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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. В. Николаева, Т. Н. Шайхутдинова
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак
Рекламный текст на английском языке рассматривается на пересечении двух парадигм: лингвистики и
культурологии. Актуальность данной статьи обусловлена способностью рекламного текста транслировать не
только информацию о товаре или услуге (цене, параметрах, выгоде), но и об укладе жизни, культуре, стереотипах поведения людей страны изучаемого языка, и, следовательно, он может быть использован в процессе обучения языку в вузе. Например, анализ нескольких рекламных текстов позволил выявить отношение англичан
к старости, завещаниям, благотворительности, погребению.
Ключевые слова: текст, реклама, рекламный текст, лингвокультурология, лингвокультурологический
компонент текста, стереотип.

В процессе глобализации реклама превратилась
в знаковое культурное явление современного социума, а рекламный текст все чаще привлекает внимание современных лингвистов. Несмотря на то,
что основной функцией рекламы является стимулирование покупательского спроса и увеличение
продаж, в последние годы все отчетливее проявляется и другая ее функция: формирование образа
жизни человека, способов восприятия им мира [1].
Как считает А. М. Лесохина, данный факт обеспечивает интерес к ней как российских, так и зарубежных ученых [2]. Реклама выступает особенным
феноменом теории коммуникации, социологии,
культурологии и лингвистики. Очевидно, что реклама – не просто вид массовой коммуникации, а
средство межкультурного общения. В связи с этим
тексты рекламы все чаще подвергаются исследованиям с позиции лингвокультурологии, поскольку
они содержат существенную информацию о системе ценностей человека и его социума [3]. Все вышеописанное и обусловило появление данного исследования: предпринята попытка посредством
анализа нескольких современных рекламных текстов выявить стереотипы, нравы, традиции и нормы поведения жителей британских островов.
Обобщенно рекламный текст представляет собой кластер лексических единиц, заключающих
определенный лингвоментальный стереотип. С одной стороны, на лингвоментальные стереотипы,
являющиеся знаковыми для определенного социума, рекламистам советуют опираться для успешности рекламы. С другой стороны, и сама реклама

способна формировать определенные стереотипы,
вводить в обиход новые речевые клише и в результате изменять языковую картину мира. Именно эта
сложность и многоаспектность рекламных текстов
заставляют копирайтеров принимать во внимание
национально-культурные особенности целевой
аудитории, учитывать многочисленные характеристики объектов рекламы, обусловленные культурными нормами.
Формированию умений корректно извлекать информацию из иноязычного текста с использованием разных видов чтения посвящены работы таких
исследователей, как М. А. Ариян, А. И. Демченко,
О. И. Трубицина, С. К. Фоломкина, О. В. Филатова
и др. Исследования Л. С. Журавлевой, М. Д. Зиновьевой, Д. А. Карпова, Е. Р. Корниенко, Е. В. Мальковой, И. Э. Риске, И. Б. Смирнова, R. Vazquez
Fernandez, H. David и др. посвящены вопросам изучения текста как источника информации о стране
изучаемого языка. Учеными особенно подчеркивается тот факт, что филологический анализ рекламных текстов для изучающего иностранный язык
облегчает проникновение в культуру носителей
языка, приобщает к их культурным ценностям,
способствует пониманию их уклада жизни, традиций, нравов, стереотипов. Функционально-прагматическое, композиционно-структурное, семантикосмысловое и синтаксическое единство англоязычных рекламных текстов, по мнению А. Г. Дульянинова, достаточно полно отражает социокультурную действительность англоязычных лингвокультурных общностей [4].
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Потенциал рекламных текстов как источника
лингвокультурной информации в обучении студентов иностранному языку, на взгляд авторов, до сих
пор остается недооцененным: их материалы используют при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ, но, к сожалению, на
практических занятиях они используются редко.
По мнению авторов, тексты английской рекламы
имеют ряд преимуществ перед другими видами
прагматических текстов: наличие сразу нескольких
видов информации (лингвистической, лингвокультурологической, страноведческой) в одном тексте;
разнообразие по сферам общения, проблематике и
ситуативности. Данные особенности позволяют
преподавателю варьировать формы работы с учащимися, учитывать особенности контингента, а
яркая образность способствует созданию разнообразных ассоциативных связей и проявлению
творческих способностей у учащихся.
При работе с рекламными текстами следует помнить, что в них могут содержаться следующие элементы социокультурной информации: имена собственные, топонимы, названия организаций, учреждений, компаний; афоризмы, идиоматические и крылатые выражения; культурные ценности в форме
цитат из литературных произведений и песен; названия лиц действительного или воображаемого
мира (героев легенд, мифов); их перефразированные варианты и т. п.; новые социальные нормы и
модели поведения, т. е. набор идей, представлений и
суждений, верований и убеждений, принятых в данном социокультурном пространстве; символы-логотипы, экономическая, политическая, религиозная
символика и др. [4, с. 10–15].
Рекламные тексты являются не только продуктом развития культуры в конкретном лингвокультурном сообществе, но и значимым ее элементом,
отражающим характерные ценностные нормы данного сообщества. Так, например, в фокус нашего
внимания попали рекламные тексты из журнала
«The People’s Friend» – еженедельного журнала,
издаваемого в Великобритании и рассчитанного на
пожилых дам с традиционным мировоззрением.
Из анализа некоторых текстов можно узнать об отношении англичан к старости, похоронам, погребению, завещанию.
Нижеследующие тексты, очевидно, передают
уважительное отношение к старости в английской культуре.
Difficulty Bathing? Not with our walk-in, lie-down
bath. Open the door and enjoy a full length soak! (or
shower!) Adjust seat height with easy to use handset.
The door is available on either side of the bath. Even
lower, safe bath threshold. …Safe and easy to use
remote control. Can be used by all the family… [5].
Рекламируется ванна с приспособлением для по-

жилых людей. Текст сопровождает видеоряд: пожилая женщина в купальнике заходит в ванну через специальную дверь. Но даже и без изображения при чтении текста возникает образ счастливой,
комфортной старости: в данном сообществе принято заботиться о комфорте пожилых людей. И поскольку основная проблема для многих из них –
трудности при передвижении, то и рекламируемое
устройство призвано сделать пожилого человека
более мобильным, а значит, счастливым и вновь
получать удовольствие от жизни (Over 12 inches of
water means you can enjoy a full depth bath again.
Optional powered safety seat gently and effortlessly
lifts you up and down).
Acorn Stairlifts. Regain the freedom of your home
with an Acorn Stairlift. Avoid struggles with the stairs,
and be safe with a Stairlift; the perfect solution to your
problems with the stairs [6]. Специальный стул также
изобретен для комфорта пожилого человека, поднимающийся вдоль лестницы наверх и вниз, который,
по заверениям рекламиста, вернет его обладателю
прежнюю свободу передвижения по дому.
В следующем рекламном тексте рекламируется
специальная воздушная подушка для принятия
ванны пожилыми людьми (Enjoy your bath again
with Easy-Air Bath Lift), которая позволяет оставаться в положении лежа, но не погружаться глубоко (Rediscover the pleasures of a deep, relaxing bath
today with your Easy-Air Bath Lift with £100 off!), позволяет легко заходить и выходить из ванны, и делать это самостоятельно (Getting In and Out is
simple with Easy-Air Bath Lift. Lower or lift yourself
reliably, safely and in comfort. Cushions adjust easily
to help you relax).
На примере нижеследующих текстов можно судить об отношении к завещаниям в британской
культуре.
British Red Cross. When you leave a gift in your will
to the British Red Cross, we promise to make sure your
legacy lives on. Find out how you can make or update
your will using our free no-obligation will writing
service. Refusing to ignore people in crisis… [6]
Leave a lasting memory by including World Cancer
Research Fund in your Will to help future generations
live healthier, cancer-free lives… [7]
Please remember Battersea Dogs and Cats in your
Will [6], где Battersea Dogs’ Home – Лондонский
центр для бездомных собак и кошек, по названию
района, где он находится [8]. Итак, британцам
предлагают позаботиться и правильно распорядиться своим состоянием, направив какую-то часть
на благотворительность в такие организации, как
Британское общество Красного Креста (крупнейшая добровольная медицинская организация), Всемирный фонд исследований раковых заболеваний,
Лондонский центр для бездомных собак и кошек.
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В целом данные тексты свидетельствуют о том, что
представителям данного лингвокультурного сообщества присуще составлять завещание. По нашему
мнению, эти тексты транслируют такие черты английского характера, как аккуратность в финансовых делах, предусмотрительность. В последнем
примере находит отражение и любовь британцев к
домашним животным и забота о них.
Следующий текст показывает отношение британцев к собственной кончине:
“Funeral Care”. It pays to plan and pay your
funeral in Advance with the Co-op. Why you should
choose us: 1) Fixed at today’s prices. So however
much prices rise, your loved ones will not be asked to
pay a penny more for the services included in your
chosen Co-op Funeral Plan. 2) Fully guaranteed – we
guarantee to cover third party fees outside of our
control, often called disbursements. Not every Funeral
Plan Provider will guarantee to cover these and some
only pay a contribution towards them. We don’t agree
with this, this is why our Funeral Plans cover these
costs, meaning they truly are “fully guaranteed”.
3) Flexible payment options to suit you – pay in 1 lump
sum or over up to 25 years. 4) With over 1,000 funeral
homes nationwide – we’ll help you plan your funeral
and it’s us who will carry out your wishes too. 5) Your
money is safe – our Funeral Plans are invested on a
regulated whole-of-life policy or trust fund in
accordance with the rules and guidelines set out by the
Funeral Planning Authority (FPA) [9].
Из этого текста понятно, что в британской культуре принято заботиться о собственной кончине (to
plan your funeral, to pay your funeral, in advance),
чтобы не обременять своих близких непосредственно в трудный момент (your loved ones will not be
asked to pay a penny more for the services). И агентство “Funeral Care” предлагает откладывать в течение 10 лет по £28,22 в месяц (Monthly instalments
over 10 years – £28,22) и инвестировать собственные похороны (Funeral Plans are invested on a
regulated whole-of-life policy), включая услуги кремации (Are all the cremation services included with
nothing more to pay? – Yes) и прочие похоронные
услуги (Are all burial services fully covered with
nothing more to pay? – Yes).
Необходимо обратить внимание обучающихся и
на другую культурную реалию – весьма распространенный способ захоронения – кремацию.
В российской культуре кремация не распространена: Кремация – сожжение тела усопшего; посмертная участь человека не зависит от способа погребения, однако к кремации православная церковь
относится отрицательно, дозволяя лишь в силу
вынужденных
обстоятельств:
отсутствии
средств на погребение, мест на кладбище; при
этом все погребальные молитвы и отпевание со-

вершаются без изменений; перед сожжением тела
из гроба следует вынуть икону или распятие [9].
Еще один текст, привлекший наше внимание,
рекламирует ювелирное украшение – медальон
(locket):
Always in my Heart Memorial Locket. Keep a
loved one close to your heart.
A loving memorial. A tender tribute to someone
special, the Always in my Heart Memorial Locket is
the perfect way to remember a loved one. The locket
opens to reveal a vial that can contain ashes as a
memorial. For a perfect finishing touch, the striking
filigree pendant is ornamented with 100 dazzling
crystals and the words, “Always in my heart”. Free
engraving. The heart-shaped locket hangs from an
18” chain and is bathed in 18 ct gold and rhodium,
with the option to personalise with a name or date of
your choice. Attractive presentation case. Exclusively
for Danbury Mint; the Always in my Heart Memorial
Locket comes complete with a guide on how to fill and
care for your memorial locket, as well as an attractive
presentation case, perfect for safekeeping and yours
free of charge. Pay in monthly installments. The
Always in my Heart Memorial Locket can be yours for
just £ 99 (plus £3 for p. & h.) <….> [10]
На поверхности – рекламируется товар, описываются его достоинства в виде бесплатной гравировки
(Free engraving), упаковки (Attractive presentation
case), украшения (100 dazzling crystals), цены (just £
99) и предназначение (a vial that can contain ashes as
a memorial, а tender tribute to someone special). Именно в предназначении медальона, на наш взгляд, заключается культурологическая особенность данного
рекламного текста: он демонстрирует, что в английской культуре носить медальоны с пеплом усопшего
дорогого сердцу человека как память о нем считается нормой. У представителя российской культуры
такой медальон вызвал бы шок.
Из вышеизложенного следует, что прагматический потенциал рекламного текста представляет собой определенный интерес для лингвокультурологии, поскольку он формируется внутри социума и
способен отразить его уникальные культурные и национальные характеристики, а также – национальноспецифическую картину мира. Как особое лингвокультурологическое явление реклама создается на
знаковых лингвоментальных стереотипах, что и способствует успешности рекламной кампании в целом.
Анализ рекламных текстов позволяет сделать определенные выводы о культурной, ценностной, этнической специфике определенного социума. Работа с рекламными текстами способствует развитию у студентов умений декодировать, правильно интерпретировать скрытые в тексте культурные коды, формировать
свое отношение к информации текста и корректно
употреблять в речи приобретенные знания.
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ADVERTISING TEXT AS A SOURСE OF CULTURAL AND LINGUISTIC INFORMATION
A. V. Nikolaeva, T. N. Shaykhutdinova
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Republic of Bashkortostan
Advertising text in English is considered at the intersection of two paradigms: linguistics and cultural studies. The
relevance of the article is due to the ability of the advertising text to broadcast not only information about the product or
service (price, parameters, benefits), but also about the way of British life and culture, and therefore it can be used in the
process of learning language at the university. For example, the focus of our attention was on advertising texts from the
magazine “The People’s Friend” – a magazine which is mainly intended for older women and is broadly traditionalist in
outlook. Reading advertising texts contributes to the development of the skills of English language learners to decode,
correctly interpret the hidden cultural codes in the text, to formulate their attitude to the information contained in the
text and adequately use the acquired knowledge in speech. Analysis of several advertising texts revealed the attitude of
the British to aging, wills, charity, burial: 1) elderly people’s life should be comfortable with help of the advertised devices (Stairlift, Easy-Air Bath Lift, safety seat); 2) it’s common to make a will and donate to a charity (leave a gift in
your will, including World Cancer Research Fund in your Will, Please remember Battersea Dogs and Cats in your
Will); 3) it’s common to take care of one’s burial (to plan your funeral, to pay your funeral, in advance); 4) people may
be cremated after their death; some people may wear a locket with ashes typically after a funeral ceremony in memory
of their loved ones (The locket opens to reveal a vial that can contain ashes as a memorial).
Key words: text, advertising, commercial, cultural linguistics, cultural and linguistic component of the text,
stereotype, tradition.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ОБРАЗНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПТА TRADITION И АНТИКОНЦЕПТА FASHION
М. Б. Ларина
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», Новокузнецк
Рассматривается проблема соотношения феноменов «концепт» и «антиконцепт» на примере концептов
TRADITION и FASHION в англоязычной картине мира. На основании результатов анализа данных свободного
ассоциативного эксперимента предлагается отнести концепты TRADITION и FASHION к категориям концепта
и антиконцепта соответственно и рассматривать их как взаимосвязанные и взаимопредполагающие друг друга
противоположности, объединенные метаконцептом «духовные ценности».
Ключевые слова: концепт, антиконцепт, метаконцепт, духовные ценности, ассоциативный эксперимент.

Термин «корреляция» принято считать общенаучным в связи с широкой сферой его применения.
Корреляция существует везде, где есть система
[1]. И. М. Кобозева, с точки зрения системного
подхода, выделяет следующие виды корреляции на
языковом уровне: синонимию, гипонимию, несовместимость, корреляцию «часть-целое», антонимию, конверсивность, корреляции семантической
производности [2].
Примером концептуальных корреляций можно
считать отношения между донорской и реципиентной зонами как компонентами когнитивной метафоры. Компоненты этих отношений никак не связаны ни одним из видов системных отношений.
Донорская зона – это концепт или концептуальный
комплекс, который идентифицируется с помощью
метафоры. Так «реципиентная зона» или «концептуальный коррелят» – это концепт или концептуальный комплекс, который привлекается для сравнения [3].
Для исследования концептуальных коррелятов
действительности М. Д. Павкин считает, что целесообразно работать с полевой методикой, то есть
обратиться к понятию «концептуальное поле», которое «представляет собой не просто совокупность
концептов, признаки которых упорядочены в определенной иерархии, а систему взаимосвязанных,
взаимопересекающихся когнитивных структур, реперзентируемых в языковой картине мира посредством разнообразных способов номинации» [4, c. 18].
Одним из видов корреляции являются отношения между концептом и антиконцептом, описывая
которые, необходимо обратиться к понятиям «корреляционная связь» и «корреляционная зависимость».
Н. А. Плохинский определяет корреляционную
связь как «согласованные изменения двух признаков или большего количества признаков (множест-

венная корреляционная связь). Корреляционная
связь отражает тот факт, что изменчивость одного
признака находится в некотором соответствии с изменчивостью другого» [4, c. 18].
Согласно Е. М. Мартынову, корреляционная зависимость – «это изменения, которые вносят значения одного признака в вероятность появления
разных значений другого признака» [1, c. 44].
Исследователи полагают, что оба этих термина
часто используются как синонимы [5]. Однако в
исследовании может присутствовать третий признак (или сочетание признаков), который не рассматривается, но согласованные изменения признаков и отражающая это корреляционная связь
между ними могут свидетельствовать о зависимости обоих этих признаков от третьего, а не о зависимости этих признаков между собой.
Таким третьим признаком для отношений концепт – антиконцепт выступает метаконцепт – результат вторичной концептуализации, объектом которого становятся продукты предшествующего
концептуализированного опыта человечества [6].
Отношения концепта, антиконцепта и метаконцепта можно проиллюстрировать следующим
образом. Допустим, что a и b – концепты, каждый
из которых обладает изначально присущими ему
качествами и свойствами; отношения между a и b
регулируются и гармонизируются неким высшим
началом, в нашем случае – инвариантом Х (метаконцептом), в результате подобного объединения
под началом Х a и b можно обозначить как ax и bx,
которые приобретают некоторые новые характеристики (x). Таким образом, инвариант Х обуславливает отношения бинарности между и ax и
bx [6].
Допустим, что человек a (мужчина) и человек b
(женщина) объединяются под начало семьи – Х.
В свою очередь Х (семья), не отрицая у а и b их ха-
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Рис. 1. Триада «концепт – антиконцепт – метаконцепт»

рактеристик и свойств, предписывает им определенные отношения (на рис. 1 обозначены символом (х) друг к другу (муж – жена), которые возможны только при условии существования Х (семьи.)). Таким образом, ах и bх, как муж и жена,
образуют бинарную оппозицию, с одной стороны, а с другой – вместе составляют Х (семью),
которая, в свою очередь, определяет их отношения друг к другу (роли). Следовательно, мы имеем целостность, которая распадается на бинарные оппозиции, вместе вновь образующие целостность [6].
Таким образом, концепт и антиконцепт представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные сущности, маркирующие полюса бинарной оппозиции.
Отношения концептуальной корреляции шире и
сложнее системных отношений, существующих в
языке, как и понятие «концепт» шире понятия
«лексическое значение» имени репрезентанта.
В качестве ключевого (общего) критерия идентификации концептуальной корреляции «концепт –
антиконцепт» мы принимаем присутствие отношения внешней включенности (инклюзивности) базовых признаков концептов в одни и те же понятийные, ценностные, образные сферы при одновременной внутренней оппозитивности (противопоставленности) данных признаков [6].
Частные структурные признаки корреляции
«концепт – антиконцепт» включают: отнесенность
к одному концептуальному полю; противопоставленность по основаниям сакральное/профанное и
внутреннее/внешнее на уровне понятийных,
образных и ценностных составляющих; на уровне
ценностных составляющих противопоставленность концепта и антиконцепта по ценностным
шкалам хорошо/плохо, красиво/некрасиво, полезно/бесполезно, истинно/ложно, ценно/неценно; в
рамках категории ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(метаконцепта) маркером концепта является превалирование морального над материальным, доминанта материального над моральным маркирует
антиконцепт.
Концепт в настоящем исследовании понимается
как многомерная смысловая динамическая струк-

тура, в которой выделяются ценностная, образная
и понятийная составляющие [7].
Антиконцепт, рассмотренный с позиций лингвокультурного направления концептуального анализа, представляет собой смысловую динамическую структуру, сопряженную с концептом, образующую с ним единое бытие метаконцепта, имеющего разнонаправленные векторы ценностных доминант в зонах концепта и антиконцепта [6].
В подтверждение вышеизложенного обратимся
к рассмотрению образных составляющих концептов TRADITION и FASHION.
По мнению И. А. Стернина, функциональным
ядром концепта является чувственный образ, хотя
концепт осуществляет единство образного и рационального в сознании человека [8].
Ассоциативный эксперимент позволяет исследовать «специфическую внутреннюю структуру,
глубинную модель связей и отношений, которая
складывается у человека через речь, мышление и
лежит в основе “когнитивной организации” его
многостороннего опыта и может быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова» [9,
c. 105]. При этом не ассоциации объясняются наличными «значениями» имени концепта, а значения определяются (явно или имплицитно) с опорой на имеющиеся ассоциации слова – принятые
(объясненные) или только что спонтанно возникшие, логически не выводимые и не членимые
[10, c. 32].
В рамках данного исследования был проведен
ассоциативный эксперимент посредством социальной сети Facebook, в котором 24 респондентам
предлагалось дать три вербальные ассоциации на
предложенное слово слово-стимул (tradition, репрезентирующий соответственный концепт, и fashion,
репрезентирующий одноименный концепт). В качестве респондентов выступили англичане: 11 мужчин и 13 женщин в возрасте от 19 до 64 лет. Широкий возрастной диапазон позволяет отследить константы в содержании исследуемых концептов как
ключевых кодов британской культуры. Результаты
проведенного исследования (несмотря на немногочисленность аудитории респондентов) подтвердили
гипотезу о том, что концепты Tradition и Fashion со-

— 15 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
ставляют оппозицию концепт – антиконцепт, что
позволяет принять их за основу для дальнейших
исследований с расширением аудитории респондентов, привлечением материалов корпуса и данных ассоциативных словарей.
Обратимся к анализу результатов ассоциативного эксперимента.
Респондентами были даны следующие реакции
на слово-стимул «TRADITION»: family 9, custom 6,
nationality 5, rite 4, holidays 4, rule 3, history 2, eternity
2, habits 2, ancestors 1, parents, generation 1, gen 1,
unity 1, Indians 1, national creativity 1, regularity 1,
antiquity 1, century 1, epoch 1, eternal 1, past 1,
shamans 1, ritual 1, culture 1, legend 1, education 1,
order 1, confidence 1, tempers 1, values 1, belief 1,
picturesque 1, accessories 1, respect 1, sacred 1, steady
1, Motherland 1, country 1, identity 1, platitude 1.
Ассоциативное поле исследуемого концепта неоднородно, что позволяет выделить в нем следующие области: family (семья), nationality (национальность), custom (обычаи), history (история),
continuance (продолжительность), culture (культура), values (ценности), religion (религия), motherland
(родина), order (порядок), confidence (уверенность),
beauty (красота). Исследуемый концепт имеет концептуальные признаки (КП), соответствующие данным областям ассоциативного поля. Для удобства
все данные сведены в таблицу (табл. 1).
В структуре концепта TRADITION присутствует признак «продолжительность во времени»
(continuity), эксплицируемый такими ассоциатами,
как: epoch (эпоха), eternal (вечный), eternity (вечность), century (век), steady (непоколебимый).
Концептуальный признак «порядок» (order)
объективируется такими реакциями, как: rule (правило), order (порядок), regularity (регулярность).
По наличию данного признака в структуре исследуемого концепта можно предположить, что, несмотря на неоднозначное отношение к традиции,

для представителей британской лингвокультуры
традиция – это то, что дает уверенность и является
оплотом стабильности.
Концептуальный признак «ценности» (values)
актуализируется словами-реакциями values (ценности), respect (уважение), что свидетельствует о
том, что феномен TRADITION связан с уважением
либо вызывает его у представителей британской
лингвокультуры.
В структуре концепта TRADITION выявлен
КП «семья» (family), вербализуемый ассоциатами family (семья), parents (родители), ancestors
(предки), gen (быт), unity (единство). Наличие
данного КП говорит о том, что традиция распространяется на большое количество людей. А также распространяется на сферы жизни человека,
так как быт – это основная составляющая жизненного цикла.
Концептуальный признак «обычай» репрезентируется ассоциатами: custom (обычай), rite (обряд), shamans (шаманы), ritual (ритуал), habits (привычки), holidays (праздники), tempers (нравы). Наличие данного КП указывает на то, что феномен
TRADITION является частью нематериальной
культуры.
КП «вера» эксплицируется такими словами-ассоциатами, как: sacred (священно), belief (вера) и
КП «культура» и репрезентируется словами-ассоциатами: culture (культура), legend (легенда),
education (образование), указывающими на то, что
концепт TRADITION является частью нематериальной культуры.
В структуре концепта TRADITION вербализуется КП history (история) словами-ассоциатами:
past (прошлое), antiquity (античность), history
(история). Данные ассоциаты раскрывают традицию как феномен, который остался в прошлом.
О наличии в структуре концепта TRADITION
концептуального признака «красота» (beauty) сви-

Ассоциативное поле ЯЕ «TRADITION»
Область ассоциативного поля
семья (19,5 %)
национальность (11,1 %)
обычаи (26,2 %)
порядок (7 %)
уверенность (1,4 %)
родина (2,8 %)
религия (2,8 %)
ценности (2,8 %)
культура (4,2 %)
продолжительность во времени
(8,3 %)
история (5,5 %)
красота (2,8 %)

Таблица 1

Ассоциаты на слово-стимул TRADITION
family (12,5 %), parents (1,4 %), cousin (1,4 %), ancestors (1,4 %), gen (1,4 %), unity (1,4 %)
nationality (6,9 %), Indians (1,4 %), national creativity (1,4 %), identity (1,4 %)
custom (8,3 %), rite (5,5 %), shamans (1,4 %), ritual (1,4 %), habits (2,7 %), holidays (5,5 %),
tempers (1,4 %)
rule (4,2 %), order (1,4 %), regularity (1,4 %)
confidence (1,4 %)
motherland (1,4 %), country (1,4 %)
sacred (1,4 %), belief (1,4 %)
respect (1,4 %), values (1,4 %)
culture (1,4 %), legend (1,4 %), education (1,4 %)
eternity (2,7 %), century (1,4 %), epoch (1,4 %), eternal (1,4 %), steady (1,4 %)
past (1,4 %), antiquity (1,4 %), history (2,7 %)
picturesque (1,4 %)
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детельствует такой ассоциат, как picturesque (живописный), что придает данному концепту положительную маркированность, так как красота, по
Платону, понимается как абсолютная взаимопронизанность тела, души и ума, слияние идей и материи, разумности и удовольствия. Если обратиться
к временам античной Греции, обнаружим существование трех идеалов – добро, истина и красота,
что доказывает исторически сложившуюся положительную маркированность данного концептуального признака [5].
По результатам проведенного исследования
установлено, что концепт TRADITION на уровне
образной составляющей характеризуется наличием признаков, противопоставленных по основанию сакральное/профанное. Отнесенность к области «сакральное» характеризуется наличием таких
КП, как «belief» (вера), «sacred» (священно),
«values» (ценности) и «religion» (религия). К области «профанное» относятся такие КП, как «family»
(семья), «nationality» (национальность), «custom»
(обычаи), «history» (история), «continuity» (продолжительность), «culture» (культура), «motherland»
(родина), «order» (порядок), «confidence» (уверенность), «beauty» (красота).
Обратимся к рассмотрению образной составляющей концепта FASHION.
Респондентами были даны следующие реакции
на слово-стимул «FASHION»: style 8, clothes 7,
beauty 5, cuisine 3, shine 3, suit 2, shoes 2, skirt 2,
heels 2, model 2, trend 2, women 2, dress 1, brassiere
1, cousin 1, popularity 1, charm 1, drawing attention 1,
individuality 1, hair style 1, return 1, elegancy 1,
delicacy 1, luxury 1, money 1, style editor 1, love 1,

magazine 1, Paris 1, couturier 1, girls 1, extravagancy
1, extraordinariness 1, esthetics 1, modern 1, Europe
1, herd 1, addidas 1, impracticality 1, exaggeration 1,
street 1, wave 1, red 1, square 1, classic 1.
Лексема-репрезентант концепта FASHION имеет неоднородное ассоциативное поле, что позволяет выделить в нем следующие области: style
(стиль), clothes (одежда), beauty (красота), group of
people (группа людей), popularity (популярность),
place (место), individuality (индивидуальность),
magazine (журнал), extravagancy (экстравагантность), modern (современный). Для удобства все
данные сведены в таблицу (табл. 2).
Концептуальный признак «группа людей» эксплицируется словами-реакциями: женщины
(women), девочки (girls), стадо (herd). Первые
две реакции свидетельствуют о том, что
FASHION относится в основном к женскому
полу. Ассоциат herd, обозначая группу людей,
имеет негативную маркированность, так как стадо по отношению к людям в толковых словарях
определяется как большая, неорганизованная
группа людей [11]. Как известно, стадо безынициативно, не имеет собственного мнения и повинуется мнению лидеров.
В структуре данного концепта выделяется КП
«популярность» (popularity), что позволяет сделать
вывод о том, что феномен FASION как часть объективной реальности распространяется на большое количество людей.
Так же были получены такие слова-реакции,
как: platitude (пошлость), impracticality (непрактичность), что свидетельствует об отрицательной маркированности исследуемого концепта.

Ассоциативное поле лексемы «FASHION»
Область ассоциативного поля
одежда (23,6 %)
стиль (25,2 %)
деньги (2,8 %)
красота (13,6 %)
Европа (2,8 %)
журнал (2,8 %)
популярность (2,8 %)
экстравагантность (4,2 %)
индивидуальность (1,4 %)
группа людей (7 %)
непрактичность (1,4 %)
изменчивость (нестабильность) (2,8 %)
повторяемость (1,4 %)
любовь (1,4 %)
бренд (2,8 %)
современность (1,4 %)

Таблица 2

Ассоциаты на слово-стимул FASHION
suit (2,8 %), shoes (2,8 %), skirt (2,8 %), heels (2,8 %), brassiere (1,4 %), dress (1,4 %), clothes
(9,6 %)
style (11,2 %), wave (1,4 %), model (2,8 %), trend (2,8 %), couturier (1,4 %), classic (1,4 %),
street (1,4 %), red (1,4 %), hair style (1,4 %)
money (1,4 %), luxury (1,4 %)
shine (4,2 %), charm (1,4 %), delicacy (1,4 %), elegancy (1,4 %), esthetics (1,4 %), beauty (6,8 %)
Paris (1,4 %), Europe (1,4 %)
style editor (1,4 %), magazine (1,4 %)
drawing attention (1,4 %), popularity (1,4 %)
extravagancy (1,4 %), extraordinariness (1,4 %), exaggeration (1,4 %)
individuality (1,4 %)
girls (1,4 %), women (2,8 %), herd (1,4 %), cousin (1,4 %)
impracticality (1,4 %)
wave (1,4 %), trend (1,4 %)
return (1,4 %)
love (1,4 %)
Addidas (1,4 %), square (1,4 %)
modern (1,4 %)
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Рис. 2. Корреляция образных составляющих концептов TRADITION и FASHION

Концептуальный признак «одежда» (clothes)
вербализуется словами-реакциями suit (костюм),
shoes (обувь), skirt (юбка), heels (каблуки), brassiere
(бюстгальтер), dress (платье). Данные реакции указывают на то, что мода непосредственно связана с
сексуальными предметами (в основном женской)
одежды.
Концептуальный признак «красота» (beauty) репрезентируется ассоциатами: shine (блеск), charm
(шарм), delicacy (изысканность), elegancy (элегантность).
В структуре концепта FASHION выделяется
КП «деньги» (money), который актуализируется
словами-реакциями: money (деньги) и luxury (роскошь).
Итак, результаты проведенного исследования
свидетельствуют о противопоставленности концептов TRADITION и FASHION по таким основаниям,
как «сакральное – профанное», «внутреннее –
внешнее» и «общее – частное» (например, ассоциат
на слово-стимул TRADITION. unity vs. individuality),
а также можно выделить идентичные ассоциаты на
слова-стимулы tradition и fashion: clothes, family,
beauty, period of time (см. рис 2).
Согласно результатам проведенного исследования,
образные
составляющие
концептов
TRADITION и FASHION характеризуются наличием следующих дифференциальных признаков:
единство/индивидуальность, прошлое/современное, ценность/непрактичность.

Анализируемые концепты имеют интегральные концептуальные признаки, такие как:
«внешность», «семья», «продолжительность во
времени» и «красота». Однако эти КП маркируют различные полюса оппозиции: например, КП
«period of time» является общим, однако реализует для концепта TRADITION «прошлое» (past),
а для концепта FASHION «современное»
(modern). Также КП «appearance» является общим, однако для концепта TRADITION актуализируется «национальный костюм», а для концепта FASHION репрезентируется «одежда» и
«стиль». КП «красота» в структуре концепта
TRADITION актуализируется единожды, однако
этот же КП в структуре концепта FASHION репрезентируется с показателем 5,5 %. Наличие
общих КП позволяет отнести концепты
TRADITION и FASHION к одному концептуальному полю. Опираясь на критерии выявления
концептуальной корреляции и анализируя результаты проведенного на данном этапе исследования, можно сделать вывод о том, что концепты
TRADITION и FASHION являются концептом и
антиконцептом соответственно.
Настоящее исследование не исчерпывает все
содержание рассматриваемой проблемы. Для получения более полной и достоверной картины необходима реконструкция понятийных и ценностных составляющих исследуемых концептов, что
и составит предмет дальнейшего исследования.
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The article deals with the problem of «concept» and «anticoncept» relations by the example of concepts TRADITION and FASHION in the English world picture. Concept and anticoncept are interrelated and interconnected. The
relations between them and a metaconcept domain are similar to those of hyponyms and a hyperonym but not absolutely identical. Therefore, concept and anticoncept relations shouldn’t be described in terms of antonymy, because
these two mental representations are not simply contrasted to each other. They have integrative and distinctive features
that can be restored by different means, including association experiment. A study of association links can help in
modeling the structure of the concept. The resulting verbal associations reflect the conceptual signs of the concepts
TRADITION and FASHION, indicate a deep rootedness in the consciousness of the English cultural stereotypes
which are a figurative representation of what is traditional and what is fashionable. The full spectrum of obtained associations allows to speak about the specifics of the conceptual connections in the consciousness of English-speakers.
On the basis of the association experiment data analysis, it is proposed to treat concepts TRADITION and FASHION
as concept and anticoncept correspondingly and to determine them as interrelated and interconnected oppositions included in the same metaconcept domain VALUES and forming its poles.
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КИТАЙСКИЕ ПАРЕМИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
О. В. Николаева, Е. А. Яковлева
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Рассматривается специфика употребления китайских пословиц и поговорок в дальневосточном информационно-публицистическом пространстве. Актуальность исследования связана с геополитическим положением
Дальневосточного региона, влиянием трансграничных межкультурных контактов с сопредельными странами
Азии на особенности познавательной деятельности дальневосточников. Методология исследования обусловлена междисциплинарной проблематикой анализа этнических паремий, функционирующих в инокультурной и
иноязычной среде. Выполнен кросс-культурный анализ китайских паремий и способов их передачи на русский
язык. Доказано, что прагматика передачи китайской паремии в русскоязычном пространстве диктует соблюдение принципа ее доступности и понятности русскоговорящей аудитории. Прагматически оправданно может
быть контрастное подчеркивание китайских образов при сохранении универсальности когнитемы (результата
общечеловеческого опыта). Подчеркнутое сохранение китайских образов является важным приемом достижения прагматических интенций говорящего: отсылкой к мудрости древней цивилизации, эффективной и эффектной аргументации выражаемой идеи. Культурологические факторы влияют на форму передачи китайской пословицы или поговорки как и на ее содержание в русскоязычном дискурсе. Мифологическое содержание китайской пословицы в русскоязычном дискурсе, как правило, утрачивается, а сама китайская паремия может свободно замещаться прецедентными феноменами российской культуры. Определяются функции и прагматический потенциал китайских пословиц и поговорок в новом культурном контексте. Выявлено, что в периодических изданиях российского Дальнего Востока китайские паремии привлекаются с информативной, аргументирующей, контактоустанавливающей и апеллятивной функциями. Реализация той или иной функции в дискурсе
подчинена кросс-культурной прагматике.
Ключевые слова: китайские паремии, функциональная паремиология, прагматический потенциал пословиц и поговорок, массмедийный дискурс, кросс-культурная парадигма.

Настоящее исследование посвящено изучению
когнитивно-прагматических аспектов китайских
паремий, функционирующих в информационнопублицистическом дискурсе Дальнего Востока
России. На фоне высокой значимости «китайской»
тематики в дискурсивном пространстве российского Дальнего Востока заметным и интересным феноменом стало употребление китайских пословиц
и поговорок, афоризмов и крылатых выражений.
Так, в дальневосточной прессе и на информационных порталах за период с 2001 по 2016 г. было обнаружено более 60 разных китайских пословиц и
поговорок с общим количеством более 350 употреблений.
Современный информационно-публицистический дискурс Дальнего Востока России отражает
общественно значимую проблематику данного региона, социальные и психологические тренды, сознательные и бессознательные мотивы как личности, так и всего общества. Геополитическое положение Дальневосточного региона, трансграничные
межкультурные контакты с сопредельными странами Азии оказывают непосредственное влияние на
особенности познавательной деятельности людей,
а приграничность – один из важнейших ориенти-

ров в общественной и повседневной личной жизни
дальневосточников.
Исследование китайских паремий выполнено
на материале массмедийного дискурса дальневосточных периодических изданий «Владивосток»,
«Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск), «Приморская газета», «Эхо столицы» (г. Якутск), «Вести +
ТВ» (Камчатский край), «Телепорт» (г. Благовещенск), дальневосточных отделений газеты «Аргументы и факты» и информационных агентств
«Амур-инфо» и «Vladnews.info». Некоторая часть
материалов в данных СМИ перепечатывается из
центральных российских изданий, однако сама
подборка таких статей информативна и свидетельствует об актуальности поднимаемых тем для
дальневосточников.
Методология
исследования
обусловлена
междисциплинарной проблематикой анализа этнических паремий, функционирующих в инокультурной и иноязычной среде. Функциональная паремиология в кросс-культурной парадигме открыла новые перспективы для исследования национальных
и этнических пословиц и поговорок, которые распространяются далеко за пределы их родных языков и культур [1, с. 233].
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В данном направлении группой авторов проводится изучение функционирования китайских паремий в американском коммуникативном пространстве [2, 3], китайских паремий в китайских
СМИ на английском языке [4, 5], китайских пословиц и поговорок в российском дискурсе [6, 7].
Цель настоящего исследования состоит в изучении когнитивных и прагматических аспектов употребления китайских пословиц и поговорок в культурном пространстве российского Дальнего Востока, анализе их семантики и образности в российском дальневосточном информационно-публицистическом дискурсе.
Специфика семантики и образности китайской
паремии в иноязычном (российском) дискурсе подчинена прагматическим, культурологическим и
когнитивным факторам. Так, прагматика передачи
китайской паремии диктует соблюдение принципа
ее доступности и понятности русскоговорящей
аудитории. С другой стороны, прагматические интенции автора обусловливают обязательное упоминание «китайскости» цитируемой пословицы, что
служит своеобразной отсылкой к мудрости древней цивилизации и таким образом эффективно и
эффектно аргументирует выражаемую автором
мысль.
Использование китайских пословиц и поговорок
сопровождается указанием на их китайское происхождение, хотя далее может следовать привычная
для россиян паремия, например, друг познается в
беде / 患难见交情 /患难见知己 или близкие соседи
лучше дальних родственников / 远亲不如近邻. Вот
как, например, Приморская газета освещает интервью министра по развитию Дальнего Востока
(2014 г.): «Близкий сосед лучше дальнего родственника» – на российском Дальнем Востоке хорошо
известна эта китайская поговорка. Укрепление сотрудничества между Россией и Китаем – не конъюнктура сегодняшнего дня, а глубокая традиция
двух близких по духу цивилизаций – добрососедских держав» [8].
В репортажах о двусторонних связях России и
Китая дальневосточная пресса цитирует такие паремии из речей как российских, так и китайских
высокопоставленных чиновников. Амурское издание Телепорт приводит слова Генерального консула Китая на встрече с мэром г. Благовещенска:
«Китай и Россия – это не только стратегические
партнеры, но и близкие соседи, а близкие соседи
лучше дальних родственников, – высказал свое
мнение Су Фунцю словами китайской народной
пословицы» [9].
Доступность китайских пословиц такого типа
для русскоговорящей аудитории обусловлена универсальностью отраженного в пословицах человеческого опыта. Универсальность данных паремий

прагматически взаимовыгодна, например, китайцы
в общении с русскими иногда ссылаются на русское происхождение данной паремии: «Генеральный консул КНР в Хабаровске господин Сунь Лицзе вспомнил русскую пословицу о том, что близкий
сосед лучше дальних родственников, подчеркнув,
что дружественное общение – важная часть приграничного сотрудничества» [10].
Семантика и образность китайских паремий в
российском дальневосточном дискурсе уточняются и специфицируются в соответствии с конкретной ситуацией употребления. Так, в зависимости
от ситуации китайскую пословицу 一山不容二虎
можно передать с сохранением китайских образов
«двум тиграм не ужиться на одной горе» или с их
заменой на русские аналоги «в одной берлоге два
медведя не уживутся».
Прагматически оправданно может быть контрастное подчеркивание китайских образов при сохранении универсальности когнитемы (результата
человеческого опыта). В газете Тихоокеанская звезда в обзоре приема хабаровских журналистов в
резиденции Генерального консула КНР в Хабаровске Чэн Гопина читаем: «Вице-консул Лю Сяоюй
был приятно удивлен, когда автор этих строк в неформальной беседе (а прием как раз и был организован с этой целью) среди своих любимых пословиц назвал и китайскую: «Сырой рис уже превратился в кашу». «О, дело уже сделано и ничего не
исправишь», – понятливо закивал вице-консул»
[11]. В данном контексте китайская пословица
生米煮做成熟饭 / 生米煮成熟饭 (из сырого риса
уже сварена каша) использована прежде всего для
сохранения китайского колорита, отвечающего тематике дискурса. Функция китайской поговорки в
данной коммуникативной ситуации может быть
обозначена как контактоустанавливающая.
Подчеркнутое сохранение китайских образов
при универсальности когнитемы является важным
приемом достижения прагматических интенций
говорящего. Это подтверждает и другой пример из
еженедельника «Аргументы и факты Дальний Восток»: «Си Цзиньпин иллюстрировал основные тезисы своей речи красочными образами. Так, идею
о том, что никто не может подстраивать безопасность под себя, ущемляя безопасность других,
председатель КНР подкрепил поговоркой «задуешь чужую свечу – свои усы обожжешь» [12].
Образность китайской пословицы «задуешь чужую свечу – свои усы обожжешь» традиционна
для китайской культуры и соответствует китайским паремиям 玩火自焚 (играя с огнем, обжечь
самого себя) и 玩火者必將自焚 (играющий огнем
непременно сожжет сам себя). При этом данные
образы основаны на универсальности человеческого опыта, а потому вполне понятны и доступны
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инокультурной аудитории. Универсальность, с одной стороны, и культурно-специфические образы,
с другой, создают особый прагматический эффект
цитирования китайской пословицы: эффект уместного, риторически обоснованного коммуникативного приема, подчеркивающего китайскую культурную идентичность.
Прагматика передачи паремии на иностранный
язык является, по сути, кросс-культурной прагматикой. Культурологические факторы не в меньшей
степени влияют на форму передачи китайской пословицы или поговорки как и на ее содержание в
русскоязычном дискурсе, а иногда и ставят под сомнение собственно ее китайское происхождение. Несомненно, широкое межкультурное взаимодействие
ведет к осведомленности о культурном наследии
разных стран и народов и взаимопроникновению
инокультурных феноменов, однако отправитель сообщения может не знать в достаточной мере особенностей китайской культуры и не владеть языком,
что приводит к передаче смысла или фабулы пословицы или поговорки с разной степенью искажения.
Так, например, мифологическое содержание китайской пословицы в русскоязычном дискурсе, как
правило, утрачивается, а сама китайская паремия
может свободно замещаться прецедентными феноменами российской культуры: «За расставанием
обязательно будет встреча, – гласит китайская
пословица. Фестиваль восточной акации завершился, но впереди еще много праздников» [13].
Китайская идиома 破镜重圆 объединиться после долгой разлуки возникла на основе мифа о том,
как во время войны двое влюбленных были разлучены, и у каждого была половинка зеркала. Найдя
друг друга, они соединили зеркало. Составные части китайской чэнъюй: 破镜 разбитое зеркало,
重圆 стать целым. В русскоязычном дискурсе мифологическая составляющая китайской культуры
заместилась аллюзией на стихотворение А. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне», хорошо известное россиянам.
Интересно, что статус «китайской пословицы»
в российском дискурсе могут получить и собственные выводы россиян, основанные на знакомстве с
китайской культурой. Так, например, в китайской
традиции заключения брака очень важно выбрать
благоприятный день, и к этому китайцы подходят
очень тщательно. Руководитель общественной организации хуньчуньской государственной пограничной экономической зоны Сергей Куликов, говоря о выставке в Харбине, отметил: «Цель проведения этого международного форума – заключение
новых договоров, – отметил он. – Есть хорошая
китайская пословица: «Выбрав невесту, за один
день не женятся», и я полагаю, что выставка послужит толчком для заключения контрактов» [14].

Когнитивно-психологические факторы объясняют внутренний механизм выбора способа
представления инокультурной пословицы или поговорки. Прагматические и культурологические
факторы являются при этом обязательными вводными составляющими. Все названные факторы
взаимодействуют между собой.
При речевосприятии и речепроизводстве пословица и поговорка актуализируют соответствующую пропозиционально-устроенную концептуальную базу в сознании человека, которая может быть
либо универсальной (когнитемой), либо непосредственно культурно-специфичной (паремиологемой, т. е. сплавом понятийного, образного и аксиологического компонентов).
Найденное соответствие в сознании человека
может быть единственным, или прагматически заданным из вероятно возможных (в зависимости от
общего культурного тезауруса человека). В некоторых случаях оно может быть синтезированным из
разных культурных составляющих и может влиять
на образный компонент и вербальную форму. Отсюда возникают многочисленные вариации иноязычных и инокультурных пословиц и поговорок, которые в реальном употреблении могут быть актуализацией (полной или частичной) универсальных когнитем, либо паремиологем своей культуры, или же
гибридом своих и инокультурных паремиологем.
Исследование информационно-публицистического дискурса Дальнего Востока России показало,
что множество китайских паремий привлекает общественно-политическая проблематика. Вероятно,
использование китайских пословиц и поговорок
оказывает определенное влияние на восприятие
дальневосточниками общественно-политических
проблем. Китайские пословицы и поговорки приводятся как символические модели верных решений, аллегорические образцы и примеры для подражания, следование которым является залогом
успеха и процветания общества.
Китайские паремии в таком дискурсе зачастую
выполняют информативную и аргументативную
функции: информируют о китайском опыте и аргументируют целесообразность его применения в
России. Например, автор статьи «Какие реформы
сделали Поднебесную „экономическим чудом“?»
посредством нескольких китайских паремий фактически подводит читателя к ответу на данный вопрос.
Необходимость планирования реформ резюмируется поговоркой «Хочешь сделать работу – сначала наточи инструменты». Начало реформирования аграрной страны с реформы деревни аргументирует поговорка «Кусочек поля стоит кусочка
неба». Значимость инвестиций подтверждается народной мудростью «Без огня хворост не загорит-
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ся», а пословица «Чиновник не должен любить
деньги, офицер не должен бояться смерти» приведена о важности борьбы с коррупцией [15].
В данной статье серия китайских пословиц и
поговорок создает аллегорический сценарий развития реформ в Китае. Посредством китайских паремий читатель получает возможность увидеть
сходство проблем в Китае и России и способы их
решения. Пословицы и поговорки информируют
одновременно о древних китайских традициях и
об опыте современных китайских реформ. Преемственность опыта формирует устойчивость традиции, а традиция типизирует опыт.
Так, выражение «хочешь сделать работу – сначала наточи инструменты» восходит к Аналектам
Конфуция 工欲善其事, 必先利其器 (XV: 9) «Мастер, желающий хорошо сделать свое дело, должен
прежде наточить свои инструменты» [16] и созвучно учению Лао Цзы: «Готовиться к делу заранее –
значит помаленьку, без лишней спешки накапливать силу Дэ. Не спеша накапливает силу Дэ и потому освобождается от неосмотрительности. Освобождается от неосмотрительности и потому ни в
чем не ведает своих границ» [17].
Идея действий без лишней спешки и освобождения от неосмотрительности аксиологически
востребована и в России, имеющей негативный
опыт прошлого и опасающейся потрясений. Яркая
и понятная образность китайских пословиц и поговорок, заключенный в них здравый смысл, основанный на опыте многих поколений, служат для
россиян надежной аргументацией верности главных принципов реформирования в Китае. Аксиологические посылы китайских паремий отвечают
настроениям российского общества вообще и
дальневосточников в частности: тщательная подготовка реформ во избежание потрясений, поддержка отечественного сельского хозяйства, финансовые вливания и борьба с коррупцией в обществе
воспринимаются как позитивные шаги. Поэтому
китайские паремии формируют образец, модель в
восприятии россиян.
Российско-китайские взаимодействия в экономике, образовании и культуре также освещаются в
дальневосточной прессе с привлечением китай-

ских паремий. Так, например, в газете Тихоокеанская звезда (Хабаровск) речь идет о банковском
секторе: «Удается делать небольшие, но реальные
шаги к сближению азиатских и российских банков
в профессиональной сфере. Как гласит китайская
пословица, маленькими шагами к великой цели»
[18]. Прагматика использования китайской пословицы в данном фрагменте обусловлена как самой
темой российско-китайских взаимодействий, так и
целью автора не просто констатировать факт, но и
привлечь внимание аудитории к сложности, но
перспективности работы (апеллятивная функция).
Прототипом в китайском языке является паремия
千里之行, 始于足下 поход в тысячу ли начинают с
первого шага.
Сопоставление с российскими традициями
иногда подводит русскоязычную аудиторию к
мысли о преимуществе китайской модели в разных сферах общественной жизни, например, в
вопросах воспитания: «… меня поразило и потрясло до глубины души, выросшей на любимых
фразах ‘не хочу!’ и ‘не буду!’ – то, что маленькие
китайцы вообще не капризничают! <…> Семейная жизнь чад Поднебесной подчинялась строгим
правилам. Но ‘победа – это результат удачной
стратегии’, – гласит китайская пословица…»
[19]. Китайские паремии в дальневосточных
СМИ способствуют формированию общественного мнения, «направляют» восприятие читательской аудитории в соответствии с авторским
замыслом.
Широкое использование китайских пословиц и
поговорок в информационно-публицистическом дискурсе Дальнего Востока России рассматривается
как результат взаимодействия картины мира дальневосточников с китайской картиной мира. Китайские
паремии становятся частью культурного тезауруса и
аксиосферы дальневосточников, с ними тесно сопряжены понятия истины, правоты, пророчества,
глубины проникновения в суть вещей, что обусловлено в немалой степени экономическими и культурными достижениями Китая, бурным развитием часто посещаемых дальневосточниками приграничных регионов.
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CHINESE PAROEMIAS IN MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FAR EAST: COGNITIVE AND PRAGMATIC ASPECTS
O. V. Nikolaeva, E. A. Yakovleva
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation
The article deals with the analysis of Chinese proverbs and sayings found in the periodicals of the Russian
Far East. Geopolitical location of the Russian Far East and recent growth of trans-border contacts with neighboring Asian countries make considerable influence on people’s minds and people’s perception of life. This
makes the research timely and appropriate. Methodology of the research is based on the interdisciplinary approach to the analysis of ethnic proverbs and sayings which circulate in a different culture or a different language. The authors provide cross-cultural analysis of Chinese proverbs and the ways of their presentation in the
Russian mass media. The pragmatics of citation of a Chinese proverb/saying in the Russian discourse proved to
be determined by intelligibility of the proverb/saying to Russian readers. In some cases authentic ethnic imagery of the Chinese proverb/saying is pragmatically preserved. It makes reference to the wisdom of the Chinese ancient civilization more evident, and serves as an effective way of reasoning in a newspaper article. Special attention is drawn to cultural factors influencing the form and the semantics of Chinese proverbs in the

— 25 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
Russian discourse. Parables and myths which stand behind almost all Chinese proverbs and sayings are lost in
the Russian discourse, and Chinese proverbs are sometimes substituted with a Russian analogue. The authors
of the article describe functions and pragmatics of Chinese proverb usage in a new cultural environment. In
mass media of the Russian Far East Chinese proverbs realize a wide range of functions, among which the most
relevant are informative, argumentative, phatic and appellative functions. Implementation of the above mentioned functions depends on cross-cultural pragmatics.
Key words: Chinese proverbs, functional paremiology, pragmatics of proverbs and sayings, mass media
discourse, cross-cultural studies.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ НАРОДОВ СЕВЕРА
А. В. Иванова
Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия), Якутск
Описывается особенность коренных малочисленных народов Севера в поликультурной России, проявляющаяся в стремлении сохранения и дальнейшего развития культуры, языка, традиционного образа жизни своих
предков. В результате систематизации аналитической информации 19 российских субъектов и анализа учебнометодических комплектов выявлена проблема в учебно-методическом обеспечении предметов, связанных с изучением этнокультуры народов, проживающих в данных регионах. В качестве одного из ключевых образовательных ресурсов в процессе комплексного формирования позитивных типов идентичности обосновывается
необходимость учебного предмета (курса) «Культура народов Севера», разработанного на основе результатов
научных исследований в Научно-исследовательском институте национальных школ Республики Саха (Якутия).
Рассмотрены теоретические аспекты проблемы формирования гражданской, региональной и этнокультурной
идентичности у детей коренных народов Севера. Приведены промежуточные результаты исследования.
Ключевые слова: культура, духовные ценности, коренные малочисленные народы Севера, гражданская,
региональная, этнокультурная идентичность.

Российская Федерация – одно из многонациональных государств, где проживают представители
многих народов. И на этом пересечении множества
культур особо выделяются коренные малочисленные народы Севера, которые в силу своего малого
количества имеют особую близость к природе и
выражают бережное отношение к ней. Эти народы
живут в местах традиционного расселения своих
предков, сохраняют традиционный уклад жизни,
виды хозяйствования и промыслы. Их уникальность проявляется также и в стремлении сохранить
самобытную культуру, родной язык, образ жизни и
занятия своих предков.
Культура – это не механическое объединение
культур разных народов, а единое целое, скрепленное историей, вековыми традициями, национальными ценностями.
«Знание и понимание базовых ценностей культуры и традиций родного народа закладывают
основы для усвоения культуры народов совместного проживания и ведут к освоению ценностей русской и мировой культур. В современном человеческом сообществе появился новый взгляд на место
и роль Арктики и Севера в мировых процессах.
Малоизвестная мировому сообществу культура северных народов теперь воспринимается не как отживающая архаическая культура, созданная в самой холодной части планеты и сохранившая гуманистический характер взаимодействия человека с
окружающей природой» [1, с. 10005].
По мнению известного философа, педагога
С. И. Гессена, «задача всякого образования – приобщение человека к культурным ценностям науки,
искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в культурного» [2, с. 33].

В «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования» приведены понятия, отражающие духовные ценности. В данной Концепции
эти ценности трактуются как «основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических, религиозных традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях» [3, с. 8–9].
По инициативе Научно-исследовательского института национальных школ Республики Саха
(Якутия) в 2017 г. был реализован межрегиональный проект с целью фиксирования современного
состояния изучения родных языков, литературы и
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В ходе исследования были получены результаты из 19 субъектов. В аспекте исследуемой
темы для нас представляют интерес данные по изучению национальной культуры в северных регионах России. Так, из 19 субъектов культура коренных народов Севера изучается в 16 регионах. Общая численность детей дошкольного возраста, изучающих национальную культуру, составляет
15 740, учащихся начального общего образования – 8 213, учащихся основного общего образования – 13 610, учащихся среднего (полного) общего
образования – 1 759. Надо заметить, что из них наибольшее количество детей изучают культуру в
форме учебного предмета – 19 627, в рамках внеурочной деятельности – 3 955. Наибольшее количество детей, изучающих этническую культуру
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своего народа, наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
Надо отметить, что образовательные организации в большинстве своем изучают культуру в форме учебного предмета. Но как показывают результаты мониторинга, самой главной проблемой является учебно-методическое обеспечение данного
предмета. Из 16 субъектов только в 7 имеются в
наличии учебные пособия, что составляет 43,75 %:
Амурская область, Красноярский, Хабаровский,
Забайкальский края, Республики Саха (Якутия),
Бурятия, Карелия. Общее количество учебных пособий составляет 47 по всем указанным регионам,
самое большее количество пособий предназначено
для 10–11-х классов – 24, для начальных классов –
15 и для 5–9-х классов – только 8 [4].
На рисунках приведены диаграммы, на которых
представлены результаты учебно-методического
обеспечения в регионах коренных малочисленных
народов Севера. На рис. 1 показано процентное соотношение учебного обеспечения: 43,75 % регионов обеспечены учебными пособиями, в 56,25 %
субъектов отметили отсутствие программ и пособий.

