «внутренней реальности» пространство Рождества в произведении И. Шмелева, являющее собой реальность, воплощенную в душе и
отраженную в слове.
Еще раз обратим внимание на то, что речь идет,
в первую очередь, о двоемирии внутреннем, когда
на уровне сознания героя, на фоне несостоятельности окружающей его реальности как «своего»
пространства происходит воссоздание пространства ирреального, которое герой расценивает как
альтернативное.
В данной статье мы выделили такие значимые
именно для рассматриваемого периода семантические оттенки мотива чуда, как «своё», «связанное с
личным метафизическим пространством» «иллюзорное» и рассмотрели его функционирование в
русской эмигрантской прозе. Данные семантические составляющие мотива напрямую связаны с
особым, внутренним, закрытым пространством
героя. Герой оторван от окружающего мира и не
принят им и, соответственно, сам не может внутренне принять окружающее его реальное пространство.
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Мотив чуда обладает полисемантизмом, актуализируя те или иные как традиционные для русской культуры, так и новые значения. Мы можем
отметить тесную связь мотива чуда с личностью
героя и с его восприятием окружающего пространства, связанного с реальными бытовыми атрибутами, а также с представлением о неком иллюзорном мире, принятым героем как «своё»,
«чудесное».
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CORRELATION OF MIRACLE AND ILLUSIVENESS OF LIFE
MOTIVES IN RUSSIAN EMIGRANT LITERATURE
Bruneva Yu.A., Candidate of Phylological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Military Institute (Engineering and Technical), Saint Petersburg
Abstract: the article discusses correlation of the motives of miracle and illusion in Russian emigrant prose, namely, in the
works of the first wave emigration writers – Gayto Gazdanov, Ivan Shmelev and Vladimir Nabokov.
Miracle, as a universal semantic entity, marked by its cultural and mental status is frequently being mentioned in the articles of the authors, who pay primarily attention to the study of motives of the Russian literature related to characterization of a
human and his worldview.
The relevance of our study is chiefly determined by the fact that the miracle motive, represented in Russian emigrant literature, remains poorly investigated at the moment.
The purpose of the work is to consider the formation and development of miracle and illusion motives in Russian emigrant
prose, as well as the interaction of these motives among themselves within the motive thesaurus framework.
The objectives of the article are to investigate the formation and development of miracle and illusion motives in the works
of emigrant writers, to analyze the dynamics of the formation of functional-semantic varieties of motives and to identify the
features of interaction with other similar motives.
Practically, the materials of the article can be used when giving lecture courses and designing special courses on the poetics
of Russian emigrant prose, when writing term papers and dissertations, as well as in the further study of the work of Gayto
Gazdanov, Ivan Shmelev and Vladimir Nabokov.
Keywords: motive, correlation, emigrant prose, motive thesaurus, semantic education, metaphysical space, two worldness
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