На рис. 2 показано количество имеющихся
учебных пособий по ступеням образования: наибольшее количество представлено в классах среднего (полного) общего образования, наименьшее –
в основном общем образовании.
С целью анализа обеспечения учебно-методическими комплектами рассмотрены учебные пособия, разработанные в отдельных регионах, где традиционно проживают коренные малочисленные
народы Севера. Так, например, были проанализированы следующие учебники и пособия: «Культура
народов Ямала», учебник для 5–7-х классов [5];
«История и культура коренных народов Таймыра»,
учебное пособие для 10–11-х классов [6] и другие.
На основе анализа данных пособий можно сделать
вывод, что они имеют историко-культурологический подход и предназначены для основного или
среднего (полного) общего образования определенного региона. Без сомнения, каждый регион
сам по себе уникален, обладает многими, только
ему присущими особенностями. Но надо отметить,
что у регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, существует много и общих черт. Это в большей мере объясняется малочисленностью и дисперсным характером расселе-

Рис. 1. Обеспечение учебными пособиями в регионах

Рис. 2. Количество учебных пособий по ступеням образования
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ния представителей данных национальностей. Почти все регионы, где компактно проживают коренные малочисленные народы Севера, являются поликультурными. Признак дисперсности носит
исторический характер, поэтому он даже служит
объ-единению коренных этносов. По мнению В. В.
Филипповой, проблема расселения имеет междисциплинарный характер, для ее исследования востребованы исторический и историко-культурологический подходы [7, с. 11].
Взаимосвязь культуры с историей общеизвестна. Нельзя рассматривать культурные явления вне
исторических процессов. В проекте Историкокультурного стандарта отмечается, что «преподавание региональной истории в контексте истории
России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой к
восприятию этнического и конфессионального
многообразия мира». Авторский коллектив проекта подчеркивает, что проблемы преподавания региональной истории надо решать отдельно [8].
Здесь уместно вспомнить слова учителя истории И. С. Мельникова в великолепном исполнении
В. Тихонова о том, что история – это наука, которая
делает человека Гражданином из фильма С. Ростоцкого «Доживем до понедельника».
Таким образом, на основе систематизации имеющейся аналитической информации о современном состоянии изучения культуры в образовательных организациях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации можно выделить основную проблему учебно-методического обеспечения учебных
курсов, направленных на формирование позитивных типов идентичности. Данная проблема связана с недостаточной разработкой учебно-методических комплектов с учетом этнокультурных, региональных особенностей.
Как один из путей решения выявленной проблемы рекомендуем результаты научных исследований,
проводимых в ФГБНУ «Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)» по теме «Проектирование компонентов содержания основной образовательной программы начального и основного общего образования в части, направленной на комплексное формирование гражданской, региональной и этнокультурной идентичности у детей коренных народов Севера». Научным результатом должна
стать система обучения учебному предмету (курсу)
«Культура народов Севера» для начальной и основной школы. Целью научно-исследовательской работы является разработка системы формирования
идентичности у детей северных народов.
Формирование у детей гражданской идентичности – одна из приоритетных задач современного

российского образования. Формирование российской идентичности, сохранение многообразия
культур и языков – это то, на что направлен федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [9].
Но формировать только одну из форм идентичности в такой огромной поликультурной стране,
как Россия, было бы не совсем целесообразно, так
как почти каждый российский субъект является
многонациональным. В 25 российских регионах
живут 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Внутри региона приоритетной является идентичность этнокультурная: я – эвен, я – эвенк, я –
хант… За ее пределами повышается роль региональной: мы – сибиряки, мы – дальневосточники...
Независимо от этнического самоопределения все
становятся земляками. И когда человек выезжает
за границу, складывается другая ситуация, то есть
он становится не только представителем своего народа и родного края, региона, но и всей России.
Тогда этническая и региональная формы идентичности объединяются в гражданскую. Чувствовать
себя немного иностранцем в собственной стране:
сколько языков и народов, столько и культур. И тем
не менее мы все – россияне.
В зарубежной и российской науке вопрос формирования идентичности является одним из наиболее
актуальных, и уже накоплен достаточный опыт по
поиску средств и решений данной проблемы.
Мы придерживаемся общепринятой точки зрения о том, что в младшем школьном возрасте у детей формируется этническая идентичность. Швейцарский психолог Жан Пиаже выделяет следующие этапы по данной проблеме: 1) 6–7 лет – получение первых знаний о принадлежности к своему
этносу; 2) 8–9 лет – четкая идентификация с группой своего этноса через родителей, материнский
язык, место, где они проживают; 3) 10–11 лет –
полное формирование этнической идентичности
через особенности истории, отличия традиций и
культуры [10].
Американский исследователь Джоан Шевалье
считает, что «социолингвистические факторы влияют на то, как говорящий идентифицирует себя как
личность и как часть общества. Язык является неотъемлемой частью нашей идентичности. Однако
язык <…> не является объективным маркером
групповой идентичности» [11, с. 60].
Российские ученые С. А. Гончаров, И. Л. Набок
отмечают, что «своеобразным опосредующим звеном между этнической и гражданской идентичностью, их интегратором может стать идентичность
этнорегиональная. Этнорегиональность – одна из
уникальных особенностей именно российского общества <…> Именно регионы (будь то республика,

— 30 —

А. В. Иванова. Формирование культурной идентичности...
область или мегаполис) вносят, на наш взгляд, решающий вклад в становление той модели гражданской идентичности, которая не противоречит идентичности этнической, модели, в которой есть место исторической памяти о предках, об их традициях, духовных ценностях, об их этнических корнях. Россия – прежде всего страна народов, живущих на земле своих предков, народов, взаимоадаптированных с природной и социокультурной средой <…> При этом проблема сохранения и развития этнической идентичности должна пониматься,
на наш взгляд, как ключевая для решения проблем
формирования идентичности гражданской, общероссийской» [12, с. 15–16].
С учетом данных исследований, психологовозрастных особенностей школьников структура
учебно-методического комплекса по учебному
предмету (курсу) «Культура народов Севера» выстроена таким образом, что в начальных классах
дети знакомятся с самобытной культурой своего
народа, в основной школе содержание курса построено на принципах межкультурной коммуникации. «Такое построение способствует созданию
условий для освоения базовых понятий об этнокультуре как части общероссийской, мировой
культуры; формированию основы для дальнейшего развития коммуникативной, социокультурной
компетенций, необходимых в глобализирующемся мире» [13, с. 171]. В качестве форм представления промежуточных результатов разработаны
примерная учебная программа для 2–4-х классов,
учебные пособия для 2–7-х классов, предназначенные для образовательных организаций, расположенных в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. В начальных и классах основной школы учебный предмет (курс)
«Культура народов Севера» будет способствовать
формированию трех типов идентичности, первичным из которых будет этнокультурная, на ее основе региональная и затем гражданская: 1) Я – представитель того или иного народа; 2) Я – сибиряк и
др.; 3) Я – россиянин.

Данный учебный предмет (курс) имеет культурологический характер и знакомит с культурными достижениями северных народов. В результате обучения у
учащихся будут сформированы: основы российской
идентичности, чувство патриотизма; этническая и региональная принадлежность; ценности многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд на единство мира, национальное и культурное разнообразие; уважительное отношение к иной культуре; эстетические потребности,
ценности и чувства; навыки сотрудничества с разными слоями общества в различных ситуациях, умения
избегать конфликтов и находить из них выходы.
Содержание предмета (курса) представлено следующими тематическими блоками: «Семья», «Народ», «Родной край», «Наша республика», «Традиционный уклад и жизни», «Традиционные виды хозяйствования», «Устное народное творчество»,
«Обрядовая культура», «Национальный костюм»,
«Национальная кухня», «Музыкальная культура»,
«Живопись», «Театральное искусство», «Музеи и
библиотеки», «Кино о Севере» и другими.
На последующих этапах исследования планируется завершение цикла учебно-методического комплекта по культуре народов Севера для основной
школы. Таким образом, будет разработана система
обучения учебному предмету (курсу) «Культура народов Севера», направленная на становление вышеперечисленных типов идентичности в целом.
В заключение следует подчеркнуть, что предложенные результаты нельзя рассматривать в качестве
единственного образовательного ресурса в формировании позитивных типов идентичности. Вклад
каждой предметной области в этот процесс не менее
важен и значителен. Именно поэтому, следуя общеизвестному принципу «единство в многообразии»,
основная цель образования будет достигнута при
условии, что все образовательные ресурсы будут направлены на формирование общероссийской гражданской идентичности, основанной на этнической,
а посредником между ними будет идентичность региональная.
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The article covers the problem of identity construction in children, which defines Russian educational policy today,
actuating the search for alternative ways to implement it. Special aspects of indigenous minorities of the North are described in the light of other regions of multicultural Russia. The author studied the regions of Russia inhabited by indigenous small peoples, as well as their distinctive features that have a significant impact on the process of identity formation in children of the North. As a result of systematization of analytical data from 19 subjects of Russia and analysis of
academic packages, a problem in cultural disciplines’ courseware has been revealed. The relevance of the subject
(course) “Culture of the Peoples of the North”, developed as a result of research at the Research Institute of National
Schools of the Republic of Sakha (Yakutia), was substantiated here as one of the key educational resources in the process of comprehensive formation of positive types of identity. The research has been carried out within framework of a
public assignment from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation starting since 2015. This article reflects the results of a research work on the development of a system aimed at formation of civil, regional, and ethno-cultural identity in children of the peoples of the North in form of a curriculum and teaching aids.
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РЕЧЕВЫЕ ХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТВЕТА
Ли Цинь
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва
Уточняются понятия коммуникативной стратегии, коммуникативной тактики, коммуникативного и речевого
хода и рассматриваются речевые ходы, которые используются говорящим для реализации коммуникативной
тактики уклонения от ответа. Уклонение от ответа – это неискренняя речевая реакция отвечающего, который
намеренно скрывает тот факт, что не может или не желает отвечать на вопрос. Коммуникативная тактика уклонения от ответа – это комплекс речевых действий, которые направлены на имплицитное выражение нежелания
адресата вопроса предоставить запрашиваемую информацию. Данные речевые действия подробно описываются в статье.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативный ход, речевой ход, уклонение от ответа.

Речевой ход является разновидностью коммуникативного хода, который в разных работах (см.,
например, [1–5]) трактуется по-разному. У. Эдмондсон [5] пишет: коммуникативный ход – это «минимально различимая единица коммуникативного
поведения, речевого и неречевого, не (обязательно)
продвигающая общение к достижению коммуникативных целей» (цит. по: [3, c. 182]). В. И. Карасик
считает, что коммуникативный ход – это синтагматический определенный элемент речевого акта
(РА), т. е. каждый РА состоит из нескольких ходов
[2] (см. также ([1, c. 115]; [4, c. 18]). По мнению
О. С. Иссерс, коммуникативный ход – это прием,
выступающий в качестве инструмента реализации
той или иной речевой тактики [6, c. 117]. C нашей
точки зрения: 1) любой коммуникативный ход (речевой ход или жест) стремится к достижению
определенной коммуникативной цели; 2) коммуникативным ходом не может быть элемент РА, так
как сам РА должен рассматриваться как разновидность коммуникативного хода; 3) поскольку тактика может быть речевой и неречевой, коммуникативный ход должен пониматься как прием, способствующий реализации не только речевой, но и неречевой тактики. Итак, коммуникативный ход – это
речевой или неречевой прием реализации коммуникативной тактики, а речевой ход как разновидность коммуникативного хода – это речевой акт,
способствующий реализации речевой тактики.
Выбор того или иного речевого хода зависит от
выбора речевой тактики, которая, в свою очередь,
определяется коммуникативной стратегией. Коммуникативная стратегия – это план говорящего, направленный на достижение ожидаемой им перлокуции (о коммуникативной стратегии см. [1, c. 54;
7, c. 44; 8, c. 18; 9, c. 103; 10, c. 35]). Так, стратегия
уклонения от ответа – это план отвечающего, нацеленный на то, чтобы поставленный вопрос был

оставлен без ответа. Комплекс речевых действий
адресата вопроса, направленных на имплицитное
выражение его нежелания предоставлять ответ, мы
понимаем как речевую тактику уклонения от ответа. Данная тактика может предполагать:
– демонстративное уточнение вопроса, смысл
которого адресату вопроса заведомо понятен;
– демонстративное оттягивание ответа в ожидании тех обстоятельств, которые, очевидно, не наступят или при которых ответ на вопрос не будет
актуален;
– демонстративное предоставление неинформативного ответа;
– демонстративную переадресацию ответа на
вопрос другому лицу, к которому спрашивающий
не может обращаться с вопросом, или которое не
знает ответа, или которое откровенно выражает
свое нежелание отвечать на подобный вопрос;
– демонстративное игнорирование вопроса и
переключение внимания спрашивающего с заданного вопроса на тему, которая не касается запрашиваемой информации;
– демонстративное указание на невозможность
ответа на вопрос по причине того, что пресуппозиция вопроса ложна или адресат вопроса не компетентен в запрашиваемой информации, при этом
пресуппозиция вопроса на самом деле истинная и
адресат вопроса знает то, что задающему вопрос
нужно (о семантической пресуппозиции см. [6,
c. 50]).
Следовательно, речевой ход реализации тактики уклонения от ответа должен пониматься
как речевой акт, стремящийся к отказу от ответа в
имплицитном виде и представленный по-разному
в зависимости от выбранной речевой тактики.
Рассмотрим речевые ходы, которые используются для реализации тактики уклонения от ответа,
более подробно.
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Демонстративное уточнение вопроса реализуется тогда, когда адресат вопроса делает вид, что
не распознал вопрос и демонстративно (неискренно) уточняет ту информацию, которая заведомо
ему известна, для того, чтобы дать понять спрашивающему о своем нежелании предоставлять ответ.
В качестве коммуникативного хода в данном случае используется вопрос. См. диалог между Генрихом и Бургомистром, в котором они обсуждают будущую схватку Дракона и Ланцелота:
Генрих. Когда же вы решите вопрос об оружии?
Бургомистр. О каком оружии?
Генрих. Для Ланцелота.
Бургомистр. Для какого Ланцелота?
Генрих. Ты что, с ума сошел?
Бургомистр. Конечно. Хорош сын. Совершенно
забыл, как тяжко болен его бедняга отец
(Е. Шварц).
Вопрос Генриха содержит прагматическую пресуппозицию «речь идет об оружии для Ланцелота,
который собирается драться с Драконом». Бургомистр не хочет помогать Ланцелоту и делает вид,
что он не понимает, о чем идет речь.
Демонстративное оттягивание ответа возникает тогда, когда отвечающий выражает свое нежелание отвечать на вопрос в ожидании тех обстоятельств, которые не наступят или при которых коммуникация между спрашивающим и отвечающим
может не произойти / при которых ответ на вопрос
не имеет смысла. См. следующий диалог из интервью, которое Ольга Сапрыкина взяла у Ю. В. Шатунова и которое было опубликовано в газете «Комсомольская правда» 05.09.2003 г. В ходе интервью
Шатунов намекнул, что скоро будет свадьба с одной
очень известной персоной из шоу-бизнеса:
Кто она?
Как только все определится, я вам тут же сообщу.
Шатунов уклоняется от ответа, обещая сообщить информацию, «как только все определится».
Другой способ реализации демонстративного оттягивания ответа заключается в том, что адресат вопроса откладывает ответ до благополучных обстоятельств, после наступления которых ответ на вопрос
потеряет смысл. См. диалог из интервью Андрея Малахова для газеты «Коммерсант» от 21.08.2017 г., в котором обсуждается уход телеведущего с Первого канала летом 2017 г. и его переход на канал «Россия»:
А Вы не планируете добиться позиции гендиректора какого-либо канала? Что Вы сделаете,
когда станете гендиректором «России 1»?
Это нужно будет у меня спросить тогда, когда я стану гендиректором.
Вопрос о том, что сделает телеведущий, когда
станет главой канала, для спрашивающего актуа-

лен сейчас. Однако отвечающий переносит ответ
на данный вопрос на тот момент, когда произойдет
его назначение. Малахов реализует тактику уклонения от ответа посредством речевого акта совета.
См. также диалог, в котором журналист спрашивает С. Б. Кузнецова о новом альбоме:
Какой изюминкой ты можешь удивить читателей?
У-у-у... Я пока ничего не могу про него сказать
такого, что я знаю, не имею пока права это говорить, т.к. не знаю, как он [солист] воспримет. Интервью мы с ним пока не обговаривали (http://www.
gosdetstvo.ru /kuznecov/interview/8.html).
Кузнецов, уклоняясь от ответа, сообщает причину, по которой он не может предоставить журналисту запрашиваемую информацию, так как если зритель узнает, в чем «изюминка», то новая музыкальная группа потеряет много слушателей. В качестве
речевого хода реализации тактики уклонения от ответа используются речевые акты сообщения.
Под демонстративным предоставлением неинформативного ответа понимается преднамеренное предоставление информации, которая не
играет роли в уменьшении неопределенности, заключенной в вопросе, тем самым отвечающий дает
собеседнику понять о своем нежелании сообщать
запрашиваемую информацию. Это может быть сообщение заведомо известной / неполной / заведомо
ложной / нерелевантной информации. Приведем
примеры, в которых содержится заведомо известная и неполная информация.
Сообщая заведомо известную информацию, адресат вопроса часто просто переходит на другой уровень представления объекта или ситуации. Например,
вопрос предполагает информацию о виде объекта, а
отвечающий сообщает о его роде. См. ответ О. Т. Бабанова на пресс-конференции (11.04.2017 г.), посвященной имуществу и бизнесу его семьи:
Интересно, чем вот лично Вы владеете? Квартира, машина, дачный участок?
Хорошо, хорошо. Я хочу сказать, что… Я владею определенным количеством, на мое имя вы говорите, да?
Конечно!
Я владею движимым и недвижимым имуществом, денежными средствами, если вы уже хотите
услышать, от которых получаю депозиты.
Устраивает вас это? Я не говорю уже о лошадях.
Лошадьми я однозначно владею и другим имуществом
владею
(https://
www.youtube.com/
watch?v=iAAsFYBui2k).
Уклоняясь от ответа, Бабанов переходит на другой уровень предоставления объектов: журналиста
интересуют конкретные виды имущества, а адресат вопроса говорит об имуществе в целом, не конкретизируя его.
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Адресат вопроса может уклоняться от ответа,
не сообщая всей запрашиваемой информации. См.
диалог, в котором секретарь спрашивает у актрисы
Пряхиной о возрасте для заполнения анкеты:
Когда вы родились?
Пресвятая богоматерь! Что же это такое? Я
не понимаю, кому это нужно знать, зачем? Почему? Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае!
Что еще нужно от меня? Что? (М. Булгаков).
Пряхина не желает отвечать на вопрос о своем
возрасте и дает понять это спрашивающему. Предметная область вопроса предполагает точную дату
рождения – число, месяц и год. Пряхина называет
только месяц своего рождения, уклоняясь от неприятного для нее вопроса. В качестве речевой реакции в данной ситуации используются экспрессивные речевые акты – высказывания, выражающие возмущение.
Демонстративная переадресация ответа на
вопрос реализуется тогда, когда адресат вопроса
советует спрашивающему, чтобы он обратился с
вопросом к такому человеку, который на самом
деле не знает ответа или не хочет предоставлять
запрашиваемой информации.
Адресат вопроса может уклониться от ответа на
вопрос при помощи переноса ответа самому спрашивающему. См. следующий диалог:
А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? Только
не шути, прошу тебя.
А ты что думаешь? (Л. Андреев).
Иуда (адресат вопроса) уклоняется от ответа с
помощью встречного вопроса, чтобы получить наиболее благоприятный для себя исход коммуникации.
Как способ уклонения от ответа рассматривается и перенос ответа другому лицу, к которому не
могут обращаться с подобным вопросом. См. следующий диалог:
А вам известно, он (Малышев) за пределами РФ
или нет?
Это лучше вам у него спросить (bfm.ru.,
24.10.2017 г.).
Адресат отсылает спрашивающего к лицу, местонахождение которого неизвестно и которое заведомо не может дать ответа. Используемый коммуникативный ход – РА совета. Отметим, что для
выражения совета часто используются предложения операционального предпочтения с компаративом лучше. Адресат вопроса тем самым дает понять спрашивающему, что лучший вариант развития событий – обратиться к другому лицу.
Демонстративное игнорирование вопроса реализуется тогда, когда отвечающий знает ответ, но не
хочет отвечать на вопрос и сообщает постороннюю
информацию. См. следующий диалог Поплавского
и Коровьева, который рыдает и в красках описывает
гибель Берлиоза (племянника Поплавского):

Простите, вы были другом моего покойного
Миши?
Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! Вот они, трамваи-то
(М. Булгаков).
Коровьев намеренно переключает внимание
Поплавского на не касающуюся вопроса тему, чтобы благополучно избежать ответа. Речевым ходом
реализации данной тактики является экспрессив.
Cм. также диалог между Пеплом, который требует вернуть долг, и Костылевым, который не собирается отдавать деньги за купленные часы:
Деньги принес?
Дело у меня к тебе... (М. Горький).
Отвечающий игнорирует вопрос, делая вид, что
его дело гораздо важнее денег. В качестве коммуникативного хода уклонения от ответа используется РА сообщения.
См. также следующий диалог:
Манилов. А какого вы мнения о жене полицеймейстера?
Чичиков. О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю.
Манилов. А председатель палаты, не правда
ли?..
Чичиков (в сторону). О, скука смертельная!
(Громко.) Да, да, да…
Манилов. А почтмейстер?
Чичиков. Вы всегда в деревне проводите время?
(Н. Гоголь).
После продолжительного разговора, состоящего только из восхваления жителей города, Чичикову надоедает эта тема. Он намеренно игнорирует
вопрос, меняя тему разговора. Чичиков спрашивает о том, как помещик проводит время в деревне,
потому что не хочет продолжать бессмысленную
беседу. Коммуникативным ходом реализации уклонения от ответа является РА вопроса.
Демонстративное комментирование вопроса
происходит тогда, когда отвечающий делает вид,
что он не способен дать ответ на вопрос по следующим причинам: 1) ложность пресуппозиции вопроса; 2) некомпетентность адресата вопроса в запрашиваемой информации; 3) неуместность вопроса.
Отвечающий может показать, что вопрос оставлен без ответа из-за того, что не он не хочет сообщать запрашиваемую информацию или не знает
ответа, а на некорректный вопрос ответа не существует. Отвечающий чаще всего знает ответ, но не
желает сообщать его и намеренно указывает, что
пресуппозиция вопроса ложна. Cм. диалог из телепередачи Первого канала «На самом деле»
20.09.2017 г. между отцом десятилетнего мальчика
Оскара, читающего стихи для того, чтобы заработать деньги по принуждению собственных родителей, и телеведущим:
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Ли Цинь. Речевые ходы реализации коммуникативной тактики...
Как долго обычно Оскару хочется читать стиКогда она придет?
хи в людных местах с открытой сумкой? Т. е.
Откуда ж я знаю? Она мне не докладывается
сколько длится его трудовая смена?
(М. Булгаков).
Какая трудовая смена? О чем Вы говорите воНяня не дает ответ Аллилуе, несмотря на то,
обще!
что она знает правду. В данном примере в качестве
Отвечающий понимает, что ему грозит уголов- речевого хода уклонения от ответа используются
ное наказание за эксплуатацию детского труда. репрезентативный и экспрессивный РА.
Отец, утверждая, что выдвигаемое обвинение (труОтвечающий может уклоняться от ответа на водовая смена сына) ложно, выражает свое нежела- прос, делает вид, что время и/или место коммуниние отвечать на вопрос. В качестве речевого хода кации не подходят для ответа на вопрос. См. диареализации тактики уклонения от ответа использу- лог, в котором Зилов, получив похоронный венок,
ются экспрессивные РА, отрицающие пресуппози- находится в недоумении, поэтому он хочет выцию вопроса.
яснить, кто его прислал:
См. также диалог, в котором премьер-министр
Зилов (не сразу). Кто тебя послал?… А ну, сядь
России Дмитрий Медведев 06.12.2017 г. уклоняет- сюда.
ся от ответа на вопрос корреспондента Life.ru о
Мальчик. Мне надо идти (А. Вампилов).
том, планирует ли он участвовать в президентских
Мальчик пытается уклониться от ответа, ссылавыборах:
ясь на то, что у него нет времени для беседы. РечеНа выборы не планируете идти? – спросил его вым ходом реализации тактики уклонения от отвекорреспондент Life.ru.
та в данном примере является репрезентативный
В этом году выборов нет, – ответил Медведев РА – сообщение.
с улыбкой.
Таким образом, уклонение от ответа может
Не в этом, в следующем, – уточнил журналист. осуществляться разными способами, при этом
Но премьер не стал отвечать и просто ушел от используются разные речевые ходы. При уточнекорреспондента.
нии вопроса адресат отвечает вопросом на воВместо ответа Д. Медведев подчеркивает, что в прос. Демонстративно оттягивая ответ на вопрос,
нынешнем (2017) году выборов нет, хотя из контек- адресат может использовать комиссивные, репреста понятно, что речь идет о выборах 2018 г. зентативные и директивные РА (например, обД. Медведев просто не хочет акцентировать внима- ещание, сообщение, совет и т. д.). При демонние на том, что идти на выборы он не планирует, стративном предоставлении неинформативного
на причинах этого, поэтому уходит от ответа на во- ответа речевым ходом реализации тактики уклопрос, отрицая его пресуппозицию. В качестве ком- нения от ответа служат репрезентативные РА (намуникативного хода реализации тактики уклоне- пример, сообщение). Переадресация ответа друния от ответа в данном примере используется ре- гому лицу может осуществляться с помощью
презентативный РА – возражение.
встречного вопроса самому спрашивающему
Как способ уклонения от ответа рассматривает- либо с помощью прямого или косвенного РА сося также неискреннее признание адресата вопроса вета. Переключая внимание спрашивающего на
в своей некомпетентности в запрашиваемой ин- другой предмет, адресат вопроса может испольформации. Тем самым адресат вопроса показывает, зовать сообщение, вопрос, предложение и т. д.
что нарушается одно из условий успешности РА При демонстративном указании на невозможвопроса, а именно «адресат знает ответ». См. при- ность ответа на вопрос адресат использует экмер, в котором к Зое Денисовне по делу приходит спрессивные, репрезентативные, директивные РА
председатель домкома Аллилуя. Зоя прячется в (высказывание, отражающее недовольство адрешкафу. Няня Зои сообщает, что Зои нет дома. Ал- сата по отношению к вопросу, возражение, сооблилуя спрашивает:
щение, предложение и т. д.).
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THE SPEECH MOVES TO IMPLEMENT THE COMMUNICATION TACTICS OF RESPONSE EVASION
Li Qin
Lomonosov Мoscow State University, Moscow, Russian Federation
The article clarifies the concepts of communicative strategy, communicative tactics, communicative and speech
course and discusses the speech moves that are used by the speaker to implement communicative tactics of response evasion. Evasion is an insincere speech reaction of the respondent, who deliberately hides the fact that he cannot or does not
want to answer the question. Communicative tactics of evading response is a complex of speech actions, which are directed on implicit expression of unwillingness of the addressee of a question to provide the requested information. Evasion of the answer can be carried out in different ways, with different speech moves. When clarifying the question, the
addressee answers the question with a question. When providing a demonstrative uninformative response, representative
speech act (for example, a message) serves as a speech course for implementing the tactics of evading response. The answer can be forwarded to the inquirer by means of a counter-question or by means of a direct or indirect speech act of
council. For switching the interrogator’s attention to another subject, the addressee of the question can use a message, a
question, a sentence, etc. When demonstratively pointing to the impossibility of answering the question, the addressee
may use expressive, representative, directive speech act (a statement reflecting the addressee’s dissatisfaction with the
question, objection, message, proposal, etc.).
Key words: communicative strategy, communicative tactics, communicative course, speech course, evasion of
the answer.
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Рассматривается совокупность способов и приемов передачи герундия, герундиальных оборотов и комплексов в художественном произведении с учетом специфики указанного литературного жанра. Проводится сравнительный анализ оригинального текста и соответствующего русского. Исследуются семантические, лексические,
грамматические и синтаксические закономерности перевода, в результате было выявлено несколько переводческих приемов, присущих данной русскоязычной версии романа. Статья может представлять интерес для всех изучающих переводоведение.
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Герундий – специфическая неличная форма глагола, выражающая некий процесс или опредмеченное действие. По одной из версий, герундий происходит от древнеанглийского существительного, которое в процессе своего развития утратило часть
субстантивных характеристик и приобрело вербальные, вследствие чего герундий занимает промежуточное положение, обладая свойствами как
существительного, так и глагола.
В классической английской грамматике до сих
пор нет единого мнения, считать ли герундий самостоятельным явлением или рассматривать его в
одной парадигме с причастием первым. «Причастие первое и герундий имеют полностью омонимичные морфологические формы. Это обстоятельство заставляет многих лингвистов считать их одной формой, различающейся только функционально» [1, c. 83]. Такую точку зрения, например, высказывали В. Я. Плоткин и Л. С. Бархударов.
Все эти морфологические, семантические и
функциональные особенности, а также факт отсутствия герундия как языкового явления в русском
языке вызывают к нему непрерывный интерес исследователей. Следует отметить, что в настоящий
момент существует множество работ, направленных на описание способов перевода герундия на
русский язык. Однако целью данной работы является изучение специфики средств и приемов перевода герундия именно в художественном произведении в составе сложных предложений и сверхфразовых единств.

Произведения Джейн Остен представляют собой традиционный образец классической английской литературы. В конце XX века художественное
наследие Остен все чаще изучается в аспекте исследования лексики, стилистики и синтаксиса языкового материала. Герундий, особенно в перфектной форме, крайне редко употребляется в разговорной речи и является чертой классического литературного жанра. Таким образом, романы Джейн
Остен представляют собой наиболее подходящий
материал для изучения.
При переводе художественного текста необходимо решить непростую задачу: сохранить уникальную атмосферу романа и передать особенный
авторский колорит. В. С. Виноградов считает:
«Цель перевода заключается не в подгонке текста
под чье-то восприятие, а в сохранении содержания,
стилевых, стилистических и художественных ценностей оригинала» [2, с. 20].
Любое художественное произведение имеет свои
контекстуальные особенности. При анализе переводной версии очень важно учитывать не только контекстуальное окружение, но и целостный контекст главы
или абзаца. Контекстуальные эквиваленты, несомненно, играют очень большую роль для создания подлинной атмосферы оригинала. Таким образом, в своей
работе мы опираемся на точку зрения Н. Г. Бабенко и
считаем, что мини-контекст – это контекст строки или
предложения, достаточный для выявления семантики
[3, с. 7]. А макроконтекст – это целостный контекст
художественного произведения.
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Как известно, существует четыре основных
способа перевода герундия на русский язык: существительное, придаточное предложение с глаголом
в личной форме, инфинитив и деепричастие. Впрочем, речь, как правило, идет об относительно простых предложениях, без учета переводческих приемов и особенностей художественного текста.
В ходе исследования языкового материала было
отобрано около 40 иллюстраций. Для анализа были
выбраны наиболее интересные и нетипичные
образцы, которые были классифицированы в зависимости от типа перевода на традиционные способы перевода и характерные для художественного
текста. В первую очередь бы хотелось рассмотреть
традиционные способы перевода. К традиционным способам относятся четыре основных варианта перевода герундия, которые исторически сложились и были признаны исследователями в области
переводоведения.
1. Существительное, отглагольное существительное. Герундий, несомненно, очень часто ассоциируется с отглагольным существительным, однако в английском языке отглагольное существительное функционирует как самостоятельный вид и обладает целым набором отличительных характеристик.
Twice every year these annuities were to be paid;
and then there was the trouble of getting it to them [4,
c. 9] ... – Дважды в год плати, да еще хлопоты с
отсылкой денег [5, c. 13]!
Как видим, герундию getting в русском языке
соответствует отглагольное существительное, обозначающее процесс. При сопоставлении лексем
можно заметить некоторое семантическое расхождение, поскольку английское getting означает доставка, т. е. имеет результирующее значение. Существительное отсылка обозначает процесс и не
имеет такого смыслового компонента. Таким образом, можно говорить только о контекстуальной эквивалентности языковых единиц, которые при наложении друг на друга языковых систем ИЯ и ПЯ
не пересекаются [6, c. 282].
My fortune was never large, and I had always been
expensive, always in the habit of associating with
people of better income than myself [4, c. 232]. – …
Мои вкусы всегда требовали больших расходов, и
меня с ранней юности влекло общество людей
много меня богаче [5, c. 320].
Предложение в оригинале состоит из трех частей, все из которых сохраняются в переводе. Безусловно, мы не можем говорить о дословной интерпретации, тем не менее семантический компонент, выраженный герундием, можно безошибочно
определить в переводе. Английское to associate
with somebody буквально означает общаться с кемлибо, тем самым в оригинале подчеркивается процесс, а в переводе происходит констатация факта.

2. Инфинитив. При рассмотрении всей совокупности иллюстрационного материала было выявлено, что инфинитив является самым распространенным способом перевода простой формы герундия
в исследуемом варианте художественного произведения.
Had he been in his right senses, he could not have
thought of such a thing as begging you to give away
half your fortune from your own child [4, c. 7]. – Будь
он в здравом уме, ему и в голову не пришло бы просить, чтобы ты отнял половину своего состояния
у собственного сына [5, c. 11]!
Как известно, инверсия порядка слов характерна для предложений в сослагательном наклонении
в английском языке. К тому же она свойственна
именно книжному стилю речи и, как нам удалось
установить, индивидуально-авторской манере изложения. Таким образом, хотелось бы отметить не
только абсолютно эквивалентный перевод герундия с семантической и функциональной точки зрения, но и удачное структурирование предложения
в целом, которое способствует сохранению неповторимого авторского стиля исследуемого художественного произведения.
…For instance, such as looking out for a
comfortable small house for them, helping them to
move their things, and sending them presents of fish
and game… [4, c. 10]. – Например, подыскать для
них удобный небольшой дом, облегчить им хлопоты с переездом, посылать рыбу, дичь и прочие
такие же подарки… [5, c. 14].
Здесь мы имеем дело со сложным предложением с однородными определениями, выраженными
герундием и примыкающими к нему словами.
В русскоязычной версии происходит синтаксическая перестройка, и исходное предложение разбивается на два. Вторая часть трансформируется в
последовательность односоставных инфинитивных предложений, которые выражают модальное
значение побуждения или желательности. При анализе семантического наполнения предложения
можно констатировать относительную точность, за
исключением второй конструкции с герундием, где
происходит генерализация (выражение помочь перевести вещи имеет более конкретное значение,
чем фраза облегчить хлопоты с переездом). Все
эти особенности перевода объясняются именно
сложностью максимально верного воссоздания
текста оригинала.
I have not had so many opportunities of estimating
the minuter propensities of his mind… [4, c. 15] –
У меня было меньше случаев, чем у тебя, узнать и
оценить все мельчайшие особенности его ума…
[5, c. 22].
Так, герундию estimating соответствует сразу
два инфинитива в русском варианте оригинального
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текста. Инфинитив оценить абсолютно идентичен
английскому глаголу to estimate в семантическом
плане (estimate – to try to judge the value, size, cost
of something [7, c. 465]). Глагол узнавать является
лексическим добавлением или вставкой. Рассматривая мини-контекст конкретного предложения,
можно сделать вывод, что это переводческое добавление ничем не обосновано, но учитывая целостный контекст беседы двух героинь, данное
уточнение представляется вполне логичным.
Though her late conversation with her daughter-inlaw had made her resolve on remaining at Norland no
longer than was unavoidable... [4, c. 19] – Хотя после
недавнего разговора с невесткой она твердо решила покинуть Норленд как можно скорее [5, c. 28].
В русскоязычной версии происходит замена отрицательной конструкции придаточного уступительного предложения на утвердительную, а следовательно, и замена герундия remaining инфинитивом с антонимичным значением. Тем самым подобная двойная трансформация позволяет в целом
сохранить смысл предложения неизменным. Таким
образом, можно говорить о достаточно точной интерпретации переводчиком авторской мысли.
3. Деепричастие.
… Аnd why was he to ruin himself, and their poor
little Harry, by giving away all his money to his half
sisters? [4, c. 7] – Почему должен он разорить себя
и их бедного Гарри, отдав все свои деньги сводным
сестрам? [5, c. 11].
Сложная синтаксическая конструкция в тексте
разбивается на два более простых предложения в
переводе. Тем не менее сохраняется логика изложения и порядок следования частей, герундий заменяется деепричастным оборотом. С семантической точки зрения перевод является абсолютно эквивалентным (английский глагол to give away – соответствует русскому отдавать, раздавать), более
того, сохраняется функциональная эквивалентность: обстоятельство образа действия в английском очень часто выражается герундием, а в русском – деепричастием.
He earnestly pressed her, after giving the
particulars of the house and garden, to come with her
daughters to Barton Park... [4, c. 18] – Подробно
описав дом и сад, он с любезнейшей настойчивостью пригласил ее с дочерьми приехать погостить в Бартон-парке... [5, c. 26].
В отличие от предыдущего примера, здесь используется грамматическая трансформация, а
именно изменение порядка следования частей
сложного предложения. Так, в русском сначала
идет деепричастный оборот, а потом немного преобразованное главное предложение. Герундий
giving семантически не соответствует глаголу описывать, но здесь переводчик учитывает целостное

значение выражения (герундий + прямое дополнение) и заменяет его в русском деепричастием с
определительным наречием. Наречие подробно передает семантический компонент, который в английском языке выражен существительным
particulars, буквально означающее все детали и
подробности. При этом исконный смысл герундиального оборота передается очень точно.
… It had been for some time my intention to
reestablish my circumstances by marrying a woman of
fortune [4, c. 232]. – … Я уже довольно давно решил избавиться от долгов, подыскав себе богатую
невесту [5, c. 320].
Представленный фрагмент является частью СФЕ
(сверхфразовое единство – это отдельные предложения, объединенные межфразовыми связями [8]), с
помощью которого автор пытается раскрыть истинную сущность героя, т. е. отразить в синтаксисе психологическую усложненность образа. Как и в предыдущем примере, мы не можем говорить о лексико-семантическом соответствии герундия и деепричастия. Переводчик переосмысливает весь герундиальный оборот и использует деепричастный оборот
с равноценной смысловой нагрузкой.
4. Придаточное предложение с личной формой
глагола.
To him therefore the succession to the Norland
estate was not so really important as to his sisters; for
their fortune, independent of what might arise to them
from their father’s inheriting that property, could be
but small [4, c. 3]. – Вот почему для него дальнейшая судьба Норленда была не столь важна, как
для его сестер, чьи ожидания, если бы их отец не
унаследовал имения, оказались бы далеко не радужными [5, c. 6].
В смысловом отношении английское предложение можно подразделить на две части, первая из
которых воспроизводится практически дословно, а
вторая представляет собой переосмысленный перевод, однако герундиальный комплекс полностью
сохраняется и приобретает форму отрицательного
придаточного предложения. Герундиальные комплексы, как известно, переводятся на русский язык
именно придаточным предложением в составе
сложноподчиненного.
Margaret was a well-disposed girl; but as she had
already imbibed a good deal of Marianne’s romance,
without having much of her sense… [4, c. 6]. – Маргарет была хорошей девочкой, но уже успела впитать немалую толику романтичности Марианны,
хотя далеко уступала ей в уме… [5, c. 10].
Хотя в данном случае мы не можем говорить о
словарном соответствии перевода, семантика оборота передается в полной мере. Примечательно,
что английский предлог without придает герундиальному обороту отрицательное значение, которое
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компенсируется в русском за счет семантики глагола уступать (не быть в силах равняться с кем [9,
т. 4, с. 516]) и усилительного наречия далеко в значении сильно, значительно. Таким образом, подтверждается утверждение Я. И. Рецкера о том, что
иногда для точной передачи мысли переводчик
должен оторваться от буквы подлинника и искать
решение задачи, исходя из целого [10, с. 156].
Под способами перевода, характерными для художественного текста, мы понимаем переосмысленный перевод с обязательным использованием
лексических или грамматических трансформаций.
Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев
очень трудно вычленить перевод герундия как такового, поскольку текст оригинала обязывает учитывать весь микроконтекст предложения.
1. Опущение.
Опущение – это переводческий прием, который
очень часто применяется именно при передаче художественного текста. Опущению подвергаются, как
правило, те детали, которые не являются существенными в текущий момент повествования или даже избыточными, по мнению переводчика. Например, как
в следующем предложении: “He does not draw
himself, indeed, but he has great pleasure in seeing the
performances of other people”... [4, c. 14] – «Правда,
сам он не рисует, но чужие рисунки доставляют
ему большое удовольствие»... [5, c. 21]. Здесь процесс, выраженный герундием, заменен объектом,
что никак не нарушает смысл высказывания.
Опущению могут подвергаться не только отдельные члены, но и целые обороты.
No sooner was his father’s funeral over, than Mrs.
John Dashwood, without sending any notice of her
intention to her mother-in-law, arrived with her child
and their attendants [4, c. 5]. – Едва его отец был
погребен, как прибыла миссис Джон Дэшвуд с сыном и собственными слугами [5, c. 8].
Показательно, что здесь пропущен весь герундиальный оборот, который в русском языке может
быть развернут в придаточное предложение. Указанный оборот представляет собой косвенную характеристику одной из главных героинь, которая
способствует формированию целостного художественного впечатления у читателя, тем самым считаем опущение весьма спорным и неоправданным.
He really pressed them to consider Norland as their
home; and, as no plan appeared so eligible to Mrs.
Dashwood as remaining there till she could accommodate
herself with a house in the neighbourhood, his invitation
was accepted [4, c. 7]. – Он с вполне искренней настойчивостью просил их считать Норленд своим домом, и
его приглашение было принято, так как миссис Дэшвуд не видела иного выхода – во всяком случае, до тех
пор, пока она не подыщет для себя дом где-нибудь в
окрестностях [5, c. 10].

В отличие от предыдущего примера здесь пропущен только герундий и сопутствующее обстоятельство места, впрочем, предложение в русском
переводе выстроено таким образом, что этот пропуск никак не отражается на содержании и не нарушает логику повествования.
Edward turned hastily towards her, on hearing
this, and, in a voice of surprise and concern
repeated:“Devonshire ” [4, c. 19]? – Тут Эдвард быстро взглянул на нее и голосом, полным растерянности и тревоги, повторил: «В Девоншир! Неужели» [5, c. 28]?
Обращаясь к русскому варианту, можно сказать,
что опущение является вполне логичным, поскольку высказывание имеет очень сложную конструкцию с множеством придаточных предложений. Герундий hearing выполняет функцию обстоятельства времени и указывает на момент совершения
действия, но предложение настолько наполнено в
смысловом отношении, что данный оборот можно
вполне считать избыточным.
2. Переосмысление.
Мы исходим из того, что переосмысление имеет место тогда, когда исходный вариант не имеет
общих семантических компонентов с переводным
вариантом, при этом передается одно и то же содержание различными языковыми средствами.
Так, в нижеследующем примере герундий заменяется именным словосочетанием.
… Mrs. Dashwood indulged herself in the pleasure
of announcing to her son-in-law and his wife that she
was provided with a house, and should incommode
them no longer than till everything were ready for her
inhabiting it [4, c. 19]. – … Миссис Дэшвуд не отказала себе в удовольствии немедля сообщить пасынку и его супруге, что у нее уже есть дом и она
перестанет обременять их своим присутствием,
едва он будет приведен в надлежащий порядок [5,
c. 27–28].
Примечательно, что английский глагол to inhabit
(if people inhabit the place, they live there [7, c. 731])
не соответствует по семантике словосочетанию
надлежащий порядок. В оригинале имеем дословно: когда все будет готово для заселения, тем самым сема идеального состояния, которая присуща
словосочетанию надлежащий порядок, отсутствует, но это никак не противоречит авторской мысли
и не меняет смысл предложения. Зачастую невозможно провести грань между переосмыслением и
смысловым развитием, так как механизм приемов
идентичен, и все же считаем целесообразным рассматривать переосмысление как отдельный прием.
3. Модуляция.
Модуляция, или логическое развитие, – это лексико-семантическая трансформация, когда слово
или словосочетание исходного языка заменяется
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единицей языка перевода, значение которой логи- вом, то предстоящее расставание с ними давало
чески выводится из значения исходной единицы. ему достаточно веский повод... [5, c. 30].
Логическое развитие может выражать различные
Процесс, выраженный герундием quitting (to
типы трансформаций: замена процесса или причи- quit – уезжать, покидать), заменяется действием,
ны следствием и наоборот.
представленным существительным расставание.
If they marry, they will be sure of doing well... [4, В смысловом отношении оба компонента взаимоc. 8] – Если они выйдут замуж, то, без сомнения, связаны, однако расставание можно рассматривать
за людей состоятельных [5, c. 12].
как следствие отъезда.
Так, в данном случае процесс, выраженный геИтак, мы рассмотрели стандартные способы перундием (дословно doing well – преуспевать, жить ревода герундия и характерные для художественв достатке) заменяется причиной (состоятельные, ного текста. В ходе сравнительного анализа удабогатые люди). Несмотря на этот факт, перевод лось установить, что перевод художественного текобладает надлежащей лаконичностью и смысловой ста представляет собой настолько сложную задачу,
емкостью.
что даже в тех случаях, когда мы имеем относи… If my friends find no difficulty in travelling so тельно эквивалентные варианты в языке оригинала
far to see me... [4, c. 19] – И если мои друзья готовы и языке перевода, возникают нюансы, важные для
будут пренебречь неудобствами дальней дороги... понимания повествования в целом. В большинстве
[5, c. 28].
случаев перевод не может опираться на лексичеАнглийское travelling в отрыве от контекста ские соответствия и требуется использование переможно перевести как путешествие. В переводной водческих приемов генерализации, переосмыслеверсии мы находим существительное дорога, кото- ния, модуляции, опущения и добавления. Для дорое в русском языке является синонимом слова пу- стижения главной цели – создания адекватного петешествие (дорога – передвижение; путешествие, ревода переводчик должен учитывать множество
поездка [11, с. 277]). Тем не менее важно отметить, деталей и тонкостей.
что в тексте перевода дается уточняющее опредеУмелое использование приемов при передаче хуление дальняя, которое непосредственно способст- дожественного текста всегда говорит в пользу перевует воссозданию смысла, заложенного в оригина- водчика, и, более того, это способствует сохранеле. Так как путешествие – поездка (реже – пере- нию определенного стиля и колорита произведения.
движение пешком), обычно куда-н. далеко за пре- Так, грамотные трансформации помогают сделать
делы родной местности, постоянного местопребы- повествование более ярким и эмоциональным.
вания [12, т. 3, c. 1078]. Более того, учитывая тот
Следовательно, специфика заключается в том,
факт, что герундий в этом предложении подчерки- что зачастую невозможен перевод каких-либо элевает процесс, здесь также можно говорить о прие- ментов в отдельности, без учета контекстуального
ме смыслового развития, а именно замене процес- окружения, мини-контекста и даже иногда макроса действия его причиной.
контекста произведения в целом, а также в обязаSince he had neglected to do it on first coming to тельном использовании тех или иных переводчеthe estate, their quitting his house might be looked on ских приемов. В этом случае переводная версия
as the most suitable period... [4, c. 20] – Раз он не сможет произвести должное воздействие на эмосделал этого, когда вступил во владение имущест- циональную и интеллектуальную сферы читателя.
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The article studies the methods and techniques to translate gerund and gerundial complexes in prose taking into consideration the specificity of this literary genre. The purpose of this article is to reveal the typical translation techniques and grammatical transformations that are most often used in the translation of a literary text. This theme is relevant because the methods
of gerund reproducing in the literary text have not been studied in detail. A comparative analysis of the original text and the
corresponding Russian text was carried out. Semantic, lexical, grammatical and syntactical peculiarities of translation are investigated. The question of the influence of the contextual environment, mini-context and macro-context on the regularities of
translation is considered. As a result, several translation techniques typical for this Russian version of the novel were revealed.
The author comes to the conclusion that when translating a literary text it is important to take into account the whole set of factors. The practical significance of the article lies in the fact that it can be used as a teaching material in the classroom of translation studies in pedagogical higher education institutions. The article may be of interest to everyone working in the field of
translation studies.
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ПРИ РЕФЕРИРОВАНИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА*
Т. Н. Москвитина
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Рассматривается вопрос о методиках выделения ключевых слов в научных текстах юридического дискурса
в процессе создания вторичных документов (рефератов) для обеспечения быстрого и эффективного поиска
необходимой информации. Представлен обзор современных подходов к извлечению ключевых слов в тексте
отечественной и зарубежной литературы. Во второй части работы предложена методика, сочетающая элементы статистических, эвристических, лингвистических методов для выделения ключевых (опорных) слов научного текста. Акцент делается на том, что формальных признаков (частотность, совместная встречаемость)
слов недостаточно для того, чтобы быть отнесенными к категории ключевых, позволяющих эффективно передать смысл реферируемого текста. Обосновывается необходимость лингвистического анализа лексических
единиц, выделенных на основе формальных признаков, позволяющего раскрыть концептуальную структуру
слова и выделить категорематические компоненты его значения, позволяющие составить метаязык для описания смысла реферируемого научного текста и способствовать передаче максимального количества информации минимальным набором ключевых слов. Приводятся результаты анализа вторичных текстов юридического
содержания, содержащих набор категорематичеcких элементов ключевых слов текста, позволяющих описать
смысл реферируемого текста.
Ключевые слова: реферирование, ключевые слова, научный дискурс, категорематический компонент значения слова, понимание текста.

В современном информационном пространстве
в условиях постоянного наращивания объемов текстов проблема продуктивного поиска и быстрого
ориентирования в массе текстов стоит особенно
остро. Умение человека сориентироваться и с наименьшими потерями времени найти действительно
ту информацию, которая ему необходима, обусловливает его успех в различных сферах деятельности.
В настоящее время даже специалисту достаточно
узкой предметной области сложно найти необходимую информацию. Одна из актуальных задач в связи с этим – совершенствование новых методов и
подходов к автоматическому реферированию и экстрагированию ключевых слов, поиск моделей выделения ключевых слов научного текста с использованием данных лексико-семантического, дискурсивного анализа, элементов морфологического,
синтаксического и словообразовательного анализа,
статистического подхода. Следовательно, качественное представление смысла текста в виде минимального набора лексических единиц является актуальной проблемой, решаемой методами статистики, лингвистики, автоматического распознавания и реферирования текстов.
В последнее время проблема сжатия текстовых
массивов для оптимизации ориентирования в информационном пространстве разрабатывается учеными разных стран, использующих данные

компьютерной лингвистики, психолингвистики,
автоматизированных систем, графов, дискурсивной, корпусной лингвистики. Процесс реферирования текста неразрывно связан с вычленением ключевых (опорных) слов (КС) текста, поскольку
именно то, насколько грамотно определены и выделены КС текста, и обеспечивает передачу информации от отправителя сообщения к потенциальному реципиенту.
Текст, рассматриваемый в рамках теории информации, помогает раскрыть специфику языковой личности – автора сообщения, так как текст
сам по себе – это информационно законченное речевое сообщение, задуманное и сориентированное
автором сообщения для своего адресата, способного на понимание и извлечение максимального количества информации. В тексте как форме коммуникации содержатся единицы, сигналы, иные средства для построения более краткой его модели без
потери информативности. В процессе понимания
содержания текста идет извлечение информации,
знаний, что требует от получателя особых приемов
обработки языкового материала, происходящих не
только на рациональном уровне, но и на уровне
эмоций, ассоциаций, оценок. Понимание текста
стимулирует когнитивные структуры, что позволяет извлечь новое, способствует интерпретации,
анализу, творческой переработке текста.

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»
по договору на выполнение НИР от 04.06.2018 г. № 1/326 по теме «Когнитивные и коммуникативные факторы репрезентации действительности в разных типах англоязычного дискурса».
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Таким образом, информативность – это неотъемлемое свойство любого текста. Существенную часть
смысла текста составляет информация. Но разница
между информативностью художественного текста
и научного текста состоит в том, что научный текст
должен передавать информацию эксплицитно, в художественном тексте информацию нужно извлекать
не столько из контекста, сколько из подтекста.
При каждом акте коммуникации отправитель
выбирает из определенного «набора» некоторое
количество знаков и, располагая их по установленным правилам, передает их по «каналу» связи (в
пространстве и времени) реципиенту, который,
осуществив прием знаков, идентифицировав их с
помощью имеющегося у него перечня (кода), воспринимает формы, закономерности и значения, содержащиеся во множестве этих знаков, и помещает их в свою память [1]. Элемент сообщения, которого нет в наборе получателя, не будет воспринят
как знак, он будет пропущен. Уровень понимания
текста будет зависеть от информационной значимости «пропущенного» элемента в тексте: если
этот элемент относится к тематическим, ключевым
словам текста, то уровень понимания будет обратно пропорционален степени важности данных элементов в смысловой структуре текста.
Целью данной работы является изучение основных современных методов экстрагирования ключевых слов при сжатии научного текста либо при составлении вторичных научных документов (рефератов научных статей), а также разработка собственной методики, применимой для вычленения
ключевых слов научного текста.
В ходе исследования современных работ отечественных и зарубежных исследователей были выявлены следующие направления: 1) статистические методы [2]; 2) лингвистические методы [2–4];
3) машинные методы [2, 3]; 4) гибридные/смешанные методы [2]. Группа статистических методов
включает в себя простые математические методы
обработки нелингвистических признаков документа: а) расположение слов в тексте; б) частотность
употребления терминов [2, 3]; в) обратная частотность в документе; г) коэффициент относительной
частотности; д) совместная встречаемость лексических единиц [2, 3]; е) информативный «вес» термина [3]. Наиболее часто применяемый в автоматизированных системах метод – частотный анализ,
который дополняется в различных методиках другими параметрами. При кажущейся простоте применения и автоматизации данных методов результаты не оправдывают ожиданий, поскольку статистические методы не позволяют достоверно определить информационную значимость слов, а следовательно, список КС текста не может быть достоверным.

Следующая группа методов – лингвистическая,
использует дискурсивный [4], лексико-семантический [3], морфологический, структурный и синтаксический анализ текста [2]. Ресурсами для проведения данных исследований являются электронные словари, лексические цепочки, частеречные
модели.
Методы машинной обработки текстов включают обучающие модели: алгоритм KEA (Keyword
extraction algorithm), GenEx.
Гибридные модели используют сочетание двухтрех групп методов и добавляют эвристические
(расположение в тексте, длина слова, формальные
признаки, теги HTML вокруг слов) [2, 3].
Таким образом, обзор исследуемых методов выделения КС научного текста показал, что проблема
экстрагирования КС требует дальнейших разработок методик и их сочетания для получения важных
с точки зрения смысла КС.
Ввиду того, что понимание любого речевого
произведения имеет своей целью проникновение в
смысл, формируемый на основе свернутой, явно не
выраженной концептуальной структуры, полнота
выводимой информации находится в тесной зависимости от объема лингвистических, энциклопедических, фоновых знаний реципиента, его опыта
и принадлежности к той или иной культурной общности. Следовательно, данный процесс предполагает множественность трактовок, возникающих
в процессе восприятия и интерпретации. Концептуальная структура текста выступает в виде константного сжатого смыслового ядра текста, которое извлечено из его КС, их ассоциативных связей
и импликаций, и которое обязательно должно быть
неизменным при всех изменениях содержания интерпретаторами.
В результате исследования существующих методик по выделению КС текста была разработана
методика, сочетающая эвристические, статистические и лингвистические подходы к данной проблеме. Данная методика была использована для анализа юридического англоязычного дискурса. В методике выделяется несколько этапов:
1. Определение набора сильных позиций научного текста при помощи механизма «удобного
свертывания» текста [5]. Среди сильных позиций
выделяются:
– заголовок, поскольку тема – это эксплицитно выраженный замысел, основная идея текста автора;
– инициальное предложение произведения;
– конечное предложение текста;
– имена участников событий;
– основное место разворачивания сюжета произведения.
2. Просмотровое чтение с целью поиска предложений с маркерами, индикаторами, коннектора-
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ми [6]. Осуществляется анализ при помощи словарей маркеров, индикаторов, коннекторов. Маркеры
(по терминологии В. А. Яцко) – «слова и словосочетания, однозначно выражающие тот или иной
аспект текста первичного документа» [6, с. 19].
Индикаторы указывают, какие именно предложения автор делает наиболее значимыми, но не связаны ни с одним аспектом текста. Индикаторы можно рассматривать как эксплицированное намерение автора привлечь внимание читателя к важности высказывания или лексической единицы (as a
result; therefore; otherwise, nevertheless…).
Коннекторы выделяют предложения, так или
иначе связанные с маркированными. К коннекторам можно отнести:
а) указательные и личные местоимения, словазаместители (that decision; it can be terminated);
б) слова и выражения, сигнализирующие о том,
что предложение, частью которого они являются,
конкретизирует содержание маркированных предложений (also; then; for example; moreover;
furthermore…).
Экстрагирование на этом этапе проводится с
использованием словаря маркеров и индикаторов и
включает этапы: 1) просмотровое чтение первичного документа и 2) поиск предложений, содержащих маркеры. В случае недостаточного количества
подобных предложений выделяются предложения
с индикаторами и даже с коннекторами [7]. При
этом типе реферирования язык первоисточника сохраняется, перифраз не применяется.
3. Определение цели создания текста через изучение логики развития замысла, выделение таких
аспектов, как выводы, рассуждения, заключение,
рекомендации (если таковые имеются в тексте). Извлечение из текста предложений, содержащих эти
аспекты. Данный этап целесообразен при составлении вторичных документов по научным статьям.
4. Выявление (при помощи словаря-тезауруса)
ближайшего синонима лексической единицы, являющейся темой текста; сопоставление данных энциклопедических, толковых, терминологических
словарей; построение синонимического ряда для
лексемы, вербализующей тему научного текста.
Необходимость данного этапа методики объясняется тем, что связность текста, по мнению Н. М. Разинкиной, достигается через единство темы и авторского замысла на уровне логики, семантики и грамматики [8], в то время как целостность текста образуется
его тематической структурой. Другими словами, тема
целого текста – это и есть «смысловое ядро» [8], понимаемое как обобщенный концентрат всего сжатия
текста. Тема научного текста обретает языковой статус, когда она способна выявить определенный набор
типизированных языковых признаков, способных передать обобщенный смысл.

5. Определение наиболее важных слов научного
текста. Для этого этапа используются статистические методы и частотные словари, возможно использование компьютерных программ:
а) подсчет количества словоупотреблений в тексте, определение наиболее часто используемых
слов текста;
б) выявление языковой частотности наиболее
часто употребляющихся в данном тексте лексических единиц и словосочетаний с помощью данных
частотного словаря;
в) вычисление коэффициента важности слова
для последующего выявления наиболее ценных
слов данного текста при помощи формулы:
Кваж= Х • m / N • n,
где Х – частота словоупотреблений в тексте; m –
число предложений текста, в которых встретилось
слово; N – общее число словоупотреблений в тексте, n – общее число предложений в тексте.
6. Выявление внутритекстовых связей наиболее
часто встречающихся ЛЕ и словосочетаний текста
(используется метод симметричного реферирования и теория пересечения значений) [6] с целью
определить иерархию выделенных слов, разделив
КС на главные и второстепенные. Построение лексико-тематической цепочки [9] (сетки) реферата с
последующим экстрагированием наиболее информативных предложений.
7. Элиминирование личных, указательных местоимений, семантических повторов, служебных
слов, коннекторов, индикаторов, уточнений, широкозначных слов, получение набора КС текста.
8. Дальнейшее «сжатие» полученного списка
слов и словосочетаний, посредством отождествления лексических единиц, имеющих одинаковые
корневые морфемы.
9. Определение концептуальной структуры КС
текста и выделение категорематического элемента в
структуре КС при помощи метода семантических
множителей и данных терминологических, энциклопедических, толковых словарей для получения экстрагированного смысла/концепта научного текста.
КС имеют план выражения и план содержания.
Концептуальная структура слова вычленяется из
его семантической структуры как совокупность семантических множителей, закрепленных за всеми
лексико-семантическими вариантами одного слова. Концептуальная структура слова включает сигнификативный компонент значения, но не исчерпывается им. Необходимость выделения концептуальной структуры слова обусловливается отсутствием в ней категориальных признаков, свойственных целым классам слов. Семантическая структура слова содержательно и структурно сложнее концептуальной. Семантическая структура образуется
множеством его лексико-семантических вариан-
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тов, а концептуальная структура – множеством его
семантических множителей (или набором его дифференциальных и недифференциальных признаков). Концептуальное содержание семантического
множителя имеет языковую природу, оно обусловлено способом восприятия и освоения объективной действительности. В концептуальной структуре слова можно выделить следующие составляющие: «семантические категории, эксплицируемые
парами противопоставленных существительных,
порядок их следования, интенсивность, оценочность, знак оппозиции» [10, с. 23]. Данные составляющие неравноценны. Они делятся на два подтипа: категорематические элементы и синкатегорематические [11, с. 37]. Термин «категорематический», или предикативный (от греч. «категорема»
– предикация), обозначает «тот, который самостоятельно может быть как субъектом, так и предикатом суждения». Категорематический знак – законченное выражение представления, суждения, чувства, утверждения, просьбы, приказа и т. п. [12]. К
категорематическим элементам в данной работе
относим элементы, обладающие собственным содержанием (в данном случае существительные названия множителей), к синкатегорематическим –
элементы, не имеющие самостоятельного существования (это свойства существительных и принципы их организации, те слова, которые без существительного не могут обозначать или являться субъектом к предикатам высказывания (например,
some, any). Синкатегорематический знак получает
полное значение лишь в случае связи с другим значением.
Описание значения основывается на интегральном принципе (т. е. перечислении тех компонентов, на которые можно разложить описываемый
смысл) и дифференциальном принципе (указание
на то, чем один смысл отличается от остальных).
Таким образом, разложив КС на компоненты, мы
получим метаязык для описания смысла текста.
В процессе применения методики выделения
КС на вторичных научных документах юридического дискурса были найдены наборы ключевых
слов (в количестве от 5–7, что соответствует объему оперативной памяти человека). В качестве материала исследования служили рефераты научных
статей, рефераты (abstracts) судебных решений и
приговоров. С помощью метода семантических
множителей и данных терминологических, энциклопедических, толковых словарей была определена концептуальная структура КС текстов и выделен категорематический элемент. На данном этапе
исследования из научных текстов юридического
содержания выявлено 44 категорематических элемента, относящихся к правовому полю и позволяющих описать смысл минимальными лексически-

ми средствами: Legality/illegality; Right/duty;
Privilege/equality; Finality/non-finality; Justice/
injustice; Power/liability; Guilt/innocence; Defence/
prosecution;
Law/crime/offense;
Person/Group;
Charge/discharge; Consent/dissent; Prohibition;
Deceit/honesty; Conduct; Judgement; Concealment;
Violence; Punishment; Claim; Management; Court;
Ideology; Inquiry; Observance/non-observance;
Measure; Intention; Proof; Argument. Среди выделенных элементов встречаются антонимичные
пары (Right/duty; Privilege/equality; Finality/nonfinality; Justice/injustice; Power/liability), что отражает сущность юриспруденции, регламентирующей и противопоставляющей деяния в соответствии с законом.
Например, слово indictment – a formal claim of
criminal wrong doing against a person [13] – имеет
следующие семантические множители: claim,
prosecution, crime, court, non-finality. Слово
verdict – the finding or decision of a jury on the matter
submitted to it in trial [13] – имеет семантические
множители – justice/injustice, judgement, finality,
court.
Полученные категорематические элементы КС
текста представляют собой экстрагированный план
содержания наиболее важных лексических единиц
вторичного юридического текста. Семантическая
структура плана содержания текста определяется
конфигурациями конкретных языковых значений
(связанных с определенными формальными показателями) в их речевых реализациях. Что же касается смысла текста, то структура смысла определяется собственно семантическими единицами и отношениями между ними. Выделенный нами категорематический элемент значения слова будет являться единицей метаязыка для описания смысла
юридического научного текста, который формируется на основе свернутой, явно не выраженной
смысловой структуры, и будет составлять общий
фонд элементов, характеризующих именно научные тексты юридического дискурса. Полученный
набор КС оптимизирует процесс поиска необходимой информации специалисту данной области знания и тоже является своеобразным кодом, при этом
обеспечивает эффективную передачу информации.
Таким образом, результатом настоящего исследования явился обзор современных методик реферирования научного текста и разработка собственной методики смыслового сжатия научного текста
с конечной целью – максимально точно описать
смысл реферируемого научного текста на минимальном пространстве с использованием минимальных лексических средств. Данная методика
учитывает тот факт, что концептуальная структура
текста предстает как встречное движение от концепта к ключевому слову и от слова и фразеологиз-
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ма в сложной системе смысла текста к концепту
как элементу тезауруса человека. Описанная
выше методика может быть применена при составлении программ, автоматически синтезирую-

щих вторичные документы из набора ключевых
слов при условии применения данных лингвистических, энциклопедических, частотных словарей
и тезаурусов.
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The article deals with the problem of adequate keyword distinguishing from scientific texts in order to retain the
meaning of the text and to lessen the risk of misinterpretation of information rendered by it. There is a great need for
the effective methods of automatic keyword extraction due to the excessiveness of the data. The article presents the
review of up-to-date approaches to text rendering and keyword distinguishing in foreign and Russian research. This
research is essential for further investigation of the problem as it shows the advantages and disadvantages of the approaches found. The existing methods are subdivided into four groups: statistical approaches, natural language processing, machine training methods, hybrid methods combining the above mentioned three groups. The second part of
the article presents a hybrid method for extracting keywords from scientific texts in the process of rendering law texts.
It employs statistical and empiric approaches at its beginning taking into consideration the formal features of keywords (frequency, information weight, position). The next stages include linguistic methods of lexico-semantic analysis, building of word chains, the part-of-speech analysis. The final stage of extracting the categorical component of the
meaning of the keywords is essential for describing the concept of the text and allows to restore the meaning of the
whole text out of the few keywords. The research presents a list of categorical components of keywords extracted
from abstracts of scientific texts of law discourse, which is the result of the application of the suggested method.
Key words: rendering, keywords, scientific discourse, categorical component of the word meaning, text comprehension.
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Неоднородность категории посессивности обусловила существование различных точек зрения на ее структуру. Существует видение категории посессивности как бинарной оппозиции. В зависимости от семантики
имени посессора, наличия в нем признаков лица, одушевленности, степени конкретности/абстрактности, а
также с учетом семантики объекта обладания выделяются такие оппозиции, как отчуждамая/неотчуждаемая
принадлежность, внутренняя/внешняя принадлежность, временная/постоянная посессивность, актуальное/
виртуальное обладание, юридическая/соматическая принадлежность. В рамках градуальной оппозиции посессивные отношения можно представить в виде абсолютно неотторжимых, относительно неотторжимых, окказионально неотторжимых и собственно отторжимых. Согласно другой трактовке, посессор может быть связан
с объектом отношениями неотчуждаемости, полуотторжимости и отчуждаемости. Сторонники ономасиологического подхода предпринимают описание посессивности, основываясь на экстралингвистической реальности: описывают возможные типы посессесоров, возможные типы объектов обладания, прогнозируют их потенциальные отношения. Сторонники семасиологического подхода берут за основу конкретные языковые и
речевые факты – посессивные конструкции.
Ключевые слова: оппозиция, неотчуждаемая посессивность, отчуждаемая принадлежность, внутреннее обладание, внешнее обладание, временная посессивность, постоянная посессивность, актуальная принадлежность, виртуальная принадлежность, ономасиологический подход, семасиологический подход.

Анализ посессивных отношений показывает,
что структура этой категории весьма неоднородна.
В зависимости от семантики имени посессора, наличия в нем признаков личности/неличности, одушевленности/неодушевленности,
конкретности/
абстрактности, а также в зависимости от семантики имени объекта обладания, которому может быть
свойственна большая или меньшая степень отторжимости, отношение посессивности может рассматриваться по-разному. Так, исследователи категории притяжательности выделяют внутри нее такие оппозиции, как отторжимая/неотторжимая
посессивность (Ш. Балли, А. Фрей); внутренняя/
внешняя посессивность (Ж. Альварес, Б. Потье);
временная/постоянная посессивность (В. П. Липеровский, С. Н. Цейтлин); актуальная/виртуальная
принадлежность (Г. Гийом); абсолютная/относительная принадлежность (Н. А. Бутинов,
Ю. М. Лихтенберг, Дж. Линч).
Неотчуждаемая (неотторжимая) принадлежность коренным образом отличается от отношений
владения. Название «неотторжимая принадлежность» свидетельствует о том, что основным признаком этих конструкций, по которому они противопоставляются другим притяжательным конструкциям, считается максимально тесная, нерасторжимая связь посессора и объекта, такая, что

посессор, утратив объект, перестает быть тождественным самому себе, и поэтому вне связи с объектом не мыслится.
В своей работе «Общая лингвистика и вопросы
французского языка» Шарль Балли выводит два
типа отношений между субъектом и объектом –
присущность и соотношение. «Присущность указывает, что нечто (субъект) либо принадлежит к
роду, обозначаемому атрибутом, либо обладает качеством, обозначаемым этим атрибутом, свойством, которое может быть или постоянным качеством, или чем-либо случайным, состоянием или действием». «Соотношение» характеризуется автором
«как отношение между двумя внешними независимыми друг от друга предметами» [1, с. 121–122].
В концепции Ш. Балли особого внимания заслуживает определение «личной сферы» логического субъекта, включающей «les choses et les êtres
associés à une personne d’une façon habituelle,
intime, organique (le corps et ses parties, les
vêtements, la famille)» ‘неодушевленные и одушевленные сущности, связанные с посессором тесной,
органической связью либо привычностью взаимодействия’. Однако французский исследователь
признает условность и субъективность данного понятия: «La notion de la sphère personelle est
purement subjective, rien n’empêche l’imagination
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collective d’attribuer au moi des choses ayant leur
existence propre, ou inversement, de détacher ce qui
ne peut réellement en être séparé» (‘Понятие личной
сферы чисто субъективно: ничто не препятствует
мысленному отнесению к обладателю объектов,
имеющих отдельное от него существование, или
отделению от него того, что в действительности от
него неотторжимо’) [2, с. 53]. Таким образом,
Ш. Балли понимает под «личной сферой» субъекта
не только самого человека, взятого как совокупность своих «непосредственно составляющих», но
и то, что находится в его окружении и относится к
нему опосредованно.
Некоторые исследователи рассматривают оппозицию отчуждаемость/неотчуждаемость как частный случай категории посессивности и характеризуют ее как скрытую категорию, в которой существенные различия не передаются грамматически.
М. А. Журинская рассматривает оппозицию отторжимость/неотторжимость саму в себе вне зависимости от категории посессивности, как классическую грамматическую категорию [3, с. 252].
Французские лингвисты Г. Гийом [4] и Б. Потье
[5] анализируют посессивные отношения с точки
зрения их внешнего/внутреннего проявления.
Внешняя посессивность соответствует ситуации,
при которой объект существует независимо от
субъекта. Благодаря собственной активности субъект может включать в свою личную сферу то, что
имеет независимое от него существование. При
внутренней посессивности объект является составной частью субъекта и не выходит за пределы
последнего, поэтому со стороны субъекта не требуется никакой активности по отношению к объекту. Внешняя посессивность, по мнению исследователей, реализуется в предложениях, в которых говорится об отношениях одного лица к другому
(Jacques a deux frères, il a des amis) и лица к предмету (Papa a une automobile). Следовательно, в
этих случаях особую важность приобретает подкласс существительного, противопоставление антропонима неантропониму. Для внутренней посессивности это противопоставление нерелевантно,
поскольку объект обладания является частью субъекта, следовательно, присущ ему внутренне.
Лингвист А. Л. Ленца упоминает заключение
Ж. Альвареса о внутреннем/внешнем характере
посессивности, сделанное по результатам анализа
структур Il a une maison au bord de la mer (у него
дом на берегу моря) и Il a honte (ему стыдно). По
мнению лингвиста, различие между двумя типами
отношений заключается не столько в их природе,
сколько в форме их представления в языке, а именно в наличии/отсутствии детерминатива перед существительным, называющим объект обладания.
Так, в первом высказывании речь идет о внешнем

обладании, поскольку единица une maison обозначает предмет, имеющий независимое от субъекта il
существование, и оформлена грамматически и номинативно как самостоятельная единица [6, с. 61].
Вне всякого сомнения качества и состояния
внутренне присущи субъекту и поэтому неотторжимы от него. Тем не менее наличие детерминатива не всегда свидетельствует о внешнем характере
посессивных отношений. Например, в высказывании Il a une grippe невозможно однозначно утверждать внешний характер обладания, основываясь
лишь на том, что слово une grippe сопровождается
детерминативом и оформлено как самостоятельная, не зависящая от субъекта единица. Болезни
внутренне присущи субъекту, различаясь лишь
временным/постоянным характером своего наличия у данного субъекта. Утверждение Л. И. Илия
[7] о синтаксической природе имени может служить подтверждением отсутствия связи между детерминацией и характером обладания. Так, наличие детерминатива говорит о том, что существительное является прямым дополнением. Существительное без детерминатива не может считаться
самостоятельным членом предложения, оно образует одну синтаксическую единицу с глаголом.
В рамках внешнего обладания, в тех случаях,
когда обладаемое находится в отчуждаемой собственности посессора, некоторые исследователи
(В. П. Липеровский [8], С. Н. Цейтлин [9]) выделяют временные и постоянные проявления обладания. В татарском языке примером временного типа
отношений может служить высказывание Миндə
ат бар ‘У меня лошадь’ (возможно, она не лично
моя). В качестве примера постоянного обладания
можно привести высказывание Минем атым бар
‘У меня есть (моя) лошадь’ (она – моя). Как следует из данных примеров, в тюркских языках временный/постоянный характер посессивных отношений связан с наличием/отсутствием аффикса
принадлежности при существительном, обозначающем объект обладания (атым/ат). В русском
языке внешнее обладание выражается конструкцией «у X Y» У меня машина (в данный момент
машина находится в моем распоряжении, но может
мне не принадлежать). Постоянный характер притяжательных отношений воплощен в структуре с
глаголом «быть» «у X есть Y» У меня есть машина
(я – ее владелец, она мне принадлежит). Таким
образом, в русском языке временность/постоянство посессивных отношений связаны с наличием/
отсутствием глагола «быть» в конструкции «у X
(есть) Y».
Французский лингвист Г. Гийом выдвинул оппозицию актуальная/виртуальная принадлежность.
Данное противопоставление связывается с функционированием артикля и вливается в общую ги-
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йомовскую теорию актуализации языкового знака.
Актуальная и виртуальная принадлежности представляют собой крайние фазы соотнесения понятия,
обозначаемого существительным, с реальной действительностью и различные фазы сложного многоступенчатого процесса соотношения виртуального с
действительностью. Актуальная посессивность утверждает реальную принадлежность предмета, качества, свойства конкретному, реальному лицу (la
montre de l’homme ‘часы мужчины’, la bonté de la
femme ‘доброта женщины’). Виртуальная принадлежность утверждает посессивные отношения как
потенциальность (la montre d’homme ‘мужские
часы’, la bonté de femme ‘женская доброта’). Последняя связана с переходом от “мысли о том, что
предмет реально принадлежит субъекту мысли, что
предмет может ему принадлежать» [3, с. 86]. Так,
оппозиция актуальная/виртуальная принадлежность
отображается при помощи детерминативов при
имени посессора. В концепции Г. Гийома об актуализации языкового знака важное место занимает понятие «реальная принадлежность» или «реальное
обладание» в именных сочетаниях, соединенных
предлогом de. Наиболее наглядно реальное обладание проявляется в тех случаях, когда одно существительное обозначает лицо, другое – предмет: le
stylo de Marc, l’appartement de Louise. Понятие реального обладания охватывает и те ситуации, когда
обладателем выступает предмет, а второе существительное именует какой-либо признак, свойство
предмета (la superficie du pays, le verso de la feuille).
Заслугой Г. Гийома является то, что он одним из
первых признал право неодушевленных существительных выступать в роли посессоров.
Перевод французской именной конструкции с
предлогом de на русский язык подтверждает разницу между актуальной (реальной) и виртуальной
(потенциальной) принадлежностью. Сочетания, в
которых имя посессора сопровождается детерминативом, переводятся на русский язык при помощи
существительного в родительном падеже: la robe de
la femme – ‘платье женщины’, la voix de l’enfant –
‘голос ребенка’. Имя обладателя без детерминатива
переводится при помощи соответствующего прилагательного и имеет оттенок значения «предназначенный для к.-л., свойственный к.-л., присущий
к.-л.»: la robe de femme – ‘женское платье’, la voix
d’enfant – ‘детский голос’.
Н. А. Бутинов и Ю. М. Лихтенберг делят имена
объектов обладания на 2 класса, противопоставляя
имена предметов, которые не могут быть отданы
другому, отчуждаемым именам. В терминологии
авторов эта оппозиция представлена как абсолютное/относительное обладание [10].
Не все исследователи считают, что категорию
посессивности можно представить в виде бинар-

ных оппозиций. Так, Дж. Линч отмечает явление,
суть которого состоит в том, что объект, считающийся неотторожимым от посессора, может в
определенных условиях отделяться от него (зуб,
волос). Это явление лингвист называет полуотторжимостью (цит. по: [3, с. 205]).
А. В. Головачева выделяет градацию степени
связанности посессора с объектом обладания: абсолютная неотчуждаемость, относительная неотчуждаемость, окказиональная неотторжимость и
собственно отчуждаемость [11, с. 46–63]. В соответствии с когнитивной концепцией А. В. Головачевой в языковом сознании существует некий эталон посессора (человека, животного), обладающий
неким набором обязательных для него элементов,
которые характеризуются как абсолютно неотчуждаемые (голова, тело, рост, возраст, характер,
душа и пр.). Относительно неотчуждаем от посессора комплекс элементов, наличие которых представляется весьма вероятным, но не обязательным
для посессора (жена/муж, усы, борода, друзья).
Возможные объекты обладания, объединенные с
посессором общностью функций в ряде ситуаций
(начальник – подчиненный, хозяин – гость), составляют его окказиональную неотчуждаемость. Собственно отчуждаемые объекты спорадически и
разрозненно выступают в качестве объектов обладания (стул, стакан, вагон).
Т. А. Тулина выделяет оппозицию соматическая/юридическая принадлежность. Термин «соматическая принадлежность» подразумевает неотторжимую принадлежность и говорит не столько о
принадлежности, сколько о составности (отношения «часть – целое»): la tête de l’enfant (голова ребенка), le pied de la chaise (ножка стула). Отношение юридической принадлежности «привносится
извне и устанавливается всякий раз заново» (les
crayons du garçon ‘карандаши мальчика’, le vase de
ma grand-mère ‘ваза моей бабушки’), в то время
как «смысл соматической принадлежности составляет константу» [12, с. 48].
По мнению Дж. Лайонза, для категории посессивности релевантно противопоставление случайного необходимому. В некоторых языках обладаемое получает показатель отчуждаемости, связываясь с посессором «случайно». В том случае, если
объект связан с обладателем узами необходимости,
он получает показатель неотчуждаемости [13,
с. 319]. Во французском языке это противопоставление прослеживается достаточно четко: «la chaîne
du vélo» (цепь от велосипеда) и «la chaîne de vélo»
(велосипедная цепь). В русском языке это противопоставление прослеживается, хотя и не очень последовательно: «цепь от велосипеда» (отчуждаемая и валяющаяся, скажем, в гараже, на улице, на
свалке) и «велосипедная цепь» (неотчуждаемая как
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деталь). Немецкий язык не передает этих разли- личной сферы каждого конкретного посессора.
чий, русским сочетаниям «велосипедная цепь» и Сторонники семасиологического подхода рассма«цепь от велосипеда» соответствует одна и та же тривают план выражения в качестве первичного
агглютинативная конструкция Fahrradkette. Следо- фактора, оказывающего влияние на содержание.
вательно, для некоторых языков оппозиция отчуАнализ классических и современных исследождаемость/неотчуждаемость не является релеван- ваний категории посессивности не выявил кардитной и поэтому не может быть выдвинута в качест- нальных перемен в трактовке структурных отнове самостоятельной категории.
шений внутри категории: большинство исследоваРазличные точки зрения на выделение оппози- телей рассматривают посессивность как бинарную
ций внутри категории посессивности демонстриру- оппозицию «отторжимость/неотторжимость». Опют тяготение к двум подходам: ономасиологическо- позиция неотчуждаемая/отчуждаемая принадлежму и семасиологическому. Сторонники ономасио- ность получает в трактовке исследователей различлогического подхода, основываясь на экстралин- ные обозначения: внутренняя/внешняя посессивгвистической действительности, стараются опреде- ность, временная/постоянная принадлежность, аклить круг объектов обладания в неотторжимой и туальное/виртуальное обладание, соматическая/
отчуждаемой собственности посессора, исходя из юридическая притяжательность.
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STRUCTURAL PECULIARITIES ANALYSIS OF THE CATEGORY OF POSSESSIVENESS
S. M. Davletshina
Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russian Federation
The heterogeneity of the category of possessiveness conditioned the emergence of different points of view on its
structure. There is a vision of the category of possessiveness as a binary opposition. According to the semantics of the
name of the possessor, his person, animacy, the degree of his concreteness or abstractness, and the semantics of the object
of possession, many linguists distinguish such oppositions as alienable/unalienable appurtenance, internal/external possession, temporary/permanent possessiveness, absolute/relative appurtenance, actual/virtual possession, legal/somatic appurtenance. In the context of the gradual opposition possessive relations can be represented in the form of absolute/rela-
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tive appurtenance, inalienable appurtenance, relatively inalienable possession, occasionally inalienable and properly
alienable appurtenance. According to another interpretation, the object can be inalienable, semi-alienable and alienable.
Onomasiological approach proponents describe the possessiveness using as a basis the extra linguistic reality: they describe eventual types of possessors, potential types of objects of possession, try to anticipate their potential relationship.
Semasiological approach supporters take as a basis specific language and speech facts – various possessive constructions.
They analyze the influence of the form of possessive constructions (presence/absence of noun determiners, verbs) on its
semantics.
Key words: opposition, unalienable possession, alienable possession, internal possession, external possession,
temporary possession, permanent possession, actual possession, virtual possession, onomasiological approach,
semasiological approach.
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СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ*
Н. В. Полякова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены основные традиционные и современные подходы к исследованию структуры простого предложения. В рамках традиционной лингвистики простое предложение анализируется с позиций логического,
психологического и структурно-функционального подходов. Логический подход для описания структуры
предложения использует термины логики «субъект», «предикат», рассматриваемые в качестве компонентов
структуры мысли. В рамках психологического подхода, восходящего к младограмматикам, предложение рассматривается как языковое выражение соединения психологических представлений в сознании говорящего и
инструмент генерации этих представлений и их связывания в сознании слушающего. В рамках структурнофункционального подхода выделяют теории актуального членения предложения, коммуникативного динамизма и информационной структуры предложения. Актуальное членение заключается в делении предложения на
исходную точку и ядро высказывания. По мнению сторонников второй теории, каждый элемент предложения
обладает коммуникативным динамизмом, а степень коммуникативного динамизма напрямую связана со статусом данного элемента в тема-рематической организации предложения. Согласно третьей теории, информационная и тематическая структуры высказывания являются различными, хотя и взаимосвязанными уровнями
коммуникативно-семантической структуры высказывания. В современной лингвистике широкое распространение получили исследования синтаксиса в когнитивном, функциональном аспектах, а также изучение структуры предложения с позиций генеративной грамматики.
Ключевые слова: простое предложение, структура, коммуникативное членение предложения, актуальное членение предложения, информационная структура предложения, аргументная структура.

Исследованию структуры простого предложения в лингвистке посвящено достаточно большое
количество работ, выполненных как с позиций традиционной (логический, психологический и структурно-функциональный подходы), так и современной лингвистики (когнитивный, дискурсивно-ориентированный подходы, теория аргументной
структуры).
Самым ранним из традиционных подходов принято считать логический подход. Он берет свое начало в трудах Аристотеля, посвященных учению о
логике: дифференциации субъекта и предиката суждения [1]. Согласно Аристотелю, простое суждение состоит из трех элементов: логического подлежащего – субъекта (S), логического сказуемого –
предиката (P), который обозначает свойство, приписываемое субъекту, а также связки. Форма простого суждения может быть представлена в виде
модели (S есть P). Субъект и предикат могут принимать разные конкретные значения и быть выражены не только словом, но и сочетанием слов. Суждения могут отличаться как по количественному,
так и качественному признакам.
В дальнейшем взгляды Аристотеля на структуру предложения находят свое развитие в трудах
Г. Фреге, который делает акцент на истинности суждения [2]. Термины «логический субъект», «логи-

ческий предикат» заменяются терминами «аргумент», «функция». Под аргументом понимается
онтологически «насыщенный» объект, которому
через онтологически «ненасыщенный объект»
(функцию) в рамках предложения «сопоставляется» некоторое значение истинности.
Позднее данные идеи находят свое продолжение в трудах других представителей логического
подхода, занимавшихся исследованием референции – отношения включенного в речь имени или
именного выражения к объектам действительности
[3, с. 5].
Несколько иной взгляд на структуру предложения представлен в рамках психологического подхода к членению предложения, восходящему к школе
младограмматиков. Согласно данному подходу,
предложение – это языковое выражение соединения психологических представлений в сознании
говорящего и инструмент генерации этих представлений и их связывания в сознании слушающего [4]. Репертуар средств связывания весьма разнообразен и включает простое соположение слов,
различия в силе ударения отдельных слов, темпа
речи, флективное изменение слов. В рамках как
психологического, так и логического подходов минимальная структура предложения – это два составляющих его элемента – субъект и предикат.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00775 «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры».
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Именно психологические, а не логические отношения выступают основой для построения грамматических отношений между субъектом и предикатом
[4, с. 147].
Вектор научных исследований структуры предложения постепенно смещается к коммуникативному аспекту. Теория гештальтов также предусматривает возможность членения предложения на
две части – фигуру и фон, исходя из интонационной выделенности тех или иных структурных частей предложения [5].
Несмотря на эволюцию научных взглядов,
структура и функциональные характеристики элементов предложения оставались вне поля зрения
представителей логического и психологического
подходов. Данные характеристики стали объектом
анализа лишь в рамках структурно-функционального подхода, включающего теорию актуального
членения предложения, концепции коммуникативного динамизма и информационной структуры
предложения.
Истоки структурно-функционального подхода к
исследованию структуры простого предложения
находим в трудах В. Матезиуза, отца-основателя не
только структурно-функционального подхода в целом, но и теории актуального членения предложения в частности [6, 7]. Суть данной теории заключается в выяснении способа включения предложения в ситуацию, на базе которой оно возникает.
Под термином «актуальное членение предложения» понимается деление предложения на две составляющих: исходную точку (основу высказывания) и ядро высказывания. Следует отметить, что
исходная точка или основа высказывания рассматривается как нечто известное в данной ситуации,
а ядро высказывания – как нечто новое в конкретной ситуации, т. е. это сообщаемая говорящим в
процессе коммуникации новая информация. Актуальное членение направлено на определение функции предложения, т. е. целевой установки речевого высказывания. Особое место в ходе членения
отводится роли говорящего [8, с. 32].
В трудах представителей психологического
подхода подчеркивается, что именно порядок слов
указывает на относительную весомость членов
данного предложения. Порядок слов маркирует
также предложения различной модальности: предложения, передающие настроение говорящего, и
предложения, не передающие такового, и служит
индикатором содержательной и логической связи
одного предложения с другим.
Наряду с теорией актуального членения предложения в рамках структурно-функционального подхода существуют концепции коммуникативного
динамизма и информационной структуры предложения.

Автором первой концепции является Я. Фирбас
[9]. Согласно его теории, каждый обладающий смыслом элемент предложения «продвигает» процесс
коммуникации и является носителем коммуникативного динамизма. Степень коммуникативного динамизма напрямую связана со статусом данного
элемента в тема-рематической организации предложения [10, с. 61]. Эта степень определяется взаимодействием ряда факторов тема-рематической организации предложения: линейности, семантики, контекста и интонации (только в устной речи).
Концепция информационной структуры предложения была разработана М. А. Хэллидеем [11].
С позиций данной концепции, предложение – это
комплекс трех основных областей синтаксиса
(транзитивность, наклонение и тема), в рамках которых говорящий осуществляет свой выбор. Термин «тема» используется в отношении информационной структуры клаузы, статуса компонентов
сообщения, соотношения того, что говорится, с
тем, что уже имело место в коммуникации до этого
момента, внутреннему преобразованию всего этого в коммуникативный акт. Для каждой из этих областей синтаксиса клауза предоставляет значительное количество выборов (опций). Эти наборы
опций определяют синтаксические функции или
роли, сочетание которых организует структуру
предложения. Ряд ролей относится к транзитивности: деятель, цель и др. Роли, определяемые системой темы, совершенно другого характера. Структурная функция – это функция в коммуникации, и
одна из функций называется «тема». Термин
«тема» используется и как гипероним, и как гипоним (для названия определенной роли: распределение информации в предложении как сообщении).
Другие функции в этой области получают названия
«данное» и «новое». Информационная структура
на фонологическом уровне реализуется посредством деления текста на синтагмы. При этом каждая
единица информации реализуется как отдельная
синтагма. Двухчастную тема-рематическую структуру предложению задает говорящий. Тема находится в начале предложения, при этом смысловая
тема может быть маркированной или немаркированной и актуализируется как исходный пункт сообщения.
При описании различных подходов следует отметить значительный вклад Н. Хомского в изучение синтаксиса [12]. С его именем связан переход
от описательной методологии к методологии объяснительной. Этот переход определил характер
всех противостоящих генеративной грамматике теоретических направлений, включая функционализм и когнитивизм.
Именно Н. Хомский убедительно доказал, что
использование формально строгих понятий и мате-
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матических моделей в лингвистических исследованиях не только повышает качество, полноту и эмпирическую верифицируемость подобных научных изысканий, но и выявляет фундаментальные
принципы строения языка, часто остающиеся незамеченными при его интуитивном описании.
Данные исследования послужили мощным стимулом для появления других подходов к изучению
структуры предложения, отличных от формального подхода, в первую очередь когнитивных, среди
которых следует упомянуть когнитивную грамматику Р. Лангакера, фреймовую теорию, пропозиционную модель и теорию прототипов.
Базовой единицей обработки информации в
когнитивной лингвистике считается пропозиция,
рассматриваемая как специфическая форма представления знаний [13–16]. Языковым выражением
пропозиции является предложение, передающее
информацию о каком-то событии и символизирующее тип отношений между включенными в это событие объектами. Мыслительный образ этих отношений в виде пропозиции фиксируется в сознании
человека посредством синтаксического концепта,
вербализуемого при помощи определенной структуры предложения [17, 18]. Так, например, простая
пропозиция состоит из элементов (аргументов) и
базового предиката, связывающего эти аргументы
[19, с. 31–32].
В рамках когнитивного подхода к исследованию структуры предложения выделяют дискурсивно-ориентированный подход, одним из родоначальников которого является Т. Гивон [16]. В его
работах рассматривается взаимосвязь между уровнем активированности элемента и типом лексикограмматических средств, использующихся для его
кодирования. Сохранение темы обеспечивается непрерывностью референциальных цепочек. Высокая коммуникативная значимость («топикальность») наряду с другими факторами определяет
выбор тех или иных грамматических средств кодирования элемента.
Значительное количество современных исследований посвящено изучению коммуникативного
членения предложения и отношений данного/нового. Основным признаком для определения исследуемых отношений является активация знания, а отношения данного/нового выстраиваются как прагматические, что, в свою очередь, влечет за собой
определенные способы выражения этих отношений в предложении и в тексте. У. Чейф отмечает,
что содержимое сознания является знанием, которое «активизируется» в любой данный момент времени, в то время как содержимое памяти не активно, не «высвечено» в данный момент, но тем не
менее некоторым образом присутствует в уме [20,
с. 37–38]. Следовательно, данная информация – это

знание, которое, по предположению говорящего,
присутствует в сознании слушающего в момент
произнесения первым предложения-высказывания.
Новая информация – это знание, которое может
присутствовать в памяти слушающего, но, по мнению говорящего, отсутствует в сознании последнего в момент передачи информации [21, с. 121].
Для описания соотношения данного/нового исследователь использует термины «активный концепт», «полуактивный концепт», «неактивный концепт» [22, с. 32]. Активные концепты находятся в
фокусе сознания говорящего и слушающего, полуактивные – на периферии сознания, а неактивные
содержатся в долговременной памяти. Следует отметить, что статус обозначенных концептов (особенно полуактивных) в процессе коммуникации
может меняться. Важную роль в оценке статуса
концептов играют просодические характеристики
интонационных блоков.
Для описания новой/данной информации
К. Ламбрехт применяет термины «топик», «фокус». Данные термины рассматриваются в качестве
элементов пропозиции [23, с. 131, 213]: топик – это
референт, о котором в пропозиции содержится релевантная информация или данные, расширяющие представление адресата об этом референте;
фокус – семантический компонент пропозиции как
прагматической структуры.
Исследователь предлагает шкалу для описания
когнитивных состояний референта, за основу которой взяты показатели узнаваемости и активации
референта [23, с. 109], варьирующуюся от неузнаваемого/совершенного нового до активированного/
данного.
Несколько иной взгляд на структуру предложения представлен в синтаксисе аргументной структуры Л. Бабия [24]. Данная концепция может быть
рассмотрена как оригинальная версия генеративной грамматики. В основе данной теории лежит
понятие диатезы. Однако в отличие от существующих трактовок этого понятия как статического, заданного глаголом отношения между семантическими и синтаксическими актантами предложения,
Л. Бабий предлагает иную интерпретацию данного
понятия. Во-первых, диатеза рассматривается ученым как своего рода посредник, представляющий
лексико-семантическую информацию в такой форме, которая способна непосредственно проецироваться в синтаксическую структуру предложения.
Во-вторых, постулируется универсальность структуры диатезы, содержащей два автономных, но
связанных друг с другом яруса – ярус тета-ролей и
ярус сопряженных с ними категориальных вершин – головных членов именных групп, причем в
состав диатезы включается отдельная, наряду с
тремя категориальными позициями, позиция, пред-

— 58 —

Н. В. Полякова. Структура простого предложения...
назначенная для самой глагольной основы. В результате любая диатеза обладает четырьмя двухъярусными позициями, хотя не все позиции могут быть
заполнены в диатезе конкретного глагола. В-третьих,
утверждается наличие собственных диатез у продуктивных, парадигматических аффиксов и функциональных слов, взаимодействующих с диатезой
основы глагола, что приводит к образованию конечной производной диатезы, которая подается на
вход синтаксического компонента грамматики языка и сохраняется неизменной при всех дальнейших
синтаксических преобразованиях, приводящих к
построению предложения. Другими словами, синтаксические отношения в структуре предложения
непосредственно отражают те внутренние отношения между аргументами диатезы глагола, которые
создаются при взаимодействии диатезы основы
глагола и диатез продуктивных аффиксов. Следовательно, применение операций собственно синтаксического уровня не оказывает влияния на организацию базовых грамматических отношений в
предложении, так как последние являются непосредственной проекцией внутренних отношений в
конечной аргументной структуре главного глагола
предложения.
Перечень имеющихся в лингвистике подходов к
изучению структуры предложения не ограничива-

ется рассмотренными в рамках данной статьи подходами и концепциями. В статье представлен обзор основных традиционных и современных концепций, с разных позиций описывающих структуру предложения. Количество различных подходов,
теорий и концепций, отражающих взгляды исследователей на предложение и его структуру, постоянно увеличивается. Однако появление новых подходов не означает полного отрицания идей и концепций традиционной лингвистики. Новые подходы часто заимствуют идеи у предыдущих теорий и
концепций.
Наличие значительного количества разных подходов к исследованию структуры предложения
свидетельствует о сложности, многомерности и
противоречивости данного лингвистического феномена и актуальности дальнейших научных
изысканий в области синтаксиса. Особый интерес
представляет исследование структуры предложения в языках миноритарных этносов Сибири, находящихся под угрозой исчезновения.
В дальнейшем представляется целесообразным
детально проанализировать современные отечественные синтаксические теории, а также провести
исследование структуры простого предложения в
центральных, северных и южных диалектах селькупского языка с когнитивных позиций.
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STRUCTURE OF A SIMPLE SENTENCE: TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES
N. V. Polyakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The main traditional and modern approaches to the research of a simple sentence structure are considered. In traditional linguistics the simple sentence is studied from positions of the logical, psychological, structural and functional
approaches. The logical approach having come from Aristotle’s works operates with terms of logic: a subject, a predicate which are considered as components of a thought structure. The psychological approach goes back to works of
neogrammarians. In the psychological approach a sentence is considered as linguistic expression of combination of
psychological concepts in perception of a speaker and as the instrument of generation of these concepts and their binding in perception of a listener. The structural and functional approach includes the theory of actual division of the sentence, the theory of communicative dynamism and the theory of informative structure of a sentence. The actual division means division of the sentence into the starting point (basis) of a statement and the core of a statement. According
to the adherents of the second theory, there is communicative dynamism in each element of the sentence and the degree of communicative dynamism is directly connected with the status of this element in the theme and rheme structure of a sentence. According to the third theory, informative structure of a statement and thematic structure are different, though they are interconnected by the levels of communicative and semantic structure of a statement. The researches on syntax in cognitive and functional aspects as well as study of the sentence structure from positions of
generative grammar are widely spread in modern linguistics.
Key words: simple sentence, structure, communicative division of a sentence actual division of a sentence,
informatiove structure of a sentence, argument structure.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА ДЖ. М. АЛЕССАНДРИ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЯЗЫКОВЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И ИСПАНИЕЙ В XVI ВЕКЕ
Л. И. Жолудева
Московский городской педагогический университет, Москва
Статья посвящена малоизвестному лингвистическому сочинению XVI века – сопоставительной грамматике
испанского и итальянского языков (“Il paragone della lingua toscana et castigliana”, 1560) неаполитанца Джованни
Марио Алессандри. Эта грамматика, адресованная в первую очередь придворным – как итальянцам, изучающим испанский, так и испанцам, изучающим итальянский, среди итальянских грамматических сочинений
XVI века во многих отношениях стоит особняком. В ней отсутствуют примеры из литературных произведений
XIV в., послуживших основой для итальянской языковой нормы, содержатся любопытные наблюдения социолингвистического порядка (например, касающиеся социальной иерархии и ее отображения на языковом уровне), наконец, она отражает некоторые особенности мировоззрения испанцев и итальянцев, складывающиеся в
эпоху Контрреформации. Взгляды Дж. М. Алессандри на язык, в частности на критерии его нормализации,
близки взглядам Б. Кастильоне, Дж. Триссино и других сторонников теории «придворного» языка.
Ключевые слова: история итальянского языка, история романского языкознания, грамматикография,
итальянский язык XVI века, споры о языке, языковая норма.

В XVI в. в политической и культурной жизни
Европы происходят важнейшие изменения, во многом предопределившие то, как в дальнейшем складывалась судьба европейской цивилизации. Так,
некоторые из государств, пройдя этап централизации, в этот период переходят к внешнеполитической экспансии и переживают небывалый подъем
национального самосознания. Что касается Италии, до ее превращения в единое государство
пройдет еще не одно столетие, однако по целому
ряду причин именно она на пороге Нового времени станет одним из центров политического притяжения и культурного влияния.
Итальянские войны (1494–1559), серия столкновений между Францией и Испанией, завершившихся разделом сфер влияния между этими государствами по Като-Кабрезийскому мирному договору, привели, в частности, к тому, что большая
часть областей, составляющих сейчас территорию
Италии, оказалась под прямым управлением или в
непосредственной политической зависимости от
Испании. По всей видимости, это повлияло на
формирование итальянской национально-культурной идентичности: итальянские земли фактически
впервые после распада Римской империи оказались под единым управлением (пусть и извне), а
жители этих земель как бы «от противного» осознали себя итальянцами, а не только жителями своего города или региона.
Усиление национального компонента итальянской идентичности, противопоставленного региональному / муниципальному [1–3], привело и к
тому, что XVI в. в Италии прошел под знаком «споров о языке» (questione della lingua), связанных с

поиском ориентиров в процессе нормализации литературного языка [4, 5]. В результате, несмотря на
все сложности, связанные с консолидацией и кодификацией языковой нормы, уже к середине столетия в распоряжении итальянцев оказалось новое
средство языковой самоидентификации – литературный итальянский язык, обладающий нормативной грамматикой (а с 1612 г. – также академическим словарем). Учитывая особенности итальянской языковой ситуации (прежде всего имеется в
виду диалектное разнообразие, сохраняющееся и
поныне), нормализация языка потребовала ряда
компромиссов, важнейшим из которых был отрыв
кодифицированной нормы от живого узуса. Фактически ориентирами при нормализации языка стали
произведения классиков итальянской литературы
XIV в., а не живой диалект Флоренции (или какого-либо иного итальянского города или региона)
XVI в. Авторы первых итальянских грамматик, задавших направление для дальнейшей работы над
формированием литературного языка, приводят
цитаты из Петрарки и Боккаччо (реже – Данте) в
качестве иллюстрации и обоснования теоретических положений, а авторы художественных произведений и трактатов обращаются к языку писателей как к стилистическому ориентиру (в том, что
касается не только словоупотребления или грамматики, но и синтаксиса) [6].
Интенсивные языковые и культурные контакты
с иберо-романским миром – прежде всего с Испанией [7] – для Италии XVI в. были важны в числе
прочего как возможность взглянуть на себя, свою
национально-культурную идентичность и свой
язык со стороны; кроме того, эти контакты в значи-
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тельной степени способствовали тому, что итальянский язык быстро приобрел популярность за
пределами Италии. Весьма любопытный материал
для наблюдений в данной связи представлен в сопоставительной грамматике итальянского и испанского языков, написанной Джованни Марио Алессандри. Грамматика Алессандри заслуживает подробного рассмотрения с позиций истории итальянской и испанской грамматикографии, невозможного в рамках отдельной статьи, поэтому здесь мы
ограничимся предварительными наблюдениями,
призванными охарактеризовать это сочинение с
социокультурных позиций и определить его место
в лингвистическом контексте эпохи.
«Сопоставление тосканского и кастильского
языков» было издано в Неаполе в 1560 г. Место издания не случайно: южная Италия еще раньше северной оказалась в иберо-романской культурной
орбите (Арагонская династия пыталась контролировать юг Италии, конкурируя с анжуйской династией, с конца XIII в.); с начала XVI в. Неаполь
стал местом резиденции испанского вице-короля, а
испанский язык – одним из языков делопроизводства и придворного общения (наряду с латинским,
итальянским и обработанными формами местных
диалектов [8]).
Во вступлении к грамматике (а точнее, в посвящении адресату, герцогу де Монтальто)
Дж. М. Алессандри описывает свой опыт изучения
испанского языка при дворе и отмечает, что почти
все «иностранцы» (“forestieri”) там учатся говорить по-испански естественным путем, наблюдая
за узусом носителей языка (“per uso”), и часто их
владение испанским в результате такого стихийного обучения оказывается несовершенным. Изучению языка методом погружения Алессандри противопоставляет «длительное чтение и точнейшие
наблюдения» (“lunga lettione e osservationi

certissime”)1, результат которых представлен в его
«Сопоставлении тосканского и кастильского языков» (“Il paragone della lingua toscana et castigliana”).
Несмотря на то, что грамматика адресована конкретному лицу (к которому автор неоднократно обращается не только во вступлении, но и в процессе
изложения), ее структура и оформление очевидным образом предполагали ориентацию на обширную и лингвистически неоднородную аудиторию.
Книгой могли пользоваться как итальянцы, изучающий испанский, так и испанцы, изучающие итальянский; для удобства разграничения частей изложения, адресованных тем и другим, применяются разные шрифты (итальянский текст и примеры
на итальянском набраны курсивом).
Наблюдение Алессандри, касающееся «несовершенного» испанского языка иностранцев-придворных, интересно тем, что оно косвенным образом свидетельствует о возможности коммуникации
между испанцами и итальянцами без системного
изучения ими языков друг друга. Этому способствовала и типологическая близость между испанской и итальянской языковыми системами2, и традиции придворного общения. Как отмечал П. Бембо, описывая языковую ситуацию в римской курии,
язык двора нестабилен и меняется в зависимости
от происхождения папы и состава придворных3;
при этом важным оказывалось не столько совершенное владение придворных языками, сколько их
умение донести мысль. Кроме того, из-за особенностей языковой ситуации в Италии испанцы там
сталкивались, по сути, с теми же проблемами, какие испытывали сами итальянцы, оказываясь в регионе, диалект которого им был непонятен. Неудивительно, что основой для итальянской нормы
стал флорентийский диалект, один из диалектов
Тосканы, отличавшихся максимальным консерватизмом на фонетическом уровне и в силу этого об-

“…per poter meglio seguir quegli studi … nell’ampio e fertilissimo campo delle lingue secondo il poter mio mi sono affaticato, e fra l’altre ultimamente attorno al parlar Castigliano, il quale per haver io avertito nella Corte di Spagna poco tempo fa esser copioso, leggiadro e con molta autorità, mi
sforzai di impararlo non solo per uso come sogliono quasi tutti i forestieri (benché spesse volte imperfettamente) ma ancora per lunga lettione e osservationi certissime” (G. M. Alessandri “Il paragone...” AIIv-AIIIr).
2
Как пишет М. Мейден, «…не будет преувеличением утверждать, что различия между некоторыми итальянскими диалектами, особенно
теми, что далеки друг от друга в географическом отношении (например, диалектами Турина и Потенцы), так же велики – или еще больше, –
чем различия между современными итальянским и испанским языками» (перевод мой. – Л. Ж.) (“…non è affatto un’esagerazione affermare
che la differenza tra alcuni dialetti italiani, specialmente tra quelli geograficamente più distanti l’uno dall’altro (poniamo il torinese e il potentino), è
uguale o maggiore di quella tra l’italiano moderno e lo spagnolo moderno”) [9, c. 19].
3
Ma le romane si mutavano secondo il mutamento de’ signori che facevano la corte, onde quella una che se ne generava, non istava ferma, anzi, a
guisa di marina onda, che ora per un vento a quella parte si gonfia, ora a questa si china per un altro, cosí ella, che pochi anni adietro era stata tutta
nostra, ora s’era mutata e divenuta in buona parte straniera. Perciò che poi che le Spagne a servire il loro pontefice a Roma i loro popoli mandati
aveano, e Valenza il colle Vaticano occupato avea, a’ nostri uomini e alle nostre donne oggimai altre voci, altri accenti avere in bocca non piaceva,
che spagniuoli. Cosí quinci a poco, se il cristiano pastore, che a quello d’oggi venisse appresso, fosse francese, il parlare della Francia passerebbe
a Roma insieme con quelle genti, e la cortigiana lingua, che s’era oggimai cotanto inispagnuolita, incontanente s’infranceserebbe, e altrettanto di
nuova forma piglierebbe, ogni volta che le chiavi di S. Pietro venissero a mano di posseditore diverso di nazione dal passato (P. Bembo “Prose della
volgar lingua”, I, 13).
1
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наруживавших наибольшее количество очевидных
параллелей и с латынью, и с другими романскими
языками.
На тосканских диалектах сочинялись литературные произведения, пользовавшиеся успехом и
за пределами региона; по-видимому, их – по крайней мере, отчасти – могли оценить и испанцы. Так,
известно, что в 1536 г. по случаю визита Карла V в
Сиену была впервые показана комедия А. Пикколомини «Постоянство в любви» [10, c. 293], а затем, в 1551 г., в Милане комедию Н. Секки1 показали наследному принцу, будущему Филиппу II.
Представление на итальянском языке продолжалось более 6 часов, но принц наблюдал за представлением с интересом и высоко оценил мастерство актеров [11, c. 140]. Другим косвенным свидетельством успешной коммуникации между итальянцами и испанцами можно считать дошедшие
до нас деловые документы (письма, заметки, распоряжения) южноитальянского происхождения;
эти тексты отражают ситуацию переключения и
смешения кодов, возможную тогда, когда говорящие на разных языках понимают друг друга, по
меньшей мере, частично [12–14].
Алессандри пишет, что источником сведений о
правильном кастильском узусе для него послужили произведения «лучших писателей», многократно прочтя которые, он смог изложить «основы» испанского языка2. Однако вопреки тому, что можно
было бы ожидать, учитывая особенности итальянской грамматической традиции, и в частности знакомство грамматиста с трудами Ф. Фортунио и
П. Бембо [7], он не иллюстрирует теоретические
положения цитатами из литературных произведений. Испанские примеры, если и приводятся, то
представляют собой отдельные слова, словосочетания или специально сочиненные фразы. То же
самое касается и итальянских языковых структур:
в отличие от авторов наиболее авторитетных итальянских грамматик XVI века, Алессандри не цитирует Петрарку, Боккаччо и Данте. К авторитету
писателей грамматист апеллирует лишь в отдельных случаях, например, когда в итальянском языке
наблюдается вариативность, и один из вариантов
«чаще встречается у хороших писателей»
(“Vogliono molti che ‘l futuro della prima
congiugatione Toscana si scriva e si pronuntii per e,
come è detto nella penultima sillaba. Altri la scrivono
e la pronuntiano per a, come andarò, andarai, andarà,
andaremo, andarete, andaranno, ma più s’usa in e da
buoni autori” PVIIv-PVIIIr).
Подобная позиция Алессандри в том, что касается иллюстративного материала в грамматике, мо-

жет иметь несколько объяснений. Во-первых, ко
времени ее публикации итальянский язык уже
обладал кодифицированной нормой, и споры, касавшиеся того, что взять за ее основу, давно окончились выбором в пользу языка флорентийских
писателей XIV века. Цитат из их произведений
больше всего было в первой, опубликованной в
1516 г., грамматике итальянского языка (Ф. Фортунио “Regole grammaticali della volgar lingua”), где
фактически задокументирован процесс лингвистического нормотворчества: он выглядит как сопоставление вариантов, представленных в текстах
классиков, и закрепление их «хорошего узуса».
В «Беседах о народном языке П. Бембо (“Prose
della volgar lingua”, 1525) цитат из литературных
произведений уже меньше, а уже в следующие десятилетия начнут появляться сокращенные версии
этих и других авторитетных грамматик [15, c. 103–
138], содержащие только грамматические правила
и прочие указания, без подкрепления их обильным
цитированием образцовых текстов. Во-вторых,
грамматика Алессандри была предназначена не
только для италофонов: как уже говорилось, ее непосредственным – но явно не единственным – испанским адресатом был герцог де Монтальто. Для
испанской грамматической традиции опора на литературные образцы, несомненно, была важна, но
предпосылок для того, чтобы они превратились в
основу для нормирования языка, в Испании, в отличие от Италии, не сложилось. Таким образом,
подход, выбранный Алессандри, заявляющим об
опоре на литературные образцы, но при этом описывающим «хороший узус», а не узус писателей,
соответствовал как эпохе, так и требованиям его
аудитории. В этой связи стоит отметить, что некоторые из примеров в грамматике скорее напоминают не цитаты из литературных произведений, а готовые клише, пригодные для воспроизведения в
текстах делового стиля (письмах, реляциях и т. п.):
“gli offersi la servitù mia qualunque ella si sia”; “a sua
Altezza repplicai quel che prima con gratissima
audientia le haveva esposto” (LIIIv); “V.S. havia sido
combidado” (QVIr); “Don Pedro de Haro me dió una
carta de V.S. la qual aunque no viniera firmada”
(QVIIIr).
Если говорить об ориентирах, неких престижных образцах узуса, на которые опирается грамматическое описание, то для Алессандри это, несомненно, узус придворных и в целом представителей
аристократии. В рамках традиционной классификации участников итальянских «споров о языке»
[9, 16, 17, 18] Алессандри можно отнести к поздним сторонникам «теории придворного языка» –

Название пьесы достоверно не известно; исследователи полагают, что это была комедия Н. Секки «Интерес» [11, c. 140].
“E dopo l’haver più volte trascorsi i migliori Autori c’habbiano scritto in lingua Castigliana composi il presente libro nel quale furon da me diligentemente
raccolti i termini della medesima favella” (“Il paragone…” AIIIr).
1
2
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направления, противопоставленного флорентинизму (сторонники нормализации языка с опорой на
живой флорентийский диалект XVI в.) и пуризму
(единомышленники П. Бембо и Ф. Фортунио – сторонники ориентации на узус писателей XIV в.). Наиболее известными представителями «придворного» направления в спорах о языке были Дж. Триссино и Б. Кастильоне, чьи сочинения широко обсуждались в первой половине XVI столетия. Как и
Дж. М. Алессандри, они придавали литературному
языку большое общественное значение, рассматривая владение им не только как одно из важнейших и
необходимейших качеств придворного, но и как
компонент национальной идентичности.
Если флорентинисты, для которых их живой
диалект фактически выполнял функцию обиходноразговорного стиля литературного языка, были
особенно чувствительны к вариативности языка в
диафазии (в функционально-стилистическом отношении), то сторонники «придворной» теории столь
же внимательно относились к вариативности в диастратии (в социальном измерении). О важности,
которую Алессандри приписывал социальной иерархии и ее отражению в языке, свидетельствуют,
среди прочего, его замечания, касающиеся использования итальянцами титула Vostra Signoria1. Алессандри критикует итальянскую манеру называть
синьором любого человека, независимо от его происхождения и достатка. С его точки зрения, это
противоречит божественному установлению, согласно которому существуют благородные господа
и обычные люди, и последние повинуются первым
и оказывают им всяческое почтение. Алессандри
ставит итальянцам в пример испанцев, которые говорят “Signoria”, лишь обращаясь к “signori molto
qualificati”, да и во многих других отношениях де-

монстрируют благочестивое и добродетельное поведение: «Те, кто говорит, что это благодаря испанцам в Италии распространился титул signoria, явным образом обнаруживают, что не видели ни Испании, ни ее необычайно скромных нравов»2.
Грамматику Алессандри также отличает нетипичное для итальянской грамматической традиции
частое упоминание католической веры, что передает идеологическую атмосферу Контрреформации,
особенно глубоко затронувшей жизнь европейских
регионов, находившихся в культурной орбите Испании. В грамматическом сочинении непросто
найти место для религиозной тематики, однако автору «Сопоставления тосканского и кастильского
языков» удается это сделать и подчас довольно
оригинально. Так, в первом разделе сочинения, посвященном фонетике и орфографии, описание звука/буквы3 «а» открывается утверждением, что сама
манера произнесения «а» наводит на мысль о прославлении Бога4, а поскольку Испания и Италия
едины в послушании святой вселенской католической церкви, то неудивительно, что «а» в испанском и итальянском языках произносится одинаково5. В другой ситуации апелляция к христианской
доктрине позволяет Алессандри достаточно изящно обойти спорный вопрос об использовании артикля в атрибутивных словосочетаниях с предлогом
di; грамматист отмечает, что в узусе встречается
немало исключений из правила, предложенного им
выше, но это лишь одно из бесчисленных несовершенств нашего падшего мира, существование которых Бог попускает для того, чтобы христиане
понимали: единственная безупречная доктрина –
это святая вера в том виде, в котором ее исповедует
святая вселенская католическая церковь6. Итальянские лингвистические и общественно-политиче-

“...mi par molto mal fatto, et senza alcun termine di giuditio, che persone particolari, non solamente senza vassali, e senza dignità, e officio, ma
senza pane da mangiare s’habbiano da trattare in Italia di signoria, e non si facendo s’intenda lasciato per far ingiuria, né mi pare che si possa allegare
per iscusa di questo errore manifesto, che in ciò si dimostri cortesia, e che così il parlar sia più politico, perché questo potrebbe procedere quando la
signoria non fosse propria d’è signori di titoli, alli quali di ragione conviene, e non è giusto che poi che Iddio ha voluto ch’alcuni siano signori, alcuni
no, habbiamo noi da trattar tutti egualmente” (“Il paragone…” HVIIv-HVIIIr).
2
“Onde chi dice che Spagnuoli habbiano seminato per tutti i campi d’Italia il nome di signoria, ben dimostra di non haver vista Spagna, né i suoi
modestissimi costumi” (“Il paragone…” HVIIIr-HVIIIv).
3
О понимании минимальной единицы фонетического и орфографического уровней в античной, средневековой и ренессансной лингвистике
см. [17, c. 9–10].
4
“Quando si pronuntia questa lettera a subbito che s’aprono le labbra, si manda lo spirito tanto diritto al cielo, che facilmente si conosce l’huomo
essere invitato da essa alle lodi del sommo Iddio et a riconoscere quello di Donatore di tutte le gratie” (“Il paragone...” AIr).
5
“Non sarà dunque maraviglia se la natione Italiana et Castigliana essendo concordevole nel religiosissimo culto divino, nella ubbidienza della santa,
ortodossa, catolica et romana chiesa, et in ogni altra sorte di virtuose attioni, sia ancor conforme nella pronuntia di questa non mai apieno lodata
lettera A” (“Il paragone...” AIv).
6
“La regola in effetto è bella et degna di molta osservatione, et quantunque si trovino essempi in contrario non è da maravigliarsi, perché fra l’altre
imperfettioni nostre in questo mondo tenemo questa, et è grandissima che in tutte le discipline liberali si truovano contrarietà infinite et dubii molte
volte inestricabili, et ciò credo io che succeda permettendolo Iddio ad eruditione de christiani accio che s’avveggano che ogni dottrina è posta in
ambiguo eccetto quella di amare, di servire et d’adorare la Maestà sua eterna co’ santissimi santi suoi, la qual dottrina sola è quella che per fede sà,
intende et crede i misteri divini raccolti nel grembo della santa Romana, ortodossa et catolica chiesa” (“Il paragone...” GVIv-GVIIr).
1
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ские сочинения в большинстве своем не содержат
столь прямых и эксплицитных доктринальных отступлений, даже если они посвящены духовному
лицу (как, например, трактат «Полито» К. Толомеи
и «Книга о придворном» Б. Кастильоне, посвященные Дону Мигелу да Силве, епископу Визеу [19],
или «Письмо о буквах, недавно добавленных в
итальянский алфавит» Дж. Триссино, адресованное папе Клименту VII). Таким образом, религиозный компонент в грамматике Алессандри, по всей
вероятности, появился под испанским культурным
влиянием.
В данной статье не ставилась задача исчерпывающим образом рассмотреть и описать все, что характеризует грамматику Дж. М. Алессандри как
документ эпохи; мы ограничились лишь несколькими наблюдениями, призванными привлечь внимание исследователей к этому труду, почти не известному историкам лингвистики в России и за рубежом. Впрочем, в самое ближайшее время могут
появиться новые исследования, посвященные сопоставительной грамматике Алессандри и другим
описаниям испанского языка, адресованным итальянцам. В Университете Падуи в настоящее время
действует исследовательский проект EPIGRAMA

(Español para Italianos, Gramáticas Antiguas), целью
которого является создание электронного корпуса,
включающего учебные грамматики, трактаты и
словари испанского языка XVI–XIX вв., и подготовка критических изданий неизвестных и малоизвестных лингвистических трудов, входящих в этот
корпус.
«Сопоставление тосканского и кастильского
языков» Дж. М. Алессандри – одно из ранних
свидетельств того, как итальянский язык, совсем
недавно преодолевший непростой рубеж в своем
историческом развитии и в результате превратившийся в нормированный литературный язык, постепенно приобретает международную известность и признание. Уже в следующем столетии
Европу охватит мода на итальянское изобразительное искусство, архитектуру, театр и музыку, а
европейские языки пополнятся многочисленными
итальянскими заимствованиями. Не последнюю
роль в распространении интереса к Италии сыграют испанцы – дипломаты, придворные, чиновники и прочие представители образованного
класса, которым, наряду с итальянцами, и было
адресовано «Сопоставление тосканского и кастильского языков».
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THE COMPARATIVE GRAMMAR BY G. M. ALESSANDRI AS A PIECE OF EVIDENCE REGARDING LINGUISTIC
AND CULTURAL CONTACTS BETWEEN ITALY AND SPAIN IN THE XVI CENTURY
L. I. Zholudeva
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
The present paper is devoted to a little-known XVI-century piece of linguistic writing – the comparative grammar of Italian and Spanish (“Il paragone della lingua toscana et castigliana”, “The comparison of Tuscan and Castilian languages”, 1560) by Giovanni Mario Alessandri, a Naples-born courtier. The grammar was meant both for
the Spanish nobles eager to learn Italian and for the Italians who pursued a career at the Spanish court. In many
ways “Il paragone” stands apart from the bulk of the Italian grammatical treatises of that epoch. Alessandri does not
cite classic authors like Boccaccio or Petrarch to support theoretical points although it is on such XIV-century literary basis that the Italian language norm is based. The grammar contains a number of interesting comments of sociolinguistic nature, like those regarding social hierarchy and its impact on language use (the use of “Vostra Signoria”,
for instance). It also gives an idea of how the ideology of Counter-Reformation could influence grammaticography
in the Romance world (hence the frequent appeals to the authority of Catholic church – quite a queer feature for a
grammatical treatise). G. M. Alessandri’s views on language have much in common with those of B. Castiglione,
G. Trissino and other XVI-century Italian theorists of “courtly” language.
Key words: history of Italian, history of Romance linguistics, grammaticography, XVI-century Italian language,
questione della lingua, language norm.
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СЕМАНТИКА АТРИБУТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ «ЧЕРНЫЙ»
В ТАЗОВСКОМ ДИАЛЕКТЕ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА*
Н. В. Дубровская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Изучены особенности семантики цветообозначений со значением «черный» в тазовском диалекте селькупского языка. Исследование текстов прозаического фольклора и лексикографических трудов тазовского диалекта
селькупского языка показало, что в тазовском диалекте основным термином для обозначения черного цвета является лексема sǟqy (sǟ). Она может характеризовать цвет таких объектов живой и неживой природы, как кожи
человека (смуглой, загорелой и цвета синяка), волос человека (брюнета), оперенья птицы синицы-черногрудки,
шерсти черно-бурой лисы и лисы-чернодушки, цвет густого леса, торфа, игральных картиночных карт двух мастей (крести и пик), железа, реки (предположительно Ангары) и одежды. Были обнаружены примеры мужских
личных имен, в состав которых входит рассматриваемое цветообозначение со значением «черный». В качестве
технического приема в данном исследовании предлагается построение таблиц, включающих как объекты, характеризуемые цветообозначением в тазовском диалекте, так и атрибутивные конструкции с терминами цвета.
Таблица сопровождается комментариями и позволяет, с одной стороны, сравнить цветовые характеристики как
в пределах одного объекта в исследуемом диалекте селькупского языка, так и, с другой стороны, наглядно изучить семантику цветообозначения «черный», которая присуща разным объектам. Таким образом, настоящее
исследование на материале тазовского диалекта селькупского языка может послужить основой для дальнейших
сопоставительных исследований и представлять интерес в типологической перспективе, которая позволит зафиксировать различия в устройстве рассматриваемой семантической зоны в селькупских говорах и диалектах.
Ключевые слова: семантика, цветообозначения, черный, селькупский язык, тазовский диалект.

В настоящей статье на материале селькупского
языка рассматривается семантическая зона черного цвета. Материалом исследования послужили
как печатные прозаические фольклорные тексты
тазовского диалекта, так и лексикографические
источники по теме исследования. В работе сохранена транскрипция источников материала.
При изучении семантики лексических единиц в
пределах как одного языка, так и в типологической
перспективе ведущими отечественными исследователями подчеркивается необходимость анализа
сочетаемостных свойств лексем [1–3]. Технический прием анализа сочетаемости в рамках данного исследования проведен с помощью методики
изучения семантических изменений, разработанной А. В. Дыбо [4] на материале алтайских языков.
В изучении цветообозначений древних индоевропейских языков данный метод был успешно применен Ю. В. Норманской [5], которая разработала
технологию анализа прилагательных цвета с использованием номинационных решеток (в терми-

нологии вышеупомянутых исследований способ
членения явлений действительности лексическими
средствами языка называют номинационной решеткой). Применительно к цветообозначениям труд
Ю. В. Норманской «Генезис и развитие систем цветообозначений в древних индоевропейских языках»
предлагает изучать способ описания (членения)
объектов живой и неживой природы (‘ночь’, ‘ткань’,
‘вода’ и т. д.) с помощью признаков, которым соответствуют разные цветообозначения, образующие
систему. При сравнении номинационных решеток
цветообозначений, характеризующих разнообразные объекты в естественных языках, строятся сопоставительные таблицы. Это технический прием позволяет, с одной стороны, сравнить номинационные
решетки как в пределах одного объекта в разных
диалектах или языках, так и проанализировать семантику отдельно взятого цветообозначения в номинационных решетках разных объектов [5].
Хотелось бы подчеркнуть, что в целом система
цветообозначений селькупского языка представля-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-14-70007.
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ется достойной специального комплексного масштабного исследования, которое до настоящего
времени не проводилось. Безусловно, для достижения подобной цели необходим подробный анализ семантики отдельных терминов цвета в различных диалектах, а также дальнейшее исследование систем цветообозначений сибирских языков и
их сравнение по единой методике как в диахронии,
с учетом всевозможных фиксаций соответствующих лексем, так и в синхронии, подразумевающей
опрос современных информантов по анкетам и
опросникам, которые должны быть разработаны с
учетом современных требований к лексико-типологическим изысканиям, базирующимся на изучении сочетаемостных свойств соответствующих
лексических единиц. Методика сбора фактического материала перспективного типологического исследования системы цветообозначений могла бы
также включать некоторые приемы психолингвистических экспериментов (определение цвета пластинок Жд. К. Максвелла по методике Б. Берлина и
П. Кея [6], устное описание фотографических изображений объектов живой и неживой природы и
пр.). В рамках данной статьи мы ограничиваемся
диахроническими фактами тазовского диалекта
селькупского языка.
В основополагающих трудах по тазовскому диалекту селькупского языка, которыми являются
«Очерки» (1980 [7], 1993 [8]), цветообозначение
sǟqy (sǟ) определено как ‘черный’ [8, с. 168]. В разделе «Очерков», посвященном цветообозначениям,
упоминается также смешанный цвет, который
образуется путем прибавления суффиксов lɔ̄qy и l’:
sǟqylɔ̄qyl’ ‘черноватый’ [8, с. 169]. Суффикс lɔ̄qy,
трактовавшийся как частица для обозначения сравнительной степени [9, с. 52], согласно мнению Московской лингвистической школы по изучению тазовского диалекта селькупского языка, на самом деле
выражает частичное проявление признака [7,
с. 267]. Суффикс l’ является показателем адъективной репрезентации со значением «имеющий свойство». Также в материалах по тазовскому диалекту
обнаруживается и другой термин для обозначения
неполноты признака: sǟqi̮ci̮ka ‘черноватый’, образованный путем прибавления уменьшительного
суффикса ci̮ka, однако следует сказать, что данный
способ образования «полутонов» в грамматике тазовского диалекта не отмечен.
В словаре Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту есть два термина, которые переведены русским прилагательным «черный»: säqy (sä) ‘черный’, а также qorqyl’ ‘медвежий, черный; темной
масти’ [10]. В этой связи необходимо отметить, что
наряду с тазовским цветообозначением se̮ri̮ ‘белый’ имеется термин ↄ̄täl’ ‘олений; белый, светлый – о масти животного (не оленя)’ [10]. Термин

qorqyl’ в фольклорных текстах по тазовскому диалекту нами не был обнаружен. Цветообозначение
säqy (sä) ‘черный’ является наиболее употребительным и отличается широкой сочетаемостью.
Согласно мнению Л. А. Алиткиной, этимологически цветообозначение sǟqi̮/sǟ ‘черный’ связано с
существительным säqqi̮ ‘густолесье, чернолесье,
тайга’ [11, с. 54]. Нужно подчеркнуть, что в тазовском диалекте обнаруживаются несколько терминов со значением «лес», причем каждое слово посвоему варьирует данную семантическую доминанту: macy, šöt, tɔŋ, säqas (säqqy). Термин šöt ‘лес любой’ самостоятельно не употребляется, только в
местных падежах – šötty, šötqyn; macy ‘яр с лесом,
высокое место у реки, поросшее лесом’ и просто
‘лес’ (у Эрдейи также ‘тундра’); tɔŋ ‘тайга’; säqas
(säqqi̬) ‘чаща, чернолесье, густолесье’ [7, c. 34].
Атрибутивные конструкции с прилагательным
säqy (sä) ‘черный’ распределены в нижеследующей
таблице.
Таким образом, цветообозначение säqy (sä) употребляется для характеристики внешности человека, определяя цвет волос и кожи. Атрибутивная
конструкция sǟqi̮ saji̮ не обозначает цвет глаз, а
описывает цвет кожи под травмированным глазом –
‘синяк под глазом’. В лексикографических материалах по тазовскому диалекту не были обнаружены
эквиваленты для передачи термина русского языка,
обозначающего «карий» для цвета глаз.
В тазовском диалекте для наименования хищных млекопитающих семейства псовых – лисы и
песца употребляются конструкции с цветообозначениями, причем «красной» лисой называют обычную (рыжую) лису, «белой» – песца, а конструкция
с дословным переводом «черная лиса» описывает
черно-бурую лису [7, с. 85; 8, с. 49].
Номинация различных металлов в тазовском
диалекте также происходит посредством употребления цветообозначений. Обнаруживаются другие примеры, помимо sǟqi̮ kē̮si̮ ~ sǟkē̮si̮ ‘железо’
(дословно – черный металл) в лексикографических
материалах встречаются атрибутивные конструкции с красным и белым цветом: n’ärkē̮si̮ (реже
n’ärqi̮ kē̮s ‘медь’ (дословно – красный металл) и
se̮ri̮ kē̮si̮ ‘олово’ (дословно – белый металл).
В культуре охотников, рыболовов, собирателей
важную роль занимает создание географического
ориентира в пространстве. В приведенных в таблице примерах таким средством выступает цветовое
восприятие того или иного природного объекта:
sǟmaci̮ ‘густолесье, чернолесье’; Säqyütyl’Qolty
‘Река Черной воды’.
Интерес представляют примеры метафорического употребления цветообозначений в конструкциях
sǟqi̮ ira ‘король пик/треф (в картах)’ и sǟsūr ira ‘медведь’. В тазовском диалекте также имеются личные
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Атрибутивные конструкции с säqy (sä)
ira

Объект

ira
qum
ōpti̮l’
qum
ōpti̮l’
saji̮
loqa
loqa
nɔ̄nti̮
cici̮ka

tεti̮
qopi̮
te̮tti̮
maci̮
üt
qolty
kē̮si̮
porqi̮

Атрибутивная конструкция, перевод
sǟqi̮ ira ‘король пик/треф (в картах)’
sǟqyira
старик
sǟsūr ira ‘медведь’
человек
sǟqum ‘смуглый человек’
волосый (относящийся sǟqi̮ ōpti̮l’ qum ‘брюнет’
к волосам);
человек
волосый (относящийся sǟqi̮ ōpti̮l’ ‘черноволосый’
к волосам)
старик

Перевод

глаз
лиса
лиса
живот
маленькая птичка
(синичка, гаичка,
пуночка, поползень –
недифференцированное
обозначение);
нижняя часть подбородка
шкура, кожа; кожура,
корка; оболочка
земля, почва; место,
страна
лес, яр, поросший
лесом
вода;
большая река (обычно
впадающая в море)
железо
одежда

Комментарий
Дословно – черный старик
Дословно – черно-звериный старик
Дословно – черный человек
Дословно – черноволосый человек

sǟ(qi̮) tεti̮l’ cici̮ka (~ ci͔ci̮ka ~ cini̮ka)
‘синица-черногрудка’

Дословно – черноволосый. Сущ. ōpti̮
употреблено в относительной адъективной
форме
Дословно – черный глаз
Дословно – черная лиса
Дословно – черная живота лиса. Черногривка, чернодушка (чернодущатая)
Дословно – черная нижней части подбородка
птичка

sǟqi̮ te̮tti̮t qopi̮ ‘торф’

Дословно – черная кожа (покрытие) земли

sǟmaci̮ ‘густолесье, чернолесье’

Дословно – черный лес

Säqyütyl’Qolty ‘Река Черной воды’
(Ангара? Один из правых притоков
Енисея)
sǟqi̮ kē̮si̮ ~ sǟkē̮si̮ ‘железо’
sǟqi̮ porqi̮ ‘черная одежда’

Дословно – черная водная река

sǟqi̮ saji̮ ‘синяк под глазом’
sǟloqa ‘чернобурая лиса’
sǟ nɔ̄nti̮ loka ‘лиса-чернодушка’

имена с основой-цветообозначением: Sǟqa представлено в словаре Е. А. Хелимского переводом
«черный» [9]. Эквивалентом такому имени может
выступать, например, имя греческого происхождения Маврикий со значением «темный, черный».
Другое селькупское имя Sǟlaka также относится
к мужским личным именам (от sǟ ‘черный’ и laka,
который используется как суффиксоид с сингулятивным значением). Насколько известно, до настоящего времени в работах по селькупскому языку нет
каких-либо интерпретаций участия данного суффиксоида в образовании личных имен. Нами были
обнаружены также имена собственные Oti̮l laka –
мужское имя собственное (дословно – чага на дереве), Ikal laka – мужское имя собственное (прозвище
человека малого роста). Учитывая тонкую грань
между именами собственными и прозвищами, которую можно охарактеризовать как историческую,
ввиду того, что прозвища относятся к определенному виду антропонимов, определяемых как дополнительное имя, данное человеку окружающими
людьми в соответствии с его характерной чертой,
сопутствующим его жизни обстоятельством или по
какой-либо аналогии, можно предположить, что

Дословно – черное железо
Пример: te̮p sǟqi̮ porqi̮ we̮ri̮si̮ti̮ ‘он был в
черном’

имя Sǟlaka относится к переходному типу имя / дополнительное имя (прозвище).
Таким образом, рассмотрев особенности дистрибуции лексемы säqy (sä) в тазовском диалекте
селькупского языка, хотелось бы выделить объекты живой и неживой природы, характеризуемые
цветообозначением säqy (sä). Такими объектами,
согласно проведенному исследованию, являются:
смуглая и загорелая кожа человека, а также кровоподтек под глазом человека (как след удара или
ушиба), темные волосы человека (брюнета), оперенье птицы (семейства синицевых), шерсть лисы
(чернобурки и лисы-чернодушки), густой лес,
торф, изображение «черных» мастей игральных
картиночных карт (крести и пик), железо, река
(предположительно Ангара) и одежда. Термин цвета säqy (sä) в тазовском диалекте может указывать
на различные оттенки черного цвета. Дальнейшее
исследование по построению номинационных решеток цветообозначений селькупского языка позволит проанализировать как семантику отдельно
взятых цветообозначений в различных диалектах,
так и исследовать особенности системы цветообозначений селькупского языка в целом.
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THE SEMANTICS OF THE ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS WITH THE COLOUR TERM “BLACK” IN THE TAZ DIALECT
OF THE SELKUP LANGUAGE
N. V. Dubrovskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This work is devoted to the study of the semantics of the colour terms with the meaning of “black” in the Taz dialect of
the Selkup language. The study of the prosaic folklore texts and lexicographical works showed that the main term for the
black color is the lexeme sǟqy (sǟ). It can characterize the color of such objects from the sphere of animate and inanimate
nature as: human skin (swarthy, sunburned and color of the bruise), human hair (brunette), plumage of a tomtit, colour of
the silver fox, colour of the dense forests, peat, kings of spades or clubs in playing cards, colour of the water in the river
(presumably the river of Angara) and the colour of clothing. There are examples of the male personal names, which include the color term with the meaning “black”. This study proposes the construction of the tables that include both objects
characterized by the colour term in the Taz dialect and attribute constructions with the terms of colour. The table is accompanied by the comments and allows, on the one hand, to compare colour characteristics within one object, and, on the other
hand, to study the semantics of the colour terms for “black” inherented for different objects. Thus, the present study based
on the material of the Taz dialect of the Selkup language can serve as a basis for the further comparative studies and be of
interest in the typological perspective, which can allow to fix the differences in the structure of the of the given semantic
zone in the Selkup dialects.
Key words: semantics, color terms, black, Selkup, Taz dialect.
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АНТРОПОМОРФНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ФОЛЬКЛОРЕ
НАРОДОВ ОБСКО-ЕНИСЕЙСКОГО АРЕАЛА*
А. А. Ким
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуются антропоморфные компоненты, встречающиеся в составе имен собственных некоторых языков народов обско-енисейского ареала. В фольклоре имена собственные тесно связаны с реалиями культуры и
традиционной жизни, в них можно обнаружить донаучные представления о человеке, обществе, философии и
религии. Отличительным признаком фольклора коренных народов Сибири является то, что такими характеристиками человека, как антропоморфность и гендерность, обладают не только люди, но и животные, боги, духи,
что в первую очередь отражено в имени собственном. При изучении хантыйского фольклора были выявлены
определенные повторяющиеся лексемы или части лексем, которые можно назвать маркерами антропоморфности: лексемы iki (для обозначения мужского начала) и imi (для обозначения женского начала). В селькупском
языке маркерами антропоморфности в имени собственном являются лексемы ira – старик и kota – женщина,
старушка, бабушка. В кетском фольклоре присутствуют лексемы ket/get – человек, deng – люди, bat – старик,
hun’ – дочь, hyp – сын, am – мать, bam – женщина и др. Найдены параллели и в других языках Сибири, например в нганасанском: Тāму́ӈку-ба́йкаå (мышка-старик). Изучение антропоморфных компонентов в фольклоре
показало, что антропоморфизм был свойственен народам Сибири. Он выражался в перенесении физических
свойств и психических качеств человека как на неодушевленные объекты, так и на живые и даже существа
ирреального мира.
Ключевые слова: антропоморфизм, имя собственное, хантыйский язык, селькупский язык, фольклор.

В лексическом составе любого языка одно из
центральных мест занимают имена собственные.
Они выполняют не только номинативно-опознавательную функцию. В основе имени лежит определенный образ, способ номинации, который индивидуален у каждого народа.
В устном народном творчестве имена собственные тесно связаны с реалиями культуры и традиционной жизни, религией и мировоззрением. Особенно тесна эта связь у коренных народов Сибири.
В их фольклорной традиции можно обнаружить
мифологические элементы мировосприятия, донаучные представления о человеке, обществе, философии и религии.
Имена героев в фольклоре, мифах и сказках изучаются антропонимикой. Антропоним, особенно
личное имя, отличается от других имен собственных (омонимов) характером индивидуализации
объекта: каждый объект номинации (человек) имеет имя.
Предметом изучения антропонимистов выступает специфика антропонима как языковой категории, структура его значения, степень мотивированности семантики антропонима, функции антропонимов в языке и речи.
История изучения использования имен собственных в художественной литературе и фольклоре
подробно рассмотрена в автореферате Р. В. Голови-

ной «Антропонимы в русской народной лирической песне» [1]. В своей работе она подчеркивает,
что в художественной литературе исследователи
изучают социальную обусловленность антропонимов, способы и средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков в именах. Также
довольно подробно рассматриваются официальные и неофициальные формы антропонимов, их
стилистическая дифференциация, продуктивные
способы образования фамилий и имен в языке,
антропонимия в территориальных и социальных
диалектах.
Фольклорный текст часто выступал в качестве
источника исследования специфики имени собственного. Однако большинство исследований проводилось на базе русского фольклора. А. Т. Хроленко в своих работах занимался изучением комплексного анализа антропонимов, акцентируя внимание на необходимости полного обследования
имен собственных в жанрах русского фольклора
[2, с. 53]. Предметом интересов Т. Н. Кондратьевой
[3, 4] выступали имена собственные в русском народном творчестве, а именно в эпосе, пословицах,
поговорках, загадках. По ее мнению, мотивировка
употребления имен собственных в пословицах сводится к конкретным лицам, когда-то жившим и выделившимся по каким-либо качествам своего характера.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-1470007.
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Работы В. И. Абаева, Н. А. Акопян, А. Н. Митропольской посвящены своеобразию имен собственных в великорусских былинах. Имена собственные в сказках изучались в работах Л. В. Доровских и М. Н. Морозовой [1, с. 5]. Проблемами изучения антропонимов в песенном фольклоре занимались такие ученые, как Б. Ф. Любченко [6] (на
материале исторической казачьей песни), Р. В. Головина [1] (в русской народной лирической песне).
Что касается фольклора народов Сибири, то
спецификой имен собственных в песенном фольклоре занималась В. Н. Белицер [7] в работе об изучении антропонимов в песенном творчестве народа коми. Некоторые моменты употребления имен
собственных в языках народов обско-енисейского
ареала затрагивались в работе Э. Вайды и
А. А. Ким-Малони «Лингвокультурная интерпретация метаморфозы в фольклоре народов обскоенисейского ареала» [8].
Таким образом, как подчеркивает Р. В. Головина
[1], вопрос о специфике антропонимов в фольклорных текстах лингвистической наукой разработан далеко не полно, несмотря на довольно большое количество работ, в которых исследователи затрагивают проблемы имен собственных в художественной литературе и фольклоре.
Важными характеристиками человека являются
антропоморфность и гендерность. Отличительным
признаком хантыйского фольклора является то, что
этими характеристиками обладают не только люди,
но и животные, боги, духи, что в первую очередь
отражено в имени собственном.
Антропоморфность – это одушевление предметов неживой природы, приписывание животным
человеческих свойств и качеств.
Антропоморфизм характерен как для ранних,
так и для более поздних религий, присущ мифам
всех народов и времен.
Языковые реконструкции и другие данные свидетельствуют, что антропоморфизм был господствующим принципом познания и объяснения непонятных явлений природы и закономерностей
устройства мира на ранних этапах развития общества.
При изучении хантыйского фольклора были выявлены определенные повторяющиеся лексемы
или части лексем, которые можно назвать маркерами антропоморфности.
В хантыйской фольклорной традиции маркером
антропоморфности в имени собственном можно
считать лексемы iki (для обозначения мужского начала) и imi (для обозначения женского начала).
Iki – употребляется для обозначения пожилого,
уважаемого лица мужского пола, таким образом,
это слово может обозначать: старик, мужчина,
муж, супруг, отец, отец жены, брат мужа и т. д.

В мифологии термином iki называют многих
духов – покровителей территорий [9, с. 124]. Например: χin iki «Старик болезней» – дух болезней
и смерти; wat iki «Старик ветра» – дух ветра и податель погоды; lǝw kutǝp iki – покровитель Урала и
оленьих стад; jem wa iki – «священного города
Старик» – имеется в виду пос. Вежакары, где он
обитает в образе медведя и является посредником
между миром живых и миром мертвых [9, с. 152–
153] ; Ялань ики – лесной дух, Курк ики – крылатый бог [10, с. 33]. В хантыйском фольклоре эта
лексема часто включается в имена богатырей, например: Богатырь Ем-ворт-най ики, Дядюшка
Тэк ики [10, с. 71]. Или просто в имени персонажей Jaχan Muv Iki «Речной Земли Мужчина», As
Muw Iki «Обской Земли Мужчина» [11, с. 18].
Sǝws-iki «Сэвсики» – главный отрицательный персонаж, людоед [12, с. 76]. Лексема iki указывает на
мужской род и зрелый возраст мифологем.
Для обозначения женского начала в хантыйском
языке используется лексема imi, она имеет следующие значения: старуха, бабушка, старшая сестра
отца, дочь старшего брата матери. В мифологии и
фольклоре эта лексема используется аналогично
применяемому по отношению к мужскому полу
термину iki. Например, Kaltǝs’ imi – одна из самых
великих богинь северных хантов; kasum imi – покровительница хантов Казыма; krip ńolǝp imi «сопливоносая женщина» – персонаж хантыйского
фольклора [13, с. 209].
Встречается довольно много примеров, когда
имена неодушевленных предметов содержат антропоморфный маркер, а персонажи ведут себя как
живые люди, например: Тӧхти ими – огонь женщина [12, с. 106].
Аналогичные лексемы можно найти и в других
языках народов Сибири, например в селькупском
языке.
В селькупском фольклоре имя обычно содержит составляющую с антропоморфной семантикой («люди», «человек», «мужчина», «женщина»,
«лицо/личность» и т. д.) и сопровождается контекстно-культурным описанием.
Селькупские лексемы ира (ira) – старик и кота
(kota) – женщина, старуха, как и аналогичные хантыйские лексемы, входят в состав имен собственных в фольклоре.
Например, Лиманч-ира, по мифологии простой
селькуп, который «вместе со своей старухой уходит на небо и поселяется там», спасаясь от злого
духа Кызы. Лиманчира ассоциируется с богом
Нум. Илында кота – жизненная старуха – считается общей матерью первых селькупов, представителей двух фратрий – Орла и Кедровки. Антропоморфный компонент қуп входит в состав фратриального имени: Лимбель қуп – Орла (букв. орлов-
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ский) человек, Кåссыль қуп – Кедровки (букв. Кедровский) человек [14, с. 55–56]. Эта лексема-маркер может сочетаться и с другими лексемами для
характеристики деятельности/профессии, этнической принадлежности и др.
Имеются и другие имена фольклорных персонажей с антропоморфными компонентами: Tün
amba – хозяйка огня (букв. Огня бабушка); Pöj
paja – каменная баба; Masuj nejqum – лесная женщина; T’eqoj olij paja – Белоголовая старуха; Ij –
букв. сын – сын бога Нума, селькупский герой,
Чьēлын нē – Дочь Солнца, Чьӯн нē – Дочь Земли и
другие имена [15, с. 104–118].
В кетских этнографических источниках и фольклорных текстах встретилось довольно много примеров имен мифологических и сказочных персонажей с антропоморфными компонентами [16]. Наиболее употребительные компоненты можно распределить следующим образом:
– кет (ket/get) «человек, мужчина» – Каськет
(трикстер, возможно рожденный от солнца), Хасингет (сын слепой матери), Бильгет (мальчик,
отомстивший за своего отца юракам), Кайгуськет
(удачливый в охоте человек);
– денг (deng) «люди, народ» – бангденг (земляные люди, с которыми имеют дело шаманы и особые специалисты бангос);
– ам (am) «мать» – Хоседам (жена верховного
бога Еся, впоследствии его отрицательная альтернатива), Колбасам (чертовка, Баба Яга, отрицательный женский персонаж), Бангам (земля-мать,
прародительница всего живого), Улемам (Водамать), Томам бам (мать перелетных птиц, хозяйка
юга), Кайгусьнам (мать кайгусей);
– хунь (hun’) «дочь» – Хунь (женский положительный персонаж, старшая невестка), Есьтехунь
(дочь неба, которую сватали за сына земли);
– хып (hyp) «сын» – Бангрэхып (сын земли и
неба, связующее звено между небом и землей, впоследствии превращенный в собаку своим отцом

Есем за нарушение указаний), Бангдехып (месяц,
сын земли, муж Солнца – возможно, одно и то же
название с предыдущим именем);
– бам (bam) «бабушка, старуха» – Кангробам
(хозяйка охотничьей дороги), Дотэм бам (чертовка, Баба Яга, ератник);
– бат (bat) «старик» – Дого бат (легендарный
шаман из рода Кэнтаан).
Как видно из примеров, компонентами социализации являются имена родства и гендера.
В нганасанском фольклоре также можно увидеть примеры имен собственных с антропоморфным компонентом, например: Тāму́ӈку-ба́йкаå
(мышка-старик), Дʼä́маку-ба́йкаå (птица-старик)
[17, с. 185].
Несмотря на то, что в мифологических текстах
народов Сибири редко встречаются имена собственные, а персонажи и географические объекты
здесь чаще выражены с помощью имени существительного нарицательного, которое, однако, выполняет функцию имени собственного и пишется
(если речь идет о письменном тексте) с большой
буквы. В силу специфики имен нарицательных
описательный характер приобретает построенное
на его основе имя собственное. Тем не менее и в
таких именах прослеживаются ярко выраженные
антропоморфные лексемы.
Таким образом, из приведенных примеров видно, что антропоморфизм был свойственен народам
Сибири и выражался в перенесении физических
свойств и психических качеств человека на неодушевленные объекты (огонь, солнце), живые существа (мышь, птица, медведь), а также потусторонние существа (духи, боги, людоеды).
Информационное поле антропоморфных компонентов в составе имен собственных обычно
включает термины родства (сын, дочь, бабушка),
общие названия человека (человек, мужчина, женщина) и социальные обозначения/профессии (хозяйка, охотник).
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ANTHROPOMORPHIC COMPONENTS IN THE PROPER NAMES IN THE FOLKLORE OF THE PEOPLES
OF THE OB-YENISEI AREAL
A. A. Kim
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of the anthropomorphic components that could be found as compound elements
of the proper names in some languages of Ob-Yenissey area. In folklore, proper names are closely connected with
culture and traditional life; they can reveal the pre-scientific understanding of human society, philosophy and religion.
A distinctive feature of the folklore of the indigenous peoples of Siberia is that such characteristics of humanity as anthropomorphism and gender are possessed not only by people, but also by animals, gods, spirits, which is primarily
reflected in proper names. The study of Khanti folklore helped to reveal some repeated lexemes or parts of lexemes
that could be called anthropomorphic markers. E.g. iki – is used to denote masculine, imi – is used to denote feminine.
Such anthropomorphic components with the similar meaning are presented in the Selkup language: ira – means old
man, kota – means old woman. In the Ket folklore one can find such lexems as: ket/get – human, deng – people, bat –
old man, hun’ – daughter, hyp – son, am – mother, bam – woman and some others. The same lexemes were also found
in some other Siberian languages, e.g. in Nganasan: Tәmuŋku – bәjkaa (mouse-oldman). The study of anthropomorphic components in the folklore makes it possible to show, that the anthropomorphism was common for native Siberian people. It was expressed in the transfer of physical properties and psychological qualities of a person, on the inanimate objects, as well as on living beings and supernatural creatures.
Key words: anthropomorphism, proper name, Siberian languages, folklore of Ob-Yenissey area.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕЗЕНСА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Р. Х. Каримова, Е. В. Болотова
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак
Рассмотрены функциональные возможности презенса в немецком языке. Анализ проведен в диахроническом аспекте, начиная с древневерхненемецкого периода и заканчивая современным состоянием немецкого. Показано, какие функции были свойственны презенсу во времена его становления, какие появились в более поздние периоды и какие используются на современном этапе развития данного языка. С этой целью были изучены
литературные памятники древневерхненемецкого и средневерхненемецкого периодов, германский эпос
Nibelungenlied. Современный функциональный потенциал презенса исследован на материале немецкоязычных
газет Die Welt и Moskauer deutsche Zeitung. Выбор газеты Moskauer Deutsche Zeitung обусловлен наличием в издании актуальных по содержанию материалов, написанных немецкими журналистами, что является подтверждением аутентичности рассмотренных текстов. Необходимость применения диахронического подхода, позволяющего обосновать и осмыслить функционирование презенса в современном немецком языке, составила новизну настоящего исследования. В статье использованы в качестве основных описательный, сравнительноисторический, количественный методы анализа. Актуальность работы предопределена неоднозначным подходом в лингвистике к функциональной дифференциации презенса немецкого языка. Научно обоснованы и описаны его наиболее частотные функции. В указанных немецкоязычных газетах частое явление – актуальный,
узуальный и футуральный презенс. Культурологически такое положение связано с тем, что немцы придают
большое значение настоящему, а также им свойственна устремленность в будущее. Кроме того, в современной
публицистической речи выявлена тенденция, заключающаяся в комбинированном функционировании презенса,
во взаимодействии частотных функций. Развитые функциональные способности презенса в современном немецком языке во многом предопределены исторически – по отношению к хронологии поэтапным приобретением определенных функциональных возможностей. Рассмотренная прагматика презенса в рамках обозначенной
темы также объясняет в значительной мере его несомненное лидерство. В работе приведена выборочная статистика немецкоязычных газетных материалов, подтверждающая существующие лингвистические данные о значительном преобладании презенса в речи. Проведенное исследование в целом расширяет научные представления о функциональной значимости презенса в немецком языке.
Ключевые слова: презенс, функциональность, функции, частотность употребления, историческая грамматика, разновидности презенса, момент речи, публицистическая речь.

Автономность презенса в темпоральной системе немецкого языка, заключающаяся в наличии
всего одной формы по отношению к двучленной
оппозиции будущего и даже трехчленной оппозиции прошлого, предопределяет его функциональную значимость.
В данной статье презенс немецкого языка выступает объектом исследования, а его функциональные возможности рассматриваются в качестве
предмета описания. Авторами предпринята попытка сделать прагматический анализ презенса на разных этапах его исторического развития.
По частотности употребления в речи наряду с
претеритом презенс относится к основным временным формам немецкого языка [1]. При этом он
является бесспорным лидером в речевом использовании: на его долю приходится 52 % случаев упо-

требления (для сравнения: претерит употребляется
в 38 % случаев). Статистика функционирования
временных форм в диалогах, взятых из конкретных художественных произведений, составленная
К. Б. Линдгрен, выявила 58–62 % случаев презенса
(цит. по: [2, s. 85]). Поскольку далее в своей работе
мы анализируем материал немецкоязычных газет,
для более объективной картины наибольшей частотности презенса проведен соответствующий количественный подсчет на материале выборочных
статей – так называемый статистико-прагматический срез временных форм, в результате которого
выявлен показатель 58–60 %, т. е. с таким значительным перевесом презенс используется в публицистике.
В результате сравнительного анализа в газете
Die Welt [3] были получены следующие доказа-
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тельства использования временных форм: в
55 предложениях статьи было обнаружено 33 примера использования презенса (60 %), 15 примеров
употребления претерита (27 %), 3 примера использования перфекта (0,05 %), 3 примера с плюсквамперфектом (0,05 %), 0,1 % ‒ футур (1 пример).
Такое частое использование презенса подтверждается исследованиями Ф. Тромпенаарса, который, изучив соотношение настоящего, прошлого и
будущего у представителей разных стран, доказал,
что для немцев характерна устремленность в будущее и большая значимость настоящего [4].
Преобладание данного времени в ракурсе прагматики во многом объясняется его функциональным потенциалом. В исследованиях немецких лингвистов можно встретить указание на разное количество функций презенса. Так, Д. Вундерлих принимает во внимание 16 возможностей использования презенса [5, s. 114], П. Йоргенсен ‒ 8 [6, s. 48],
В. Юнг и Д. Шульц, Г. Грисбах рассматривают, соответственно, семь возможностей употребления
данной временной формы [7, s. 231; 8, s. 44].
Известно, в древневерхненемецком периоде
(далее – двн.) существовали две временные формы: Präsens и Präteritum. Präsens в двн., так же как
и в современном немецком языке, служил для обозначения непосредственного настоящего, а также
для выражения постоянных действий и повторных
событий, например: «Einan kuning nueiƷ ih, heiƷsit
her Hludwig, ther gerno gode thionȏt». – Ich weiß
einen König, er heißt Ludwig, der gerne dem Gotte
dient [9, s. 113].
В памятнике 9 века Annolied мы также находим
Präsens в значении настоящего, например: mit
bluomen cierint sich diu land (cierint – 2 л. ед. ч.); mit
loube dekkit sich der welt … (dekkit – 3 л. ед. ч.).
В приведенных предложениях личные окончания
презенса сочетаются с тематическим гласным -i-.
Так как в двн. не было специальной формы для
выражения действий в будущем времени, Präsens
использовался и в функции будущего, ср.: «Oba Karl
then eid, then er sînemo bruoder Ludhuuîge gesuor,
geleistit, indi Ludhuuig mîn hêrro then er imo gesuor
forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag: noh ih noh
thero nohhein, then ih es irruuenden mag uuidhar Karle
imo ce follusti ne uuirdhit». – Wenn Karl den Eid, den
er seinem Bruder geschworen hat, halten wird, Ludwig,
mein Herr, aber den Eid, den er ihm schwor, brechen
wird, so werden ihm weder ich selbst noch einer von
denen, die ich zu überreden vermag, gegen Karl Hilfe
leisten (Straßburger Eide) [там же].
В приведенном далее примере из Тациана мы
находим подтверждение употребления презенса в
функции будущего, ср.: «…so uuir furlăzemĕs
unsaren scludīgōn» – так мы простим должникам
нашим (цит. по: [10, с. 52]).

В грамматике средневерхненемецкого периода
(далее – свн.) исследователи находят подтверждение 4 вариантам значений презенса:
1) презенс в значении актуального действия.
В данном значении совпадают момент речи,
фактическое время события и соотнесенное время
(point of reference – термин А. Бурова [11]), например: «Maniger grüezet mich also» (цит. по: [12,
с. 79]). – Манигер тоже приветствует меня
(grüezet – 3 л. ед. ч.);
2) презенс в значении будущего широко используется в свн. памятниках, при этом момент речи и
соотносимое с ним время совпадают, например:
«…das gescîht von mannes minne. du wirst ein scoene
wîp, ob dir noch got gefüeget eins rehte guoten ritteers
lîp» (Nibelungenlied 1. Aventure) [цит. по: 12, c. 80].
Следует отметить, что Г. Пауль указывает на возможное значение будущего в формах свн. презенса
глаголов с приставкой ge- [13, s. 289], ср.: «… als
ich gedenke an manegen w+nneclichen tac, die mir sint
entvallen gar als in das mer ein slac» (Walther von
Vogelweide) (цит. по: [12, с. 75]). Данная функция
приставки в качестве маркировки форм презенса в
современном немецком языке не встречается;
3) презенс в значении прошедшего действия,
например: «inre zwelf wochen diu reise muoz
geschehen habet ir iht guoter friunde das lazet balde
schein diu iu friden helfen die burge vnd iuriu lant hie
wirt von in verhovwen vil manich helme vndrant»
(Nibelungenlied, 4 aventure, 144 строфа) (цит. по:
[14, s. 19]);
4) атемпоральный презенс. Как отмечает Г. Пауль, средневерхненемецкий презенс вместе с претеритом мог выражать атемпоральные значения.
Этот вариант значения презенса следует рассматривать как особый случай использования презенса [13, s. 293]. Например: «…balde kumt her naher,
ir măge unt mine man ir esult dem künicvit Gunther
alle wesen undertăn» (Nibelungenlied, 7. Aventure)
(цит. по: [12, с. 89]).
Как отмечает В. М. Жирмунский, «форма настоящего времени всегда могла иметь значение будущего. Пережитки этой недифференцированности
времени сохранились и в современном немецком
языке» [15, с. 361]. Это подтверждает использование презенса в предложениях типа: Ich gehe ins
Theater. Далее автор подчеркивает особую распространенность данного факта в условных придаточных предложениях, ср.: Wenn du dich beeilst, wirst
du ihm noch einholen [там же].
А. Буров считает, что современный презенс выражает события, которые относительно момента
речи могут происходить как в прошлом, так и в будущем [11, s. 7]. Эту способность презенс унаследовал, по мнению Г. Пауля, со времен более раннего развития немецкого языка [13, s. 287].
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Значение термина «презенс» указывает на то,
что он обозначает действие, полностью или частично совпадающее с моментом речи. Момент речи говорящего лица, выступающий точкой отсчета, означает настоящее время. Г. Глюк утверждает, что презенс обозначает в целом одновременность с моментом говорения или речи (но неодновременность с
физическим временем) [16]. А. В. Исаченко предостерегающе обращал внимание языковедов на то,
что «… величайшей опасностью для всякого языковеда является своеобразный „номинализм“. Из
того, что форма типа он бросает традиционно называется „настоящим временем“, нельзя еще делать заключения, что эта форма действительно обозначает „настоящее время“» [17, с. 462].
Авторы «Краткой русской грамматики» (В. Н. Белоусов, И. И. Ковтунова, И. Н. Кручинина, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов и др.) различают собственно
настоящее (или настоящее актуальное) и несобственно настоящее (или настоящее неактуальное) [18,
с. 280]. Формы собственно настоящего содержат
указание на то, что процесс совпадает с моментом
речи. Например: Das Kind schläft (Ребенок спит). Die
Studenten dieser Gruppe laufen in der Turnhalle (Студенты этой группы бегают в спортзале).
Формы несобственно настоящего могут обозначать настоящее постоянное и настоящее абстрактное. Настоящее постоянное выражает такие процессы, осуществление которых не имеет временных ограничений. Например: Wasser besteht aus
Wasserstoff und Sauerstoff (Вода состоит из водорода и кислорода); Die Stadt befindet sich in den
Bergen (Город находится в горах.)
Настоящее абстрактное соотносится с процессами повторяющимися, типичными; их возникновение не обусловлено временными отношениями.
Ср.: Jeden Tag macht sie Morgengymnastik (Каждый
день она делает утреннюю гимнастику); Sie
besuchen regelmäßig Konzerte (Они постоянно посещают концерты).
Кроме того, существуют менее распространенные разновидности несобственно настоящего. Это –
настоящее комментирующее и настоящее изобразительное. Например: «…Mein Zimmer kannst auch
sehen, dort, wo die rotweißen Blumenkästen hängen»
(G. Görlich) [настоящее комментирующее]. Seewärts
fliegen die flugfrohen Vögel, verfinstern die Sonne ein
Weilchen und gehn hinterm Walde zu Wasser. Die Frau
sieht der Wolke aus Vögeln nach: ein Zipfelchen
Glück, ein Vermächtnis. Ein Lächeln umflackert den
Frauenmund,
ein
windscheues
Flämmchen
(E. Strittmatter) [настоящее изобразительное].
В данной концепции настоящего времени значимым является признак реального времени, реализация которого зависит от ситуации или контекста.

Б. А. Абрамов рассматривает в зависимости от
контекста четыре типа значений:
1. Актуальное настоящее, например: Der Student
liest (eben jetzt) einen Auszug aus dem Roman. – Студент читает (в данный момент) отрывок из романа.
2. Будущее: Sie machen am Sonnabend Party. –
Они устраивают в субботу вечеринку.
3. Историческое настоящее (служит для оживления повествования в рассказах о прошлом и
кратких сообщениях): Einmal geht er durch den
Wald. – Идет он однажды по лесу.
4. Вневременное: Die Flüsse münden sich in die
Meere und Ozeane. – Реки впадают в моря и океаны
[19, с. 238].
Вневременной или абстрактный презенс в некоторых грамматиках называется также «общим или
атемпоральным» [20, s. 148]. На наш взгляд, такой
презенс обладает постоянностью и даже некой статичностью.
«Сюда примыкает употребление презенса в пословицах и поговорках, представляющее собой
идеальный случай атемпоральности обобщенности» [21, с. 49]. Ср.: Wer zuletzt lacht, lacht am
besten (Хорошо смеется тот, кто смеется последним); Was ich denk und tu, traue ich andern zu (Всякий мерит на свой аршин).
Г. Пауль в своем известном труде «Принципы
истории языка» утверждает, что в качестве абсолютной временной формы презенс функционирует
во всех абстрактных предложениях. В предложениях типа Der Аffe ist ein Säugetier действие распространяется как на прошлое, так и на будущее, а
также соотносится с настоящим. В этом проявляется абсолютность презенса как временной формы
[22, с. 275].
В значении настоящего времени потенциально
заложен признак незаконченности действия (независимо от того, началось оно уже или нет) [23, s.
33–34]. Это наталкивает на мысль о том, что презенс образует так называемый акциональный континуум, в котором реализующееся или происходящее действие характеризуется своего рода непрерывностью, продолжительностью. Лишь так называемый футуральный презенс может содержать
указание на то, что действие через определенное
время завершится. Хотя в таком случае признак законченности действия создается в большей степени за счет лексических маркеров времени, т. е. глагол тесно взаимодействует с лексемами времени.
Ср.: Bald fährt sie nach Moskau. – Вскоре она поедет в Москву. / In einer Woche erfährst du alles
darüber. – Через неделю ты все узнаешь об этом.
В. Адмони подчеркивает, что презенс может
внедряться в план будущего, в этом случае он комбинируется с действиями и событиями, которые
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должны состояться в ближайшем будущем, например: Also, höre, Junge, ich gehe! Vielleicht bin ich in
einer Stunde zurück, vielleicht auch schon früher
(Bredel) (цит. по: [24, s. 171]). Именно такая модальная определенность обусловила возможность
использования презенса для выражения приказа,
например: Jetzt gehst du sofort nach Hause!
Значение презенса как бы находит свои отголоски в художественных произведениях на немецком
языке, в которых претеритальные формы служат для
передачи актуальных событий. Иными словами,
мнимая актуальность претерита как бы перекликается с фиктивным настоящим. Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс отмечают: «Конечно, это фиктивное настоящее и фиктивная актуальность …Фиктивность содержания … в художественной литературе подчеркивается формой претерита, который здесь призван
передать мнимую актуальность» [25, с. 47]. При
этом претеритальная форма передает скорее воспоминания рассказчика в момент речи (в настоящем), а
не прошедшие действия. Ср.: Ich weiß das alles noch!
Und jetzt trat ich ein (Raabe. Chronik der Sperlinggasse)
[26, с. 171]. Viele Jahre sind vorübergegаngen seit
jenem traurigen Tage, und heute noch erinnere ich mich
an alle diese finsteren Gedanken, die damals durch
meine Brust zogen, während ich so manche jüngere
Freude vergessen habe! [26, с. 172].
К вышеназванным четырем типам презенса
Р. З. Мурясов добавляет пятый – «узуальный презенс, выражающий обычные, регулярно повторяющиеся (в том числе в момент речи) действия» [21,
с. 49]. Ср.: Am Sonntag steht er gewöhnlich später auf
(В воскресенье он встает обычно позже); Jeden Tag
rufen sie einander unbedingt an (Каждый день они
обязательно звонят друг другу).
По мнению В. Адмони, многообразие функций
презенса и оттенки его значений связаны со сложностью настоящего времени как одной из ступеней
в конкретном течении времени [24, s. 140]. В своем
труде «Deutsche Sprachbau» В. Адмони пишет о
том, что «момент речи в настоящем органично совпадает с предшествующим и последующим моментами речи, образует с ними непрерывную линию настоящего. Большинство действий неточечны, осуществляются не в одно мгновение, а в более или менее длительный промежуток времени, и
если момент настоящего приходится на данный
временной промежуток, то он становится целостной принадлежностью настоящего, которое обозначается, безусловно, формой презенс» (Перевод
авторов статьи) [27, s. 192]. Ср.: Er sitzt und liest.
Действие может совершаться с перерывами, некоторые из них могут совпадать с моментом речи.
Если разрыв во времени встречается только однажды, имеющееся в виду действие совершается относительно момента речи и все действия последо-

вательны, то рассматриваемое действие относится
к плану настоящего времени. В таких случаях мы
имеем дело с 1 лицом, речь идет о говорящем, который не может осуществлять еще какое-то действие.
Описывая свое действие, например Ich schreibe, говорящий прерывает свое занятие [24, s. 170].
Сфера действия плана настоящего времени не
ограничивается моментом речи, т. е. все временные отрезки до, после и в момент речи относятся к
плану настоящего, поскольку существует фактическая взаимосвязь между моментом настоящего
и соответствующим действием в ходе его протекания. Именно этим объясняется то, что презенс используется для обозначения практически неограниченных действий и констатации фактов. Например, предложения из области различных наук
типа: Die Erde dreht sich um die Sonne; Das Wasser
kocht bei 100 °C.
Исследованный современный немецкоязычный публицистический материал выявляет определенные тенденции функционирования презенса. Рассмотренные выше разновидности данного
времени в большинстве случаев взаимодействуют
друг с другом на контекстно-смысловом уровне.
Актуальный презенс часто сочетается с футуральным, который может быть внешне соотнесен с
лексическими индикаторами времени либо в
скрытом виде содержит смысловые элементы связи с будущим. Подтвердим предположения примерами.
Eine Studie der Schweizer Groβbank UBS kommt zu
dem Ergebnis (актуальный презенс), dass bereits bis
2025 Investitionen von weltweit bis 400 Milliarden Dollar
nötig sein werden (футуральный презенс) [3, s. 12].
Zahlreiche deutsche Unternehmen produzieren
bereits vor Ort (актуальный презенс), andere planen
in Kürze den Aufbau einer Produktion in Russland
(футуральный презенс) [28, s. 04].
In der deutschen Politik und Wirtschaft fürchtet man
die Folgen der Unruhen im Iran (футурально-актуальный презенс). Dabei geht es allerdings weniger um die
noch recht moderaten Handelsumsätze (актуальный
презенс), die hiesige Unternehmen mit iranischen
Firmen erzielen (актуальный презенс) [3, s. 9].
Die deutsche Rentenversicherung beharrt auf der
Ausgabe neuer Ausweise für alle Rentner (футурально-актуальный
презенс),
obwohl
der
Bundesrechnungshof vor einer Verschwendung von
rund neun Millionen Euro warnt (футурально-актуальный презенс) [3, s. 13].
Актуальный, футурально-актуальный презенс
может быть использован с претеритумом, выполняющим второстепенную, композиционно-связывающую функцию комментирования (или констатирования) действия, передаваемого таким презенсом. Например:
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Die Hauptstadt Peking plant für umgerechnet 1,76
Milliarden Euro einen groβen KI-Gewerbepark (футурально-актуальный презенс), wie die amtliche
Nachrichtenagentur Xihua meldete (претерит) [3, s. 10].
Wie das Lewada-Zentrum in seiner Januarstudie
herausfand (претерит), unterstützt nur noch etwa ein
Viertel der Befragten «Massenprotestaktionen» (актуальный презенс), über die Hӓlfte sind eher oder ganz
dagegen (актуальный презенс) [29, s. 02].
С целью сопоставления фактов, статистических
данных в рамках одной статьи возможно использование исторического презенса во взаимодействии с
претеритумом. Возникает даже рядоположность,
своего рода перегласовка, данных временных
форм, сопровождаемых временными, числовыми
показателями. Ср.:
Im Januar 2017 glauben ganze 20 Prozent an die
Macht des demonstrierenden Volkes (исторический
презенс), im Sommer 2012 waren es noch 52 Prozent
der damals Befragten (претерит). Als wirkungslos
sahen damals 40 Prozent der Befragten solche Aktionen
(претерит), im Januar dieses Jahres sind es schon zwei
Drittel, allein 29 Prozent halten sie für «völlig
ineffektiv» (исторический презенс) [29, s. 02].
Erst durch die drei polnischen Teilungen kamen
große judische Siedlungsgebiete unter russische
Herrschaft (претерит). Nach und nach war das auch in
Moskau zu spüren (претерит). 1788/1789: Drei Juden
treten der ersten Moskauer Kaufmannsgilde bei (исторический презенс). 1790 leben nach polizeilichen
Angaben 69 Juden in Moskau… [28, s. 13].
В публицистической речи часто можно встретить футуральный презенс, употребляющийся с
лексическими индикаторами времени, вводными
словами типа vermutlich, annehmlich, vielleicht,
wahrscheinlich, а также с индикаторами пространства, конкретизирующими место действия и одновременно в сочетании с глаголом, указывающими на действие в будущем. Например:
Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier startet
beim Heim-Weltcup in Oberhof (футуральный презенс) [3, s. 18].
Jetzt drohen ihr im schlimmsten Fall sogar dechs
Monate Gefängnis (футурально-актуальный презенс). Da hat sie vermutlich ihre Ruhe (футуральный
презенс) [28, s. 16].
Также в анализируемых публицистических материалах встречается узуальный презенс, относящийся, как уже было указано выше, к пятому типу,
который может сочетаться с актуальным презенсом. Ср.:
Menschen können oft schon auf einem Foto
erkennen (узуальный презенс), ob der Abgebildete
krank ist (актуальный презенс) [3, s. 20].
Immer am Monatsende ruft A. an und fragt (узуальный презенс): «Wie geht es Ihnen? (актуальный

презенс)» Dann treffen wir uns an irgendeiner
Metrostation… (узуальный презенс) [28, s. 16].
Es kursieren natürlich auch andere Geschichten
von Vermietern (актуальный презенс), die ständig die
Preise nach oben treiben oder ihre Mieter schikanieren
(узуальный презенс) [там же].
Кроме того, в публицистике нередкое явление –
атемпоральный или вневременной презенс, композиционно взаимодействующий с футурально-актуальным презенсом, который обусловливает логичное использование футурального презенса, т. е. логично в него «перетекает». Ср.: Denn Alkohol
erweitert die Gefäβe (атемпоральный презенс).
Dadurch steigt die Gefahr (футурально-актуальный
презенс), dass man auskühlt (футуральный презенс)
[3, s. 20].
Характерным признаком исследуемого публицистического материала является так называемый
длительный, по своей сути абстрактный презенс.
При этом временной параметр как бы минимизируется, образуя скрытый фон всего происходящего. Например: Die Menschen entfernen sich von dem
politischen Leben, auch wenn die Alltagsthemen doch
politisiert sind. Eigene Einflussmöglichkeiten sehen
die Russen offenbar kaum [29, s. 02].
Wenig Hoffnung setzen die Russen aber nach
wie vor in politische Parteien, das Parlament …
Unter Politologen wӓchst die Sorge, denn ein
«faules» Elektorat ist keinesfalls ein gutes Zeichen
für die Prӓsidentschaftswahlen in eineinhalb Jahren
[там же].
Временной фактор становится более очевидным в длительном презенсе, если действие или
процесс конкретизируются. Действие, передаваемое таким презенсом, длится определенный промежуток времени. Ср.:
Aber jetzt ist sie schon einige Jahre in Rente (актуально-длительный) und hört nur noch den Krach
(узуально-длительный презенс), den die Kinder im
Hof vor ihrem Fünfgeschosser in Twer machen (актуально-узуальный презенс) [28, s. 16].
Denn obwohl in Russland Rechtsverkehr gilt (узуально-длительный презенс), haben in Wladiwostok
weit über 90 Prozent der Autos das Lenkrad auf der
rechten Seite (актуально-длительный) [там же].
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие заключения:
1. Презенс в немецком языке обладает многофункциональностью, проявляющейся в разных
функциональных возможностях, обусловленных
соответствующими речевыми ситуациями. Во
многом это объясняет, на наш взгляд, тот факт,
что презенс имеет глубокие исторические корни и
характеризуется относительно хронологии поэтапным развитием своих функциональных возможностей.
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2. Кроме того, такой прагматический потенциал
презенса влияет непосредственно на частотную
употребительность рассматриваемой временной
формы в речи, его значительное преобладание.
3. В современной публицистической речи фигурируют все исследованные на сегодняшний день в лингвистике функциональные разновидности презенса.
4. Отличительной чертой являются комбинаторные способности презенса, т. е. на смысловом уровне презенс способен образовывать разного рода
комбинации. Для публицистики основной тенденцией становится взаимосвязь презентных функций.

5. Презенс, демонстрируя в речи свои различные грани, предопределяет взаимодействие многих факторов: хронотопное соотнесение событий,
конкретного момента речи, автора, продуцирующего высказывание, адресата или читателя и др.
Это позволяет более детально подходить к изучению данного времени, учитывая разнообразные
связи в его функционировании.
Настоящее исследование не является конечным,
так как авторы ставят своей целью изучение функций презенса на материале других стилей немецкого языка.
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The article considers the functional possibilities of the prezens in German. The analysis was carried out in a diachronic
aspect, beginning with the Old High German period and ending with the modern state of German. It is shown what functions
were peculiar to the prezens at the time of its formation, which appeared in later periods and which are used at the present
stage of development of the given language. For this purpose have been studied the literary monuments of the Old High German and Middle High German periods, the Germanic epic Nibelungenlied. The modern functional potential of prezens is
studied on the basis of German newspapers Die Welt and Moskauer deutsche Zeitung. The article uses as the main descriptive,
comparative-historical, quantitative methods of investigation. The urgency of the work is due to the ambiguous approach in
linguistics to the functional differentiation of the German prezens. In this article its most frequent functions are scientifically
substantiated and described. In these German-language newspapers a frequent phenomenon is actual, usual and futuristic
prezens. Culturologically, this situation is due to the fact that the Germans attach great importance to the present, and they are
characterized by their aspirations for the future. In addition, in modern publicistic speech a tendency is revealed that consists
in the combined functioning of prezens in the interaction of frequency functions. The conducted research as a whole expands
the scientific understanding of the functional significance of the prezens in the German language.
Key words: prezens, functionality, functions, frequency of use, historical grammar, prezens, moments of speech,
public speech.

References
1.	 Der Große Duden. Bd. 4. Die Grammatik / Duden. Dudenverlag. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich; New York, 1995.
2.	 Moskalskaja O. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache. 3 Aufl., Moskau, 1983. 344 s.
3.	 Die Welt. № 3, 4. Januar 2018.
4.	 Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. London: Nicholas Brealey Publishing. 114 p.
5.	 Wunderlich D. Tempus und Zeitreferenz im Deutschen. München. 1970. 358 s.
6.	 Jorgensen P. German Grammar III. New York. 1966. 204 s.
7.	 Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig. 1984. 518 s.
8.	 Schulz D., Griesbach H. Grammatik der deutschen Sprache. München. 1986. 475 s.
9.	 Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. Moskau. 1977. 278 s.
10.	 Karimova R. Kh. Praktikum po teoreticheskim kursam nemetskogo yazyka: dlya studentov, obuchayushchikhsya po profilyu «Inostrannyy yazyk.
Inostrannyy yazyk» [The practical book of theoretical cources of German]. Sterlitamak, Sterlitamak branch of BashSU Publ., 2015. 207 p. (in
Russian).
11.	 Burov A. Zur semantischen Vielfalt von Prӓsens im Gegenwartsdeutschen und im Mittelhochdeutschen. Kalbotyra, 2009, no. 60 (3). Vilnius.
S. 7–13.
12.	 Chemodanov N. S. Khrestomatiya po istorii nemetskogo yazyka [Rader on the history of the German language]. Moscow, Vyssh. Shkola Publ.,
1978. 288 p. (in Russian).
13.	 Paul H. Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen. 1989. 456 s.
14.	 Nibelungenlied. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/564383198/?*= (accessed 15 May 2018).
15.	 Zhirmunskiy V. M. Obshcheye i germanskoye yazykoznaniye [General and german linguistics]. Leningrad, Nauka Publ., 1976. 698 p. (in Russian).
16.	 Glück H. Metzeler Lexikon Sprache. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/564383198/?*=6% (accessed 1 May 2018).
17.	 Isachenko A. V. Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v sopostavlenii so slovatskim. Morfologiya. Ch. II [Grammar structure of the Russian
language in comparison with the Slovak. Morphology. Part II]. Bratislava, 1960 (in Russian).
18.	 Belousov V. N., Kovtunova I. I., Kruchinina I. N. et al. Kratkaya russkaya grammatika. Pod red. Shvedovoy N. Yu. i Lopatina V. V. [The brief
Russisan grammar. Ed. by Shvedova N. Yu., Lopatin V. V.]. Moscow, Rus. Yaz. Publ., 1989 (in Russian).
19.	 Abramov B. A. Teoreticheskaya grammatika nemetskogo yazyka. Sopostavitel’naya tipologiya nemetskogo i russkogo yazykov: ucheb. dlya stud.
vuzov. Pod red. N. N. Semenyuk, O. A. Radchenko, L. I. Grishayevoy [Theoretical grammar of German. The comparative typology of the German
and the Russian. Ed. by N. N. Semenyuk, O. A. Radchenko, L. I. Grishaeva]. Moscow, Gumanit. izd. tsentr VLADOS Publ., 1999 (in Russian).
20.	 Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Langenscheidt – Verlag Enzyklopädie. Leipzig; Berlin; München; Wien; Züric; New York, 1996.
21.	 Muryasov R. Z. Sopostavitel’naya morfologiya nemetskogo i bashkirskogo yazykov. Glagol [The comparative morphology of German and Bashkir
languages. The Verb]. Ufa, BashSU Publ., 2002. 174 p. (in Russian).
22.	 Paul’ G. Printsipy istorii yazyka [The principles of languages history]. Moscow, Izdatel’stvo inostrannoy literatury Publ., 1960. 501 p. (in Russian).

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
23.	 Helbig G. Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer / G. Helbig. VEB Verlag Enzyklopädie. Leipzig, 1974.
24.	 Admoni W. Der deutsche Sprachbau. L., 1960.
25.	 Gulyga E. V., Shendel’s E. I. Grammatiko-leksicheskiye polya v sovremennom nemetskom yazyke [Grammitacal-lexical fields in modern German].
Moscow, 1969 (in Russian).
26.	 Karimova R. Kh., Bolotova E. V., Emel’yanova O. I. Lesen wir deutsch! Uchebnoye posobiye dlya studentov, obuchayushchikhsya po profilyu
«Inostrannyy yazyk. Inostrannyy yazyk»: v 2-kh ch. Chast’ I [Lesen wir deutsch! Textbook for students enrolled in the profile «Foreign Language.
Foreign language «: in 2 parts. Part I]. Sterlitamak, Sterlitamak branch BashSU Publ., 2013. 188 p.
27.	 Admoni W. Der deutsche Sprachbau. München. 1982.
28.	 Moskauer deutsche Zeitung. № 21 (412) November 2015.
29.	 Moskauer deutsche Zeitung. № 4 (443) Mӓrz 2017.
Karimova R. Kh., Sterlitamak branch of Bashkir State University (pr. Lenina, 49, Sterlitamak, Republic of Bashkortostan,
Russian Federation, 453103). E-mail: karimova.rimmochka@inbox.ru
Bolotova E. V., Sterlitamak branch of Bashkir State University (pr. Lenina, 49, Sterlitamak, Republic of Bashkortostan, Russian
Federation, 453103). E-mail: patskova.elena@yandex.ru

— 86 —

Н. Е. Чеснокова. Обучение профессиональной иноязычной лексике студентов...

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
УДК 81-119:004.9
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-8-87-91

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ УПРАЖНЕНИЙ СО СПИСКОМ СЛОВ
Н. Е. Чеснокова
Сургутский государственный университет, Сургут
Рассматривается проблема обучения иноязычной лексике студентов технических специальностей в связи с
вступлением в международный проект по модернизации инженерного образования под названием «Инициатива CDIO», а также востребованностью специалистов со знанием иностранного языка на рынке труда. Обозначены трудности в освоении лексического навыка в говорении при решении проблемных задач. Раскрываются
психологические основы овладения словом как сложным механизмом, включающим в себя как зрительно-слухо-двигательную структуру, так и семантику слова. Описываются существующие в методике подходы к организации процесса усвоения профессионального лексического навыка. В результате предложены упражнения
со списком слов, дано обоснование их эффективности, приведены примеры. При организации упражнений
подчеркивается важность установки, ситуативной соотнесенности, коммуникативности, функциональности,
учета индивидуальных особенностей обучающихся. Создание комфортной образовательной среды способствует поддержанию устойчивой мотивации в процессе формирования и развития профессионального лексического навыка.
Ключевые слова: студенты технических специальностей, профессиональная иноязычная лексика, лексический навык, упражнение со списком слов, коммуникативность, индивидуализация, мотивация, образовательная среда.

В настоящее время изучение иностранных языков становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов различных направлений и от уровня владения иностранным
языком очень часто зависит решение вопроса трудоустройства и дальнейшего успешного профессионального роста. На сегодняшний день некоторые
технические вузы России вступили в международный проект под названием «Инициатива CDIO»,
цель которого заключается в реформировании инженерного образования. В 2017 г. к этому проекту
присоединился Сургутский государственный университет, где обучение студентов в политехническом институте по таким специальностям, как
«Программная инженерия» и «Управление в технических системах», осуществляется по стандартам CDIO. Главная задача проекта состоит в том,
чтобы дать студентам возможность получить образование, подчеркивающее инженерные основы.
Они представляют собой жизненный цикл реальных систем, процессов и продуктов. Идеология
CDIO (из английского языка Conceive – Design –
Implement – Operate) заключается в освоении студентами будущей профессиональной деятельности
согласно модели «Задумай – Спроектируй – Реали-

зуй – Управляй». Этот проект сфокусирован на
усилении практического компонента обучения студентов – будущих инженеров, а также вводит систему проектного и проблемного обучения, которая осуществляется с применением иностранного
языка на основе активных методов обучения [1].
В настоящее время студенты и выпускники технических специальностей понимают, насколько
владение иностранным языком может расширить
их возможности, чем объясняется большое число
желающих пройти обучение и получить диплом по
программе дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», реализуемой на базе кафедры иностранных
языков Сургутского государственного университета. С каждым годом число формируемых групп
растет с 1 в 2014 г. до 5 в 2017 г. Студенты понимают необходимость лингвистического образования
в профессиональной сфере, имеющего практическую направленность и востребованность на рынке труда. Согласно проведенным исследованиям,
около 90 % работодателей считают, что специалисты, владеющие иностранным языком, прежде всего должны уметь общаться на профессиональные
темы, т. е. использовать в речи соответствующие
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термины и понятия [2]. Следовательно, профессиональная коммуникация означает не только владение иностранным языком в деловой и социальной
сфере, но и свободное владение профессиональной
лексикой и терминологией, которую студент осваивает на занятиях в вузе в процессе изучения языка
специальности в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Вопросам обучения иноязычной лексике посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных ученых: Н. В. Баграмова, В. А. Бухбиндер,
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, П. Б. Гурвич, Р. Ладо, Б. Пальмер, С. Ф. Шатилов, И. В. Рахманов, С. Редман и др. В последнее время интерес
к этой теме возрос, что находит подтверждение в
новых исследованиях, в особенности при работе с
профессиональным
иностранным
языком:
Т. Б. Веперева, Е. В. Мироненко, М. В. Березовская, Е. Ю. Котельникова, Ю. А. Плужникова,
А. А. Кокорева, С. В. Боголепова и др., подчеркивающих актуальность и в то же время специфичность и трудность формирования этого вида навыка. Как подчеркивается в работе британского лингвиста Д. Вилкинса, «без грамматики можно передать мало информации, без знания слов ничего невозможно передать» [3, с. 13]. Эту же мысль озвучивает М. Льюис, утверждая, что «язык состоит из
лексики, облеченной в грамматические структуры,
а не грамматики, наполненной лексическими единицами» [4, с. 13].
Следует отметить, что владение профессиональной лексикой предполагает умение студентов
дифференцировать похожие по форме слова по
различным признакам, соотносить зрительный
образ слова с его семантикой, различать синонимичные, омонимичные, антонимичные явления,
использовать словообразовательную и контекстуальную догадку; владение навыком рецептивного
комбинирования и перекомбинирования нового и
ранее усвоенного лексического материала и т. д.
[5]. Однако согласно исследованиям, 2/3 всех ошибок, совершаемых учащимися в иноязычном говорении, связаны именно с неверным употреблением
слов и словосочетаний, кроме того, 80 % материала забывается в течение 24 часов [5, 3]. Как показывает практика, большая часть учащихся испытывают трудности в организации коммуникации и
решении задач, используя иностранный язык, из-за
низкого уровня владения профессиональной лексикой. Они справляются с чтением и переводом
текстов со словарем, но в устной речи ограниченный словарный запас вызывает неуверенность, что
отрицательно отражается в целом на мотивации.
Это свидетельствует о том, что знание перевода
слова не гарантирует умение использовать его в
речи. Чтобы разобраться в причинах и выяснить

специфику формирования лексического навыка
обратимся к работам психологов, занимавшихся
вопросами речепорождения (В. А. Артемов,
Б. В. Беляев, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин). С позиции психологии само слово является как комплексным раздражителем при восприятии и понимании
речи, так и ответным действием человека при выражении своих мыслей. С позиции раздражителя
слово состоит из 2 компонентов: слухового и зрительного, а как ответное действие, оно включает
двигательный компонент, распадающийся на артикуляционный и моторнографический, поскольку
произнесение слова и его написание всегда сопровождаются двигательными ощущениями. Из этого
следует, что овладение словом означает формирование в головном мозге комплекса сложных связей
между слуховым, зрительным и двигательным
участком коры. Это означает, что для усвоения
формы слова требуется многократное его произнесение со стороны преподавателя, а затем и учащимися, графическое воспроизведение его как на доске, так и запись в тетрадь. Однако зрительно-слухо-двигательная структура слова образует только
чувственную основу слова, кроме этого есть еще
так называемая умопостигаемая сторона, называющаяся семантикой слова [5]. Семантика включает в
себя смысл слова и его значение. Как показывает
практика, на занятиях раскрывается только значение слова, что касается смысла слова, то оно часто
игнорируется. Как подчеркивает Б. В. Беляев,
«нельзя ни усвоить слово, ни владеть им, если это
слово не ассоциируется с выражаемым им понятием» [5, с. 120].
Таким образом, можно утверждать, что механическое запоминание и заучивание слов без соответствующих условий является весьма неэффективным
методом и не самым лучшим способом расширения
словарного запаса, а в особенности если речь идет о
профессиональной лексике. Современные условия
развития общества заставляют искать новые методы
и приемы обучения, позволяющие достаточно быстро и качественно обучить студентов профессиональной иноязычной лексике. Так, в работе У. Б. Абдуллабековой предлагается использовать логикографические схемы при обучении студентов нелингвистических специальностей иностранному языку,
в исследовании А. А. Кокоревой эта проблема решается на основе корпуса параллельных текстов.
Л. Ю. Зиновьева убеждена, что профессиональная
лексика должна усваиваться именно в контексте, а
Т. Б. Вепрева разработала специальный интегрированный курс для решения этой задачи. Работая в русле коммуникативной методики Е. И. Пассова, мы
хотим предложить упражнения со списком слов при
обучении лексике. Этот вид упражнений наряду с
лексико-грамматическими и функционально-смы-
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словыми таблицами используется широко, но при
работе с профессиональной иноязычной лексикой
рассматривается впервые.
Мы считаем, что слова специально заучивать не
нужно, они должны усваиваться непроизвольно и
все зависит от технологии, которая используется
для достижения этой цели. Студентам дается список слов по определенной теме, подлежащих усвоению (для снятия трудностей чтения может быть
представлена транскрипция), а затем предлагается
комплекс упражнений, при выполнении которых
формируются необходимые качества лексического
навыка: автоматизированность, гибкость, устойчивость, сознательность, интегрированность [6, с.
395]. Студенты выполняют условно-речевые и речевые упражнения в соответствии с установкой,
которая является неотъемлемой частью каждого
упражнения, производят какие-либо действия: выбирают из списка необходимые слова, произносят
их, читают, выписывают, сравнивают, сопоставляют, группируют, организуют содержательно или
функционально. Покажем примеры упражнений со
списком слов при работе со студентами технических специальностей «Управление в технических
системах» и «Строительство».
№ 1 Тема: Careers in IT.
Установка: Правильный выбор специализации в области компьютерных технологий – это залог карьерного роста и успеха в профессиональной деятельности. Прослушайте и прочитайте/произнесите названия специальностей и качеств, необходимых для выполнения работы в вашей будущей профессии.
Computer security specialist / Software engineer /
Blog administrator
Help desk technician [tek’niʃ(ǝ)n] / Hardware
engineer / DTP operator
Webmaster / Network administrator
Logical reasoning [‘lɒdʒik(ǝ)l ‘ri:z(ǝ)niŋ]
Patience [‘peiʃ(ǝ)ns] / patient and tenacity
[ti’næsiti] / tenacious [ti’neiʃǝs]
Imagination / imaginative
Self-discipline / self- disciplined
Accuracy [‘ækjǝrǝsi] / accurate
Creativity / creative
Drawing skills / Leadership skills
(Лексический материал взят из учебника
Infotech. English for Computer users, Unit 26,
Cambridge University Press, 2015.) [7]
Далее студентам могут быть предложены следующие условно-речевые и речевые упражнения;
даются опоры/образцы. Например:
1. Объясните, чем занимается каждый из специалистов, используя образец: A software engineer
designs / writes / managers / works / helps …
2. Прослушайте высказывания людей и определите, кем они работают (задание предложено в

учебнике) [7, с. 129]. Speaker 1/ 2/ 3/ 4 is a …
because he/ she …
3. Какие специальности самые востребованные / менее востребованные на рынке труда с вашей точки зрения? I think the most/least demanding
specialist is …
4. Какими качествами должен обладать каждый
из перечисленных специалистов? Например: A
software engineer has to be / should have … А какие
качества не очень важны? To be / to have … for a …
is not very important.
5. Какими качествами обладаете вы? I am/
have… Какими качествами обладает ваш друг/сосед по парте? Охарактеризуйте его как будущего
специалиста He is/has…
6. Какую специальность вы выбрали (хотели бы
выбрать)? Аргументируйте свой ответ. Представьте его в письменном виде как часть письма о приеме на работу.
7. Посоветуйте своему товарищу выбрать специальность, приведите аргументы, убедите в правильности выбора.
№ 2 Тема: Building Materials.
Установка: Важную роль в строительстве играет выбор материалов для возведения конкретного сооружения. Прослушайте и прочитайте/
произнесите названия строительных материалов
и их свойств и характеристик.
Stone / Timber / Bricks / Glass / Plastic / Stainless
Steel
Reinforced concrete [ri:in’fɔ:st ‘kɒŋkr:t]
(Portland) cement [si’ment] / Concrete block
Resistant / Adaptable / Energy efficient [i’fiʃǝnt] /
Affordable price / Accessible raw material
/ Fire (noise) protection / Heat insulation / Flexible
/ Durable [‘djuərǝbl] / Brittle / Flammable
Resistant to corrosion, rusting / Low maintenance
cost / Versatile [‘vɜ:sǝtail]
(На материале лексики уроков 3, 4 учебника
Flash on English for Construction Recanati: Eli, cop.
2012.) [8]
Примеры упражнений:
1. Какие из вышеперечисленных материалов являются традиционными строительными материалами? I think …
2. Какие материалы относятся к разряду современных? I think …
3. Какими свойствами обладают строительные
материалы? Какие у них недостатки? Например:
Timber is adaptable, versatile, energy efficient but it is
flammable.
4. Какой материал вы бы выбрали для строительства своего дома? Аргументируйте свой ответ.
I would choose … because it is/has…
5. Как выбор материалов зависит от климатических условий регионов?
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Как следует из примеров, при выполнении речевых упражнений опоры и образцы уже не предлагаются. Заметим, что все слова в списке слов организуются тематически (согласно экспериментальным данным, их число составляет около 20),
что также способствует их быстрому усвоению.
В дальнейшем совершенствование и развитие лексического навыка происходят с использованием
(разговорных) текстов, аудирования, письменных
видов деятельности.
Преимущество использования упражнений на
основе списка слов заключается в том, что наряду
со своей многофункциональностью они главным
образом соответствуют принципам коммуникативности, а именно ситуативны, функциональны, соответствуют возрасту и интересам обучаемых, т. е.
личностно ориентированы, что, безусловно, благоприятно отражается на результате обучения профессиональной иноязычной лексике. Коммуникативность как принцип означает схожесть процесса обучения и процесса речевого взаимодействия по различным признакам, например целенаправленность,
мотивированность. В таком случае между собеседниками устанавливается взаимосвязь, создается ситуация взаимности, рассматриваются и обсуждаются темы, соответствующие возрасту и интересам
обучаемых, учитывается уровень их развития, осуществляется отбор тех речевых средств, которые
функционируют в реальных условиях общения [9].
Немаловажным условием при организации
учебного процесса является создание комфортной
образовательной среды и благоприятной атмосферы. В такой среде преподаватель учитывает интересы обучаемого, вовлекает в учебный процесс его
чувства, эмоции и желания, что непосредственно
стимулирует и мотивирует его практически использовать иностранный язык в своей будущей
профессии. Образовательная среда позволяет сде-

лать студента главным действующим лицом, т. е.
субъектом в процессе обучения, развивать и совершенствовать его речевые, интеллектуальные и
творческие способности. В результате обучающийся будет осознавать, что изучение иностранного
языка связано как с его личностью и интересами,
так и с его будущей профессией. Этот факт заставит его работать над языком самостоятельно, на
уровне его интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей. В таких условиях преподавателю необходимо обеспечить индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса,
предусмотреть и спланировать различные формы
работы (индивидуальную, групповую, коллективную) [10]. В коммуникативной методике Е. И. Пассова подробно рассматривается вопрос индивидуализации учебного процесса, учитывающей индивидные, субъектные и личностные свойства каждого обучающегося (Н. Е. Кузовлева, О. Н. Бойко).
Являясь ключом к мотивации, индивидуализация
способствует эффективному усвоению лексической, грамматической и произносительной стороны речи. Отличительная особенность упражнений
со списком слов заключается в том, что они позволяют организовать комфортную образовательную
среду, в которой происходит учет интересов, желаний и склонностей всех речевых партнеров, создается реальная ситуация, возникает желание высказать свою точку зрения, обучающиеся мыслят на
иностранном языке.
Таким образом, упражнения на основе списка
слов позволяют формировать, совершенствовать и
развивать профессиональный лексический навык в
говорении, необходимый для решения проблемных
задач специалистов технических направлений, что
является не только путем к успешному международному сотрудничеству и трудоустройству, но и
более глубокому освоению специальности.
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TEACHING TECHNICAL STUDENTS TO PROFESSIONAL FOREIGN VOCABULARY BASED ON A LIST
OF WORDS EXERCISES
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Surgut State University, Surgut, Russian Federation
The article deals with the problem of teaching technical students to professional foreign vocabulary in relation to
the joining “Initiative CDIO” which is an innovative educational framework for producing the next generation of engineers and the demand for specialists with the knowledge of a foreign language at work. It defines the difficulties of
getting a lexical skill in speaking and problem solving activities. The article discloses psychological basics of learning
a word as a complicated mechanism, which includes both visual-hearing-motional structure and semantics. It describes the approaches to teaching professional foreign vocabulary existing today. As a result, it suggests implementing exercises based on a list of words, which proves their effectiveness; it demonstrates the examples by giving a list
of words (short phrases) on a particular professional topic and different tasks to motivate and encourage students to
learn, practice and use the vocabulary in speaking. Communicative approach in teaching foreign languages presupposes the use of sets of instructions, situational correlation, communicativity, functionality while organizing these exercises. Creation of comfortable educational environment contributes to students’ motivation in the process of professional lexical skill formation and development. It is important to take into consideration learners’ individual peculiarities, interests, likes and needs to achieve better results in teaching professional foreign vocabulary.
Key words: technical students, professional foreign vocabulary, lexical skill, exercise with a list of words,
communicativity, individualization, motivation, educational environment.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
О. В. Щербакова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Дан краткий анализ деятельностно-ориентированного подхода применительно к преподаванию иностранного языка для студентов неязыковых факультетов. На основе анализа методической литературы определены
концепт, структура, принципы и преимущества данной концепции в обучении профессиональному иностранному языку. Характерной чертой данного подхода является тот факт, что личностные, метапредметные и
предметные результаты достигаются посредством предъявления обучающимся учебно-познавательных,
учебно-практических и проблемных задач, направленных на формирование и оценку умений и навыков самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний в области иностранного языка. Приведены примеры дидактических разработок для практической реализации методов данного подхода на занятиях иностранного языка, позволяющие решать задачи узкой дидактики в учебном процессе.
Ключевые слова: деятельностно-ориентированный подход, современные методы обучения иностранным
языкам, самообразование, профессионально ориентированное обучение иностранному языку, целостность процесса обучения.

Актуальность проблемы деятельностно-ориентированного обучения обусловлена существующими тенденциями в современной социально-экономической и образовательной ситуации, которые
предъявляют повышенные требования к уровню
профессиональной мобильности будущих специалистов, сформированности у них способности и
готовности преобразования себя и окружающей их
профессиональной и жизненной среды.
В настоящее время деятельностно-ориентированный подход основан на двух фундаментальных
теориях, одна из которых принадлежит советским
психологам Л. С. Выготскому и А. Н. Леонтьеву,
другая восходит к теории когнитивного развития
Жана Пиаже и Ганса Эбли [1].
В последние 15 лет данный подход приобретает
все большую популярность в контексте дискуссий
по вопросам формирования государственной политики в области образования. В настоящее время становится очевидным тот факт, что обычные, строго
контролируемые преподавателем занятия больше не
соответствуют способам мышления и поведения обучающихся, а также требованиям и целям в рамках
современной методики преподавания иностранных
языков. Современных молодых людей больше не
устраивает привычная прежде роль пассивных получателей инструкций и наставлений. Им необходимо живое занятие, максимально приближенное к их
будущей профессиональной деятельности.
Целью профессионально направленного обучения иностранному языку сегодня, бесспорно, явля-

ется обучение ему как средству межкультурного общения в сфере профессиональной деятельности [2].
Самые первые принципы деятельностно-ориентированного подхода были заложены еще в педагогической системе Жан-Жака Руссо, в его системе
единого образовательного идеала, а также в концепции начального образования Иоганна Генриха
Песталоцци, выделяющего три основные способности, определяющие сущность человеческой личности: силы ума, руки и сердца [3].
Другими предшественниками концепции деятельностно-ориентированного подхода в XIX веке
являются Адольф Дистервег и Фридрих Вильгельм
Фребель. В педагогическом наследии А. Дистервега особый интерес представляет формулировка ведущих принципов воспитания и обучения – природосообразности, культуросообразности и самодеятельности. Представитель социальной педагогики
во времена Веймарской республики Гуго Гаудвиг
акцентировал не методы и приемы деятельности
самого воспитателя (учителя), а организацию самостоятельности и активности обучающихся. Некоторые представители эпохи реформаторской педагогики, такие как Селестен Френе и Мария Монтессори, также отходят от традиционных концепций обучения и подчеркивают педагогическую эффективность деятельностного подхода [4].
Деятельностно-ориентированный подход – это
организация учебного процесса, в котором главное
место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени самостоятельной познава-
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тельной деятельности обучающегося. Основным
принципом деятельностно-ориентированного подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия.
В деятельностно-ориентированном подходе категория «деятельности» рассматривается как своего
рода система. Любая деятельность, осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, средство,
сам процесс преобразования и его результат.
В рамках данного подхода учебная деятельность представляет собой самостоятельную деятельность обучающегося по усвоению знаний,
умений и навыков. Занятие, в основе которого лежит деятельностно-ориентированный подход, –
это целостное занятие, ориентированное прежде
всего на обучающегося.
Таким образом, деятельностно-ориентированное обучение можно определить как целостное обучение, предполагающее активность обучающихся, где согласованный между обучающим и обучающимися продукт деятельности регулирует организацию учебного процесса, направленного в данном случае на то, чтобы привести в равновесие
умственный и физический труд [5].
Характерные черты занятия, базирующегося на
принципах деятельностно-ориентированного подхода, можно сформулировать следующим образом:
Целостность. Процесс обучения происходит
при участии всех органов чувств обучающихся, т. е.
на когнитивном, эмоциональном и практическом
уровнях. Мысль и действие неразрывно связаны
друг с другом. Содержательное наполнение занятия
не определяется линейной, однокоординатной предметной областью, говоря о занятии иностранного
языка, например, только грамматическими правилами. В рамках данного подхода грамматическая тема
рассматривается не изолированно, а в целесообразно выстроенной, комплексной взаимосвязи между
всеми видами речевой деятельности и тематическими аспектами, а также при соблюдении преемственности между всеми ступенями и этапами обучения с
учетом возрастных психологических особенностей
развития обучающихся [6].
Ориентация на обучающихся. Процесс обучения строится согласно опыту и интересам обучающихся, при их активном участии в процессе планирования, разработки и подведения итогов занятия.
Студенты не получают знания в готовом виде, а
добывают их самостоятельно, учатся без помощи
преподавателя принимать решения и проверять их
на практике.
Ориентация на создание продукта. Цель занятия – создание реального продукта совместно с
преподавателем и студентами. Данный продукт
обладает определенной ценностью, студенты представляют результаты своей работы, анализируют,

оценивают и проводят рефлексию. В качестве конечного продукта в рамках деятельностно-ориентированного подхода могут выступать: стенгазета,
коллаж, выставка, модель, учебное пособие, классическая газета, квиз на определенную тему, листовка, эксперимент, видеофильм, веб-сайт, презентация, плановая игра и т. д.
Ориентация на процесс. Основная особенность деятельностно-ориентированного подхода
заключается в организации совместной деятельности обучающихся. Студенты работают в команде: составляют план действий, обсуждают его,
принимают определенные решения и воплощают
их на практике. Таким образом происходит обучение иностранному языку в ходе практической деятельности. Именно благодаря такому подходу формируются предметные, социальные и коммуникативные компетенции, которые необходимы студентам в будущей профессиональной сфере [7].
В рамках деятельностно-ориентированного
подхода занятие иностранного языка традиционно
состоит из трех этапов:
1) этап планирования. На данном этапе обучающиеся знакомятся с темой. Совместно с преподавателем анализируют, какими знаниями они уже
обладают, а какие знания, умения и навыки им необходимо еще приобрести для решения поставленной проблемы, осуществляют сбор информации и
формулируют цели. Например, для разрешения какой-либо проблемной ситуации необходимо провести телефонный разговор с покупателем Х на заданную тему. Возникают вопросы: что для этого
необходимо знать и уметь, какой специализированный лексический вокабуляр необходим для решения данной коммуникативной проблемы;
2) этап разработки. На данном этапе студенты,
работая в команде, обдумывают будущие учебные
действия: ставят цели, строят планы достижения
цели, выбирают методы разрешения проблемной
ситуации. Обучающиеся работают над и с новыми
языковыми средствами, при помощи которых они
смогут достичь своей цели (например, провести
телефонный разговор на иностранном языке). Обучение может происходить также при помощи использования различных форм и методов работы,
повышающих степень активности обучающихся в
учебном процессе: фронтально, в парах или группах, при помощи выполнения упражнений из учебных пособий и т. д.;
3) этап реализации и подведения итогов. Данная часть занятия посвящена презентации результатов работы и созданного продукта, происходит
рефлексия и самооценка студентами собственной
учебной деятельности на занятии, соотносятся
цель и результаты, фиксируется степень их соответствия. Представление результатов реализуется
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на иностранном языке, происходит анализ полученного продукта, например, как прошел телефонный разговор, достигнута ли его цель.
Оценка и подведение итогов занятия относятся к
неотъемлемой части деятельностно-ориентированного подхода. Проблема оценки и оценочной деятельности является одной из актуальнейших проблем в
рамках традиционной системы оценивания, сформированной в рамках знаниевой парадигмы образования и отражающей результат усвоения знаний, а не
процесс их усвоения. Данный подход к оценке результатов не соответствует в полной мере современным требованиям, поэтому в рамках деятельностноориентированного подхода существуют дополнительные оценочные критерии: очень важно произвести оценку всего процесса в целом и наряду с профессиональными знаниями и умениями также обратить внимание на уровень сформированности прагматических и социальных компетенций. Обучающиеся также должны научиться производить рефлексию
собственной деятельности, описывать прогресс в обучении, выявлять дефицит в знаниях и разрабатывать
стратегии по улучшению качества результатов [8].
Что касается методов преподавания, то в рамках деятельностно-ориентированного подхода не
существует их четкого разграничения. Существует
лишь общая классификация методов по форме
(крупные и малые) и по выполняемой ими функции в рамках занятия иностранного языка.
К макрометодам относятся: опрос экспертов,
метод «Конкретный пример из практики», деловая
игра, проект, мастерская будущего. Микрометоды
включают в себя: A-B-C-метод (алфавит), метод
«Стойка на голове», аквариум, вспышка, мозговой
штурм (Brainstorming), метаплан, построение ассоциаграмм, ролевая игра, метод «За и против».
По функциям, исходя из этапов занятия, данные
методы можно классифицировать следующим
образом:
– методы для создания личностного и предметного ориентирования, целью которых является ответ на вопрос «Кто мы?». К этой группе можно отнести: игры на знакомство / Warming-up-методы,
самопредставление, представление партнера, автопортрет, анкета, зеркало группы;
– методы для выявления и описания проблемы,
способствующие активизации и планированию.
Вопросы, требующие ответа на данном этапе, могут звучать так: чего мы хотим достичь? как мы хотим достичь этого? К данной группе относятся:
A-B-C-метод, метод «Стойка на голове», аквариум,
вспышка, мозговой штурм (Brainstorming), метаплан, ролевая игра, метод «За и против», доклад/
реферат;
– методы для разработки тематической области,
освоения учебного материала, переработки инфор-

мации и обобщения: опрос экспертов, метод «Конкретный пример из практики», метаплан, деловая
игра, проект;
– методы рефлексии, трансфера знаний, позволяющие ответить на вопросы: что нам удалось сделать? мы достигли поставленной цели? К ним относятся: A-B-C-метод, построение ассоциаграмм, ролевая игра, метод «За и против», доклад/реферат [9].
Данные методы деятельностно-ориентированного подхода успешно применяются преподавателями Института им. Гете. В данной статье представлен краткий обзор и суть наиболее признанных методов деятельностно-ориентированного обучения, которые были использованы на занятиях
по иностранному языку для студентов, обучающихся по направлению «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг» в Томском
государственном педагогическом университете.
Метод A-B-C (алфавит). Данный метод позволяет расширить словарный запас по определенной
лексической теме, может быть использован в качестве введения и погружения в тему, позволяет выявить наиболее важные термины и лексические единицы, развивает у студентов творческие способности и умение работать в команде.
Работа может проходить в парах или в группах.
Каждая пара (группа) получает немецкий алфавит,
задача обучающихся – придумать к буквам алфавита соответствующие заданной лексической теме
слова. Правила допускают, что лексические единицы могут быть найдены не на каждую букву алфавита. В качестве следующего шага выполнения задания можно порекомендовать составление структур с данными словами, коллажей и стенгазет для
установления ассоциаций с опорой на визуальную,
эмоциональную и образную память. Для выполнения этого задания рекомендуется выбирать конкретную тему, а не ограничиваться общими формулировками, кроме этого необходимо обговорить,
какие части речи допускаются для выполнения
данного задания (имена существительные, глаголы, имена прилагательные).
Пример: A-B-C-Liste (алфавит)

An der Hotelrezeption
A – das Anmeldeformular, der N
Anreisetag
B – die Buchung
O
C
P
D – das Doppelzimmer
Q
E – das Einzelzimmer
R – die Reservierung
F
S – der Schlüssel
G – der Gast
T
H
U
I
V
J
W
K – die Klimaanlage
X
L
Y
M – die Minibar
Z – das Zimmer
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Метод «Конкретный пример из практики»
предполагает создание некой ситуации, имитирующей реально существующую проблему. Цель, которая определяется в установке к учебному заданию, должна быть максимально приближена к
цели реальной задачи. Решение проблемы из профессиональной жизни развивает мотивацию обучающихся, обеспечивает связь между теорией и
практикой, развивает проблемное мышление, гарантирует работу с аутентичным языковым материалом. При использовании данного метода необходимо проработать использование речевых клише, указать, в какой ситуации они уместны, с какой
интонацией их следует произносить [10].
Пример: Sie müssen für Ihren Chef ein Zimmer in
München reservieren. Rufen Sie das Hotel Arthotel in
München an. Er braucht ein Einzelzimmer mit Bad
oder Dusche. Der Anreisetag ist der 17. Mai und der
Abreisetag ist der19. Mai. (Вы должны зарезервировать номер в гостинице для своего шефа. Позвоните в Артотель и зарезервируйте для Вашего шефа
одноместный номер с ванной или душем. День приезда – 17 мая, день отъезда – 19 мая.)
Arthotel MÜNCHEN
Lindenstraße 12
80331 München
Telefon: 07 11/61 32 40
Fax: 07 11/61 32 55
Zimmeranzahl: 70 Anzahl der Betten: 134
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, Fernseher, Radio,
Telefon, Klimaanlage, Minibar ausgestattet
EINZELZIMMER: 90/120 Euro
DOPPELZIMMER: 130/150 Euro
Hauseigene Tiefgarage, 15% Bedienung und die gesetzliche
Mehrwertsteuer sind im Endpreis enthalten.
S-Bahnanschluss, fünf Gehminuten vom Hotel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel.

Метод «Стойка на голове» (Kopfstand). Очень
продуктивным, с точки зрения развития лингвистической и дискурсивной компетенций, является
метод «Стойка на голове» (Kopfstand). При использовании данного метода студенты решают определенную проблему в игровой форме, отрицая общепринятые мнения и таким образом выявляя те барьеры, которые препятствуют поиску оптимального решения. Для реализации этого метода предлагаются идеи, создающие обратный реверсивный
эффект решения проблемы. Метод заключается в
получении ответов на обратный вопрос, заданный
прямо противоположно первоначальному и в применении полученных результатов для решения основной проблемы. Преподаватель предлагает студентам представить идеи и аргументы, которые

определенно НЕ помогут решить проблему. Каждая из таких идей опровергается обратной идеей,
т. е. высказывание ставится с головы на ноги.
Пример: Ich habe mich für eine Praktikumsstelle
im Bereich Rezeption in einem 5 Sterne Hotel
beworben. Was muss ich tun, um diese Stelle NICHT
zu bekommen? (Я подал заявку на прохождение
практики в пятизвездочном отеле. Что я должен
сделать, чтобы НЕ получить это место?).
Метод «Мозговой штурм» (Brainstorming)
способствует развитию умений неподготовленной
монологической речи, обучающиеся учатся спонтанно выражать свои идеи, развивать и структурировать их. Этот метод используется преимущественно для введения новой темы и повторения
пройденного материала. Он дает возможность вовлечь в работу всех обучающихся, помогает структурировать мысли и идеи. В ходе применения таких методик в группе выбирают ведущего, что дисциплинирует участников диалога. Студенты учатся
не только высказывать свое мнение на иностранном языке, но и обосновывать его, отстаивать свою
позицию либо отказываться от нее, если она оказалась ошибочной.
Изучение иностранных языков – процесс сложный, требующий огромного количества времени и
усилий, даже наличие способностей к языкам и
применение современных методик не всегда гарантируют желаемый результат. Это связано прежде
всего с тем, что языковые знания не передаются
непосредственно от обучающего к обучающемуся,
как считалось раньше, а формируются в процессе
личностно значимой деятельности. Деятельностно-ориентированный подход означает пересмотр
привычных трактовок процесса обучения преимущественно как сообщения знаний, формирования
умений и навыков. Для того чтобы сделать процесс
обучения иностранным языкам наиболее эффективным, необходимо построить учебный процесс
таким образом, чтобы сформировать у обучающихся способность самостоятельно управлять своей
учебной деятельностью, научить их ориентироваться в огромном потоке информации, отбирая самое важное и актуальное, использовать речевые
навыки для того, чтобы самостоятельно выражать
свои мысли, чувства, при этом четко варьируя выбор и сочетание речевых конструкций. Именно решению этих задач в процессе обучения служат
описанные выше методы.
Опыт работы показывает, что организация обучения посредством деятельностно-ориентированного подхода на данный момент является приоритетной методологической формой. Использование
данного метода в практике преподавания в вузе позволяет раскрыть перед студентами потенциал
иностранного языка как возможности расширения
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их языковой, лингвосоциокультурной компетенции, позволяет показать возможность использования профессионального языка в области конкретной специальности, способствует развитию наряду

с лингвистической компетенцией в ходе занятий по
профессионально ориентированному иностранному языку и совершенствованию социальных и профессиональных умений.
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РОЛЬ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ ИРАНА
Рухангиз Гули-заде, Амир Хоссейни
Тегеранский государственный университет, Тегеран, Иран
Рассматривается роль психолингвистики в изучении русского языка как иностранного в условиях отсутствия языковой среды. Подчеркивается важность владения русским языком наряду с фундаментальными основами русского языка и науки о нем, психологическими особенностями и коммуникативной культурой его носителей. На основе сопоставительного анализа фактов иранской и русской лингвокультур приводятся примеры
учета психолингвистических факторов при обучении русскому языку иранских студентов.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного, психолингвистика, коммуникативная культура, персидский язык.

Когда речь заходит о методике преподавания
иностранных языков, признается неразрывная
связь данной науки с такими дисциплинами, как
лингвистика, педагогика и психология. С лингвистикой ее связывают исследования сущности языка, правил и закономерностей, в соответствии с которыми устроены фонетический, грамматический,
лексический уровни языка. Педагогика предоставляет методике общие дидактические рекомендации.
Основные направления психологии – психология
обучения, психология общения, психолингвистика – обеспечивают методику сведениями о психологических процессах формирования знаний, навыков и умений, данными о механизмах и закономерностях восприятия и продуцирования речи, а также
призывают учитывать социально-возрастные и этнические особенности обучающихся.
Психолингвистика как междисциплинарная наука основана на достижениях лингвистики и психологии. Основным предметом психолингвистики
является речевая деятельность. Объектом исследования психолингвистики выступают: человек как
субъект речевой деятельности и носитель языка,
процесс общения, коммуникации в человеческом
обществе (основным средством осуществления которого и выступает речевая деятельность), а также
процессы формирования речи и овладения языком
в онтогенезе (в ходе индивидуального развития человека) [1, с. 10].
Российские ученые-лингвисты дают разные определения психолингвистики. По А. А. Залевской,
«психолингвистика акцентирует внимание на специфике функционирования языковых знаний, которые нужны человеку не сами по себе, а в качестве
средства познания и общения; к тому же язык как
достояние индивида не может существовать (усваиваться и использоваться) в отрыве от других психических процессов человека, включенного в
определенное физическое и социальное окруже-

ние. Это означает, что, с одной стороны, языковые
знания неразрывно связаны с образом мира у пользующегося языком человека, т. е. с другими видами
знаний, а с другой – исследование языкового знания
требует выхода за пределы лингвистики в психологию, социологию, культурологию и т. д. [2, с. 1].
А. А. Леонтьев в «Основах психолингвистики»
приводит следующее определение: «Психолингвистика изучает те процессы, в которых интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в
данной культуре кода и эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих. Другими словами, психолингвистика имеет дело с процессами кодирования и декодирования, поскольку они соотносят состояния сообщений с состояниями участников коммуникации» [3, с. 10].
В. Н. Дружинин считает одной из главных задач
психологии изучение природы речевой способности, связи языка и речи с другими психическими
функциями (восприятием, моторикой, мышлением,
чувствами), развития языка и речи в онто- и филогенезе, их функционирования в социуме [4, с. 244].
Р. М. Фрумкина видит в психолингвистике науку,
которая способна компенсировать недостаток,
сформировавшийся в результате отказа лингвистов
на протяжении долгих лет от попыток характеризовать язык в качестве психического феномена.
Психолингвистика, по ее убеждению, это «наука о
том, какие психические процессы имеют место,
когда мы порождаем речь, т. е. говорим, слушаем и
читаем, а также о том, как мы овладеваем речью на
родном языке и на иностранном» [5, с. 5].
В Иране работ, посвященных психолингвистике, весьма ограниченное количество. В своих трудах по психолингвистике иранские исследователи
очень часто цитируют Л. С. Выготского и опираются на его концепцию речевой деятельности.
Язык, как правило, рассматривается в виде
сложного многоуровневого системного образова-
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ния, однако психолингвистика рассматривает его
своеобразно. Так, если в лингвистике звук – это
элемент произносимой речи, наименьшая единица
языка, то с точки зрения психолингвистики в сознании, к примеру, носителей русского языка звук
Р грубее И, а О светлее, чем И [6].
Или же, как показывают
исследования
А. П. Журавлева, звуки речи обладают смысловым
содержанием, так как способны передавать фонетическое значение, которое соотносятся с лексическим значением, примером чему служат глаголы
шуршать, свистеть, икать, фыркать, хрустеть,
чирикать и пр. Данное явление присуще всем языкам, в том числе и персидскому, примером чему
служат глаголы ،غارغاركردن
 ،بيببيبكردن
 ، جيك جيككردن
،خشكردن
 خش
 . Эксперименты
в
области
фоносемантики также показали, что гласные имеют в сознании людей свои цветовые соответствия:
Я – ярко-красный, Ю – голубоватый, сиреневый,
О – светло-желтый или белый и пр. [7]. В традиции
персидской поэзии еще с незапамятных времен
звучание звуков и графический облик букв алфавита тесно переплетены с мистическими значениями.
Ярким примером здесь служит первая буква персидского алфавита «( »الفалиф), которую поэты
сравнивают со станом возлюбленной или же считают символом мистического растворения в Боге.
Это в первую очередь связано с внешней формой
данной буквы: она похожа на простую прямую
трость, олицетворяющую в сознании поэтов человека, отрешенного от всего мирского и готового
раствориться в своем Создателе. Буква «( »جдж)
является символом волос возлюбленной, букву «»د
(дал) сравнивают с внешним видом влюбленного,
который искривился под тяжкой ношей любви, зачастую, по его убеждению, многострадальной и
безответной.
Другой основной единицей языка является слово. Психолингвистика рассматривает слово как
единицу языкового сознания: по какому принципу
слова связываются друг с другом, как человек во
время речепроизводства выбирает нужную для
него лексему и т. д. [8]. К примеру, если попросить
носителей персидского языка отреагировать на
слово-стимул первой пришедшей им на ум реакцией, то первые пришедшие испытуемым в голову
ответы у большинства из них будут весьма схожими. Если задать иранцу в качестве стимулов слова
или словосочетания персидский поэт, фрукт,
часть лица, то в ответ услышим Хафиз/Фирдоуси/
Хайям; гранат/виноград, глаза/губы. Если же
спросить у иранца о русском писателе, то он, не задумываясь, ответит Лев Толстой или Федор Достоевский.
Вопросы, решающиеся в психолингвистике,
имеют стержневое значение для методики препо-

давания иностранных языков. Как известно,
успешное овладение иностранным языком заключается в его практическом овладении. Однако освоению психологических особенностей и коммуникативной культуры носителей русского языка в
вузах Ирана порой не уделяется должного внимания. Учащиеся, наравне с изучением основ русского языка, должны учиться понимать особенности и
тонкости коммуникативной культуры русских, познавать особенности их мировосприятия и мировидения.
По убеждению А. А. Леонтьева, любая деятельность, в том числе и речевая (независимо от языка), в психологическом плане устроена одинаково.
Однако речь на иностранном языке отличается от
речи на родном прежде всего своим ориентировочным звеном. Чтобы построить речевое высказывание, говорящий первым делом должен осуществить многоаспектный анализ коммуникативной ситуации, целей, условий общения и пр. [3, с. 220].
Если сравнить представителей двух лингвокультур (русской и иранской), то складывается следующая картина. Иранец, приступив к коммуникации, должен в обязательном порядке учитывать по
отношению к собеседнику иерархию служебного
положения, возраста, пола, что, в свою очередь,
свидетельствует о том, что коммуникативное поведение иранца является по своей сути ритуализованным. Он обязан быть тактичным, даже если ему
не нравится собеседник или у коммуникантов натянутые отношения. Русский человек также в зависимости от цели и ситуации общения проявляет
почтительность, галантность, корректность, учтивость, однако для русского менталитета характерна
конкретика, меньшая склонность к церемониальности, большая свобода в выражении отношения к
собеседнику [9].
Учет психолингвистических факторов также
эффективен не только в процессе повышения коммуникативной компетенции иранских студентоврусистов, но и в процессе изучения различных
грамматических категорий. Приведем наглядный
пример, касающийся сложной для иранских студентов категории рода. Иранским студентам сложно понять и почувствовать данную категорию ввиду ее отсутствия в современном персидском языке,
в особенности относительно неодушевленных существительных. Для русского человека данная категория не ограничивается грамматикой, а связана
с мировоззрением, мышлением и психологическими особенностями мировосприятия, культурой и
традициями русского народа [10]. Носитель русского языка рассматривает род неодушевленного
предмета метафорически: для того чтобы уточнить
род неодушевленного существительного, он обращается к приему олицетворения. В очень редких
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случаях в персидском языке также наблюдается
данный подход в олицетворении неодушевленного
предмета.
Несмотря на то, что отсутствие категории рода
присуще многим языкам, определенное чутье в разграничении рода существительных существует у многих носителей разных языков. Например, на рисунках
в книгах и учебниках карандаш всегда изображается
более «брутальным», нежели ручка, ручка же иллюстрируется более «женственно», или же свеча, которая сама по себе является символом женственности.
Приведенные выше факты в очередной раз свидетельствуют о том, что психолингвистика играет

важную роль в процессе освоения как родного,
так и иностранных языков. Данную дисциплину
следует широко внедрять в практику преподавания русского языка в вузах Ирана, в условиях отсутствия языковой среды, так как благодаря ее
установкам наиболее эффективно решается задача
развития речи учащихся, формирования коммуникативных навыков и вербального мышления на изучаемом языке, что в итоге способствует овладению коммуникативной компетенцией и коммуникативной культурой русского языка, познанию
русского менталитета сквозь призму языка его носителей.
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THE ROLE OF PSYCHOLINGUISTICS IN TEACHING RUSSIAN AT IRANIAN UNIVERSITIES
Ruhangiz Gholi-zadeh, Amir Hosseini
Tehran State University, Tehran, Iran
The current state of humanitarian science, on the one hand, and the objective conditions of the changed world, on the
other hand, inevitably require a new comprehension of problems, both long-known and actual for the new era. And therefore, it is by no means a coincidence that there is a surge of interest in such young scientific fields as psycholinguistics and
linguoculturology. The role of psycholinguistics in the study of RFL in the absence of a language environment is considered in the article. It emphasizes the importance of possession, along with the fundamental foundations of the Russian language and the science of it, psychological features and communicative culture of native speakers of the Russian language.
Based on a comparative analysis of the facts of the Iranian and Russian linguocultures, examples are given of accounting
for psycholinguistic factors in the teaching of the Russian language to Iranian students. Considering the fact that psycholinguistics is a relatively young science, however, it has firmly won the scientific space not only because of its interdisciplinarity, but also the novelty of approaches and, most importantly, the effectiveness of research. Psycholinguistics is the core
of the anthropocentric trend in linguistics. While the object of research is a linguistic person – the general discipline of different disciplines that make up anthropological linguistics, each science has its own subject of study. The subject of psy-
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cholinguistics is linguistic personality, considered in the individual psychological aspect. Questions that are solved in psycholinguistics, are of pivotal importance for the methodology of teaching foreign languages. Successful mastery of a foreign language is its practical mastery.
Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, psycholinguistics, communicative culture,
linguoculture, the Persian language.
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ ТЬЮТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. А. Севрюкова1, Д. Ф. Ильясов1, О. А. Костенко2
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования,
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2
Коелгинская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза
С. В. Хохрякова Еткульского муниципального района Челябинской области, с. Коелга
1

Современное российское образование характеризуется введением в общеобразовательные организации
тьюторов. Установлено, что эти специалисты редко обращаются в практике к сопровождению профессионального самоопределения школьников, не готовы осуществлять этот процесс. Определено понятие готовности
тьютора к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников. Это сложная
личностно-профессиональная характеристика тьютора, включающая осознание им важности сопровождения
профессионального самоопределения школьников, заинтересованный настрой в творческом использовании
теории тьюторства в практике профориентационной работы с обучающимися, наличие рефлексивных способностей, позволяющих своевременно принимать адекватные решения в процессе построения и реализации индивидуального маршрута по выбору тьюторантами будущей профессии. Разработан критериально-оценочный
аппарат, предлагающий уровневую характеристику компонентов готовности тьюторов (мотивационного, деятельностного, аналитического) к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения
школьников. На основе анализа литературы обоснована целесообразность использования мощных ресурсов
внутриорганизационного обучения для развития этого качества. Смоделирована система внутриорганизационного обучения, в программе которого предложены три содержательные линии: нормативно-правовые основы
тьюторской деятельности; психологические основания профессионального самоопределения школьников как
объекта тьюторского сопровождения; эффективные технологии тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников. Дано описание деятельностных методов работы по повышению профессионализма тьюторов в рамках внутриорганизационного обучения. Представлены данные констатирующего исследования, демонстрирующие необходимость развития готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников. Проинтерпретированы результаты контрольного эксперимента, позволяющие оценить влияние осуществленного внутриорганизационного обучения на положительные изменения во всех компонентах готовности тьюторов к осуществлению сопровождения школьников в выборе ими будущей профессии.
Ключевые слова: тьюторы, профессиональное самоопределение школьников, тьюторское сопровождение, готовность тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников, критерии сформированности готовности, внутриорганизационное обучение педагогов.

Одним из актуальных атрибутов современной
российской системы образования является тьюторство, направленное на удовлетворение индивидуальных запросов личности, раскрытие потенциала школьников. Значимость тьюторской деятельности в системе образования подтверждает
факт наличия в профессиональном стандарте
«Специалист в области воспитания» отдельного
раздела, посвященного тьюторскому сопровождению обучающихся. Согласно этому документу,
одним из трудовых действий тьютора является
оказание консультативной поддержки обучаю-

щимся в процессе их профессионального самоопределения [1]. В результате изучения практики
обнаружено, что в школе тьюторы сопровождают,
как правило, либо одаренных детей, либо детей с
ограниченными возможностями здоровья. Для сопровождения процесса профессионального самоопределения тьюторство используется исключительно редко, даже несмотря на то, что содействие выбору школьниками своей будущей профессии инициируется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
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Этот вывод подкрепляется результатами проведенного в 2017–2018 гг. опроса 150 тьюторов общеобразовательных организаций Челябинской области: всего лишь 2 % респондентов связали свои
профессиональные интересы с сопровождением
профессионального самоопределения школьников.
Были также проанализированы дополнительные
профессиональные программы, которые реализуются в организациях дополнительного профессионального образования и отражают в своем содержании специфику тьюторской деятельности. Объектом анализа стали 38 дополнительных профессиональных программ, использующихся в практике
организаций Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Цель анализа состояла
в выявлении содержательной направленности программ на изучение педагогами вопросов тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников. Выявлено, что профессиональное самоопределение школьников в программах
дополнительного профессионального образования,
посвященных тьюторству, представлено крайне
слабо или не представлено вообще. Исходя из этого, можно считать установленным наличие профессиональных дефицитов тьюторов в данной области и необходимость целенаправленной работы
для повышения их готовности к осуществлению
сопровождения профессионального самоопределения школьников.
Готовность тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения
школьников является многомерным качеством. Позиция авторов состоит в том, что развитие готовности тьюторов общеобразовательной организации в
обозначенном сегменте должно включать в себя не
только пополнение знаний в области тьюторства и
профессионального самоопределения школьников,
не только овладение способами тьюторского сопровождения детей, но и формирование высокой
мотивации к взаимодействию с обучающимися в
выборе ими будущей профессии. Очень важными
являются умения педагогов адекватно оценивать,
анализировать как собственные действия, так и положительные изменения школьников. Эти обстоятельства положены в основу представления о готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников. Это сложная личностно-профессиональная
характеристика тьютора, включающая осознание
им важности сопровождения профессионального
самоопределения школьников, заинтересованный
настрой в творческом использовании теории тьюторства в практике профориентационной работы с
обучающимися, наличие рефлексивных способностей, позволяющих своевременно принимать адекватные решения в процессе построения и реализа-

ции индивидуального маршрута по выбору тьюторантами будущей профессии. Согласно данному
представлению разработан критериально-оценочный аппарат, обеспечивающий соотнесение каждым тьютором своих реальных умений с характеристиками критериев: мотивационного, деятельностного, аналитического (табл. 1).
Существуют разные способы развития профессионализма педагогических работников: посещение курсов повышения квалификации, обращение к
средствам муниципальных методических служб,
самообразование. Мы считаем, что для повышения
готовности тьюторов к осуществлению профессионального самоопределения школьников целесообразно использовать ресурсы внутриорганизационного обучения, выступающего в качестве важного
элемента системы непрерывного профессионального образования. Это весьма гибкий и оперативный
вид повышения квалификации сотрудников.
О. А. Богачев предлагает рассматривать этот
процесс с позиции теории «ядра» знаний и «оболочки» [2]. Внутриорганизационное обучение как
раз направлено на развитие «оболочки» в силу
того, что сегодня в стремительном мире знания
рождаются и устаревают каждую секунду. Поэтому важно сосредоточить усилия на прикладной,
практической ориентированности внутриорганизационного обучения педагогов, например технологиям тьюторского сопровождения выбора
школьниками будущей профессии.
К проблеме внутриорганизационного обучения
обращается Е. Н. Дубиненкова. В своем диссертационном исследовании автор утверждает, что система внутрифирменного обучения направлена на решение стратегических и тактических задач организации, реальных проблем; она основывается на открытых коммуникациях и осознании ценностей организации. Такое обучение повышает трудовую мотивацию сотрудников, их профессионально-личностное развитие. Интересна позиция, касающаяся
исключительной роли психолога в процессе повышения уровня квалификации работников [3]. Действительно, идея использования технологии консультирования психологом учителей может быть взята
на вооружение при организации внутриорганизационного обучения тьюторов сопровождению профессионального самоопределения школьников.
Существенный вклад в теорию профессионального развития сотрудников на рабочем месте внес
Е. С. Малахов. Он предложил создать эффективно
функционирующие алгоритмизированные модели
корпоративного обучения: 1) «Компания – КУ», которая предполагает наличие собственного учебного
центра как отдельного структурного и функционального подразделения компании, преимущественно стационарного; 2) «Компания – мобильный КУ»,
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Таблица 1
Характеристика уровней готовности тьюторов
к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников
Уровни

Мотивационный

Высокий

Тьютор понимает и признает
философию тьюторства,
обеспечивающего индивидуализацию образовательного
процесса, считает важным
уметь применять технологии и
методы тьюторского сопровождения профессионального
самоопределения школьников.
Активно проявляет личную
заинтересованность в овладении технологий тьюторского
сопровождения. Мотивирует
себя на достижение успеха в
сопровождении детей в выборе
профессионального пути

Средний

Тьютор понимает и признает
философию тьюторства, но не
считает важным уметь
применять технологии и
методы тьюторского сопровождения профессионального
самоопределения школьников.
Демонстрирует нейтральную
позицию в стремлении
овладеть технологиями
тьюторского сопровождения.
Проявляет сомнение в достижении успеха при тьюторском
сопровождении детей в выборе
будущего профессионального
пути

Низкий

Тьютор не понимает и не
признает философию тьюторства, обеспечивающего индивидуализацию образовательного
процесса, считает нецелесообразным применение технологий и методов тьюторского
сопровождения профессионального самоопределения
школьников. Демонстрирует
нежелание овладеть технологиями тьюторского сопровождения. Показывает неверие в
необходимости сопровождения
детей в выборе ими будущей
профессии

Характеристика уровней по критериям
Деятельностный
Тьютор понимает психолого-педагогические особенности возрастного и
личностного развития детей, умеет
правильно отобрать технологии и
методы тьюторского сопровождения
школьников в их профессиональном
самоопределении. Реализует эффективные способы педагогического взаимодействия между всеми субъектами
образовательного процесса в профориентационной работе. Создает среду для
раскрытия потенциала каждого
школьника и использует для этого
ресурсы и возможности школы и
социальных партнеров. Использует
современные ИКТ в осуществлении
сопровождения профессионального
самоопределения школьников
Тьютор недостаточно разбирается в
психолого-педагогических особенностях возрастного и личностного
развития детей, не всегда умеет
правильно отобрать технологии и
методы тьюторского сопровождения
школьников в их профессиональном
самоопределении. Реализует способы
педагогического взаимодействия между
всеми субъектами образовательного
процесса в профориентационной работе
по просьбе администрации. Не умеет
создать среду для раскрытия потенциала
каждого школьника. Испытывает
трудности в использовании современных ИКТ в организации профессионального самоопределения школьников
Тьютор не знает психолого-педагогические особенности возрастного и
личностного развития детей. Не может
отобрать необходимые технологии
тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников.
Не стремится организовать эффективное взаимодействие с участниками
образовательного процесса в профориентационной работе. Не пытается
создать продуктивную среду для
развития индивидуальности каждого
школьника. Не использует современные
ИКТ в организации профессионального
самоопределения школьников

которая предполагает, что корпоративное обучение
сотрудников реализуется мобильной командой тренеров, выезжающих на отдаленные территориальные подразделения. В диссертационной работе данного автора имеется ценная система показателей

Аналитический
Тьютор умеет хорошо анализировать цель, задачи профессионального самоопределения
школьников, проблемы и
затруднения в собственной
деятельности в этой области.
Способен оценить собственный выбор технологий в
профориентационной работе.
Осуществляет контроль своих
действий в процессе организации профессионального
самоопределения, оценивает
результаты

Тьютор в целом умеет анализировать цель, задачи профессионального самоопределения
школьников, не всегда видит
проблемы в собственной
деятельности в этой области.
С трудом способен оценить
выбор технологий в профориентационной работе. Имеет
затруднения в осуществлении
контроля своих действий в
организации профессионального самоопределения, в
оценке собственных результатов

Тьютор не способен анализировать цель, задачи профессионального самоопределения
школьников, не видит проблем
в собственной деятельности в
этой области. Не может
оценить выбор технологий в
профориентационной работе.
Не осуществляет контроль
своих действий в организации
профессионального самоопределения школьников, оценку
собственных результатов

оценки эффективности системы корпоративного
образования, реализующей программы внутрифирменного обучения [4].
О. С. Ярилова приводит весьма весомые аргументы в пользу личностно ориентированного под-
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хода к повышению квалификации управленческих
кадров вузов. Этот подход ориентирует на то, что
будущий слушатель системы дополнительного
профессионального образования может сам определить содержание своего учебного плана, выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Для успешной реализации этой идеи в практике необходимо соблюдение ряда условий: личностный опыт слушателя должен стать специфическим элементом содержания образования; образовательные программы должны содержать 4 компонента: знания и способы деятельности, творческий
и собственный личностный опыт [5].
Подробные выводы о возможностях внутриорганизационного обучения содержатся в работе
А. С. Кахарова и Н. У. Ярычева [6]. Этими учеными
на основе анализа литературы доказано, что практика внутриорганизационного обучения показывает
необходимость широкого применения активных методов обучения, которые наиболее соответствуют
целям, содержанию и условиям повышения квалификации и обучения педагогов. В указанной работе
подчеркивается, что при таком обучении реализуются практическая значимость передаваемых знаний и формируемых умений, познавательная активность обучаемых, непосредственное участие в процессе. Отмечено, что обучение осуществляется непосредственно на рабочем месте, что позволяет
учесть не только задачи образовательной организации, но и интересы и затруднения педагогов; обучение на рабочем месте характеризуется наличием
особой рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и самообразованию взрослых. Особенно
важным является вывод об уникальности процесса
внутриорганизационного обучения.
Авторы статьи полностью разделяют данную
позицию: действительно, внутриорганизационное
обучение может быть «настроено» под цели и задачи развития готовности тьюторов осуществлять
сопровождение профессионального самоопределения школьников.
Заслуживают особого внимания труды ученыхандрагогов, установивших преимущества обучения на рабочем месте: педагоги работают над реальными задачами, выдвигаемыми жизненными
обстоятельствами; педагоги учатся друг у друга, а
не у преподавателя, что активизирует их потенциал; активные методы лежат в основе обучения;
участники приобретают дополнительные профессиональные навыки (расширение сфер деятельности); результаты немедленно внедряются в практику
образования [7–9].
Таким образом, проведенный анализ первоисточников, посвященных внутриорганизационному обучению персонала, позволяет утверждать,
что оно обладает большими ресурсными возмож-

ностями. Поэтому его можно применить и для
развития готовности тьюторов к осуществлению
профессионального самоопределения школьников. Этот вывод можно подкрепить следующими
положениями:
– внутриорганизационное обучение без затруднений ориентируется на потребности конкретных
тьюторов и может их быстро активизировать за
счет легкого вхождения специалистов в обучение в
знакомой среде;
– профессиональное развитие тьюторов в области профориентационной работы со школьниками
во внутриорганизационном обучении происходит с
учетом реальной ситуации на рынке труда, сложившейся в окружении образовательной организации;
– внутриорганизационное обучение позволяет
держать «руку на пульсе» – быстро применять изученное в практике тьюторского сопровождения
профессионального самоопределения школьников;
– мнения обучающихся, их родителей по поводу тьюторского сопровождения профессионального самоопределения могут тщательно изучаться и
давать повод для оперативного внесения изменений в содержание и методы обучения.
Авторами статьи смоделирована система внутриорганизационного обучения тьюторов сопровождению профессионального самоопределения
школьников. Цель внутриорганизационного обучения заключается в том, чтобы содействовать тьюторам в освоении ими способов сопровождения
профессионального самоопределения школьников.
Формулировка основных задач внутриорганизационного обучения обусловлена выделенными компонентами готовности учителей к использованию
технологий тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников: мотивационный, деятельностный и аналитический компоненты. Нами обозначены следующие задачи:
1) поддержка учителей в процессе развития их
мотивации к использованию технологий тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников;
2) содействие учителям в расширении теоретических представлений о сущности тьюторства и на
их основе в освоении практических способов по
организации и осуществлению тьюторского сопровождения профессионального самоопределения
школьников различных возрастных групп;
3) сопровождение учителей в освоении способов рефлексии.
При отборе содержания внутриорганизационного обучения принимались во внимание: нормативная база тьюторства, особенности применения
технологий тьюторского сопровождения в современной общеобразовательной организации, специфика профессионального самоопределения школь-
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ников различных возрастных групп. Исходя из этого определены следующие содержательные линии:
нормативно-правовые основы тьюторской деятельности; психологические основания профессионального самоопределения школьников как объекта тьюторского сопровождения; эффективные технологии тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников. Каждая
линия нашла свое отражение в программе внутриорганизационного обучения, рассчитанной на
72 часа.
Акцент в программе сделан на практической
составляющей: для проведения практических занятий предусмотрено 52 часа. Это позволяет освоить
широкий веер тех технологий, которые рекомендуются в теории тьюторства и подходят, по мнению
участников внутриорганизационного обучения,
для работы по содействию школьникам в их профессиональном самоопределении. Прежде всего
стоит назвать такие технологии, как вопросно-ответные технологии, технологии консультирования,
модерации, рефлексии, методы визуализации и
вербализации. Под углом зрения тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников рассмотрены технологии образовательного туризма, развития критического мышления, социального проектирования, исследовательские технологии, интерактивные методы обучения. Принимая во внимание, что с возрастом
все большее значение приобретает собственный
жизненный опыт человека, возрастает его требовательность к занятиям и желание работать активно,
рекомендуются следующие деятельностные методы работы с учителями: ситуационный анализ, моделирование ситуаций, дебаты, дискуссии, деловые игры, метод усложняющихся заданий, обзор
обратной связи. Использование последнего метода
направлено на развитие рефлексивных умений педагога. Несомненно, что такие активные занятия,
выполнение заданий в группах были выбраны неслучайно. Они обеспечивают повышение мотивации тьюторов к освоению технологий сопровождения профессионального самоопределения школьников, позволяют педагогам успешно освоить
предложенный курс. Что касается средств, то здесь
предпочтение отдается ресурсам РЭШ (Российской электронной школы), Интернету, библиотекам, в том числе электронным, а также персональ-

ным профессиональным блогам педагогов Российской Федерации, которые могут послужить отправной точкой для создания собственных блогов тьюторами [10].
Для проверки выдвинутой гипотезы о том, что
развитие готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения
школьников будет реализовано успешно, если использовать внутриорганизационное обучение, нами
проведено исследование. В нем приняли участие
тьюторы из Коелгинской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза
С. В. Хохрякова Еткульского муниципального района Челябинской области, являющегося региональной инновационной площадкой. В состав респондентов вошли также тьюторы школ Еткульского муниципалитета, Еманжелинского и Южноуральского
городского округов. 40 тьюторам, попавшим в выборку, было предложено оценить с помощью разработанного критериального аппарата (табл. 1) свою
готовность к сопровождению профессионального
самоопределения школьников. Результаты констатирующего эксперимента представлены в табл. 2.
Констатирующий эксперимент позволил выявить реальное состояние мотивационного, деятельностного и аналитического компонентов готовности тьюторов. Анализ результатов исследования показывает, что:
1. Мотивационный компонент представлен преимущественно на среднем и низком уровнях (каждый показатель – 40 %). Это можно объяснить боязнью тьюторов нарушить свою «зону комфорта»,
так как при освоении нового придется потратить
время, интеллектуальные ресурсы.
2. Тьюторы показали низкий уровень владения
технологиями сопровождения профессионального
самоопределения школьников (80 %). Это свидетельствует об отсутствии системных знаний этих
технологий, психологических особенностей детей,
что мешает в продвижении современной идеи индивидуализации, в том числе в профессиональном
самоопределении.
3. Рефлексивные умения также требуют совершенствования: 25 % респондентов посчитали, что
их аналитический компонент находится на среднем уровне, а 60 % участников опроса отметили
низкий уровень. Ответы показывают, что тьюторы
не владеют способами оценки собственных ресурТаблица 2
Результаты констатирующего исследования готовности тьюторов
к сопровождению профессионального самоопределения школьников

Критерии
Мотивационный
Деятельностный
Аналитический

Уровни
средний
40 % (16 человек)
15 % (6 человек)
25 % (10 человек)

высокий
20 % (8 человек)
5 % (2 человека)
15 % (6 человек)
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низкий
40 % (16 человек)
80 % (32 человека)
60 % (24 человека)
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Таблица 3
Результаты исследования компонентов готовности педагогов к осуществлению
тьюторского сопровождения профессионального самоопределения школьников
до и после внутриорганизационного обучения
Критерии
Мотивационный

Высокий

до
20 %
(8 человек)

Деятельностный

5 % (2 человека)

Аналитический

15 % (6 человек)

после
42,5 %
(17 человек)
27,5 %
(11 человек)
45 %
(18 человек)

Уровни
Средний

до
40 %
(16 человек)
15 %
(6 человек)
25 %
(10 человек)

сов, не имеют опыта в принятии управленческих
решений на основе диагностики обучающихся, в
том числе в организации совместной со школьниками деятельности по проектированию их будущей
профессиональной траектории.
Итак, можно уверенно констатировать острую
необходимость развития у тьюторов всех компонентов готовности к использованию технологий
тьюторского сопровождения профессионального
самоопределения школьников. Как авторы обосновали уже выше, повышение профессионализма
тьюторов может успешно проходить в рамках внутриорганизационного обучения. Такое обучение
было предложено участвующим в исследовании
тьюторам в 2017–2018 учебном году, оно реализовано в Коелгинской СОШ. После проведения внутриорганизационного обучения было проведено
повторное исследование компонентов готовности
тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального сопровождения школьников. Результаты исследования представлены в табл. 3.
Сравнение данных двух исследований дает возможность уверенно говорить о том, что наблюдается положительная динамика всех показателей, повышение уровня всех компонентов готовности
тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников.
В результате проведенного исследования можно
сделать важные выводы. Институт тьюторства,
обеспечивающий индивидуализацию образовательного процесса, крайне редко обращается в практике к сопровождению профессионального самоопределения школьников, важной задачи с точки
зрения федеральных государственных образовательных стандартов, не готов осуществлять этот
процесс. Готовность тьютора к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников представлено авторами как сложная личностно-профессиональная характеристика
тьютора. Она включает осознание им важности сопровождения профессионального самоопределения школьников, заинтересованный настрой в творческом использовании теории тьюторства в практи-

после
55 %
(22 человека)
30 %
(12 человек)
50 %
(20 человек)

Низкий
до
после
40 %
2,5 %
(26 человек)
(1 человек)
80 %
42,5 %
(32 человека)
(17 человек)
60 %
5%
(24 человека)
(2 человека)

ке профориентационной работы с обучающимися,
наличие рефлексивных способностей, позволяющих своевременно принимать адекватные решения
в процессе построения и реализации индивидуального маршрута по выбору тьюторантами будущей
профессии. Авторами разработан критериальнооценочный аппарат, предлагающий характеристику
трех уровней готовности тьюторов (мотивационного, деятельностного и аналитического компонентов)
к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников.
На основе анализа первоисточников доказано,
что для развития готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников целесообразно использовать потенциал внутриорганизационного обучения.
Разработана система внутриорганизационного обучения, программа которого предлагает три содержательные линии: нормативно-правовые основы
тьюторской деятельности; психологические основания профессионального самоопределения школьников как объекта тьюторского сопровождения; эффективные технологии тьюторского сопровождения
профессионального самоопределения школьников.
Для проверки вывода о целесообразности использования ресурсов внутриорганизационного обучения
для развития готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения школьников проведено исследование, в котором участвовало 40 человек. Сравнение результатов констатирующего эксперимента и итогового исследования, проведенного после внутриорганизационного обучения, явно убеждает в достоверности
выдвинутой гипотезы. Внутриорганизационное обучение позволяет развить все компоненты готовности тьюторов к осуществлению сопровождения
профессионального самоопределения школьников.
Результаты исследования могут быть использованы в практике образования для развития готовности тьюторов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения
школьников средствами внутриорганизационного
обучения.
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DEVELOPMENT OF READINESS OF THE TUTORS IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION TO SUPPORT STUDENTS’
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
A. A. Sevryukova1, D. F. Il’yasov1, O. A. Kostenko2
1 Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of Professional Skill of Educators, Chelyabinsk, Russian Federation
2 Koelga Secondary General School named after twice Hero of the Soviet Union S. V. Khokhryakov, Koelga village,
Russian Federation
Modern Russian education is characterized by the adoption of tutors into general education organizations. It is established that these specialists rarely turn to the practice of supporting a professional identity of schoolchildren, are not
ready to carry out this process. The concept of the tutor’s readiness to support the professional identity of schoolchildren
is defined. This is a complex personal and professional description of a tutor which includes the awareness of importance
of the supporting professional identity of schoolchildren, an interested mood in the creative use of the theory of tutoring
in the practice of career guidance work with students, the presence of reflexive abilities that allow timely making adequate decisions in the process of constructing and implementing an individual way of choosing the future profession by
tutors. A criterial evaluation system has been developed. It offers a level characterization of the components of the readiness of tutors (motivational, activity, analytical) to support the professional identity of schoolchildren. Based on the analysis of the literature, the expediency of using the powerful resources of intracorporate training for the development of
this quality is justified. The system of intracorporate training is simulated, the program of which three meaningful lines
are proposed: the legal framework for tutoring; psychological foundations of professional identity of schoolchildren as an
object of tutoring; effective technologies of tutoring support of professional identity of schoolchildren. The description of
the activity methods of work to improve the professionalism of tutors within the framework of intracorporate training is
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given. The findings of the authoritative study are presented, demonstrating the need for the development of readiness of
tutors to support the professional identity of schoolchildren. The results of the control experiment are interpreted that allow one to assess the impact of internal training on positive changes in all components of tutors’ readiness to support
schoolchildren in choosing their future profession.
Key words: tutors, professional identity of schoolchildren, tutors support, tutors’ readiness to support a professional identity of schoolchildren, criteria of preparedness formation, intracorporate training of teachers.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ:
ДОВУЗОВСКИЙ УРОВЕНЬ*
Л. С. Демина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Показан процесс моделирования системы непрерывного педагогического образования, ее описание на довузовском (пропедевтическом) уровне. Представлен проект данной модели с акцентом на использование такой
современной педагогической технологии, как профессиональная проба. Раскрыт педагогический, диагностический, ориентационный и акмеологический потенциал указанной технологии. На основе анализа теории и
практики допрофессиональной подготовки старшеклассников к педагогической деятельности выявлены возможности ее встраивания в содержание работы педагогических классов. Приведен опыт реализации модели и
анализ ее результативности в практике работы педагогических классов (на примере совместного проекта Томского государственного педагогического университета и МАОУ СОШ № 30 города Томска «Социально-педагогический класс»). Обозначены перспективы дальнейших исследований по данной тематике в контексте выстраивания системы на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическое образование, профессиональная проба,
педагогический класс, старшеклассники, профильная подготовка, довузовская подготовка, профессиональное
самоопределение и профориентация.

Современные социально-экономические изменения и модернизация образования обострили проблему профессиональной подготовки педагогов,
способных к адаптации в быстро меняющихся
условиях, способных к непрерывному саморазвитию [1]. Перед педагогом ежедневно возникают
новые ситуации, в которых ему необходимо сориентироваться и принять грамотные, теоретически
и методически обоснованные решения, применить
адекватные образовательной ситуации, эффективные и современные технологии работы и т. п.
Известно, что интенсивное профессиональное
развитие будущего педагога начинается с момента
поступления в педагогический вуз или колледж.
Однако основы для него закладываются еще задолго до этапа студенчества. Достаточно развитая практика профориентационной работы охватывает категории детей, начиная от старшего дошкольного и
затем школьного возраста, средствами дополнительного образования детей и их профильной подготовки в школе [2–4]. К этапу старшего школьного возраста акцент с группы социально ориентированных профессий переносится на профессии педагогического профиля, как правило, посредством
обучения в педагогических классах.
Педагогические классы как образовательное явление отечественной системы образования были
достаточно широко распространены в нашей стране в советский период [5, 6]. А в настоящее время

можно смело утверждать об их возрождении и концептуальной перестройке с формата классической
профориентации на формат довузовской подготовки или так называемого «предбакалавриата» [6, 7].
Сегодня можно констатировать состояние относительной внутренней разобщенности и разнонаправленности педагогических классов, как система
эта практика только начинает складываться. В связи с этим актуализируется проблема поиска ориентиров в их деятельности, механизмов, форм, технологий работы и др. Так, например, часто в подобных детских объединениях программы имеют
акцент на психолого-педагогическую работу (психолого-педагогический класс), вожатскую деятельность (школа вожатых и т. п.), социально-педагогическую и/или волонтерскую деятельность (социально-педагогический класс) и др. Однако при
этом все-таки большую распространенность имеют академические педагогические классы, программа работы которых достаточно консервативна
как организационно, так и содержательно.
Происходят преобразования также в отношении
используемых форм, методов и технологий. Помимо общепринятых игровых технологий, проектных
и др., стали чаще использоваться кейс-технологии,
элементы тренинга, форсайт-технологии, стажировки и пр. В данной статье будет представлен
опыт использования в подобной работе технологии
профессиональных проб.

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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Анализируя сущностные аспекты технологии
профессиональной пробы, мы опираемся на исследования С. Н. Чистяковой, в которых профессиональная проба рассматривается как специально созданная ситуация, имитирующая условия реальной
профессиональной деятельности [8, 9]. Ее использование в работе педагогического класса может
выполнять свою ведущую профориентационную
функцию, а также диагностическую функцию
(проходя пробу, ребенок может проявить способности к педагогической деятельности), функцию
ориентации на акме в профессиональном развитии
в будущем (наблюдая лучший опыт, старшеклассники могут выстраивать собственную траекторию
профессионального и карьерного роста). Таким
образом, данная технология обладает значительным образовательным, профориентационным и акме-потенциалом в профильной довузовской подготовке старшеклассников в педагогических классах
(предбакалавриат), а в последующем, в целях решения задач непрерывного педагогического образования, и на уровне бакалавриата [10]. Следовательно,
для ее эффективного использования при моделировании системы непрерывного педагогического образования на довузовском этапе необходимо формировать ее методологическую основу на интеграции
системно-деятельностного подхода, теории профориентации и акмеологического знания.
Подробнее рассмотрим использование профессиональной пробы на примере программы работы
организованного социально-педагогического класса Томского государственного педагогического
университета (совместный проект с МАОУ СОШ
№ 30 г. Томска) в 2016–2017 и 2017–2018 учебных
годах, в рамках деятельности которого проходила
первичная опытно-экспериментальная проверка
предлагаемой разработки модели.
Ведущая цель программы работы социальнопедагогического класса – актуализация процесса
профессионального самоопределения обучающихся посредством специальной организации их деятельности по следующим направлениям: получение знаний о себе (своих способностях, умениях,
интересах, ограничениях и преимуществах); о педагогической профессии (в данном случае профессии «социальный педагог»), о требованиях, которые она предъявляет к человеку; закрепление, интеграция этих знаний и их практическая отработка
в процессе выполнения профессиональных проб.
Понимание сущности и специфических особенностей педагогической профессии, и что не менее
важно, отношение к ней у обучающихся социально-педагогического класса формируются в процессе теоретического изучения тем, где они знакомятся с основами педагогической деятельности и
творчеством выдающихся педагогов. На практиче-

ских занятиях моделируются элементы деятельности, отрабатываются конкретные умения, определяется готовность обучающихся к выполнению
профессиональных проб. Далее в процессе проб у
старшеклассников актуализируются полученные
знания, формируются первоначальные профессиональные умения и представления о себе как субъекте педагогической деятельности.
К основным задачам программы работы социально-педагогического класса можно отнести:
– сформировать у обучающихся представление
о социальной значимости, сущности и специфических чертах профессии;
– на основе знакомства с теорией и историей
педагогики развивать у старшеклассников устойчивый интерес к данной сфере профессиональной
деятельности;
– создавать условия для формирования представления о себе как будущем профессионале.
Предлагаемая программа является профориентационным курсом и рассчитана на 2 года обучения (10-й и 11-й класс) и построена с учетом возрастных особенностей старшеклассников. Режим
занятий – 1 урок в неделю (или два урока один раз
в две недели по согласованию).
В качестве основных принципов обучения по
данной программе определено:
– принцип гуманистической ориентации содержания программы (учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников, создание условий для раскрытия способностей ребенка, диалогизация процесса обучения);
– систематичность и последовательность обучения (выражается в построении содержания
программы «от простого к сложному», постепенном наращивании интенсивности деятельности,
логической взаимосвязи изучаемых тем внутри
программы, связей со знаниями школьной программы и со знаниями из жизненного опыта и пр.);
– принцип интерактивности предполагает проведение занятий в режиме «вопрос-ответ», конференции, проблемно-творческих семинаров, конкурсов, деловых игр и т. п.;
– общественная направленность обучения (программа рассчитана на подготовку старшеклассников к жизни в обществе, их социализацию, а также
реализация данного принципа позволяет раскрывать контекст такого направления профессиональной педагогической деятельности, как социальная
педагогика, через включение старшеклассников в
социально-педагогическое проектирование и решение социально-педагогических задач).
На занятиях используются фронтальные, групповые, парные и индивидуальные формы работы,
коллективная деятельность обучающихся. Курс
предусматривает самостоятельную работу обучаю-

— 111 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
щихся: написание эссе, проведение опросов, выполнение проектных творческих работ. Практикум
по методике воспитательной работы предусматривает занятия, где старшеклассники могут получить
практические оформительские умения, навыки организации игровой деятельности и пр. Место профессиональных проб в программе работы социально-педагогического класса показано в табл. 1, 2.
Как видно из табл. 1, на первом году обучение
начинается с постепенного погружения в тему и
собственно профессиональные пробы включены в
конце года, когда старшеклассники максимально
готовы к ним. Важно отметить, что большинство
занятий проходит на территории Томского государственного педагогического университета в специально оборудованных аудиториях, что также усиливает их эффективность. Старшеклассники получают возможность «примерить на себя» роль студентов педвуза, знакомятся с преподавателями и студентами, участвуют в открытых лекциях и могут
расширять программу педкласса за счет участия в
научных и воспитательных мероприятиях вуза.
На втором году обучения (табл. 2) программа
более насыщена профессиональными пробами,
причем организованы они уже с учетом специали-

заций социально-педагогической деятельности
(вожатство, научно-исследовательская деятельность, воспитательная деятельность, организация
проектной деятельности и т. п.).
Одним из критериев результативности обучения в социально-педагогическом классе можно
считать осознанный выбор профессии, ее профиля,
направленности и образовательной организации
для ее получения. Так, по результатам проведенного по итогам обучения опроса из 15 обучающихся
в 2017 г. обозначали намерение осваивать далее педагогическую профессию 8 человек (рассматривали несколько вариантов направленностей, в том
числе социально-педагогическую) и 7 человек затруднились с ответом. А в 2018 г. 14 человек планируют поступать в педагогический вуз (также
рассматривали несколько вариантов профилей и
направленностей, включая социально-педагогическую), 1 человек – в медицинский вуз. При этом
все старшеклассники отметили, что благодаря профессиональным пробам сформировали более реалистичное представление о профессии и путях ее
получения, а также в некоторой степени преодолели внутренние барьеры и страхи, связанные с выбором профессии.
Таблица 1
План занятий социально-педагогического класса: первый год обучения (10 класс)

№ п/п
Тема
1
Я пришел в педкласс: ожидания и целеполагание
Пути получения профессионального образования. Знакомство с Томским государственным
2
педагогическим университетом (занятие с участием студентов и преподавателей ТГПУ)
3
Профессия «педагог»: сущность и специфика
4
Из истории профессии
5
Великие педагоги прошлого: основные педагогические открытия
6
Основы педагогического мастерства
7
Педагогическое общение
8
Основные категории педагогики
9
Сущность процесса воспитания. Виды воспитания
10
Понятие дидактики. Сущность процесса обучения
Практикум по решению социально-педагогических задач (профпроба «Социальный
11
педагог» с участием студентов ТГПУ)
12
Итогово-обобщающее занятие
Итого

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество часов
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
28 часов

План занятий социально-педагогического класса: второй год обучения (11 класс)

Тема
Новые задачи педагогического класса: ожидания и целеполагание
Миссия педагога в современном обществе
Социализация как развитие человека во взаимодействии с окружающим миром
Виды социальных девиаций
Профилактика социальных девиаций

Организация досуговой деятельности детей
Вожатый как лидер детского коллектива (профпроба «вожатый»)
Исследовательская деятельность педагога (профпроба «педагог-исследователь»)
Практикум по социально-педагогическому проектированию (с участием студентов и
преподавателей ТГПУ, учителей МАОУ СОШ № 30)
Итогово-обобщающее занятие (с участием студентов ТГПУ)
Итого
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Таблица 2

Количество часов
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
28 часов

Л. С. Демина. Моделирование системы непрерывного педагогического образования...
Таким образом, вышеизложенное позволяет
сделать вывод об эффективности использования
технологии профессиональных проб в работе социально-педагогического класса и перспективах
дальнейших исследований в направлении формирования системы непрерывного педагогического
образования, начиная с довузовского этапа.
Анализ теории и практики допрофессиональной подготовки старшеклассников к педагогической деятельности и опыт организации деятельности социально-педагогического класса на данной стадии исследования показали, что важным
фактором для реализации потенциала технологии
профессиональных проб в целях решения задач непрерывного педагогического образования является
использование знаний системно-деятельностного
подхода, теории профориентации и акмеологии.
Также большое значение в организации работы со
старшеклассниками имеет соблюдение этического
принципа свободы профессионального самоопре-

деления личности – профориентация не должна
становиться профагитацией. Процесс самоопределения личности может протекать с разной интенсивностью, и решение о получении той или иной
профессии старшеклассник может принять и изменить в течение обучения в педагогическом классе.
Первичная опытно-экспериментальная проверка предлагаемой модели системы непрерывного
педагогического образования на довузовском уровне, акцент в которой сделан на поиске способов использования технологии профессиональных проб,
показала, что ее эффективность в значительной
степени зависит от выстроенности механизмов
взаимодействия организаций-стейкхолдеров (педагогических колледжей и вузов, школ, учреждений
дополнительного образования детей и др.) и всех
заинтересованных лиц. Таким образом, вопрос
разработки подобных механизмов был обозначен
как один из ключевых в перспективе дальнейших
исследований.
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CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM MODELING ON THE BASIS OF PROFESSIONAL PROBATION
TECHNOLOGY: PRE-UNIVERSITY LEVEL
L. S. Dyomina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The process of modeling the system of continuous pedagogical education, its description at the pre-university
(propaedeutic) level is shown. The project of this model with an emphasis on the use of such modern pedagogical
technology as a professional test is presented. The pedagogical, diagnostic, orientation and acmeological potential of
this technology is revealed. On the basis of the analysis of the theory and practice of pre-professional training of high
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school students to teaching identified the possibility of its integration into the content of the pedagogical classes.
The experience of implementation of the model and analysis of its effectiveness in the practice of pedagogical classes
(on the example of a joint project of the Federal state educational institution of higher education “Tomsk State Pedagogical University and municipal autonomous educational institution «secondary school №30 of Tomsk» «Socio-pedagogical class»). According to the results of the initial testing of the proposed model, the author formulated a number
of conclusions: the importance of compliance with the principle of free professional self-determination of high school
students, and therefore, the system should be very flexible and allow to build an individual route of professional development for each student; the effectiveness of the model largely depends on the structure of mechanisms of interaction
of organizations-stakeholders (teacher training colleges and universities, schools, institutions of additional education
of children, etc.) and all stakeholders. Taking into account these conclusions, the author identifies the need to adjust
and refine the model proposed by him, and also outlines the prospects for further research on this topic in the context
of building a system at the levels of undergraduate, graduate and postgraduate studies.
Key words: professional training, pedagogical education, professional probation, pedagogical class, high school
students, profile training, pre-university training, professional self-determination and career guidance.
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VIRTUAL MUSEUM AS THE MEANS OF FUTURE NAVAL OFFICERS’ PATRIOTIC UPBRINGING
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The article deals with the analysis of effectiveness of innovative forms used in the modern system of education
and upbringing. It considers the problem of using the information technologies, one of which is the virtual museum, in
the process of military education. Patriotic upbringing is defined as one of the priority directions of the teaching process development at the military educational establishments. Consequently, the contents of the patriotism concept
have been revealed. Museum pedagogy, which combines new forms of cognitive, communicative activity and patriotic upbringing, provides almost unlimited potential of educational influence on human mind. The opportunities of the
virtual museum are regarded as an effective way of expanding the range of upbringing methods and may widely be
used as a way of patriot upbringing of future naval officers in the cadet colleges. The paper is aimed at the analysis of
the technical peculiarities of creating displays and contents of virtual museums and advantages of using them in teaching, for example, foreign languages or history. Some basic propositions on the point of arranging the virtual display
and main stages of modelling the virtual excursion in a foreign language are discussed as well. It is concluded that
such educational technologies as virtual museum, are regarded as the progressive ones and should be used as an essential teaching element.
Key words: information technologies, innovations in education, patriotic upbringing, virtual museum,
museology.

Introduction. The process of restoring the intellectual values is closely related to the development
and transformation of patriotic upbringing idea. Today the attempts of bringing these ideas to life both
in the society as a whole, and at the level of the state
strategy are getting more and more active and topical. In the conditions of modern reality, which is connected with the necessity of rebirth of patriotic upbringing traditions, it is regarded as the top moral
value. In the “Concept of Patriotic Education of Russian Federation Residents” it is declared that the
most important component of the process of teaching
and upbringing is the formation of patriotic attitude
and culture which is extremely important in the process of intellectual development of any person. Patriotic education of future generations is one of the
most important tasks of contemporary school – which
is the most beneficial for the formation of sacred
sense of love to the Homeland. Thus, patriotism concept includes:
– respectful attitude to the native places;
– regardful attitude to the language and culture;
– readiness to protect the interests of the native
state;
– pride for social and cultural state achievements,
national symbols;
– regardful attitude to the historical past of the
Homeland, its customs and traditions;
– responsibility for the future of the Homeland and
its people;
– humanism, charity, public and moral values [1].

Recently a sociological survey was conducted by
Starchikova I. Yu., Moshchenok G. B., and Shakurova E. S., which showed that 66% of respondents believe that learning a foreign language contributes significantly to the inculcation of moral qualities and
feelings, affects the formation of an individual picture
of the world and at the same time serves as a means of
its description and verbalization, which determines
the spiritual values and world outlook of the individual [2]. Thus, it is necessary to analyze and identify the
most effective ways to increase the moral component
of foreign language training of servicemen.
One of the most effective means of making the adolescence familiarized with the history and culture of
people is by means of search-creative studying, based
on such an effective form of activity as museum work.
Museum in modern school is an integrated information-pedagogical environment, where the new forms
of organizing cognitive, communicative activity and
patriotic education are all united together. School museum executes various social functions. It provides
almost unlimited potential of educational influence on
human mind. Participation in research-work, meetings with interesting people, acquaintance with historic facts provide more opportunities of patriotic upbringing. It teaches to respect the memory of generations, forms the proper attitude to cultural and natural
heritage.
So, visiting a museum is an alternative way of realizing both the educational function and the function
of patriotic youth upbringing, which is actively con-
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ducted in the military educational establishments of
the Russian Federation, such as cadet colleges
where all the attempts to expand the cadets’ knowledge of heroic past are made. Although the existing
for centuries regular museum displays definitely
have not lost their value and continue to perform
their direct mission, the virtual technologies promote more and more ideas of educational innovations. They provide us with certain chances of expanding the opportunities of sharing the information
simultaneously drawing wider audience and spreading the certain info.
The relevance of museum pedagogics is defined as
specific importance underway the realization of continuous school education program with the help of
museum activity. Museum pedagogics as the area of
scientific interest that embraces the elements of pedagogical science, psychology, museology, art (as parts
of the common culture) connects the past, present and
future [3].
Following the definition of the museum by the International Council of Museums (ICM), it is stated
that: “A museum is a nonprofit permanent institution
in the service of society and its development, and
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of
study, education and enjoyment, material evidence of
people and their environment” [4, p. 164].
But as far as the new technologies penetrate into
almost all the spheres of human life more and more
actively, education is not an exception. Increasing the
effectiveness of the research and learning process, information technologies became an essential part of
teaching and studying. The bright example of info
technologies in education may be demonstrated by
the opportunities of creating the so-called “virtual
museums” – the internet digital resource.
The idea of composing a virtual museum was first
proposed by André Malraux in 1947. The concept of
an imaginary museum was used as a start [5]. Today
the term virtual museum is defined as a collection of
digitally recorded images, sound files, text documents
and other data of historical, scientific, or cultural interest that are accessed through electronic media [6].
But still having no standard definition it may also be
characterized as a logically related collection of digital objects composed in a variety of media, and, because of its capacity to provide connectedness and
various points of access, it lends itself to transcending
traditional methods of communicating and interacting
with the visitors being flexible toward their needs and
interests; it has no real place or space, its objects and
the related information can be disseminated all over
the world [7].
The functions of a virtual museum fully coincide
with a regular one. The virtual museum performs the

role of acquisition, storage, documentation, research,
exhibition and communication. Moreover, a virtual
museum website can be attended by the wider audience.
The possibility of digitizing the collections has
certain advantages: a better way of preserving the cultural heritage, making the information content more
accessible to the wider audience in an attractive manner. Modern information technologies, such as VR,
AR and Web3D are widely used all over the world to
create virtual museum displays both in an authentic
museum environment and on the World Wide Web.
As far as the idea of patriotic upbringing is fully
realized in the cadet colleges and naval schools of
Russia, we consider that the idea of creating a virtual museum can be effectively brought to life in Sevastopol cadet college and higher naval school.
Among the exhibits of the virtual display there may
be the ones connected with the history of the Black
Sea region.
Today the modern system of professional maritime
training is at the stage of global renovation, when it is
necessary to define the priority directions of military
education on the basis of preserving its historical-pedagogical traditions, forming the intellectual values of
future officers, modernizing their professional training, developing readiness to self-improvement and
scientific activity, ability to share their experience and
knowledge with future generations. Thus, it is fully
realized via objective evaluation, creative estimation
and using the best achievements of the history of pedagogical science, as well as using the results of not
only the outstanding educators’ activity, but also Russian Navy commanders for well-balanced combination of classical heritage of the past and modern scientific achievements.
In Russian history, foundation and development of
the Russian Black Sea Fleet is one of the most important events, connected with the names of Russian
Navy commanders of the end of the 18th – beginning
of the 20th centuries such as Ushakov, Senyavin, Arkas, Lazarev, Nakhimov, Butakov, Greig, Kornilov,
Romanov, Klado and many others who firmly demonstrated not only the humanistic attitude to subordinates, as well as the art of training and educating the
naval complement, but also contributed greatly to the
national maritime school development, pedagogical
and scientific ideas of the period mentioned above
paying a lot of attention to education and upbringing
the new generation of naval cadets – the future elite
of Russia.
Thus, it proves the necessity of preserving our
heritage, increasing the interests to our past by organizing the thematic displays, which are quite topical for conducting the policy of patriotic upbringing.
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In one of the books “The medium is the museum”
written by R. Silverstone, dedicated to the aspect of
virtual museum culture, it is stated that “museums are
in many respects like other contemporary media.
They entertain and inform; they tell stories and construct arguments; they aim to please and to educate;
they define, consciously or unconsciously; effectively
or ineffectively, an agenda; they translate the otherwise and inaccessible into the familiar and accessible” [4, p. 164].
A serious research work concerning the museum
sector development has proved that information
technologies such as the World Wide Web enhanced
by three-dimensional visualization opportunities can
provide valuable help to achieve the aims mentioned
above. The idea of creating a virtual museum has become a reality thanks to constant introduction of
new information technologies and decrease in their
cost. Information technologies provide solutions to
the ways of space limitation, especially of grand exhibitions cost and of curator’s questions concerning
the fragility of some museum artifacts.
The museums play a really important role in influencing the human moral, but certain problems should
be solved in the process of creating the display.
Among them are the tasks to be primarily done:
- working out the concept of selecting the material
as well as defining the principles of virtual museum
collection organization;
- determining the set of interface for providing the
access to the museum documentation;
- choosing the requirements to the linguistic processor of the system and determining the way to organize the museum catalogue;
- setting the structure of the global net, providing
the continuous work of the virtual display;
- selecting precisely the set of the exhibits of the
display.
The basic task to be fulfilled by the project managers is the technological workout of the information
systems, designed for storing and demonstrating various data for displaying the electronic collections.
Mind that the museum exhibits can be displayed in
the form of ideographic information (descriptions,
books, articles), pictures and images, audio and video
presentations, bibliographic information, data lists,
archives documentation. So, a virtual museum definitely has to possess certain characteristics, providing
its continuous work. Moreover, it should be available
for the potential user from the point of view of simplicity of use. The data is considered to be valuable
only when it is organized in the proper way and is
available for all the net users.
The effective structure of the multifunctional virtual museum is based on the existing international
standards and can be categorized as:

– personalities (biographies, achievements, results);
– artifacts – related to certain personalities;
– personalities’ cultural and educational achievements;
– main events;
– archive documentation, photos, canvases etc.;
– thematic collections.
Some researches studying the problem of virtual
museums effectiveness even propose their classification. For example, L. Teather considers that the whole
virtual museum system may contain the following
categories:
1. The brochure museum, informing future visitors
about the museum and mainly used as a marketing instrument containing basic information such as location,
opening hours and sometimes a calendar of events etc.
[8], which also creates motivation of a visit.
2. The content museum which presents a website
created under the reason of spreading the information
about the museum collections available embracing
the information about the display itself.
3. The learning museum which is a website providing different points of access to its virtual visitors,
categorizing them by the criteria of their age, background, sphere of special interests. Moreover, the site
is educationally enhanced and linked to additional information intended to motivate the virtual visitor to
learn more about a subject of particular interest to
them and to visit the site again [9].
Museums employ such basic forms of culturaleducational activities as excursions, lectures, consultations, scientific conferences, meetings, historical
games and holiday celebrations. Crimea and Sevastopol with their glorious naval history and contemporary military museums present a wonderful source
of material for modelling virtual excursions in such
museums as Black Sea Fleet Museum, Museum of
the Heroic Defense of Sevastopol, Military Historic
Museum of Fortifications, Balaklava Underground
Submarine Museum, etc. Virtual museum excursion
can be used as effective means of foreign language
education within the educational program of the naval school or cadet college. It’s especially valuable
for activation of the lexis in the visual context and
development of linguistic-cultural competence as
part of the communicative foreign language competence of the future naval officers alongside with their
patriotic upbringing [10].
Moreover, as Rose J. highlights, it requires museum educators to recognize that each visitor is an
individual learner and simultaneously a member of
multiple collective communities that he or she is
identified with, and acquires great potential for inter-cultural as well as national moral education
[11].
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Modeling the virtual excursion in a foreign language includes 3 stages: preliminary, preparation,
excursion. Preliminary stage implies presentation
and practice of the lexis with the regional component necessary for the preparation of the excursion,
studying texts, maps, pictures, sites of the museums, setting the route of the excursion. At the preparation stage in the form of the group work cadets
prepare specific virtual museum exposition and
choose the guide of their segment who will give the
excursion in the foreign language. Finally, during
the actual excursion the guide actively involves the
audience in his presentation encouraging communication via introductory questions, comments, quiz
questions, inquiring their opinions and evaluation
of events and personalities.
Finally, among numerous advantages of using a
virtual museum there is one more – the display may

certainly be used as a good supplement to history
classes owing to the fact that the cadets will not just
be informed about this or that event, but they will be
able to emerge into the historical atmosphere which
will increase their positive motivation and help to get
more involved into the future profession.
Conclusion. Interactive methods, techniques and
information technologies of museum pedagogics,
namely creation and application of virtual museums, make the process of education in naval schools
and cadet colleges more innovative, creative and efficient. The interdisciplinary character and integration of knowledge from different spheres of educational and professional activity contribute to the development of communicative professional competence as well as the patriotic education of the future
naval officers in the context of their inter-cultural
education.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ
Н. А. Дельвиг1, Н. Е. Селезнева2, О. В. Барская2
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Севастопольский государственный университет, Севастополь
Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Севастополь
Анализируется оценка эффективности использования инноваций в современной системе образования. Рассматриваются проблемы использования информационных технологий, одной из которых является виртуальный музей, в процессе военного образования. Патриотическое воспитание определено как одно из приоритетных направлений развития учебного процесса в военных учебных заведениях. Следовательно, раскрыто содержание концепции патриотизма. Музейная педагогика, сочетающая в себе новые формы познавательной,
коммуникативной деятельности и патриотического воспитания, обеспечивает практически неограниченный
потенциал воспитательного воздействия на сознание человека. Возможности виртуального музея рассматриваются как эффективный способ расширения спектра методов воспитания и могут быть широко использованы
как способ патриотического воспитания будущих военно-морских офицеров в военно-морских и кадетских
училищах. Целью статьи является анализ технических особенностей создания экспозиций и содержания виртуальных музеев, а также преимуществ их использования в обучении таким предметам, как, например, иностранные языки или история. Обсуждаются основные положения по организации экспозиции виртуального
музея, а также этапы моделирования виртуальной экскурсии на иностранном языке. Сделан вывод о том, что
такие образовательные технологии, как виртуальный музей, рассматриваются как прогрессивные и должны
использоваться в качестве неотъемлемого элемента обучения.
Ключевые слова: информационные технологии, инновации в образовании, патриотическое воспитание,
виртуальный музей, музееведение.
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
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Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
Лесосибирск
Рассмотрено понятие текстовой задачи и ее роли в курсе математики начальной школы. Выявлены особенности и задачи урока математики в коррекционной школе VIII вида. Определены основные противоречия, подтверждающие постановку проблемы формирования умений решать текстовые задачи младшими школьниками
с ограниченными возможностями здоровья (на примере задержки психического развития). Проанализированы
трудности выстраивания простых умозаключений при выполнении математических заданий младшими
школьниками коррекционной школы. Выделяются и обосновываются психолого-педагогические условия, способствующие оптимальному формированию умений по решению текстовых задач школьниками с задержкой
развития. Рассмотрены особенности моделирования в процессе решения составных задач и общая методика
работы по обучению младших школьников с отставаниями в развитии решению текстовых задач. Выполнен
обзор литературных источников по теме исследования. Формулируются практические рекомендации по решению и составлению текстовых задач для педагогов коррекционных школ.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, задержка психического развития, обучение математике, текстовая задача.

Введение. В стенах школы человек проводит
одиннадцать лет, и именно в эти годы у него формируется сознательное отношение к жизни, людям, основам мировоззрения, труду. В основу
Стандарта второго поколения положен системнодеятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Современная система образования полноценно должна принимать в себя всех
детей, включая тех, возможности здоровья которых ограничены.
Темой обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) занималось огромное количество профессионалов. У истоков исследований по
данному вопросу стоит Л. И. Божович. В ее исследованиях доказано, что подготовленность к обучению в школе формируется из становления и развития мыслительной деятельности ребенка, его познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции собственного познавательного интереса и деятельности, социального развития ребенка. В современной педагогике и психологии вопрос психического развития ребенка и возможность обучения детей с умственной отсталостью
освещаются в работах Л. А. Венгер, А. Л. Венгер,
Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько и др. Однако вопрос обучения детей с умственной отсталостью и
по сей день остается открытым и требует новых
исследований.
Противоречие. В практике математического образования младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе у де-

тей с задержкой психического развития (ЗПР)) наблюдается противоречие между необходимостью
формирования умений решать текстовые задачи
при обучении математике и недостаточной разработанностью методической базы этого процесса на
практике, а также слабой подготовленностью педагогов в этом направлении.
Актуальность исследования. Решение задач в
курсе математики в специальной (коррекционной)
школе VIII вида занимает значительное место. Ему
отводится почти половина учебного времени. Решение задач в большей мере, чем другие виды работ, способствует коррекции недостатков умственного развития учащихся школы VIII вида. Вместе с
этим этот вид деятельности вызывает и большие
трудности у обучаемых, связанные с особенностями развития их познавательной сферы. Отсюда
следует, что для полноценного использования этого вида деятельности необходим более разносторонний анализ текстовой задачи с учетом всех особенностей развития умственно отсталых школьников, а подбор текста задачи следует направить на
адаптацию в ближайшем социуме.
Обучение математике в школе преследует ряд
целей, которые в явном виде формулируются в
программе по математике. Так, математика вносит
свой вклад в решение общих вопросов воспитания,
способствует развитию логического мышления
учащихся, привитию социально важных навыков и
умений.
В формировании теоретических знаний, умений и навыков по математике важную роль играет
применение задач в процессе обучения – одного из
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основных практических методов, которому принадлежит значительное место в преподавании предмета на разных этапах обучения. В программу по математике включены различные виды задач и в достаточно большом количестве, однако практика показывает, что решение текстовых задач представляет большие трудности для обучающихся с умственной отсталостью. Дети плохо ориентируются в тексте задачи, составлении краткого условия и правильном выборе арифметических действий.
Цель исследования – разработать методические
рекомендации по решению текстовых задач и содействовать адаптации младших школьников с умственной отсталостью в социуме.
Для достижения поставленной цели использовались методы теоретического анализа (изучение и
систематизация педагогической, методической и
научно-технической литературы по проблеме исследования, анализ образовательных стандартов,
учебных программ, учебных пособий, изучение и
обобщение педагогического опыта), методы эмпирического исследования (наблюдение за процессом
обучения), педагогический эксперимент.
Цель обучения в коррекционной школе. Наиболее существенным аспектом в проблематике создания адекватной обучающей и воспитывающей среды в школах для обучения и воспитания детей с
умственной отсталостью является их оторванность
от социума.
В рамках создания корректного образовательного и воспитательного пространства для детей с умственной отсталостью в общеобразовательных
школах на сегодняшний момент разработаны программы по специальному образованию. Правительство РФ подготовило и приняло Федеральный
закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья – специальном образовании», в котором говорится о том, что особое образование – это такая система, которая обеспечивает
людям с дефектами развития адекватные условия
для получения образования с целью обеспечения
для них одинаковых возможностей в получении
образования путем ликвидации физических, материальных, финансовых, эмоциональных барьеров,
которые нивелируют либо сдерживают возможность участия таких людей в жизни социума.
Спецобразование – это такие виды дошкольного, школьного и профессионального трудового образования, для получения которого человек имеет
необходимость в особых индивидуализированных
подходах и методах обучения и воспитания, связанных с наличием у него физиологического либо
психического недочета [1].
Во многих отечественных исследованиях доказано, что специфика детей с умственной отсталостью (УО) не только и не столько в замедлении и

дефекте именно интеллектуального развития,
сколько в разрыве взаимосвязей процесса восприятия и обработки сенсорного материала – такие
дети просто не могут связать получаемую с помощью сенсоров от внешнего мира информацию с
возможностью ее обработки [2].
Специфика образовательного и воспитательного пространства школы для детей с УО в первую
очередь в том, чтобы создать у учащихся целостное восприятие окружающей реальности, подготовить детей к взаимодействию с обществом, позволить им развить имеющиеся склонности и навыки
в такой степени, чтобы они могли полноценно на
своем уровне влиться в общество и быть полезными его членами, не испытывая чувства ущемленности и ущербности от понимания собственной неполноценности.
Подводя итог, можно сказать, что цель педагогической деятельности в коррекционной школе –
создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений развития, обучения и воспитания через процесс обучения. На предмете «математика» – добиться овладения обучающимися доступными математическими знаниями, умениями
и навыками, необходимыми в повседневной жизни
и в будущей профессии.
Понятие текстовой задачи. В начальном курсе
математики понятие «задача» используется тогда,
когда речь идет о текстовых или арифметических
задачах. Они формулируются в виде текста, в котором находят отражение количественные отношения между реальными объектами.
К основным признакам текстовой задачи относят (А. А. Свечников):
– словесное изложение сюжета, в котором явно
или в завуалированной форме указана функциональная зависимость между величинами, числовые
значения которых входят в задачу;
– числовые значения величин или числовые
данные, о которых говорится в тексте задачи;
– задание, обычно сформулированное в виде
вопроса, в котором предлагается узнать неизвестные значения одной или нескольких величин; эти
значения называют искомыми [3].
В практике обучения школьников процесс решения задачи обычно включает в себя следующие
этапы (Л. П. Стойлова): ознакомление с содержанием и осмысление задачи; поиск и составление
плана решения; запись решения и ответа (осуществление плана); проверка найденного решения [4].
Одно из главных условий правильного и быстрого решения текстовой задачи – это понимание
и анализ ее текста. Понять задачу – это значит понять значение всех слов и смысла предложений по
тексту; понять ситуацию, описанную в тексте; выделить математическую суть задачи, т. е. выделить
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множества и отношения между ними или величины и их зависимость.
В задачи учителя по обучению анализировать
текст входят:
1) организация подготовительной работы к восприятию текста задачи;
2) обучение правильному чтению задачи, т. е.
правильному чтению всех слов, словосочетаний,
соблюдение знаков препинания, правильная расстановка логических ударений;
3) обучение приемам, помогающим понять
текст задачи:
– представление описанной в задаче ситуации;
– «драматизация» ситуации задачи;
– постановка специальных вопросов по содержанию задачи: о чем эта задача, что известно, что
нужно найти, как связаны между собой данные,
что является искомым – число, отношения или некоторое утверждение;
– разбивка текста задачи на смысловые части;
– переформулировка текста задачи (без специальной записи или при наличии ее);
4) обучение составлению краткого условия с
приемами моделирования.
Базой исследования выступала КГБОУ «Казачинская школа». В исследовании приняли участие
умственно отсталые школьники 4-го класса, обучающиеся по специальной (коррекционной) программе VIII вида, в количестве 12 человек.
Цель эксперимента: выявить сформированность умений решать текстовые задачи у умственно отсталых младших школьников, выяснить причины неуспеха и дать методические рекомендации.
Учащимся предлагалось решить следующие задачи самостоятельно.
Задача на уменьшение числа в несколько раз и
на нахождение целого: Ученицы старших классов
на уроке швейного дела сшили для кукольного театра 12 больших кукол, а маленьких в 3 раза меньше. Сколько кукол сшили ученицы на уроке швейного дела?
Задача на увеличение числа на несколько единиц и на нахождение целого: В селе Казачинском
на улице Енисейской 35 домов, а на улице Лепешинской на 8 домов больше. Сколько домов на
улицах села?
Задача на нахождение остатка: Для школы
приобрели 90 стульев. 44 стула поставили в кабинеты первого этажа, 12 стульев – в кабинеты второго этажа, а остальные – в кабинеты третьего этажа. Сколько стульев поставили в кабинеты третьего этажа?
Критериями оценки выступали следующие умения:
1) понимает содержание прочитанного, выделяет числовые данные и вопрос задачи, может пере-

дать содержание задачи устно, а также составить
краткую запись;
2) планирует ход решения (понимает взаимосвязь числовых данных, осуществляет поиск решения, может устно проговорить ход решения задач);
3) выполняет арифметические действия арифметической задачи (понимает смысл арифметического действия, владеет приемами вычисления, самостоятельно проверяет, замечает ошибки);
4) осуществляет проверку (соотносит полученный ответ с данными задачи, использует способы
проверки, самостоятельно проверяет).
Проанализируем выявленные причины неумений
решать текстовые задачи учащимися Казачинской коррекционной школы.
Для диагностики определения умения классифицировать предметы использовалась методика
Е. Э. Кочуровой [5]. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что школьники с ЗПР
в 70 % случаев не обладают комплексом логических умений на уровне возрастных норм.
При диагностике умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями в текстовых задачах учащиеся испытывали серьезные
затруднения, выражающиеся в том, что логические
связи между парами слов дети не могли (многие
даже не пытались) установить и поэтому даже не
приступали к решению. Если учащиеся получали
подсказку о смысле задачи и характере связи между объектами, то находили верный ответ. Ответы
носили хаотичный характер, учащиеся не могли
объяснить причину выбора арифметических действий, которые применяли к решению.
Одной из причин слабого осмысления учениками сути арифметической задачи является непонимание ее словесного текста. Причиной этого расхождения является неподготовленность ученика к
восприятию сложного речевого материала как такового и то, что словесная форма, в которой обычно выражаются даже самые простые арифметические задачи, выходит иногда за пределы речевых
возможностей ребенка. Многие из содержащихся в
тексте задач слова и словосочетания чаще остаются совершенно непонятными в их действительном
значении. Для учащихся специальной школы словесные тексты оказываются недостаточно понятными, так как большая смысловая и математическая нагрузка падает на предлоги, наречия, местоимения и другие слова.
Эти трудности и низкий уровень развития житейских понятий в свою очередь приводят к недостаточному пониманию предметно-действенной
ситуации, отраженной в задаче, а успех решения
задачи во многом зависит от того, насколько ясно
могут представить дети содержание задачи.
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Решение арифметических задач вызывает у детей с нарушениями интеллекта ряд специфических
затруднений еще и потому, что они с большим трудом понимают описанное в тексте задачи изменение ситуации и не представляют результаты этого
изменения. Для этих детей выбор математического
действия, которое адекватно отражало бы преобразование исходных множеств, и содержание обоих
результатов представляют значительную трудность. Наличие в условиях задачи обобщенных понятий определяет выбор действий. Задачу же, содержащую слово «вместе», учащиеся школы
VIII вида решают действием сложения, в то время
когда требуется выполнение обратного действия.
Учащиеся специальной коррекционной школы не
могут совершить в представлении предметное объединение даже двух множеств, разделенных между
разными лицами или составленных из разнородных или однородных, но разобщенных в пространстве предметов.
В психологической, методической и специальной литературе отмечается: «Детям с нарушениями интеллекта бывает свойственно находить способ решения, опираясь не на предметное содержание задачи в целом, а на значение отдельных слов,
приобретающих особую функцию, – определителей арифметических действий». Причину этого явления Н. А. Менчинская видит в том, что при первоначальном обучении решению задач некоторым
детям трудно осуществлять «комплексный анализ
условий задач, и они стремятся заменить его „элементарной“ формой анализа, которой они овладели при решении примеров» [6].
Как показали исследования И. М. Соловьева,
И. И. Кузьмицкой, Р. А. Исенбаевой, у учащихся
специальных коррекционных школ оказываются
устойчивыми и трудно изживаемыми шаблонные
способы решения задач на основе лишь их внешних признаков. Эти трудности проистекают также
в некоторых случаях из-за недостаточного знакомства учащихся с предметами или ситуацией, о которых идет речь в тексте задачи. Неконкретность и
неадекватность восприятия содержания задачи
приводят к тому, что при решении задач дети исходят из ее определенных частей и признаков. Приступают к составлению вопросов и выбору действий на основе отдельных фраз, слов, чисел, не подчиняя вопрос и действия главному вопросу задачи.
Остановимся на рекомендациях. В процессе обучения школьников с нарушениями интеллекта педагогу специальной коррекционной школы VIII вида
необходимо использовать большое количество разнообразных методов и приемов. При решении арифметических задач необходимо уделять особое внимание
работе со словами-ориентирами, а также наглядным и
наглядно-действенным средствам.

Поскольку любая арифметическая задача содержит «слова-ориентиры», определяющие ход решения, необходимо доступными для школьников с
нарушениями интеллекта приемами доводить до
их сознания роль и значение этих слов. Перед тем
как приступить к решению той или иной задачи,
прежде всего необходимо проверить, понятны ли
детям все содержащиеся в ней слова, достаточно
ли ясно они осознают их значение. Особенно такая
необходимость возникает перед знакомством с новым видом арифметической задачи, когда требуется введение определенных слов в специальные речевые упражнения.
Все слова, составляющие тексты арифметических задач, можно условно разделить на три подгруппы:
1) слова, которые выражают предметно-действенное содержание задачи, передают ее сюжет, но
являются математически нейтральными: названия
предметов, признаков, действий и другие;
2) слова и лексически нерасторжимые словосочетания, которые обозначают математические величины, единицы измерения и выражают отношения и зависимость между ними: столько же, больше – меньше и т. д.;
3) слова, обозначающие также реальные состояния, действия, последовательность действий и
другие, которые прямо влияют на изменения количественных связей, хотя и не являются ключевыми
в выражении математических отношений: было,
стало, осталось, истратить и т. д. [7].
Слова первой группы на уроках математики
специально не объясняются, так как они не несут
математической нагрузки. Эти слова необходимо
разъяснять через показ картинок непосредственно
перед тем, как начинается процесс анализа и решения конкретной задачи.
Слова третьей группы характерны для текстов
многих задач самых различных видов.
Опыт показывает, что школьники с нарушениями интеллекта довольно быстро выучиваются связывать отдельные слова текста со знаком арифметического действия (осталось, остальные – отнять;
вместе, еще – прибавить).
Во многих задачах указанная внешняя связь совпадает с решением по существу, создается обманчивое впечатление, что дети понимают текст, в частности слова, условно объединенные в третью группу.
Итак, в связи с обучением решению задач слова, которые не служат ключевыми в выражении математических зависимостей, но обозначают реальные явления, прямо влияющие на характер количественных зависимостей, должны целенаправленно
отрабатываться на уроках математики.
Словесное выражение условия задач предполагает наличие определенного уровня отвлечения и

— 124 —

С. С. Ахтамова. Особенности решения текстовых задач в коррекционной школе
обобщения, поэтому лишь после того, как школьники достигнут определенного уровня речевых
обобщений, возможно решение задач, условие которых выражено в словесной форме.
Таким образом, только после большой подготовительной работы по уяснению словесных формулировок, выражающих предметно-количественные
отношения, можно учить учащихся с нарушениями
интеллекта словесно формулировать наглядно-действенные задачи. При выполнении различных практических действий необходимо требовать от детей сопровождать их словесным описанием.
Как отмечалось выше, особенностью и основной трудностью при обучении учащихся специальной коррекционной школы решению арифметических задач является то, что школьники с нарушениями интеллекта не могут «увидеть» в словесно
сформулированной задаче разворачивающуюся
жизненную ситуацию, предметно-количественные
отношения, выраженные в ней. Поэтому, по нашему мнению, надо подвести детей к восприятию
словесно сформулированной задачи, к осознанию
предметного содержания задачи, а для этого надо,
чтобы словесное формулирование задачи появилось «на глазах» у детей.
Для формирования осознанного подхода к решению текстовых задач учащимися специальных
коррекционных школ должна предшествовать практическая деятельность с предметами, наглядное
восприятие жизненной ситуации, на основе которой составляется словесно сформулированная задача. Полезно использовать на уроках задания,
связанные с составлением рассказа на основе наглядно воспринимаемой ситуации, по картинке и
записи его с помощью математических знаков [8].
Часть ошибок, допущенных в решении арифметических задач, является следствием поспешности
школьников с нарушениями интеллекта, недостаточностью концентрации внимания. Прочитав задачу и не осознав должным образом ее условие,
они сразу начинают производить те или иные вычисления. Очень важно работать над преодолением этой тенденции, поэтому напоминания о необходимости сначала хорошо понять задачу, а потом
приступить к ее решению способствуют выработке
умения внимательного и более осознанного чтения
и решения арифметических задач.
Постановка вопроса к условию задачи, составленной на основе наглядного восприятия предметных действий, способствует уяснению школьниками последовательности развертывающихся в
задаче действий, а также развитию умения устанавливать связи и отношения между числовыми
данными.
После постановки учеником вопроса необходимо обязательно задавать ему вопросы с целью вы-

яснения, правильно ли он понял составленную им
под руководством учителя задачу.
Школьники с нарушениями интеллекта испытывают большие затруднения при восприятии существенных и несущественных особенностей
предметов и явлений. Поэтому при ознакомлении с
содержанием арифметических задач они недостаточно ясно осознают ее своеобразие. Чтобы уловить своеобразие и отличие составной арифметической задачи от простой, он должен осознать прежде всего ее предметное содержание. Но для этого
ученик должен хорошо себе представлять каждый
элемент и уметь записать в виде математического
выражения приведенную в условии задачи ситуацию. Специфические особенности ситуации, описанной в задаче, должны выступать для него в качестве ориентировочной основы, определяющей
путь решения задачи. Поэтому очень важно развивать у учащихся умение мысленно представлять
себе отраженную в тексте задачи ситуацию и следить за тем, чтобы они не просто воспроизводили
слово в слово текст задачи, а умели осмысленно
изложить ее содержание.
Необходимо предлагать учащимся различные
упражнения по переводу словесно сформулированной задачи в наглядно-действенную.
Первым видом упражнений может стать моделирование жизненной ситуации задачи. Содержание разбираемой задачи демонстрируется учителем, а иногда самими учениками на наборном полотне, в песочном ящике, можно применять также
различные макеты (топографическая карта поселка,
макет школы, кормушка для птиц, взлетная площадка для «самолетов», «вертолетов» и так далее).
При анализе предметного содержания задачи
очень важно использовать такие приемы, которые
дают возможность ученику конкретизировать условия задач, то есть наглядно, образно представить
зависимость между величинами, а также помогают
отвлечься от несущественных признаков задач.
Вторым видом перевода словесно сформулированной задачи в наглядно-действенную служит
изображение содержания задачи в схематическом
рисунке. Схематический рисунок, или изображение предметно-действенной ситуации условными
обозначениями, является более обобщенным, абстрагированным выражением некоторых основных
зависимостей задачи. В то же время рисунок обладает определенной наглядностью. Полностью рисовать содержание задачи очень трудно, потому
его надо изобразить при помощи условных обозначений. По нашему мнению, изображение содержания задачи в схематическом рисунке дает возможность ученикам воссоздать предметную ситуацию,
«увидеть» количество данных и проследить, в какие математические зависимости они вступают.
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Зарисовка условия задачи может служить не
только одним из приемов развития умения устанавливать необходимые связи и отношения между
числовыми данными, но и приемом повторения условия в гораздо более эффективной форме, чем пересказ. По рисунку же учитель может быстро обнаружить, правильно ли ученик понимает условие
задачи. Рассматривая прием изображения содержания задачи посредством условных обозначений,
мы считаем целесообразным рекомендовать ученику нарисовать задачу в схематическом рисунке не
только тогда, когда ее решение вызывает затруднения, но и при знакомстве с задачами нового вида и
типа [9].
Как видно из вышесказанного, умение учащихся устанавливать необходимые связи и отношения
между числовыми данными подтверждается умением представить условие задачи в наглядно-действенном плане путем изображения в схематическом рисунке. Если дети справляются с таким рисунком, это свидетельствует о том, что они понимают содержащиеся в задаче математические отношения ее компонентов.
Большое внимание при обучении решению составных арифметических задач нужно уделять
тому, чтобы научить детей усматривать в жизненной ситуации математические взаимосвязи. Поэтому третьим видом работы в обучении является перевод словесно сформулированной задачи в наглядно-действенную и изложение ее содержания в
виде математического выражения.
Рассмотреть важность выбранной темы, определить эффективность форм и методов работы по
формированию умения решать текстовые задачи
помогли книги ученых-педагогов:
1. Очень полезным и своевременным был материал учебного пособия Н. Б. Истоминой «Методика обучения математике в начальных классах» [10].
Глава, посвященная обучению младших школьников решению задач, – это своеобразная программа,
помогающая рассмотреть различные методические
подходы и приемы, с помощью которых можно
сформировать у младших школьников умения решать задачи. Дается четкое понятие, что такое задача, какие бывают задачи и какие способы рациональнее использовать при решении того или иного
вида текстовых задач. Н. Б. Истомина дает решение следующим вопросам: как сделать работающими теоретические сведения о текстовой задаче?
как активизировать учебную деятельность учащихся для реализации на практике идей развивающего обучения?
2. Большую помощь оказывает книга «Методика преподавания математики в начальных классах»
М. А. Бантова, Г. В. Бельтюковой [11]. В ней представлена методика обучения решению простых за-

дач каждого вида, которые ориентированы на три
основных ступени: подготовительную, ознакомительную и этап закрепления. За основу решения
задач она предлагает использовать житейские
представления и ориентировать учащихся на слова-действия: подарил – взял, было – осталось, пришли – ушли. Такая, казалось бы, простота в объяснении задач позволяет сформировать умение понимать содержание условия задачи и решать ее,
используя различные способы.
3. Пособия С. А. Зайцевой и И. И. Целищевой
«Решение составных задач на уроках математики»
[12] и «Моделирование простых текстовых задач»
[13] помогает учить детей грамотно решать простые текстовые задачи, используя прием моделирования – замену действий с реальными предметными действиями с их графическими заменителями:
рисунками, чертежами, схемами. Авторы дают четкое определение, что такое моделирование, как с
помощью его составить текстовые задачи и решать
их. В книге предлагаются теоретические сведения
о моделировании и его использовании, а также
практические приемы решения нестандартных задач и задач на движение. Говорится о том, что одного составления модели к задаче недостаточно, и
поэтому они советуют включать обратные задания,
а именно составление текстов различных задач по
модели, что способствует развитию творческого
мышления каждого ребенка.
4. Важно строить процесс обучения с учетом
индивидуальных особенностей школьников. Автор
брошюры «Сюжетные задачи по математике в начальной школе» Л. В. Шелехова [14] раскрывает
методику работы с сюжетными задачами через
дифференциацию материала по различным критериям, показывает возможности организации самостоятельной работы учеников и дает классификацию способов передачи графической информации
в процессе решения сюжетных задач.
Методическое пособие хорошо тем, что предлагается дифференциация учебных задач по разным
уровням, объему учебного материала и степени
сформированности самостоятельности у учащихся. Дается четкое распределение видов самостоятельной работы по дидактическим целям, а также
обучение решению сюжетных задач, которые позволяют развивать воображение и творческие способности учащихся.
5. Неоценимую помощь в рассмотрении этапов,
методов и способов решения задач оказала статья
кандидата педагогических наук Т. В. Смолеусовой
[15]. Автор рассматривает важность формирования
умения решать задачи и предлагает разные методы
обучения этому. Особый акцент делает на общий и
частный подход к решению задач и на то, что важным этапом решения задач является ее восприятие,
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т. е. анализ текста задачи. Главное в ее рекомендациях это то, что ученик должен понять задачу, иначе он ее не сможет решить. На втором этапе она
предлагает научить составлять план решения задачи или делать краткую запись.
Выводы. Учитывая взаимосвязь биологических
и социальных аспектов развития ребенка с умственной отсталостью, коррекционные учебные заведения, создающие образовательную среду для детей с УО, обязаны выполнять следующие функции
[16]: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-гигиеническую, врачебновосстановительную, общественно-адаптационную,
профориентационную.
Выполнение этих функций гарантирует нормализацию становления и развития личности детей с
УО, возобновление нарушенных взаимосвязей с
находящейся вокруг них средой (социальной, естественной и др.).
Решение словесно сформулированных задач
является сложной деятельностью для учащихся
специальной коррекционной школы. Для решения
арифметических задач ученики должны обладать
определенным запасом представлений, связанных

с отраженными в задачах предметными ситуациями, понимать значение слов, несущих в себе математическую нагрузку, и, главное, уметь представить структуру задачи, осознать существующие
между числами связи и отношения [16].
При помощи содержания текстовой задачи
можно адаптировать умственно отсталого школьника к социуму. Нами придумана серия задач об
истории края и поселка, расположении жизненно
важных объектов и топографических особенностях местности.
Обучение решению текстовых задач на уроках
математики в коррекционной школе VIII вида
предусматривает максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы умственно отсталых школьников, подготовку их к участию в производственном труде, социальной адаптации в условиях современного общества.
Сознательному подходу к решению любой задачи школьников необходимо обучать последовательно и терпеливо, формируя у них определенные
умственные действия, чаще всего применяя индивидуальный и дифференцированный подход.
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SOLUTIONS TO WORD PROBLEMS IN A CORRECTIONAL SCHOOL
S. S. Akhtamova
Lesosibirskij Pedagogical Institute - branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, Russian Federation
The article deals with the concept of a text task and its role in the mathematics course of primary school. The peculiarities and objectives of the mathematics lesson in a correctional school of the VIII type are revealed. The main
contradictions that confirm the formulation of the problem of forming skills to solve text tasks by younger students
with disabilities (for example mental retardation) are identified. Difficulties of building a simple reasoning when performing mathematical tasks by younger pupils of the correctional school are analyzed. Allocated and justified psychological and pedagogical conditions that contribute to the optimal formation of skills in solving text tasks by pupils
with developmental delays. It describes the steps of the joint work of a teacher and a child on solving text tasks as
tools for the most effective assimilation of trainees and educational programs and inclusive spaces in the educational
institution. Considers the features of modeling in the process of solving constituent problems and general methods of
teaching primary school children with delays in development of the solution of text tasks. Modeling is presented as an
open co-reflexive actions of all participants of educational space. In the review of literature on the research topic selected educational material for analysis. Makes practical recommendations on solving and composing text tasks for
teachers of correctional schools. The positive results of the work done.
Key words: disabilities, mental retardation, teaching math, text task.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЗАОЧНОЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
А. С. Кочерова
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Проведено методическое изучение процесса дистанционного обучения большого количества одаренных
школьников по дополнительным общеразвивающим программам. Проанализирована актуальность дистанционных форм обучения, рассмотрены вопросы системной работы с одаренными школьниками, проблемы дополнительного образования и наиболее перспективные формы работы с учащимися, проявляющими интерес к
естественно-научным дисциплинам. Описана созданная и внедренная Заочной физико-технической школой
(ЗФТШ) профильная дополнительная образовательная среда для старшеклассников, способствующая развитию их интеллектуального потенциала и формированию у них потребности к продолжению самообразования,
и формат работы с учителями; приводятся преимущества работы на онлайн-платформе. Сформулированы результаты реализации дополнительных образовательных программ ЗФТШ и приведены методические рекомендации по организации дистанционного обучения школьников по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научного профиля.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дополнительные общеразвивающие программы, заочная школа, онлайн-обучение, одаренные дети.

Актуальность исследования. Вопрос системной
работы с одаренными школьниками возник в связи
с социально-экономическими переменами в стране. Экономика модернизируется, значимость интеллектуального потенциала человека возрастает.
Возникает необходимость поддержки талантливой
молодежи, организации системы поиска и сопровождения одаренных детей.
В работе М. А. Червонного [1] поднимается вопрос о дополнительном образовании как условии
развития одаренности детей. Его исследования показали, что «не раскрыт значительный потенциал
развития одаренных детей в системе дополнительного физико-математического образования, являющегося, по мнению все большего числа исследователей, исключительно важным. Таким образом,
проблема выявления возможных направлений совершенствования системы физико-математического образования, ориентированной на развитие одаренных (способных) учащихся, является весьма
актуальной». В практике развивающегося на базе
высших учебных заведений дополнительного физико-математического образования проявляются
примеры создания новых методик и технологий,
направленных на выявление и сопровождение одаренных школьников [2, 3], включая дистанционные формы [4].
Актуальность дистанционных форм обучения в
России связана также и с тем, что территория России огромная, а научно-технические центры сосредоточены в основном в крупных городах. Так, например, на базе Томского государственного университета реализуется проект «Использование по-

тенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития открытого
образовательного пространства региона» [3]. Одним из возможных способов повышения качества
образования, по мнению авторов, может быть взаимодействие студентов и школьников через преемственность и волонтерство, когда бывшие выпускники школ – студенты и аспиранты ведут консультации в своей школе. Этот вид взаимодействия
также положен в основу системы Заочной физикотехнической школы МФТИ.
Проблемы. В Концепции развития дополнительного образования детей [5] отмечается, что доступность и качество дополнительного образования детей сильно отличаются в разных субъектах
Российской Федерации и говорится о том, что проблема доступности дополнительного образования,
а также работа с одаренными детьми могут быть
решены с помощью внедрения дистанционных
форм обучения.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [6] под дистанционными
образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Еще одной важной проблемой в работе с одаренными школьниками является кадровая проблема, сформулированная в Концепции развития математического образования [7]: «В Российской Федерации не хватает учителей и преподавателей обра-
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зовательных организаций высшего образования,
которые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся».
Необходимо формирование интегрированного
образовательного пространства дополнительного
образования в подготовке педагогов, такое, как, например, организованное на базе Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования при Томском государственном педагогическом университете [8].
Сложившаяся в ЗФТШ система повышения квалификации педагогов факультативных групп также
направлена на оказание методической помощи педагогам и показывает связь образования с прикладными современными направлениями разработок и
исследований.
Гипотеза. Подход, используемый при дистанционном, в частности онлайн-обучении в Заочной
физико-технической школе МФТИ, описанный
ниже, с разработанной методикой и правильно подобранными кадрами дает возможное решение поставленных проблем.
Дистанционный формат обучения позволяет
развить массовый непрерывный процесс самообучения, практически не зависящий от временных и
пространственных данных. Мы согласны с мнением, что для стимулирования дальнейшего развития
онлайн-образования необходимо прилагать все
больше усилий к обеспечению успеха каждого учащегося, а не к наращиванию материальных ресурсов [9]. Б. Левин считает, что «дистанционное образование широко пропагандировалось и было
принято во многих странах, но не хватает данных,
демонстрирующих, насколько эти программы компенсируют неравенство в высшем образовании,
возникающее в первую очередь по пространственным причинам» [10]. Все это указывает на важность развития дистанционного образования и актуальность его внедрения в процесс дополнительного обучения школьников.
Заочная физико-техническая школа МФТИ
была основана в 1966 году с целью создания профильной дополнительной образовательной среды
для старшеклассников, интересующихся физикой,
математикой, информатикой и химией, способствуя развитию их интеллектуального потенциала и
формированию у обучающихся потребности к продолжению образования и самообразованию, а также для оказания помощи педагогам школ. Профильное дополнительное образование в ЗФТШ направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса и ставит перед собой следующие задачи:
–
выявление обучающихся в общеобразовательных учреждениях РФ, имеющих склонности и

способности к физике и математике и желающих
совершенствовать свои знания по этим предметам,
оказание им квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и обобщении
знаний по физике и математике;
– развитие у обучающихся интуиции, формально-логического мышления, навыков моделирования, использования математических методов для
изучения смежных дисциплин, понимания физической стороны применяемых математических приемов, воспитание научной культуры;
– формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями, потребности к научно-исследовательской деятельности в процессе активной самостоятельной работы;
– оказание научно-методической помощи учителям общеобразовательных учреждений в проведении факультативных занятий по физике и математике, способствуя повышению уровня и качества базового образования.
Решение. Программа и методика ЗФТШ шлифовались многие годы, хорошо зарекомендовали и
оправдали себя, но продолжают изменяться и совершенствоваться каждый год. Над созданием
учебно-методических пособий работают преподаватели кафедр высшей математики, общей физики,
информатики и департамента химии МФТИ, имеющие большой опыт работы с одаренными школьниками. Все авторы работают или в недавнем
прошлом работали в общеобразовательных школах
и хорошо знакомы со школьной программой, многие являются экспертами ЕГЭ, некоторые членами
методической комиссии Всероссийской олимпиады, все являются действующими научными работниками, поэтому преподносят материал именно в
той форме и с той степенью доступности изложения, с которой это необходимо.
Одной из отличительных особенностей ЗФТШ
является плотный контакт учащегося со своим преподавателем. К каждому ученику на все годы обучения прикрепляется преподаватель – студент,
выпускник или аспирант МФТИ, как правило, из
того же региона, что и учащийся, в прошлом сам
окончивший ЗФТШ. Он тесно контактирует со своим учеником, проверяет задания, указывает на
ошибки, составляет подробную рецензию, рассказывает о своей учебе в МФТИ. Таким образом,
учащийся всегда имеет возможность задать преподавателю вопрос, он видит реальный пример, которому может последовать, узнает особенности обучения в вузе из первых рук, а преподаватель может предложить дополнительный набор задач,
если видит, что у учащего есть пробелы в той или
иной теме. ЗФТШ – это уникальная возможность
для студентов и аспирантов попробовать себя на
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стабильная положительная динамика количества учащихся (рис. 1).

педагогическом поприще, а для школьников закладывает азы четкости формулировок и основы
Рис. 1. Динамика учащихся ЗФТШ 2010-2018 гг.
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знания в любом творстраны и регионов. Так, в 2018 г. около 40 % уча- ческом процессе. Кроме того, учащимися приобрещихся очно-заочного отделения ЗФТШ поступили тается ценный опыт оформления своей работы.
в десятку лучших технических университетов РосУспех школы обусловлен многими факторами,
сии, 36 % же заняли бюджетные места в лучших но одним из главных являются люди, которые в
вузах своего региона. Заметна положительная ди- ней работают. Их высокий профессионализм, отнамика с 2010 г. (31 % поступивших в топ-10 ву- ветственность и неравнодушное, неформальное
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Рис. 3. Учащиеся ЗФТШ на карте России
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венные учебно-методические материалы, тесное
деятельности,
что поможет им самоопределиться,
выбрать будущую
Практически отработана общефедеральная си- взаимодействие в цепочке: учащийся – преподавастема отбора и обучения талантливой молодежи на тель – методист – родитель, удобство, эффективспециальность
еще до вступительных экзаменов и в дальнейшем успешно
этапе довузовского дополнительного образования ность, масштабируемость, технологичность они, по существу, налажена деятельность по совер- лайн-платформы.
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The article considers a methodical study of the distance learning process of a large number of gifted schoolchildren for additional general developmental programs. The author has analyzed the relevance of distance learning, the
issues of systematic work with gifted schoolchildren, the supplementary education problems and the most perspective
forms of work with children interested in natural science disciplines. The article presents the description of the profile
supplementary educational environment for high school students, created and implemented by the Correspondence
Physics and Technology School (ZFTSH), contributing to the development of their intellectual potential and their
need to continue self-education, and the format of working with teachers. The author has determined the advantages of
working on the online platform. The article contains the formulation of the additional educational ZFTSH programs
implementation results. The methodological recommendations on the organization of distance learning for students on
additional general development programs of natural sciences consist of three part: (1) high-quality educational and
methodical materials; (2) the chain of close interaction: child - teacher - methodologist - parent; (3) convenience, efficiency, scalability, manufacturability of the online platform. ZFTSH represents the general federal system of selection
and training of talented youth at the stage of pre-university supplementary education and, in essence, activities have
been established to improve the skills of teachers of physics and mathematics through the work of the ZFTSH curriculum and the system of continuing education courses held annually at MIPT.
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ ТРАНСЛЯЦИИ СПОСОБОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
А. С. Косогова, Н. В. Калинина
Иркутский государственный университет, Иркутск
Рассматриваются особенности системного педагогического мышления в современной социокультурной ситуации как основы культуры трансляции способов профессиональной деятельности будущих педагогов, выделены
его характеристики. Представлены условия, позволяющие формировать системное мышление. Акценты сделаны
на освоение системой «управления знаниями», овладение метапредметной деятельностью в области образования,
осознание сущности ноосферной стратегии развития общества, рассмотрение процесса обучения и воспитания
будущих педагогов как сложной самоорганизующейся, открытой системы. Приведены примеры реализации обозначенных условий в образовательной практике подготовки будущих педагогов. Обозначена позитивная динамика
таких характеристик системного мышления у будущих педагогов, как понимание целостности природы нашей
планеты, единства ее процессов, естественной связи человека, его Родины. Показана значимость понимания того,
что любая деятельность и форма поведения человека в природе и в социуме должны быть согласованы с законами
природы. Этому способствует усиление нормативной регуляции поведения в ситуации морального выбора, стремление к профессиональному саморазвитию, ожидание успеха от реализации собственных действий. Описаны особенности организации занятий (лекционных и семинарских) по педагогическим дисциплинам, которые позволяют развивать системное мышление. Проявление такого мышления у будущих педагогов можно рассматривать как
культуру трансляции способов деятельности и учитывать в качестве ориентиров при выстраивании работы по повышению эффективности подготовки педагогов.
Ключевые слова: системное педагогическое мышление, культура трансляции способов профессиональной
деятельности, системность, целостность и цельность личности будущего педагога, ноосферная стратегия
развития.

Современные условия перехода от индустриального общества к обществу постиндустриальному поставили перед человечеством и, как следствие, перед образованием всех уровней и направлений новые задачи. Традиционные технологические
подходы оказываются несостоятельными в решении проблем постиндустриального общества.
Решать задачи образования детей современного
«цифрового поколения», на наш взгляд, способен
педагог с высоким уровнем культуры трансляции
способов профессиональной деятельности. Под
культурой трансляции способов профессиональной деятельности понимается профессиональное
качество личности, проявляющееся как совокупность деятельностных и личностных самопрезентаций педагога.
Деятельностные проявления педагога характеризуются не только трансляцией знаний, умений,
навыков, способностей, обусловленных опытом
его деятельности в конкретной социальной сфере,
но и конгруэнтными действиями. Конгруэнтные

действия педагога основаны на смыслах и ценностях ответственного подхода к решению задач реальной действительности.
К личностным самопрезентациям можно отнести такие способности педагога, как демонстрация
способности к профессиональному саморазвитию
и самоорганизации. В образовательной практике
актуальным ориентиром является личность, определяющая перспективы своего развития, использующая собственные интеллектуальные, эмоциональные и другие резервы, стремящаяся к самоизменению. Исходя из этих позиций возникает необходимость осмысления способов профессиональной деятельности будущих педагогов и претворения в практику таких ориентиров работы, которые
способствовали бы устремлению обучающегося к
саморазвитию. Но для этого будущий педагог также должен сосредотачиваться на постоянной позитивной динамике профессионального саморазвития, верить в эффективность собственных действий и ожидать успех от их реализации [1].
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Культура трансляции способов профессиональной деятельности педагога помогает преломить
любое внешнее воздействие и задать направление
собственных проявлений в контексте человекосообразности [2]. Проблема культуры трансляции
способов деятельности педагога связана не только
с овладением им профессиональными знаниями и
умениями, но и с обогащением личностного когнитивно-деятельностного опыта в образовательной
сфере. Когнитивно-деятельностный опыт включает, с одной стороны, осведомленность будущего
педагога о различных объектах и субъектах современного образования, а с другой – опыт личностного действия, проявления и самовыражения в педагогическом взаимодействии.
Когнитивно-деятельностный опыт является
ядром интеллектуально-личностного компонента в
структуре культуры трансляции (наряду с другими
структурными компонентами – аксиологическим,
деятельностно-методологическим, коммуникативным). Очевидно, что когнитивно-деятельностный
опыт должен включать праксеологические паттерны (образцы педагогической деятельности в современных условиях) и концепции. Таким образом, педагогическое мышление должно стать системным,
чтобы преодолеть все углубляющуюся редукцию
содержания образования, связанную, например, с
разделением естественных и гуманитарных наук,
отсутствием четкой национальной идеи воспитания,
отсутствием холистической модели человека и др.
И это касается всех уровней – общего, профессионального и высшего образования. С учетом
анализа Н. М. Урманцева [3, с. 59] выделяются в
системном педагогическом мышлении такие характеристики, как:
– комплексность мышления и последующего
действия при условии допустимости разных вариантов ответов на возникающие вопросы и их практических решений (однако при этом важно оставить незыблемым то, что называется «категорическим нравственным императивом»);
– ориентация на смысложизненные ценности в
разрабатываемых образовательных структурах (исходя из глобальных представлений о сохранении
жизни и разума на планете не только за счет открытия и генерации новых видов энергии, но и разработки новых концепций и технологий оптимального потребления, обуславливающих организацию
человеческой жизни в целом);
– принятие педагогических решений с учетом
того, что в компонуемых образовательных структурах возможно наличие нелинейных причинноследственных связей, часто требующих учитывать
малозаметные обстоятельства;
– обогащение таким знанием, которое могло бы
на основе взаимной зависимости и обусловленно-

сти его компонентов анализировать развитие сложных конструктов в рамках спонтанно возникающих или целенаправленно организуемых педагогических ситуаций, событий, процессов;
– организация инновационной педагогической
деятельности с наличием определенной доли сомнения в правильности как имеющихся позиций,
так и вновь возникающих (что требует постоянной
ориентации на поиск нового видения, постоянного
выбора наиболее оптимальных вариантов, их коррекции).
Современный социум и прогнозы развития общества ставят перед будущими педагогами задачи
психологической и информационной устойчивости
и одновременно изменчивости, восприимчивости,
что требует нового качества мышления и профессиональной самореализации [4, с. 5]. Именно актуальный уровень развития культуры трансляции
способов профессиональной деятельности педагога подготовит его «к встрече с самим собой» на новом уровне самоорганизации собственных возможностей организма и сознания [5, с. 16], обеспечит в
процессе обучения направленность субъектов
образовательного процесса на устойчивое развитие, совместимого с социо- и биосферой планеты.
Отметим, что современная парадигма развития
науки основывается на междисциплинарности как
результате «воздействия глобального вектора интеграции и перехода от фрагментарности к созданию более целостных конвергированных научных
знаний и технологий» [4, с. 36]. В сложившихся
условиях у будущих педагогов предстоит формировать компетенции целостного мышления, которые включают владение метазнаниями в области
образования, а также откроют принципиально новые эффекты в научной деятельности, практике,
расширят горизонты жизни и смыслы будущей
профессиональной деятельности. Владение метазнаниями и понимание смыслов современной педагогической деятельности позволяют будущему
педагогу самостоятельно моделировать праксеологические паттерны. Поэтому целесообразно рассматривать деятельность будущего педагога как
его способ трансляции личностных и деятельностных самопроявлений в области образования.
Практика позволила выделить основные условия формирования системного мышления как
основы культуры трансляции способов профессиональной деятельности в процессе обучения студентов. К первому условию относится освоение системы «управления знаниями» [6]. Управление знаниями как один из основных актуальных процессов в
современном образовании предполагает рефлексивный анализ ситуаций и собственного опыта,
владение мыслительным конструированием и схематизацией. В содержание системы «управление
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знаниями» включаются понятия, схемы, которые
выработаны в процессе решения практических задач образовательной практики и которые приводят
к эффективным изменениям педагогического процесса в соответствии с актуальными целями.
Второе условие заключается в овладении метапредметной деятельностью в области образования.
Обращение будущих педагогов к метапредметной
деятельности предполагает педагогическое наблюдение, педагогическое моделирование и т. п. Педагогическое наблюдение осуществляется за субъектами и процессами в образовании. Результаты данного наблюдения будут находиться в психолого-педагогической области. Педагогическое моделирование рассматривается как инструмент изучения и
творчества в отношении явлений, фактов, феноменов в образовании. Построение моделей включает
такие этапы, как определение моделируемого процесса, обозначение его структурных элементов,
установление внутренних связей между выделенными элементами, отражение влияния внешних
факторов на исследуемый процесс. В моделируемых будущими педагогами системах акценты могут делаться на специфику содержания деятельности субъектов обучения и воспитания. Рассмотрение процесса обучения и воспитания будущих
педагогов как сложной самоорганизующейся, открытой системы [1] предполагает построение ментальных моделей. Ментальная модель представляет собой авторское системное решение, которое
может быть представлено в виде гештальта, схемы,
логико-смысловой модели. Процесс создания ментальных моделей позволяет придать актуальные
объективные и субъективные личностные смыслы
событиям образовательного процесса. В ментальных моделях представлены характеристики рассматриваемых процессов разных порядков – факторы, сущности, эффекты и пр. Построение ментальной модели включает в себя такие обязательные действия, как исключение, конструирование,
изменение, обобщение. Данные действия служат
мощным инструментом не только формирования
целостности и системности мышления, но и придают способам познавательной деятельности творческий характер.
В основе становления у будущего педагога
культуры трансляции деятельности лежит в том
числе понимание сущности ноосферной стратегии развития общества для сохранения необходимого для человечества «эволюционного канала» [7,
с. 28] в реалиях природы, общества, Вселенной,
понимание необходимости быть разумными в реальности бытия, использовать ноосферный потенциал интеллекта [8]. Инновационная цивилизация
XXI века требует осмысления интеллектуальных и
этических последствий современных технологиче-

ских решений. В связи с этим необходимо обогащать стратегии и смыслы образования в контексте
формирования созидательного мировоззрения личности. Как показывает практика, для формирования системного мышления будущего педагога, в
процессе разворачивания учебного содержания,
важно нелинейное построение событий, установление «петлей обратной связи» [9, с. 48] системы
«Человек – Общество – Вселенная».
Для реализации выделенных условий разработаны циклы лекций и семинарских занятий по педагогическим дисциплинам, на которых обсуждение вопросов осуществлялось с направленностью
на осознание сущности базовых отношений личности и окружающей среды: природной, социальной (как на уровне народной традиции, так и на
уровне планетарном, космическом).
Лекции у бакалавров и магистрантов (у магистрантов – более углубленно) шли с опорой на такие философские и методологические категории,
как целостность и цельность, структурно-функциональная системность, изменчивость, самоорганизация, управляемость, достаточность, необходимость. С позиций этих категорий раскрывались базовые педагогические понятия (обучение, воспитание, взаимодействие, педагогический процесс и
др.). Например, раскрывались смыслы педагогических понятий через призму реализации поставленных целей, показывалось, что цели рождаются на
основе смыслов, формируя цельность понятия.
В то же время смысл отражает единство всего сущего, в конкретном случае задает целостность исследуемому понятию.
На семинарах обсуждались вопросы, приводящие к осмысленности жизни и будущей профессиональной деятельности, открытости опыту, позитивной трансформации негативных аспектов приобретаемого опыта. Будущие педагоги, самостоятельно определяя принципы педагогической деятельности в современных условиях, указывали на
такие аспекты как:
– важность выбора интегрированных стратегий
взаимодействия с современными детьми и подростками («цифровым» поколением);
– обязательность умений конструктивно работать в команде;
– необходимость действовать и мыслить по правилам категории «система», понимая, что образовательный процесс является системой и направлен
в будущее. Будущие педагоги подчеркивали важность транслирования не только знаний и умений
ученикам, но и способов познавательной деятельности, благодаря которым эти знания могут быть
получены.
В диалоге приходило понимание того, что многие педагогические ошибки возникают из-за того,
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что действия направлены на минимизацию отклонений в поведении и отношениях обучающихся, а
не на выявление ошибок в самих целях обучения и
воспитания, стандартах, программах, разрабатываемых педагогами планах. Как следствие формировался оптимизм, свобода самовыражения и самоопределения, развивалась способность к диалогу
по существу. Таким образом, мы стремились актуализировать проявления личностной культуры, связанной с трансляцией способов деятельности будущих педагогов как профессионалов.
При соблюдении заданных условий была отмечена, как показали наблюдения, опросы, анкетирования обучающихся педагогических специальностей, позитивная динамика следующих характеристик системного мышления у будущих
педагогов: формируется понимание целостности
природы планеты Земля, единства ее процессов,
естественной связи человека, его Родины, а также уяснение того, что любая деятельность и форма поведения человека в природе и в социуме
должны быть согласованы с законами природы;
идут процессы усиления нормативной регуляции
поведения в ситуации морального выбора, сни-

жение эмоциональной возбудимости; развивается
«толерантность к неопределенности» [10]; наблюдается позитивная динамика профессионального саморазвития, приходит вера в эффективность собственных действий и ожидание успеха
от их реализации.
Эмпирические данные исследования показали,
что студенты транслируют не только знания об изучаемых объектах и процессах, метапредметные
знания, а также способы действий над изучаемыми
феноменами (что характеризует деятельностные
проявления культуры трансляции), но и стремятся
транслировать субъектность, демонстрируя механизмы собственных процессов самоорганизации и
саморазвития (личностная составляющая культуры
трансляции).
Представленные в данной статье характеристики системного мышления как основы культуры
трансляции способов профессиональной деятельности будущих педагогов, а также некоторых условий его формирования могут служить стратегическими ориентирами, направленными на повышение качества образовательного процесса в высшей
школе и эффективности подготовки педагогов.
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SYSTEMATIC THINKING AS A BASIS FOR CULTURE BROADCAST METHODS OF FUTURE
TEACHERS’ PROFESSIONAL WORK
A. S. Kosogova, N. V. Kalinina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
The article considers the features of system pedagogical thinking in the contemporary socio-cultural situation as a
basis for culture of translating the techniques of professional work of the future teachers, and highlights its characteristics.
Presents the conditions to enable the development of system thinking. The emphasis is placed on mastering of
«knowledge management» system and metasubject activityin the field of education, understanding the essence of the
noosphere society development strategy; consideration of the process of training and education of future teachers as a
complex self-organizing, open system. The examples of implementation of the conditions identified in the educational
practice of training future teachers are given. The positive dynamics of such characteristics of system thinking in future
educators as understanding of the integrity of the nature of our planet, the unity of its processes, the natural connection of
man and his Motherland, as well as the understanding that any activity and form of human behavior in nature and with
society must be consistent with the laws of nature; strengthening the regulatory regulation of behavior in a situation of
moral choice; the desire for professional self-development, the expectation of success from the implementation of their
own actions. The features of the organization of classes (lectures and seminars) on pedagogical disciplines are described,
which can be taken into account as guidelines for building work to improve the efficiency of teacher training.
Key words: systematic pedagogical thinking, culture of broadcasting methods of professional activity, consistency,
integrity and the integrity of the future teacher’s personality, noosphere development strategy.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИСУБЪЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРЕДШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*
Г. Х. Вахитова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается специфика организации наставнической деятельности со студентами, включенными в
квазипрофессиональную деятельность. Описываются особенности полисубъектного взаимодействия наставника с будущими педагогами на этапе их вхождения в профессиональную деятельность. Отмечается, что полисубъектность требует ориентации на сотрудничество, сотворчество в совместной педагогической деятельности на качественно высоком уровне профессионализма наставника. Данное положение дает основание для детализации разных типов отношений между опытным педагогом – преподавателем вуза и молодыми специалистами. Делается вывод о том, что заданные векторные взаимоотношения в контексте полисубъектного взаимодействия в предшкольном образовании помогут решить проблемы успешной профессионализации будущих
педагогов уже на студенческой скамье.
Ключевые слова: наставническая деятельность, наставник, полисубъектное взаимодействие, молодой
специалист, предшкольное образование.

Постановка проблемы. Постоянные преобразования, модифицирующие социально-экономическую сферу, как правило, становятся следствием
изменений образа жизни и качества развития современных детей, в том числе дошкольников. Современный дошкольник, владеющий различными
гаджетами на уровне качественного пользователя, – явление, часто встречающееся в реальной
жизни. К сожалению, данные факты свидетельствуют о снижении уровня «живого» общения со
сверстниками и взрослыми. В свою очередь, обеднение «живого» общения приводит к отставанию
ребенка в развитии речи, снижению его любознательности, творческого воображения, к недостаточной сформированности мелкой моторики, графических навыков, психомоторного развития, вызывает нарушения в эмоционально-волевой сфере,
проявляющиеся в агрессивном поведении. Все это
создает в дальнейшем затруднения при реализации
ФГОС НОО [1], который строится на основе системно-деятельностного подхода. Такое положение
обязывает педагогов организовывать образовательный процесс дошкольников на более высоком качественном уровне. Решение данной проблемы
обязывает в первую очередь самого педагога предшкольного образования овладеть умением выстраивать открытое диалогичное общение со всеми
участниками образовательного процесса. Формирование коммуникативных качеств у будущего педагога, на наш взгляд, может быть обеспечено ни
столько в закрытой студенческой аудитории, сколько в продуманной организации наставнической деятельности [2–4].

Пути решения проблемы. Организуя наставническую деятельность, мы исходим из понимания, вопервых, что само наставничество – это постоянный
диалог, межличностная коммуникация, целью которой является оказание помощи в профессиональной
адаптации [4]. Для студента, который еще не в полной мере изучил педагогическую теорию и методику преподавания, – это очень сложный процесс,
основанный на привыкании к условиям и режиму
труда, содержанию новой деятельности, детскому и
педагогическому коллективу. Во-вторых, опыт работы автора в качестве наставника показал, что для
оказания всемерной поддержки на этапе вхождения
в профессиональную деятельность более результативным является сотрудничество, основанное на
полисубъектном взаимодействии [5–7].
Кратко поясним особенности полисубъектного
взаимодействия наставника и будущего молодого
специалиста, включенного в квазипрофессиональную деятельность. Многолетняя практика организации автором в данном направлении наставнической деятельности свидетельствует, что:
1) полисубъектность требует ориентации на сотрудничество, сотворчество в совместной педагогической деятельности на качественно высоком
уровне профессионализма наставника;
2) полисубъектность направлена на достижение
общего значимого результата и для самого наставника, и для его молодого коллеги;
3) причем надо отметить, что наиболее высокий
эффект достижения положительных результатов в
профессионализации студентов – будущих педагогов можно получить при взаимодействии в контек-

* Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания Министерства образования и науки РФ пр. № 27.7674.2017 / Б4.
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сте «педагог-наставник ↔ руководитель группы
коллег», а не в контексте «педагог-наставник →
малая группа». Именно при данном типе взаимодействия каждый студент, уже активно реализующий программы предшкольного образования, осознает себя в полной мере субъектом развивающейся
общности целостного полисубъекта. Более детально рассмотрим особенности данного типа взаимодействия на примере организации предшкольного
образования на базе факультета дошкольного и начального образования Томского государственного
педагогического университета. В случае организации данного типа взаимоотношения наставник
должен создавать образовательную среду для полисубъектного взаимодействия, в которой задаются три вектора отношений:
1. Студент-субъект – Наставник.
В данном случае делается акцент на индивидуально-личностные особенности студентов, заявляющих о себе как субъекты деятельности. Для профессионального роста будущих педагогов данный
тип отношений важен, так как здесь заложены возможности для личностного саморазвития. Поскольку здесь делается акцент на личностно ориентированную парадигму, наставнику необходимо
конструктивно выстраивать взаимоотношения с
начинающими коллегами в ситуации их неуспеха,
когда молодые специалисты испытывают те или
иные профессиональные затруднения. Приведем
пример: студентка, с большим желанием решившая
начать работать с дошкольниками, собравшая много материала для практической деятельности, создавшая картотеку игр, при первой встрече с детьми испытывает страх, не может их организовать
для совместной деятельности. После занятия у молодого педагога недоумение: «Ну, почему у Вас все
легко получилось, а у меня нет, я же все продумала,
я готовилась! Из меня, наверно, не получится педагог?!». В данном случае, естественно, не надо торопиться делать никаких выводов, исходя из особенностей подопечного, рано устраивать «разбор полетов». Разумнее всего поддержать улыбкой, выразить надежду, что успехи еще впереди.
2. Студент-полисубъект – представитель студенческого коллектива – Наставник.
При этом типе отношений наставник выступает
представителем профессионально-педагогического сообщества, а студенты выполняют некую противоположную роль обучающихся. Но и в данном

случае противоположность проявляется неявно:
для студентов опытный педагог является единомышленником. Передача знаний будущим педагогам происходит опосредованно с опорой на реальные истории, события из прошлого опыта, демонстрацию показательных примеров общения с детьми и их родителями, решения проблем, возникающих в нестандартной ситуации.Такое опосредованное обучение помогает сохранять доверительные
отношения между наставником и представителями
студенчества.
3. Студент-полисубъект – представитель педагогического вуза – Они.
В данном случае студент включается в общность преподавателей, а под категорией «Они»
понимается общность родителей, детей, любых
других коллективов, которые могут быть как дружественными, так и конкурентными, противостоящими. Именно эти отношения формируют у студента необходимость осознанного выполнения
роли педагога. При этом у молодого специалиста
происходит личностное осознание себя как представителя взрослого педагогического сообщества,
несущего в полной мере ответственность за свои
профессиональные действия. При этом типе отношений наставник уже может делегировать часть
полномочий молодому коллеге, что способствует
формированию у него профессиональной ответственности. Например, наставник может дать поручение молодым коллегам составить сценарий праздника, организовать взаимопосещение занятий и т. д.
Выводы. По нашему убеждению, именно предшкольное образование требует качественной профессиональной подготовки будущих педагогов, поскольку дошкольники – представители базового
возраста, в котором формируются ценностные личностные установки. Организация наставничества в
контексте полисубъектного взаимодействия направлена на формирование готовности студентов –
будущих педагогов к сотрудничеству с современными дошкольниками на ином качественном уровне. При этом важно использовать разные модели и
способы взаимодействия наставников и подопечных, в том числе и инновационные способы [8–10].
Мы полагаем, организация наставничества в
контексте полисубъектного взаимодействия в предшкольном образовании поможет решить проблемы
успешной профессионализации уже на студенческой скамье.
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ORGANIZATION OF MENTORING IN THE CONTEXT OF POLYSUBJECT INTERACTION IN PRESCHOOL EDUCATION
G. K. Vakhitova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the specificity of the organization of mentoring activities with students involved in quasiprofessional activities. The peculiarities of polysubjective interaction of a mentor with future teachers at the stage of
their entry into professional activity are described. It is noted that polysubjectivity requires orientation toward cooperation, co-creation in joint pedagogical activity at a qualitatively high level of a mentor’s professionalism. Mentoring
is understood as a permanent dialogue and interpersonal communication that is aimed at professional adaptation of a
young specialist. This provision serves as the basis for detailing different types of relations between an experienced
university teacher and young specialists. It is concluded that the given vector of relationships in the context of polysubject interaction in preschool education will help solve the problems of successful professionalization of future
teachers already on the student bench. The author proves that the cooperation based on the polysubject approach is
more effective in organizing the mentor’s activities. This approach provides the development of professional competencies for future teachers and educators and their motivation for communication with children, parents and colleagues. The author suggests that the organization of mentoring activities at pedagogical university is actual for all
profiles of future teacher training and not only in preschool education.
Key words: mentoring activities, mentor, polysubject interaction, young specialist, preschool education.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
И. В. Сликишина, Ю. В. Коровина
Новокузнецкий филиал (институт) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк
Рассматривается вопрос формирования профессиональных компетенций педагога средствами сетевого
взаимодействия в рамках дополнительного профессионального образования взрослых. Представлены результаты изучения профессиональных трудностей педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий и участия в сетевых профессиональных сообществах. Дана характеристика формируемых профессиональных компетенций и их связь с профессиональным стандартом педагога. Приведены примеры заданий, направленных на актуализацию сетевого взаимодействия педагогов с ориентацией на актуальные профессиональные навыки: потребность во взаимодействии, общении с другими; потребность в самореализации, самопрезентации. В качестве инструментов подготовки учителей-предметников к применению информационно-коммуникационных технологий описана образовательная электронная среда (LMS MOODLE),
организация групповой работы для развития и закрепления навыков использования информационно-коммуникационных технологий в процессе дополнительного профессионального образования и проектная деятельность. Для оценки результатов использовалась методика исследования профессиональных компетенций и
ИКТ-компетенций педагогов для определения уровня сформированности необходимых качеств, позволяющих
применять возможности сетевых сообществ для профессионального роста. Вместе с ИКТ-компетенциями в
работе описан результат формирования у учителей-предметников компетенции организационной деятельности, компетенции профессиональной коммуникации, компетенции наставничества.
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Одним из важнейших направлений концепции
модернизации российского образования является
формирование принципиально новой культуры педагогического труда – подготовка педагогов, обладающих высокой квалификацией и необходимой
информационной культурой для использования информационно-коммуникационных технологий как
в учебном процессе, так и в процессе самообразования, что невозможно без хорошо организованного взаимодействия участников образовательного
процесса на основе современных информационнокоммуникационных технологий [1].
По Е. В. Василевской сетевое взаимодействие –
это система связей, позволяющих разрабатывать,
апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления системой
образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов [2].
Состав сетевой организации динамичен, зависит от количества выполняемых задач, что позволяет быстро и скоординированно реагировать на
запросы внешней среды.
Сетевая организация обеспечивает полноту
действий, необходимых для достижения поставленных целей, согласованность связей между все-

ми субъектами сетевого взаимодействия, реализует
дифференцированный подход к работе с педагогическими и руководящими кадрами в соответствии
с их информационными и профессиональными потребностями [3].
Согласно научным и научно-методическим исследованиям, сетевое взаимодействие педагогов
позволяет определить объем, формы и направления сетевой педагогической деятельности, найти
решение профессиональных проблем. Таким образом, сетевое взаимодействие в сфере образования
является одним из перспективных видов профессионального сотрудничества.
Кадровый анализ участников открытых сетевых
педагогических сообществ показал, что активными
участниками являются учителя первой и высшей
квалификационной категории, победители ПНПО,
учителя-методисты, что позволяет выстроить особую систему тьюторства в сети, которая включает в
себя многочисленные мастер-классы, консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов коллег, авторские курсы повышения квалификации. Использование таких ресурсов и возможностей
позволяет каждому участнику сетевых профессиональных сообществ выбрать собственную траекторию профессионального роста [4].
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Тем не менее результаты мониторинга качества
образования Кемеровской области показывают, что
дистанционное обучение реализует 17,63 % учителей
городских округов и 3,73 сельских учителей, электронное обучение – 38,51 % и 6,06 городских и сельских учителей соответственно. Участие в интернет- и
онлайн-конкурсах, конференциях отмечает 21 % городских и лишь 8 % сельских учителей [5].
Причинами низких показателей сетевого взаимодействия является как слабая оснащенность
сельских районов компьютерной техникой, так и
затруднения педагогов в области современных
ИКТ-компетенций, и, как следствие, учителя, имеющие затруднения в профессиональной деятельности, не используют предоставляемые возможности сетевого взаимодействия.
Тем не менее разработанный профессиональный
стандарт педагога [6] для трудовых функций «Обучение Код A/01.6» предписывает формирование
навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и общепользовательской,
общепедагогической и предметно-педагогической
ИКТ-компетентностью; «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования Код B/03.6» – применять
современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием, использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и
дневников обучающихся) соответственно.
В этой связи актуален вопрос формирования навыков сетевого взаимодействия в качестве средства формирования информационно-коммуникационной компетентности, повышения мотивации педагогов к изучению и использованию современных
ИКТ-технологий в профессиональной деятельности и поддержки непрерывного педагогического образования в рамках дополнительного профессионального образования учителей [7].
Цель данной статьи – раскрыть методы и приемы,
направленные на формирование ИКТ-компетенций
сетевого взаимодействия педагогических работников
через систему дополнительного образования.
Для решения перечисленных проблем в подготовке учителей-предметников к применению информационно-коммуникационных технологий использовались:
– различные инструменты образовательной
электронной среды (LMS MOODLE) [8];
– возможности организации групповой работы
для развития и закрепления навыков использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в процессе дополнительного профессионального образования [9];
– проектная деятельность [10].
Были поставлены следующие задачи:
1) подтвердить предположение о том, что развитие профессиональных компетенций с помощью
электронной среды обучения способствует повышению профессионального уровня педагога;
2) использовать возможность работы в группах
в электронном обучении для развития и закрепления навыков применения ИКТ педагогами, повышающими квалификацию;
3) использовать возможности проектной деятельности в работе над ИКТ-проектами для формирования навыков сетевого взаимодействия.
Таким образом, для решения поставленных задач
были разработаны и описаны методы проектной работы на базе электронной среды обучения MOODLE
в группах учителей-предметников в системе дополнительного профессионального образования.
Проведение работы над проектами проводилось
по тем курсам повышения квалификации учителей-предметников, где необходимы навыки владения информационно-коммуникационными технологиями. В процессе была реализована идея организовать работу педагогов разных профилей в
группы, позволяющие успешным педагогам выступать в роли наставников, обучать коллег, не владеющих в достаточной мере информационными технологиями, и осуществлять руководство при выполнении заданий и обмене информацией.
В дальнейшем мы поставили задачу провести
эксперимент, позволяющий более точно оценить
применимость разработанной образовательной
технологии и подтвердить ее эффективность. Для
этого необходимо было определить:
– перечень программ дополнительного профессионального образования подготовки учителей для
участия в эксперименте;
– перечень направлений профессиональной деятельности для реализации группового сотрудничества
и организации междисциплинарных проектов;
– наиболее эффективную направленность тем
проектов;
– размер групп, показывающих максимальную
эффективность.
При выборе образовательных программ переподготовки и повышения квалификации учителей
для проведения экспериментального обучения
предпочтение оказывалось:
– различным направлениям применения информационно-коммуникационных технологий как в естественно-научных, так и в гуманитарных предметах;
– личной заинтересованности педагогов в участии в экспериментальном обучении;
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– наличию проблемы разного начального уровня владения информационно-коммуникационными
технологиями у педагогов.
Была проведена экспертная оценка и из 14 образовательных программ было выбрано 5 (табл. 1).
Для экспериментального подтверждения результатов представленной технологии освоения
ИКТ педагогами в системе ДПО требовалось определить спектр тем проектов, относящихся к разным отраслям научного знания. Была проведена
экспертная оценка тех направлений профессиональной деятельности учителей, в том числе научной и внеучебной деятельности, которые являлись
общими для разных профилей педагогов, и выбраны 5 для проведения эксперимента (табл. 2).
Экспериментальная работа проводилась в течение трех лет, в обучении приняло участие 109 педагогов.
На базе выбранных программ для дальнейшей
работы были сформированы группы по 5–6 человек, в каждую из которых обязательно входили
учителя различных предметов.
Во время организации совместной проектной
деятельности педагогов были использованы требования к профессиональной деятельности учителей
в условиях работы в электронной образовательной
среде. Это характеризуется профессиональным
уровнем, личной образовательной траекторией,
применением инновационных методов в электронной образовательной среде.
В качестве заданий выступала разработка ментальных карт, применение сервисов WEB 2.0, регистрация и активное участие в работе сетевых сообществ, таких как ИнтерГуру (режим доступа:
http://www.intergu.ru/), Открытый класс (режим доступа: http://www.openclass.ru/), Интернет-педсовет
(режим доступа: https://pedsovet.org/beta), Европей-

ская школьная сеть (режим доступа: http://www.
eun.org/), Сеть творческих учителей (режим доступа: http://it-n.ru.ourssite.com/).
В течение учебного года преподаватели курсов
повышения квалификации структурировали содержание обучения в системе ДПО, готовили темы
проектов для разработки, дифференцированные по
уровням сложности.
В процессе эксперимента были получены данные,
которые были классифицированы по различным категориям и признакам, в зависимости от исходных задач. С течением времени составляющие описанной
технологии улучшены и применяются в образовательной практике, накапливаются новые массивы статистических данных. В данной статье приводятся только результаты обучения с 2016 по 2018 г.
Уровень формирования профессиональных компетенций, необходимых для участия в сетевых сообществах профессионального роста в системе ДПО, показывает повышение эффективности формирования
ИКТ-компетенций в проектной деятельности в группах учителей-предметников по сравнению с традиционным формированием необходимых профессиональных ИКТ-компетенций в процессе профессиональной деятельности. Данный способ показал достоверность при оценке эффективности особенно в тех
случаях, когда итоговая аттестация проходила во
внешней среде – в школах и на подведении итогов
конференций и конкурсов.
Для оценки результатов была применена методика исследования профессиональных компетенций и
ИКТ-компетенций педагогов с необходимыми изменениями для определения уровня сформированности необходимых качеств, позволяющих применять
возможности сетевых сообществ для профессионального роста. В дальнейшем авторами данной
статьи планируется описание данной методики.
Таблица 1
Выбранные для экспериментального обучения программы

Наименование программы ДПО
1. Информационные системы в организации и управлении учебным
процессом
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
3. Разработка и реализация образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
4. Инновационные методы и технологии электронного обучения
5. Информационные системы в дистанционном школьном образовании

Количество часов

Количество слушателей

108

32

72

18

108

15

144
108

26
18

Таблица 2
Выбранные для экспериментальной работы направления профессиональной деятельности педагогов

Название деятельности
1. Участие в сетевом профессиональном сообществе
2. Участие в международном проекте
3. Подготовка работы к участию
в научно-практической конференции
4. Организация внеурочного мероприятия в школе
5. Участие во всероссийском конкурсе
«Цифровой гуманизм»

Продолжительность работы
Форма итоговой отчетности
Учебный год
Место в рейтинге сообщества
1 четверть
Публикация проекта
50 часов

Доклад или публикация

30 часов

Проведение мероприятия

40 часов

Диплом или сертификат участника
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Проведение экспериментальной проектной деятельности подтвердило наше предположение. В ряде
случае оказалось, что работа в сетевом сообществе
учителей проходила эффективно в том случае, когда
педагог владел информационными технологиями и
понимал, что отсутствие необходимых ИКТ-компетенций не приведет к успеху. В этом случае была отмечена его профессиональная активность по отношению к другим участникам проекта и как результат –
высокий результат профессиональной деятельности.
Экспериментальная профессиональная научная и
внеучебная деятельность показала, что применение
рассмотренной технологии формирования профессиональных компетенций, выражаемых в успешном участии в сетевых проектах учителей, основанной на методах электронного обучения и проектного обучения,
позволило решить проблему различного начального
уровня ИКТ-компетенций педагогов за счет системы
дополнительного профессионального образования.
Нами были выявлены условия формирования
необходимых профессиональных компетенций в
условиях проектной деятельности в системе ДПО,
показана положительная динамика повышения качества профессионализма педагогов.
У учителей-предметников вместе с ИКТ-компетенциями формировались компетенции организаци-

онной деятельности, компетенции профессиональной коммуникации, компетенции наставничества.
Педагоги, хорошо владеющие информационными
технологиями, навыками работы в электронной
образовательной среде, активно помогали коллегам,
тем, для которых работа в LMS MOODLE представляла определенные сложности. Вследствие этого
педагоги ощущали уверенность в собственных возможностях, осваивали новые виды деятельности,
участвовали в онлайн-дискуссиях и выстраивали
собственную образовательную траекторию.
Таким образом, были решены поставленные задачи: подтверждено предположение о том, что развитие профессиональных компетенций с помощью
электронной среды обучения способствует повышению профессионального уровня педагога; доказана эффективность работы в группах в электронном обучении для развития и закрепления навыков
применения ИКТ педагогами, повышающими квалификацию; подтверждены возможности проектной
деятельности в работе над ИКТ-проектами для формирования навыков сетевого взаимодействия.
Предложенная технология обучения, полученные результаты могут быть воспроизведены в других системах дополнительного профессионального
образования учителей.
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TEACHERS’ NETWORK INTERACTION AS A MEANS OF PROFESSIONAL COMPETENCES FORMATION IN ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION
I. V. Slikishina, Yu. V. Korovina
Novokuznetsk Branch (Institute) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation
The question of formation of professional competences of the teacher by means of network interaction within
additional professional education of adults is considered. The results of the study of professional difficulties of
teachers in the use of information and communication technologies and participation in network professional
communities are presented. The characteristic of the formed professional competences and their connection with the
professional standard of the teacher is given. The examples of tasks aimed at updating the network interaction of
teachers with a focus on relevant professional skills are given: the need for interaction, communication with others;
the need for self-realization, self-presentation. The learning management system (MOODLE), the organization of
group work for the development and consolidation of skills in the use of information and communication technologies
and project activities are described as tools for the training of teachers in the application of information and
communication technologies. To assess the results, the methods of researching the professional competencies and ICT
competencies of teachers was used to determine the level of the formation of the necessary qualities, which makes it
possible to apply the opportunities of network communities for professional growth. Together with IT competences,
the work describes the result of the formation of subject competence teachers in the competence of organizational
activities, the competence of professional communication, the competence of mentoring.
Key words: network interaction, professional competence of the teacher, professional standard of the teacher,
ICT competence, solution of professional tasks, additional professional education.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В. П. Густяхина, Л. В. Попова
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Новокузнецк
Анализируются три возможности организации интерактивного обучения (учебные презентации, применение
интерактивных досок и видео-конференц-связь) при подготовке бакалавров педагогического образования в системе высшего образования. Приводятся обоснования актуальности интерактивных технологий в педагогическом
образовании, позволяющих, наряду с компетенциями профессиональной подготовки будущего учителя, формировать у студентов ИКТ-компетенции, а также готовность к профессиональной деятельности в условиях электронной информационно-образовательной среды образовательной организации. Интерактивные технологии позволяют студентам и преподавателям реализовывать профессиональные и квазипрофессиональные виды деятельности
как индивидуально, так и в группе. Подробно рассматриваются такие интерактивные технологии, как электронные презентации, возможность использования интерактивных досок, организация дистанционного обучения
средствами видео-конференц-связи. Электронные интерактивные презентации дают возможность представлять
сложный материал с использованием большого количества данных, показывать изменения, происходящие в изучаемых явлениях или процессах, которые трудно описать традиционными методами. Интерактивные доски повышают качество восприятия информации, формируют информационную культуру преподавателя и студентов. Возможности видео-конференц-связи позволяют обеспечивать в рамках дистанционного обучения взаимодействие
образовательных субъектов в режиме реального времени. Существуют разнообразные варианты применения
технологии организации видеоконференций в процессе обучения. Приведены отдельные результаты внедрения
интерактивных технологий в образовательный процесс.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическое образование, видео-конференц-связь, дистанционное образование, информационные технологии, интерактивная доска.

Система высшего образования проходит процесс коренных преобразований: на смену парадигме трансляции знаний от преподавателя студентам
пришел компетентностный подход построения
образовательных программ, подразумевающий
формирование готовности студентов к различным
видам профессиональной деятельности. Новые
образовательные стандарты (ФГОС ВО) подразумевают повышение насыщенности образовательного процесса профессиональными и квазипрофессиональными видами деятельности. Обучение
студентов должно быть направленным на формирование компетенций в образовательной среде
вуза, позволяющей уже на вузовском уровне создать условия, присущие профессиональной среде,
обеспечить активное взаимодействие всех субъектов обучения в командных проектах, требующих
использования современных инструментов профессиональной деятельности.
Темп и насыщенность образовательного процесса повышаются и в связи с появлением профессиональных стандартов, которые предъявляют еще более конкретные требования к квалификации специалиста, описывают его трудовые функции и действия. В большинстве случаев требования профессиональных стандартов более жесткие, чем ФГОС ВО.
Преобразования в системе высшего образования
заставляют руководителей образовательных программ более настойчиво использовать интеллекту-

ально-творческий потенциал студентов, что влечет
за собой переработку содержания учебной деятельности, учебных планов, рабочих программ, т. е. перестройку образовательного процесса в целом.
В большей степени все сказанное относится к
системе высшего педагогического образования,
обеспечивающего подготовку будущих учителей.
ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» предполагает формирование компетенций по четырем видам профессиональной деятельности (педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская), каждый из которых несет нагрузку постоянно усложняющихся
условий профессиональной среды, в которой осуществляют свою деятельность учителя, и должен
соответствовать требованиям профессионального
стандарта «Педагог» [1].
Каждый из видов профессиональной деятельности требует от учителя активного использования
информационно-коммуникационных технологий,
мультимедийных средств и интерактивных форм и
методов в образовательном процессе.
Именно это выводит учителя на новый уровень
профессиональной деятельности, главный принцип которого – наддисциплинарность. Учителю
недостаточно проявлять компетентность в области
преподаваемой дисциплины, обеспечивающую
трансляцию теоретических знаний и практического опыта. Новый уровень профессиональной дея-
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тельности характеризуется необходимостью использовать современный педагогический инструментарий, позволяющий обеспечивать активное и
эффективное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.
Организация интерактивного обучения в вузе
заключается в моделировании профессиональных
и квазипрофессиональных ситуаций, в ходе решения которых происходит вовлечение студентов в
командное решение проблем, в обмен информацией и оценку собственной роли и результатов работы в команде, в освоение познавательных навыков. Необходимым условием подобной деятельности является обеспечение процесса взаимодействия
студентов в малых группах и осознание персональной ответственности каждого при решении учебных задач.
Для поддержки интереса и инициативы студентов от преподавателя требуется отойти от стереотипов традиционного обучения и передать ведущую роль в управлении групповой работой самим
студентам, побуждая их к участию в дискуссиях, в
выборе оптимальных решений, к обсуждению и
анализу высказываний и предложений всех участников, к работе с источниками информации и в
итоге – к творческой активности и т. д.
Как показывает практика, осуществить такое взаимодействие возможно не только в режиме обычного диалога преподавателя и студентов, но и в коммуникации с использованием информационнокоммуникационных технологий, например, электронных интерактивных средств обучения, таких
как электронные учебники, справочники, электронные тетради. Будущие учителя могут не только использовать их в процессе обучения, но и
участвовать в командных проектах по их разработке, обращаться к источникам и цифровым ресурсам интернета, используя современное аппаратное
и программное обеспечение.
Современные средства электронной коммуникации позволяют преподавателю организовать
образовательный процесс на современном технологическом уровне с использованием специального программного обеспечения при подготовке теоретического материала, создании информационнометодического и дидактического обеспечения, разработке интерактивных материалов для занятия,
проверке результатов обучения, сборе и анализе
статистических данных и т. п. [2].
Проведем обзор и анализ интерактивных форм
и методов обучения, используемых в современной
образовательной практике в России и за рубежом,
продемонстрируем три возможности в порядке
усиления интерактивной составляющей: презентация, интерактивная доска, видео-конференц-связь.
В случае проецирования подобных форм и мето-

дов на профессиональную подготовку учителей
необходимо учитывать, что полученный в вузе
опыт студенты начнут переносить в собственную
педагогическую деятельность – в школу, а это значит, что ответственность применения инновационных походов в педагогических вузах наиболее высока.
В настоящее время ежегодно повышается доступность компьютерных технологий для студентов, ретроспективный анализ опросов и тестов показывает, что в 2001 г. только 30 % студентов первого курса педагогических направлений владели
пользовательскими ИКТ-компетенциями, уже в
2009 – 89 %, а в 2016 – 98 %. Ежегодно возрастает
количество студентов, имеющих школьный опыт
использования сервисов Web 2.0. – с 3 % в 2013 г.
до 18 % – в 2016 г. Наблюдается рост готовности
студентов к восприятию интерактивных образовательных технологий.
Самой распространенной формой интерактивного обучения является использование электронных презентаций, которые позволяют визуализировать содержание обучения с помощью средств
компьютерной графики, анимации, аудио- и видеофрагментов. Наряду с МS-PowerPoint в вузах используют и другие программы (Apple-Keynote,
Google-Презентации, ZuiLabs-Prezi, Haiku Deck,
Slides, SlideDog, Projeqt, Flowboard и др.).
Современными тенденциями в области электронных презентаций являются: усиление интерактивности (тригеры, переключатели, активные
зоны и др.), появление возможностей онлайн-создания презентаций в бесплатных облачных офисах, возможности применять презентации в мобильных устройствах. Все это позволяет активно
использовать цифровые коллекции ресурсов, графических схем и эффектов, а также демонстрировать презентации в браузерном режиме независимо
от типа программного обеспечения.
С помощью современных программ, перечисленных выше, можно разработать не только презентацию лекции или семинара (как фрагмент содержания курса), но и завершенный тематический
раздел предметной области, электронное учебное
пособие, которое при обновлении образовательной
программы может легко пополняться, видоизменяться и совершенствоваться.
Наибольшего эффекта в обучении презентации
позволяют добиться в случае, когда возникает необходимость проиллюстрировать сложные диаграммы, схемы и графики, таблицы с большим количеством данных, описывающие динамику изучаемых процессов или явлений, которые сложно воспроизвести традиционным способом – на плакатах
или на доске, передать изменяемость, точность и
взаимообусловленность. В некоторых случаях наи-
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более эффективно использование при обучении игровых презентаций, моделирующих ситуации, в
которых предлагается решить определенный круг
задач.
Таким образом, интерактивная компьютерная
презентация позволяет адаптировать учебный материал с учетом индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся, повышать их интерес,
творческую активность и интенсивность решения
учебных задач, обеспечивать наглядность при восприятии учебного материала.
Развитием идеи компьютерной презентации,
усиливающим интерактивность образовательного
процесса, является группа образовательных технологий использования интерактивных досок [3].
К преимуществам подобных технологий следует
отнести наличие серии дополнительных, по отношению к обычной презентации, функций:
1) поддержка различных траекторий решения
задачи и динамичного использования ресурсов интерактивной доски;
2) возможность проецировать интерактивный
процесс взаимодействия с программой непосредственно на доску (все действия преподавателя становятся открытыми для восприятия обучающимися);
3) возможность использования цифровых образовательных ресурсов интернета для данного типа
досок (как от производителя оборудования, так и в
федеральных коллекциях цифровых образовательных ресурсов);
4) поддержка технологий коллективной работы
над проектом, одновременного взаимодействия с
программой нескольких студентов;
5) использование возможностей работы с графическими планшетами для решения творческих
заданий.
При использовании различных технологий работы с интерактивными досками преподаватели
получают возможность импровизации при изучении нового материала и организации деятельности
студентов, например, в виде деловой игры, диспута, разгадывания кроссворда, прохождения теста,
перемещения отдельных графических или текстовых фрагментов, создания головоломок и ребусов.
Использование интерактивной доски требует от
преподавателя дополнительной подготовки, заранее продуманных траекторий решения задач, возможных вариантов обсуждений в группе и технической работы по программированию продуманных ситуаций. Но применение данных технологий
повышает качество восприятия, формирует информационную культуру преподавателя и студентов,
раскрывает новые творческие возможности, акцентирует внимание субъектов образовательного процесса на сложных разделах изучаемой дисциплины
[3–5].

Дальнейшее развитие идей образовательной интерактивности приводит к серии образовательных
технологий, связанных с использованием возможностей видео-конференц-связи, которые позволяют
обеспечить взаимодействие субъектов образования, находящихся на расстоянии друг от друга, в
режиме реального времени. Существуют разнообразные варианты применения технологии организации видеоконференций в процессе обучения.
Учитывая, что большую часть информации человек воспринимает зрительно, видео-конференцсвязь оказывает неоценимую помощь человеку в
профессиональной деятельности – применение видеоконференций в управлении, медицине, дистанционном обучении, системах безопасности и многих других областях приносит ощутимый эффект
[6]. Педагоги отмечают, что видеоконференция не
заменяет личного общения, но позволяет добиться
принципиально нового уровня общения людей, подчас разделенных многими тысячами километров.
С психологической точки зрения, если к общению
собеседников по звуковому (аудиальному) каналу
добавляется визуальный невербальный язык (жесты, мимика и т. п.), то у собеседников повышается
эффективность восприятия информации. По своим
психофизиологическим параметрам видеосвязь достаточно близка к личному общению и намного превосходит возможности телефонной связи [7].
Однако для того чтобы обеспечить эффективное применение видеосвязи в образовательной
сфере, недостаточно только видеть и слышать одного собеседника, необходимо обеспечить возможность организации конференций с несколькими
участниками, обмен дополнительной информацией
(презентации, документы, изображения с дополнительных видеокамер и др.) [8].
Таким образом, образовательная технология использования видео-конференц-связи должна предоставлять возможность передачи видео-, аудиоинформации, графических материалов, а также обеспечивать обмен данными и применение компьютерных средств анализа и обработки этих данных в
режиме реального времени с использованием возможностей компьютерной техники, максимально
приближая диалог на расстоянии к реальному живому общению.
К основным направлениям использования видеоконференц-связи для обеспечения интерактивности
образовательного процесса следует отнести:
– обеспечение персонального общения профессорско-преподавательского состава в области учебно-методической и научной работы, а также повышения квалификации;
– проведение учебных занятий в дистанционном режиме (лекции, семинары, лабораторные
практикумы, открытые занятия);
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– проведение симпозиумов, конференций, круглых столов совместно с другими вузами, организация научно-исследовательской работы студентов.
Уже сложившаяся система дистанционного обучения успешно дополняется возможностями
образовательных технологий видео-конференцсвязи. Как известно, в дистанционном обучении
одна из важных задач состоит в сложности организации интерактивности обучения, организации достоверной и эффективной обратной связи вуза и
обучающихся [9].
Системы видеоконференций помогают решать
такие задачи с наибольшей эффективностью и наименьшими затратами. Например, при внесении изменений в дистанционный курс вместо того, чтобы
собирать всех очно и сообщать о последних изменениях, можно договариваться об организации видеоконференции и обсудить со студентами новые
материалы или технологии.
На сегодняшний день возможно проведение видеоконференций по различным каналам связи. Наиболее распространено использование каналов
ISDN и IP. Обычно оборудование видео-конференц-связи рассчитано на использование каналов
от 512 Кбит/с и выше. Однако в образовательных
целях для получения видеоизображения хорошего
качества используется канал со скоростью передачи от 1 Мбит/с [10].
С точки зрения организации командной работы
студентов при решении профессиональных задач
следует отметить, что системы видео-конференцсвязи, по сути, уже сейчас становятся одним из
важных инструментов оптимизации управления и
бизнес-процессов. Они помогают преодолевать
проблемы, связанные с территориальной удаленностью членов команды и подразделений вузов,
создавать единую информационную электроннообразовательную среду вуза.
Анализ приведенных интерактивных образовательных технологий позволяет утверждать, что их
использование выводит учебный процесс на качественно новый уровень, повышает эффективность
обучения, формирует информационную культуру
будущих учителей.
В методическом смысле все три группы рассмотренных интерактивных технологий образуют содержательный ряд, построенный по принципу преемственности – от самых простых, обеспечивающих наглядность, до комплексных технологий видео-конференц-связи, позволяющей осуществлять
командную работу по решению учебных задач. При
этом каждый более сложный методический подход
использует ИКТ-компетенции, полученные студентами при освоении менее комплексных методик.
Было проведено исследование, в котором на
протяжении 3 лет участвовало более 200 студен-

тов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Интерактивные технологии на
первом этапе экспериментального обучения использовались как средство обучения дисциплинам,
формирующим общекультурные компетенции, а на
втором этапе – в курсах, формирующих общепрофессиональные компетенции в области педагогики
и методики преподавания. На первом этапе студенты были участниками интерактивного обучения,
спланированного преподавателем, а на втором этапе – самостоятельно разрабатывали технологии организации занятий со школьниками с использованием интерактивных форм обучения (презентация,
интерактивная доска, видео-конференц-связь).
В качестве критерия успешности первого этапа
выступала готовность ко второму этапу, а успешность второго этапа подтверждалась самооценкой
студентов успешности прохождения педагогической
практики и оценкой руководителя практики. Во время прохождения педагогической практики студенты
сталкивались с задачей внедрения интерактивных
форм обучения в образовательный процесс школы.
В первый год студенты активно осваивали только технологию подготовки интерактивных презентаций, следующий поток студентов разрабатывал
уроки с презентациями и интерактивной доской, а
третий поток – все три исследуемых интерактивных технологии.
Экспериментальное обучение показало: 1) высокий уровень творческой активности студентов на
всех этапах обучения; 2) повышение уровня владения ИКТ-компетенциями; 3) повышение уровня
владения общекультурными компетенциями по результатам использования стандартных фондов оценочных средств; 4) повышение уровня готовности
студентов к изучению дисциплин, формирующих
общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции образовательных программ; 5) повышение уровня самооценки студентов при прохождении педагогической практики, а
также их оценок руководителями практики.
Таким образом, экспериментальное обучение
подтверждает предположение о необходимости
применения интерактивных форм и методов обучения при подготовке студентов по направлению
«Педагогическое образование». Эффект от экспериментального обучения подтверждается большинством показателей качества процесса подготовки, результатами аттестации студентов и централизованного тестирования. Студенты в большей степени уверены в готовности к профессиональной деятельности и собственном становлении
в качестве учителей.
Проводимая работа требует синхронизации
учебной работы по всем дисциплинам образовательной программы, усилий информационных служб и
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подразделений вузов, различных кафедр и преподавателей. Такая работа невозможна без организованной системы повышения квалификации, направлен-

ной на формирование электронной информационнообразовательной среды вуза, без активного участия
руководства факультета и вуза в целом.
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INTERACTIVE TECHNOLOGY IN TEACHER EDUCATION
V. P. Gustyakhina, L. V. Popova
Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation
The authors analyze three possibilities of the organization of interactive training (the educational presentations,
application of interactive boards and a video conferencing) when training bachelors of pedagogical education in the
system of the higher education. The article substantiates the relevance of the interactive technologies in pedagogical
education, allowing, along with the competences of vocational training of the future teacher to form students’ ICT
competence and also readiness for professional activity in the conditions of the electronic information and education
environment of an educational organization. Interactive technologies allow students and teachers to implement
professional and quasi-professional kinds of activity both individually and in group. Such interactive technologies as
electronic presentations, the possibility of using interactive boards, the organization of distance learning by means of
video conferencing are considered in detail. The electronic interactive presentations give the chance to represent
complex material with the use of a large number of data, to show the changes happening in the studied phenomena or
processes which are difficult for describing by traditional methods. Interactive boards increase quality of perception of
information, form the information culture of the teacher and students. Possibilities of a video conferencing allow to
provide within distance learning interaction of educational subjects in real time. There are various options of use of
technology of the organization of videoconferences in the course of training. The individual results of the introduction
of interactive technologies in the educational process are presented.
Key words: vocational training, pedagogical education, video conferencing, remote education, information
technologies, interactive board.
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ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Л. Г. Смышляева, М. П. Войтеховская, Д. М. Матвеев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены результаты исследовательской и научно-методической работы профессионально-педагогического сообщества ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» по проектированию модульных основных образовательных программ бакалавров педагогического образования на основе ФГОС ВО
3++ через сопряжение ФГОС и профессиональных стандартов. Показаны подходы, предлагаемые авторами для
проектирования структуры модульных основных образовательных программ подготовки педагога в вузе на уровне бакалавриата, определены основания для выделения их модулей с обозначением инвариантной и вариативной
компонент. Обоснованы дидактические особенности модульных основных образовательных программ – от целеполагания до итоговой оценки их результативности. Приведены результаты проектирования перечня профессиональных компетенций выпускников бакалавриата для модульной основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)», дано описание содержания и организационно-деятельностных характеристик такой модульной основной образовательной программы. Материалы статьи могут быть использованы руководителями основных
образовательных программ и административно-управленческими командами педагогических вузов России в
условиях перевода обучающихся на освоение ООП, созданных в соответствии с требованиями ФГОС ВО3++ в
сопряжении с профессиональными стандартами педагогической деятельности. Содержание статьи построено на
основе использования метода теоретического анализа, экспертного метода, метода фокус-групп, методов педагогического проектирования. Авторские научно-методические разработки специалистов ТГПУ выступают средством реализации инновационных преобразований бакалаврских практик подготовки педагога в вузе.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональный стандарт педагога, основная образовательная программа подготовки бакалавра, профессиональные компетенции, профессионально-образовательный модуль,
демонстрационный экзамен.

Современное педагогическое образование находится в процессе существенных преобразований,
которые касаются как его философии, так и организационно-деятельностных аспектов на всех его
уровнях. Необходимость таких изменений обусловлена вызовами стремительно развивающегося мира, среди которых и глобализация, и мировые
интеграционные процессы, и развитие цифровой
экономики, и современные особенности рынков
труда, и становление инклюзивного общества и др.
Модернизация системы педагогического образования в нашей стране началась в мае 2014 г. в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации.
Государственными документами, которые системно задают ценности, содержательные ориентиры и организационно-технологические форматы
современных преобразований вузовской практики
подготовки педагогов выступают ФГОС ВО 3++ по
укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические
науки, принятые в РФ в 2018 г. [1]. Эти документы
отличаются государственной новой нормой, задан-

ной в их содержании, – опираться при проектировании основных образовательных программ (ООП)
подготовки педагога на требования профессиональных стандартов педагога (ПСП) разных сфер деятельности – общего образования, профессионального образования и др. [1, 2].
Проектирование ООП всех уровней педагогического образования, актуализирующих требования
профессиональных стандартов педагога, – это инновационная практика для российского вузовского
профессионально-педагогического
сообщества.
Через создание и реализацию новых ООП подготовки педагогических кадров, сопряженных с требованиями ПСП, обеспечивается практико-ориентированность педагогического образования – его
соотнесенность (согласованность) с требованиями
рынка педагогического труда. По сути, новые
ООП – это инструмент интеграции двух процессов
и двух стандартов: процесса профессионального
педагогического труда и процесса подготовки к
профессиональному
педагогическому
труду
(ФГОС ВО 3++ педагогически ориентированных
направлений подготовки).

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного
педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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Проектирование новых ООП на основе ФГОС
ВО 3++ предполагает преобразование образовательного процесса вузовской подготовки педагога
(и бакалавриат, и магистратура) по всем дидактическим компонентам: цели, содержание, структура,
организационно-методические характеристики, характер образовательных результатов и способы
оценки результативности. Деятельностной основой
для проектирования изменений в структуре, содержании и технологическом обеспечении педагогического образования по новым ООП выступает трудовая функция – структурная единица профессиональной деятельности педагога, задаваемая соответствующим профессиональным стандартом [3].
Методологи инновационных преобразований в
системе педагогического образования в контексте
требований ФГОС ВО 3++ (Н. О. Верещагина,
Е. И. Казакова, Е. В. Караваева, С. А. Пилипенко и
др.) нацеливают научно-педагогическое сообщество российских вузов на построение современных
ООП педагогического образования посредством
использования модульного подхода [4–6 и др.].
Научно-педагогическим сообществом ФГБОУ
ВО «Томский государственный педагогический
университет» (ТГПУ) с 2016 г. проводится комплексная целенаправленная исследовательская и
научно-методическая работа по проектированию
ООП педагогического образования (направление
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» и 44.03.04 «Профессиональное обучение
(по отраслям) (уровень бакалавриата))» на основе
сопряжения ФГОС и профессиональных стандартов. В ходе этой работы использованы теоретические (теоретический анализ, сравнительно-правовой метод, проектирование) и эмпирические методы (экспертный метод, опрос) исследования. В качестве экспертов выступают преподаватели вуза,
магистранты ТГПУ – педагогические и управленческие кадры образовательных организаций г. Томска и Томской области (всего 46 человек). Проектируя новые ООП, прежде всего необходимо четкое определение того, что понимается под модулем, по каким основаниям целесообразно выделять
модули в структуре ООП. Опираясь на уже существующее научно-педагогическое знание, в профессионально-педагогическом сообществе ТГПУ
была достигнута договоренность, связанная с пониманием модуля как структурного элемента ООП,
обеспечивающего формирование группы компетенций, объединенных по какому-либо общему
основанию (смыслу). Модуль представляет собой
самостоятельную завершенную единицу содержания образования в структуре ООП. Он, действительно, является «содержательно-смысловым узлом» ООП. По мнению авторов, при применении

модульного подхода для конструирования ООП
высшего образования целесообразно обозначать модули как профессионально-образовательные. На авторский взгляд, дидактическим механизмом обозначения профессионально-образовательного модуля
может стать заданная совокупность компетенций
(кластер), объединение которых выступает способом достижения какого-либо интегрального образовательного результата. Следует отметить, что модуль не только задает фрагмент содержания образования ООП, но и определен технологиями освоения
этого содержания. Важно подчеркнуть, что для диагностики достижения образовательного результата
модуля по итогам его завершения (освоения обучающимся) необходимо использовать единый (интегральный) инструмент оценивания.
Можно предложить следующие виды модулей
по основанию характера их образовательного результата относительно профессионального становления обучающегося:
– модуль, формирующий группу компетенций,
освоение которых обеспечивает овладение обучающимся каким-либо профессиональным видом деятельности;
– модуль, формирующий группу компетенций,
освоение которых обеспечивает становление у обучающихся каких-либо личностных структур (мировоззрение, ценности, характер и т.д.).
Необходимо отметить, что образовательные результаты модулей ООП могут иметь следующие
акцентации: когнитивный акцент (понимание, мировоззренческая позиция); деятельностный акцент (владение способами деятельности); личностный акцент (ценностная позиция).
На основе анализа экспертных мнений и требований ФГОС ВО 3++ можно обозначить два варианта «архитектуры» профессионально-образовательного модуля: 1) модуль как интегрированная
совокупность нескольких дисциплин (теоретическая подготовка + практикумы) с единым инструментом оценивания результатов освоения модуля;
2) модуль как интегрированная совокупность теоретической подготовки (дисциплины), практики,
научно-исследовательской деятельности с единым
инструментом оценивания результатов освоения
модуля. Причем, с точки зрения обозначения совокупности компетенций, заданных к формированию
в рамках одного образовательно-профессионального модуля, тоже могут иметь место варианты их
комбинаций. Приведем их: 1) УК+ОПК+ПК;
2) только УК / только ОПК / только ПК;
3) УК+ОПК / ОПК+ПК / УК+ПК.
Далее представим продукт профессиональнопедагогического сообщества ТГПУ по проектированию ООП бакалавриата ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое

— 156 —

Л. Г. Смышляева, М. П. Войтеховская, Д. М. Матвеев. Особенности модульных образовательных...
образование (с двумя профилями подготовки)
(уровень бакалавриата)». Формируемым типом деятельности выпускников в рамках такой ООП был
определен педагогический тип деятельности. Это,
согласно ориентации на обобщенные трудовые
функции педагога (ОТФ), представленные в профессиональном стандарте педагога в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, определяет задачи
формирования у выпускников готовности к:
– педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность);
– педагогической деятельности по проектированию и реализации основных общеобразовательных
программ (педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования) [3].
Был сформулирован перечень профессиональных компетенций (ПК) для подготовки бакалавров
педагогического образования, обеспечивающих,
наряду с универсальными (УК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК), такую готовность:
– ПК-1: способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности;
– ПК-2: может конструировать содержание образования в предметной области в соответствии с
требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся;
– ПК-3: умеет осуществлять обучение учебному
предмету, включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, на основе использования
современных предметно-методических подходов и
образовательных технологий;
– ПК-4: готов обеспечить педагогическое сопровождение достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ;
– ПК-5: способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного
предмета, разрабатывать индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы [7].
Проектным решением, отражающим модульную структуру рассматриваемой ООП, была следующая ее конструкция: 7 модулей (мировоззренче-

ский, коммуникативный, здоровьесберегающий,
психолого-педагогический, методический, учебноисследовательский, предметно-содержательный).
Четыре первых модуля выступают как инвариантные структурные компоненты ООП, а три другие – как вариативные. Целесообразность вариативности модулей связана с необходимостью отразить специфику профиля ООП.
Ниже показаны содержательные и организационно-деятельностные особенности данных модулей.
Мировоззренческий модуль. В рамках данного
модуля обучающийся приобретает способность к
использованию приемов и методов социально-гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образования, нормативных документов по вопросам
обучения и воспитания молодежи, что позволит
будущим педагогам решать задачи развития своего
профессионального мировоззрения с учетом нравственных, правовых и этических норм.
Цель модуля: формирование у будущего педагога
общекультурных и мировоззренческих основ профессиональной деятельности в результате освоения
следующих компетенций: УК-2, УК-5, ОПК-1 [1].
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения мировоззренческого модуля. Данный экзамен целесообразно организовывать в форме написания обучающимися
эссе, например, на тему «Научное мировоззрение
современного педагога». Требуется обязательное
использование в содержании эссе научного знания,
представленного во всех предметных областях, заданных модулем.
Коммуникативный модуль. Назначение модуля
состоит в том, чтобы подготовить обучающихся к
различным видам профессиональных коммуникаций, включая их цифровой формат.
Цель модуля: формирование способности продуктивно осуществлять различные формы коммуникации на государственном в РФ и иностранном
языках в процессе профессиональной деятельности посредством освоения следующих компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2 [1].
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения коммуникативного модуля. Данный экзамен целесообразно организовывать в форме тестирования с элементами интерактивности. Тестовые задания деятельностного
характера могут содержать вопросы, кейсы и т. п. с
опорой на содержание предметных областей, заданных модулем.
Здоровьесберегающий модуль. Модуль формирует у обучающихся способность к анализу и решению социально и личностно значимых проблем,
связанных со здоровьесбережением и здоровым
образом жизни.
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Цель модуля: формирование ценностей и способов здоровьесберегающего поведения посредством
освоения следующих компетенций: УК-7, УК-8,
ОПК-3, ОПК-8 [1].
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения здоровьесберегающего модуля. Данный экзамен целесообразно организовывать в форме решения обучающимися
кейса (ситуационной задачи), содержание которого
должно быть связано с современными особенностями деятельности педагога общеобразовательных организаций. Решение кейса предполагает
обязательное его обоснование, построенное на суждениях и доказательствах с опорой на содержание, представленное во всех предметных областях,
заданных модулем.
Психолого-педагогический модуль. Изучение
дисциплин модуля (введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры, психология, педагогика, технологии инклюзивного образования, основы вожатской деятельности) является
способом формирования общепрофессиональной
компоненты самосознания и мировоззрения будущего педагога, научной психолого-педагогической
основы его профессиональной деятельности. Модуль является необходимой базовой частью подготовки бакалавра педагогического образования,
обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ педагогики и психологии образования, нормативно-правовых требований к педагогическому труду, готовности будущего бакалавра
к образовательному проектированию, полисубъектному образовательному взаимодействию, вариативному использованию образовательных технологий при решении задач инклюзивно ориентированной профессиональной деятельности. Освоение
модуля в системно-деятельностном формате подготовит выпускника к выполнению обобщенных трудовых функций, заданных профессиональным
стандартом педагога системы общего образования
и связанных с проектированием и реализацией
образовательного процесса и основных общеобразовательных программ.
Цель модуля: формирование общепрофессиональных основ педагогической деятельности обучающегося в результате освоения следующих
компетенций: УК-3, УК-6, ОПК-1 – ОПК-8, ПК-2 –
ПК-4 [1].
В структуру психолого-педагогического модуля
входят две практики.
Учебная технологическая практика (психологопедагогическая).
Продолжительность практики – 4 недели. Форма аттестации – экзамен. Психолого-педагогическая практика является частью системы профессиональной практической подготовки бакалавров,

проводится на базе общеобразовательных организаций на 3-м курсе обучения (5, 6 семестры). Организуется в рассредоточенном режиме – по типу организации в расписании обучающихся еженедельного «школьного дня».
Производственная педагогическая практика
(вожатская). Продолжительность практики – 4 недели. Форма аттестации – экзамен. Производственная педагогическая практика является частью системы профессиональной практической подготовки бакалавров, проводится на базе образовательных организаций и других организаций, обеспечивающих сферу отдыха, образовательного досуга и
оздоровления детей на 4-м курсе обучения (8 семестр). Организуется дискретно, в режиме, согласованном с длительностью смен в детских оздоровительных учреждениях и на пришкольных детских площадках.
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения психолого-педагогического модуля. Данный экзамен целесообразно организовывать в форме решения обучающимися кейса (ситуационной задачи), содержание которого должно быть связано с современными особенностями деятельности педагога общеобразовательных организаций. Решение кейса предполагает
обязательное его обоснование, построенное на суждениях и доказательствах с опорой на содержание, заданное модулем.
Методический модуль. В результате изучения
модуля у обучающихся должны сформироваться
представления и система знаний: о целях и задачах
преподавания конкретного предмета в системе
школьного образования, о содержании школьных
программ по предмету, специфике форм, средств и
методов обучения предмету; о требованиях к освоению предмета учащимися на разных уровнях
основного общего образования.
Цель модуля: подготовить обучающихся к педагогической деятельности в качестве учителя по
предмету, дать знания о современном состоянии
области предметного образования, о содержании
ФГОС основного общего образования по предмету
и других нормативных документов, об особенностях методики обучения предмету в школе, сформировать у обучающихся умения и навыки в результате освоения следующих компетенций: ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5.
В структуру модуля входят три практики.
Учебно-методическая практика. Продолжительность практики – 4 недели. Форма аттестации – экзамен. Учебно-методическая практика
8 семестра направлена на формирование профессиональных компетенций, осваиваемых в модуле
«Методическое обеспечение образовательных программ по профилям» в рамках дисциплин «Мето-
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дика преподавания предмета 1 (первый профиль)»,
«Методика преподавания предмета 2 (второй профиль)». Тип практики – технологическая.
Производственная педагогическая практика.
Продолжительность практики – 10 недель. Форма
аттестации – экзамен. Осуществляется на последнем курсе обучения (9 семестр), направлена на освоение целостной профессиональной деятельности педагога и интеграции ранее освоенных в предыдущих модулях отдельных профессиональных
компетенций. Практика способствует формированию готовности создавать модели занятий по предмету, анализировать их с учетом психолого-педагогических и научно-методических требований. Вид
практики – производственная, тип практики – педагогическая.
Преддипломная практика реализуется на 5-м
курсе и направлена на подготовку выполнения выпускной квалификационной работы. Вид практики – производственная, тип практики – научно-исследовательская работа.
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения методического
модуля в форме проведения обучающимися пробных демонстрационных уроков с их представлением экспертному сообществу, в состав которого входят преподаватели вуза и представители работодателей – независимые эксперты.
Учебно-исследовательский модуль. Изучение
дисциплин модуля (основы проектной деятельности, учебная практика – научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) является способом формирования готовности будущего педагога к осуществлению проектной и исследовательской деятельности при решении профессионально-педагогических задач. Назначение модуля состоит в формировании у обучающихся системы компетенций,
обеспечивающих понимание особенностей проектной и исследовательской деятельности в образовании, психологических закономерностей, смыслов и технологий данных видов деятельности педагога. Необходимость освоения модуля на протяжении всего периода реализации ООП связана с
последовательным освоением обучающимися всех
этапов формирования готовности к образовательному проектированию, защите выпускной квалификационной работы, содержащей элементы проектной и исследовательской составляющих. Освоение модуля в системно-деятельностном формате
подготовит выпускника к выполнению обобщенных трудовых функций, заданных профессиональным стандартом педагога системы общего образования и связанных с проектированием и реализацией образовательного процесса и основных общеобразовательных программ. Организация освоения

модуля построена на основе принципа «накопительности» образовательных результатов в течение
всего периода обучения по ООП с проведением аттестации на последнем курсе обучения (10 семестр) в форме предзащиты выпускной квалификационной работы. Текущие результаты обучающегося по выполнению заданий данной практики
(рассредоточенной на все годы обучения по ООП)
целесообразно фиксировать в портфолио обучающегося на базе электронной информационно-образовательной среды университета.
Цель модуля: формирование общепрофессиональных основ педагогической деятельности обучающегося в результате освоения следующих
компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1 – ОПК-8, ПК-1 –
ПК-5 [1].
В структуру модуля входит учебная практика –
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).
Продолжительность практики – 5 недель. Форма аттестации – экзамен. Учебная практика (научно-исследовательская работа) (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
является частью системы профессиональной практической подготовки бакалавров, проводится на
базе вуза и общеобразовательных организаций в
течение всего периода освоения основной образовательной программы (с первого по пятый курс).
Организуется в рассредоточенном режиме – по
типу организации для обучающихся поступательного погружения в область проектной и исследовательской деятельности профессионального труда
педагога. Программа учебной практики состоит из
5 взаимосвязанных тематических разделов, каждый из которых отражает конкретный способ деятельности обучающегося в период практики, а
именно: 1-й курс «Введение в проектную и исследовательскую деятельность»; 2-й курс «Организационные основы проектной и исследовательской
деятельности в общем образовании»; 3-й курс
«Разработка проектов в общем образовании»;
4-й курс «Методические и исследовательские
аспекты проектной деятельности в общем образовании»; 5-й курс «Выпускная квалификационная
работа бакалавра как проектно-исследовательская
педагогическая разработка»: подготовка ВКР (итоговое задание: предзащита ВКР).
Средством фиксации текущих результатов освоения обучающимся учебно-исследовательского
модуля в «накопительном» режиме является портфолио.
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения учебно-исследовательского модуля. Данный экзамен целесообразно организовывать в форме предзащиты выпускной квалификационной работы.
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Предметно-содержательный модуль имеет целью дать обучающимся базовые знания по предмету (профиль ООП), привить навыки анализа процессов и явлений, необходимые в профессиональной деятельности учителя-предметника в результате освоения следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2. В структуру модуля входят
две практики: учебная практика (технологическая)
продолжительностью 4 недели, форма аттестации – экзамен и учебная практика (получение первичных навыков НИР), продолжительность которой – 4 недели, форма аттестации – экзамен.
Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен по итогам освоения предметно-содержательного модуля – тестирование по предметным
областям (согласно профилям ООП) в формате
ЕГЭ для школьников.
Проектирование и реализация учебных занятий
обсуждаемой ООП основаны на интеграции системно-деятельностного и контекстно-компетентностного подходов и предполагают использование следующих образовательных технологий: технологии развития критического мышления, технологий проблемного и проектного обучения, технологии кейс-стади, тренинговых технологий, технологий обучения через дискуссию, дистанционных
образовательных технологий. При освоении содержания модуля предусматривается закрепление научно-теоретических знаний в форме выполнения
специализированных заданий на базе вуза и других образовательных организаций с включением
обучающихся в процессы реальных профессионально-педагогических практик («полигонный»
принцип обучения, отражающий применение кон-

текстно-компетентностного подхода к реализации
программ высшего педагогического образования).
В ходе государственной итоговой аттестации по
рассматриваемой ООП проверяется сформированность профессиональных компетенций выпускников и способность осуществлять трудовые действия в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Процедура государственной итоговой аттестации включает проведение государственного экзамена «Теория и методика преподавания предмета» в форме демонстрационного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Демонстрационный экзамен представляет собой диагностическую процедуру оценки сформированности у выпускника видов профессиональной педагогической деятельности, необходимых
для решения задач в соответствии с ОТФ, заданными ПСП согласно профилю освоенной ООП [8, 9,
10]. Деятельностной основой демонстрационного
урока является проведение выпускником учебного
занятия или его фрагмента. Итоговая оценка за
проведение демонстрационного урока формируется на основе обобщения мнений экспертов.
В итоге необходимо отметить, что эффективность реализации модульных ООП подготовки педагогов, основанных на сопряжении ФГОС и профессиональных стандартов, во многом определяется профессиональной готовностью педагогических
кадров вуза к решению совершенно новых образовательных задач. Соответственно, актуализируется
необходимость организации соответствующих
программ повышения квалификации для преподавателей вуза.
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SPECIFIC FEATURES OF MODULAR EDUCATIONAL PROGRAMS FOR TRAINING BACHELORS IN PEDAGOGY
L. G. Smyshlyaeva, M. P. Voytekhovskaya, D. M. Matveev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents the results of research and scientific-methodical work of the professional-pedagogical community of Tomsk State Pedagogical University in designing the modular educational programs for training bachelors
of pedagogical education on the basis of Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ through coordination of the FSES and professional standards. The authors suggest approaches to designing the structure of modular
educational programs for training teachers at the University at the undergraduate level and determine the grounds for
the allocation of their modules with the designation of the invariant and variable component. The didactic features of
modular educational programs – from goal-setting to the final evaluation of their effectiveness are substantiated. The
results of designing the list of professional competencies of bachelor graduates for the modular educational program
44.03.05 Pedagogical education (with two profiles of training) (bachelor level) and the description of the content and
organizational characteristics of such a modular educational program are presented. The materials of the article can be
used by the heads of the main educational programs and administrative and management teams of Russia’s pedagogical universities in the context of transferring students to BEP (basic educational program) mastering created in accordance with the requirements of FSES HE 3 ++ in conjunction with professional standards of pedagogical activity. The
content of the article is based on the use of the method of theoretical analysis, expert method, focus group method,
pedagogical design methods. Author’s scientific and methodological developments of TSPU specialists are a means of
implementing innovative transformations of bachelor’s practices of training a teacher in a university.
Key words: pedagogical education, professional standard of the teacher, the main educational program for
bachelor training, professional competences, professional educational module, demonstration exam.
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Анализируются причины возникшего дефицита специалистов высокого класса при большой насыщенности
выпускников высшей школы. Рассматривается вопрос о необходимости обучать молодых людей умению учиться
на протяжении всей своей жизни. Сформулирован механизм взаимосвязи экономики и производства с образованием и наукой, позволяющий сформировать «человеческий капитал». Выделены основные направления инновационной деятельности в вузе. Подчеркивается необходимость организации преподавания дисциплин так, чтобы, с
одной стороны, оно отражало научную теорию, а с другой – позволяло научить студента мыслить и получать знания самостоятельно. Представлены возможные подходы к организации обучения студентов в вузе, которые могут
быть положены в основу при осуществлении внедрения новых стандартов третьего поколения ФГОС ВО++. Описывается возможный вариант введения инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов в виде
«спирали качества». Поднимается вопрос о необходимости профессионального педагогического обучения и развития преподавателей высшей школы.
Ключевые слова: подходы к организации обучения в вузе, обучение умению учиться, учить студента мыслить, спираль качества.

В последние десятилетия при большой насыщенности выпускников высшей школы возник дефицит специалистов высокого класса. Высшее образование все чаще начинает приобретать черты
массового высшего образования без серьезной его
направленности на будущую профессиональную
деятельность. Это приводит не только к снижению
авторитета знаний, но и к отставаниям в науке,
производстве, народном хозяйстве, духовному
обеднению повседневной жизни. В настоящее время как никогда становится актуальной дилемма,
высказанная еще Джоном Гарднером: «Мы либо
стремимся к самому лучшему, либо довольствуемся самым плохим» [1, с. 23].
Одной из причин снижения интеллектуальной
активности определенной части работающего населения, на авторский взгляд, является ущербный
интеллект как результат догматического обучения
и роста заочной формы обучения. Заочное обучение приобрело массовый характер последние дватри десятилетия, когда в вуз пришли те, кто не
смог доучиться в связи с непростыми социальноэкономическими условиями в стране в 80-е и 90-е
гг. XX в. Такие заочники зачастую имели слабые
знания и низкий уровень мышления, выполняли
задания без серьезной мотивации на активную самостоятельную поисковую деятельность. Конечно,
для некоторых выпускников заочное обучение привело к необходимости систематически заниматься
самообразованием, что способствовало их профессиональному и культурному росту. Однако не всегда заочно полученный диплом способствовал возникновению новых технических идей у выпускни-

ка вуза и не гарантировал качественной его работы
на производстве как инженера.
Начало XXI в. характеризовалось ускоренным
ростом наукоемких производств и интеллектуализацией всех сторон жизни, что еще больше обострило противоречия к логической подготовке высококвалифицированных кадров, активизации их
мыслительной и творческой деятельности. К сожалению, до сих пор не изжита старая парадигма:
уровень интеллекта студентов заочной формы более низкий по сравнению со студентами очной и
очно-заочной формы обучения.
Вместе с тем сегодня количество выпускников
заочной и вечерней форм обучения практически
сравнялось с количеством выпускников очной
формы [2, с. 34]. В связи с этим необходимо целенаправленно обучать молодых людей умению обучаться на протяжении всей своей жизни, критично и творчески решать поставленные задачи, мыслить глобально, интегративно и логично, адекватно реагировать на происходящие перемены.
Это серьезная проблема, которую должны решать не только государство и общество, но и научная и образовательная общественность. Но решать
каждый своими методами. Работникам высшей
школы, ученым необходимо как можно быстрее
осознать и активно развивать у молодых людей инновационное мышление, формировать навыки самообразовательной деятельности и терпение доведения решений любых проблем до конца. Бесспорно, новая инновационная система образования потребует изменения содержания образования, иных
методик обучения и воспитания, введения в уни-
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верситетах и институтах новых технологий ведения учебного процесса, чтобы будущие выпускники вузов оказались способными адекватно справиться с проблемами середины XXI в.
В то же время профессиональное обучение не
может быть конкурентоспособным без базы общего образования. Фундаментальность обеспечивает
профессиональную гибкость выпускника вуза, которая востребована динамикой современного рынка. Важно, чтобы в погоне за европейскими стандартами образования не произошло подмены традиционной фундаментальности отечественного
образования прикладным характером знаний, не
утратился наш самобытный характер высшего образования, его научность, энциклопедичность и
способность адекватно реагировать на национально-экономические потребности в высококвалифицированных кадрах.
Любые реформы образования в России необходимо прежде всего начинать с развития у молодежи навыков мышления и формирования способности доведения решений любых проблемных ситуаций до конца. Этот вопрос должен решаться на
всех уровнях образования: в школах, колледжах и
вузах. В 2015 г. автором совместно с преподавателями вуза были рассмотрены теоретико-методологические и эмпирические направления формирования культуры личности обучающихся применительно к различным уровням образования, а результаты научных исследований обобщены в виде
монографии [3].
Теперь уже мало кого удивляет, что система
высшего профессионального образования, кроме
того, что она воспроизводит общечеловеческие
ценности, – это часть серьезного бизнеса. Этот
очень большой сектор экономики, с одной стороны, развивается по законам социальной сферы и
выполняет заказ государства в сфере высшего образования, а с другой стороны, развивается по бизнес-законам на основе жесткой конкуренции.
И речь идет не столько о привлечении в вузы финансирования, сколько об увеличении ответственности за качество подготовки выпускников и реализации образовательных программ. Наряду с высшим профессиональным образованием необходимо большое внимание уделять системе непрерывного образования в вузе. В настоящее время каким
бы качественным ни было высшее профессиональное образование, оно не сможет обеспечить необходимый уровень знаний выпускникам больше чем
на 3–5 лет. Изменения в мире, на производстве, народном хозяйстве происходят настолько быстро,
что система образования должна не только отслеживать, но и по мере возможности стремиться их
опережать и предусматривать, поскольку подготовка выпускника в вузе требует несколько лет, а за

это время социально-экономическое развитие общества может значительно уйти вперед. Как справедливо отмечает П. Дуткевич, студентов необходимо обучать навыкам, необходимым в XXI в., и
готовить их к работе по профессиям, которых сегодня еще даже не существует [4, с. 80].
Поэтому первостепенной задачей в вузе должно
стать обучение нынешнего поколения студентов
умению учиться. Они должны быть мобильными,
гибкими, способными самостоятельно и логично
мыслить, воспринимать и генерировать инновационные задачи, аргументировать свою идею и находить методы решения поставленных задач, а также
понимать, как и где можно получить знания, которых по каким-то причинам им стало не хватать.
Всегда лучше доучиваться, нежели переучиваться.
В связи с этим студенты в вузе должны не только
успешно освоить базовые профессиональные знания и умения, но и приобрести навык получения
информации для непрерывного самостоятельного
продвижения вперед в сфере профессии и умение
работать в команде. Это однозначно связано с их
будущим личным успехом, а значит, и с успехом не
только конкретного предприятия, но и общества в
целом. Поэтому важно правильно структурировать
систему непрерывного образования. Для этого системе нужен не просто внешний заказчик-контролер на услуги в области профессионального образования в лице заинтересованных работодателей, участвующих преимущественно лишь в профессиональной аттестации, а партнер в сфере
«образовательных услуг», так как системе не
просто сформулировать задачи самой для себя.
Бесспорно, экономика и производство должны
подтягивать за собой науку и образование, которые, накапливая образовательный и научный потенциал, формируют «человеческий капитал», что
способно подтолкнуть экономику на новую, более
высокую ступень развития, которая затем в свою
очередь вновь должна подтягивать образование и
науку. И так непрерывно, если этот механизм работает исправно. К сожалению, в настоящее время
этот механизм взаимосвязи экономики и производства с образованием, наукой по большей части разбалансирован, каждый идет параллельными курсами, не мотивируют друг друга и практически не
пересекаются, что отрицательно сказывается на их
развитии. Если и дальше работодатели по большей
части будут занимать лишь стороннюю позицию
по отношению к высшим учебным заведениям и
выступать лишь «потребителями готовой продукции», то ситуация не изменится. Нам импонирует
точка зрения Н. Г. Багдасарьян, предлагающая распространять партнерские отношения между вузом
и работодателем на учебный процесс следующим
образом: «Университет предоставляет свое про-
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странство – материальное и интеллектуальное –
для закрепления в нем представительства одной
или нескольких компаний, которые предоставляют
не только данные и финансирование, но и берут на
себя элементы учебного процесса, проводят мастер-классы для студентов, интегрируясь в академическое сообщество» [5, с. 39]. В настоящее время во многих вузах уже открыты и успешно функционируют инжиниринговые центры, в которых
создаются условия для подобного рода партнерства. Одним из примеров является инжиниринговый
центр КНИТУ [2, с. 37], в области химических технологий «Chemical Engineering», осуществляющий
все необходимые стадии трансфера разрабатываемых технологий в промышленность.
Мы солидарны с точкой зрения В. Е. Шукшунова, считающего, что университет без хорошо поставленной инновационной деятельности в сфере
образования, науки, управления, финансово-экономической и иной сфере не может быть современным университетом, университетом инновационного типа [6, с. 81].
Мы считаем, что инновационная деятельность в
вузе должна включать четыре основных направления: обучение, воспитание, управление, переподготовка кадров.
Конечно, инновационное образование потребует
не только изменения содержания образования, но и
иных методик обучения, использования в учебном
процессе новых технологий. Образовательное учреждение инновационного типа должно быть способным «разбудить» мозг молодых людей, заставить его быть готовым к активной творческой деятельности. Для этого необходимо возрождение престижа интеллектуального труда ученых, инженеров
и высококвалифицированных рабочих. Следует
помнить о том, что реальный сектор экономики,
основанный на научных знаниях и инновационных
технологиях, высококвалифицированной рабочей
силе, создается не только в научных центрах и лабораториях, конструкторских бюро, в цехах фабрик
и заводов, но и в высших учебных заведениях.
Целью обучения становится развитие творческого начала, умение делать выводы и применять
их в дальнейшей профессиональной деятельности.
Современные мировые тенденции в области образования демонстрируют сокращение учебного
времени, отводимого на аудиторные занятия со
студентами, что предусматривает увеличение времени, которое отводится на их самостоятельную
работу. Это предполагает смену парадигмы высшего образования, когда «не студента учат», а «студент учится». При этом образовательная политика
вуза должна быть направлена на оказание необходимой помощи студенту в рамках целесообразности и его личной заинтересованности в овладении

избранной профессией. Для обеспечения высоких
результатов деятельности высшей школы осуществляется внедрение новых стандартов третьего
поколения ФГОС ВО 3 ++, предполагающего переход от предметной дифференциации к межпредметной интеграции, проектирование результатов
образования и квалификационных характеристик
бакалавра – специалиста – магистра с точки зрения
рабочей нагрузки, уровня, профиля, компетенций и
результатов обучения.
Очевидно, что преподавание дисциплин необходимо организовать так, чтобы оно, с одной стороны, отражало научную теорию, выстроенную и
применяемую в реальной деятельности, а с другой – позволяло научить студента получать знания
относительно самостоятельно. Хотя первокурсник
по статусу уже является студентом, но фактически
по реальной готовности к учебе в вузе еще является школьником. Уже на первых занятиях в вузе начинающий студент ощущает противоречие между
объемом, содержанием, характером учебного материала, методами и формами его преподавания, научной эрудицией преподавателей и своей готовностью к восприятию новых знаний. Учебная информация в вузе осуществляется в логике науки, но
студенты осваивают ее индивидуально. Поэтому
какие-то вопросы могут выпадать из поля их зрения, другие они могут пропустить или совсем не
понять. Мы солидарны с точкой зрения Г. В. Семенова и Г. А. Лушникова в том, что при объяснении
нового метода, использовании нового приема, решении задач по новой для студенческой аудитории
теме легко их понимают с одного объяснения лишь
20 % первокурсников [7, с. 60]. Остальным обучающимся возникшие трудности часто приходится
преодолевать в страхе перед первой сессией, сосредотачивая внимание на своей недостаточной
подготовленности и своих волевых недостатках
вместо активного самообразования. Это и предопределило ряд принятых решений в организации
обучения студентов.
Во-первых, мы учитываем, что большая часть
учебного материала достаточно хорошо описана в
учебниках и учебных пособиях, поэтому лекции
читаются преимущественно в проблемно-ориентированном режиме. Наш многолетний опыт показывает, что отдельные факты, не объединенные общей идей в теорию, не могут являться достаточной
базой для самостоятельного продвижения в изучении нового материала. Все понятия, суждения и законы вводятся преимущественно с помощью методов научного познания, характерных для данной
науки. Поэтому процесс обучения студентов в вузе
мы постепенно приближаем к процессу научного
познания [8, с. 1435]. Студентам разъясняются
лишь отдельные, наиболее сложные темы курса,
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раскрываются различные существующие точки
зрения ученых, ставятся и даются многовариативные решения отдельных актуальных на сегодняшний день проблем. Такое изложение теоретического материала максимально развивает у обучающихся процесс мышления, так как, сталкиваясь с
противоречивой, новой и непонятной проблемой, у
студентов появляется состояние удивления, недоумения и неизбежно встает вопрос: в чем же суть?
Возникает огромное желание найти ответ. Затем
мыслительный процесс происходит по схеме: выдвижение гипотез, их обоснование и проверка.
И тогда студент либо самостоятельно путем размышления вслух осуществляет мыслительный поиск, открытие ранее для себя неизвестного, либо с
использованием межличностного общения при активной поддержке членов группы, либо с помощью преподавателя. Личный опыт каждого студента, использованный в проработке учебного материала, становится достоянием всех членов группы.
Групповая форма обучения студентов соответствует возрастным особенностям молодых людей, направленности их познавательных интересов, способствует развитию организаторских качеств будущих специалистов, способных решать профессиональные задачи. В группе путем размышлений
вслух и при активной поддержке окружающих партнеры по учебной деятельности быстрее чем при
индивидуальной самостоятельной работе выявляют различные неточности и логические ошибки,
неполноту усвоенной информации, поскольку от
правильности решения поставленной задачи зависит общий результат. Мы считаем, что использование лидерских качеств, основанных на знаниях,
умениях, навыках, способности к обобщению и
логическому мышлению, позволяет не только формулировать и решать проблемы, но и дает возможность студентам лучше проявить себя, обратить
такие негативные мотивации, как желание списать,
на позитивные – не только понять объяснение товарищей в группе, но и самому внести свои знания
в решение общей сложной задачи. При групповом
взаимодействии возрастает познавательная активность студентов, они получают реальное представление о полученный информации и методах науки,
поскольку усваивают учебный материал глубже и
более осмысленно. Применение этого метода на
учебных занятиях в техническом вузе обосновано
тем, что будущие инженеры – руководители современных наукоемких производств должны обладать
организаторским лидерством, основанным на глубоких технологических знаниях, умении видеть
проблемы и способности оперативно их решать.
Во-вторых, у самих студентов появляется возможность не просто прослушивать и конспектировать лекции, но и овладевать методами получения

знаний, их творческой переработки, что способствует развитию логического, критического и инновационного видов мышления. Это позволяет будущему выпускнику не только лучше овладевать
учебной информацией, но и выстраивать собственную интерпретацию отдельных фактов и явлений,
формировать собственную точку зрения, понимать
и принимать разные научные концепции. Наша
практика работы в высшей школе [9, 10] показывает, что студент лучше всего усваивает тот учебный
материал, который сам пытается разъяснить, по которому высказывает собственную позицию, строит
дискуссию, обобщает имеющиеся знания и полученную информацию, строит умозаключения, аргументированно презентует свою идею, осуществляет доказательство.
В-третьих, студентам, проявляющим склонность к исследовательской деятельности, предлагается перечень тем для написания рефератов и
подготовки презентаций. В последующем темы реферативных сообщений конкретизируются, уточняются и доводятся до уровня докладов на студенческих научно-практических конференциях и публикаций.
Несмотря на то, что контролирующая функция
оценивания в форме зачета или экзамена все еще
является доминирующей для отечественного высшего образования, все же очевидны и происходящие в настоящее время определенные инновационные шаги в системе оценивания учебной деятельности студентов, предполагающие критический
анализ образовательного процесса, направленный
на улучшение качества образования в вузе – учения и преподавания. Оценивание все чаще начинает интерпретироваться как указание на новый виток развития в виде «спирали качества», в которой
заложена идея развития через оценивание. Основной смысл «спирали качества» мы видим в непрерывности процесса совершенствования по мере
освоения дисциплины. Эффективной является такая схема управленческих действий, которая направлена на поддержание связей между следующими процессами: оценка – программа улучшения – реализация – оценка. Эту цепочку, соответственно, для учебной деятельности можно представить в виде: учение – оценка – улучшение – учение. Обратная связь в контексте «развивающего
оценивания» состоит в следующем:
– показать студенту сильные стороны проделанной им работы;
– выявить слабые моменты и предложить возможные способы их преодоления.
Развивающее оценивание не тождественно текущему, поскольку сама по себе частота оценивания не может гарантировать появление новой его
функции. Это необходимо учитывать при разработ-
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ке рейтинговой системы оценивания знаний студентов и освоения разнообразных способов оценивания: введения в практику разных видов экзаменов, в том числе интернет-экзаменов, коллоквиумов, средств оценивания разных типов эссе, портфолио и т. д.
Специфика преподавания в вузе состоит в том,
что большинство преподавателей не имеют специального педагогического образования, а являются
лишь специалистами в преподаваемой ими предметной области. Мы солидарны с точкой зрения
В. В. Кондратьева, утверждающего, что в профессионально-педагогической деятельности преподавателя инженерного вуза заложено два начала – техническое и педагогическое знание… Предметная область проектируемого, отбираемого и структурируемого учебного материала относится к инженерному
образованию. Принципы, методы, процедуры проектирования, отбора и структурирования – к области инженерной педагогики [11, с. 202]. Синтез этих
начал и заложен в методах, формах и средствах об-

учения в техническом вузе. Таким образом, мощным инструментом управления качеством в вузе является систематическое профессиональное педагогическое обучение и развитие преподавателей высшей школы, направленное на внедрение новых методов и технологий обучения студентов как неотъемлемой части в системе непрерывного образования
в течение всего периода профессиональной педагогической деятельности в вузе.
Принятые подходы к организации процесса обучения студентов позволяют создать условия для
свободного самовыражения студентов, многостороннего анализа учебных проблем. Вместе с управлением учебным процессом преподавателем происходит включение студентов в соуправление своей учебной деятельностью. Они активно участвуют в регулировании выполнения группами самостоятельной работы, обеспечивают согласованность в учебной деятельности групп, отслеживают
свои учебные действия и их результат, вносят корректировки и различные уточнения.
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The article analyzes the reasons for the shortage of highly-qualified specialists with high saturation of higher school
graduates. The issue of the need to teach young people the ability to learn throughout their lives is dealt with. On the one
hand higher education is viewed as one of the most important levels of a unified education system developing students’
thinking, and on the other - as a part of a serious business. The mechanism of interrelation of economy and production with
education and science is formulated, which makes it possible to form “human capital”. The main trends of innovative activity in the university are singled out. It is emphasized that the teaching process should reflect the scientific theory on the
one side, and on the other side, it should enable teaching the student to think and gain knowledge on his own. Widespread
use of interpersonal communication in the group form of learning is considered by the author as one of the ways to activate
students’ cognitive activity and develop their leadership qualities which are necessary for the leaders of science-driven
productions. Possible approaches to the organization of students’ training in the university which can be implemented in
the conditions of the new Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ are presented. The possible variant
of introduction of innovation in the system of evaluating students’ learning activity in the form of a “quality loop” is described. The need for the professional teacher training and the development of teachers of higher education is being raised.
Key words: approaches to the organization of student training in the university, teaching the ability to learn,
teaching the ability to think, quality loop.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ НА ПРИМЕРЕ ФОРМАЛЬНОЙ
МОНТАЖНОЙ КОМПОЗИЦИИ
И. А. Щемеров, С. П. Лазарев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуальность данного исследования обусловлена социокультурными аспектами, связанными с развитием визуальных коммуникаций в современном городском пространстве. Визуальный ландшафт города предполагает
обилие рекламной информации в разных сферах человеческой деятельности. Это приводит к повышению требований для людей разных специальностей в области навыков визуальной коммуникации. Проблема в противоречии: с одной стороны, визуальный уровень городской среды постоянно растет, с другой стороны, подходы в образовании по данному направлению представлены не так широко и не соответствуют требованиям времени. На данный момент существует множество технологий решения творческих задач в изобразительном искусстве и дизайне – это целый спектр исследователей, которые уделяют внимание вопросам полноценного образовательного цикла, но проблема состоит в том, чтобы правильно выбрать и интегрировать их в ускоренный образовательный
процесс (курсы повышения квалификации). В этой связи рассматривается вопрос создания методики преподавания монтажной композиции и работы с ней в рамках курсов повышения квалификации «Графический дизайн. Базовый уровень». Целью было поставлено создание максимально краткого и эффективного способа обучения работы с монтажной композицией и принципам работы с пятном в рамках данной композиции. Уделяется внимание
вопросу обработки визуальных образов в виртуальной среде посредством редактора растровой графики Adobe
Photoshop CC для достижения максимальной скорости по обработке визуальных данных. Описываются подходы
по созданию монтажной композиции с заранее заготовленными библиотеками изображений. Статья будет полезна
преподавателям творческих специальностей, дизайнерам, художникам, исследователям в области визуальной
культуры.
Ключевые слова: монтажная композиция, формообразование, теория композиции, дизайн визуальных
коммуникаций, визуальный городской ландшафт.

Предметно-пространственная среда, созданная
человеком, находится в постоянном развитии ввиду эволюции технологии и культуры. Как следствие, визуальный ландшафт среды, в которой обитает человек, постоянно меняется и усложняется
со временем. Визуальная составляющая пространства носит очаговый характер и сегодня в
большей степени обусловлена экономическими
факторами среды, но не только ими. На уровень
городской визуальной культуры оказывают влияние несколько факторов, в первую очередь это наличие сформированной школы, которая может
быть представлена в виде детских художественных школ, профессиональных художественных
образовательных учреждений, высших академических художественных образовательных учреждений. Данные учебные заведения выступают
как источник опыта общения на визуальном языке. Также на уровень городской визуальной культуры оказывает влияние предметно-пространственная составляющая в виде объектов окружающего пространства, очень большое значение имеет развитость информационного поля среды – интернет, телевидение и другие информационные
каналы и носители визуальной информации. Эти

факторы были выделены, поскольку о них пойдет
речь в настоящем исследовании.
С ростом уровня визуальной культуры среды автоматически повышается уровень общения на визуальном языке, и хотя не существует прямой корреляции, все же это приводит к общему усложнению
и разнообразию художественных образов и подходов на разных уровнях городского пространства.
Небольшой исторический экскурс дает возможность понять, где мы находимся в данный момент
времени с точки зрения развития визуальной культуры в целом. В начале XXI в. стиль решил отдохнуть. Тем не менее графику XX столетия нельзя
назвать полностью лишенной стиля и безликой.
В первое десятилетие нового века дизайнеры стилизовали свои работы иначе, чем делали это их
коллеги двумя десятилетиями раньше. Дизайн, который некоторые критики называют «постцифровым», примечателен эклектичной парадоксальностью: вылизанным минимализмом наряду с доморощенной сложностью и даже щепоткой старого
доброго рационализма. Однако все это не дотягивает до «стиля эпохи», во всяком случае, пока.
Пока что не существует ничего сравнимого по
масштабу с арт-нуво, модернизмом или даже пост-
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модернизмом, хотя следы всех этих значительных
художественных течений легко различимы в
современных работах. Дизайн нового века выражен, скорее, в виде тематических жанров, нежели в
стилях в их традиционном понимании, посредством которых и проявляются шрифтовые и изобразительные особенности.
Стиль больше не определялся, как в предыдущие времена, исключительно коммерческими или
идеологическими факторами. Нет дизайнерских
баталий, подобных тем, что полыхали на заре цифровой эры в 1980-х гг., когда модернисты воевали с
антимодернистами и вражда поколений переходила все грани приличия. В конце 2000-х гг. графический дизайн вступил в фазу переосмысления и переоценки. Современные дизайнеры гораздо меньше своих предшественников склонны к бунтарству
и конфронтации. Гранж вышел из моды, но рукотворная графика снова популярна. Нарочито безобразный дизайн ушел в прошлое, но шероховатая и наивная стилистика принимается вполне благосклонно. Дизайнеры экспериментируют с новыми жанрами – анимацией и звуком, однако не раскачивают «лодку» стиля. Часто дизайнеры более
индивидуальны в выборе собственного творческого почерка и в то же время более скованы в типографике и орнаменте [1].
В качестве примера развития визуального облика среды города на разных уровнях взят отрезок
времени примерно в 15 лет, а место, где проводилось наблюдение, город Томск. Для удобного наблюдения городское пространство было условно
структурно разделено по композиционному принципу: большое, среднее, малое. Применительно к
городу большие объекты – это центральные части
города с крупными административными зданиями,
торгово-развлекательными центрами, большой
транспортной нагрузкой. В качестве средних по
размеру объектов выбраны улицы второго порядка
по размерам и загруженности, спальные районы.
Малыми по размеру объектами будем считать дома
частного сектора, малые архитектурные формы,
дополнительные объекты технического назначения
и, конечно, малые информационные носители, такие как объекты почтовой рассылки, любая полиграфия малых форматов. В чистом виде такой вариант деления пространства представить сложно,
поскольку город – это живой, постоянно меняющийся организм, содержащий тысячи людей и
миллионы процессов в каждый момент времени.
Поэтому в городе все объекты смешаны, и мы не
можем определить четкую детерминацию местоположения, размер объекта и визуальную нагрузку,
которую он производит. Начиная с надписей и рисунков на заборах, которые постепенно эволюционировали в граффити и на сегодняшний день явля-

ются популярной субкультурой, простых рекламных объявлений в газетах и журналах, которые
были преимущественно в виде текста и фотографий, редко фотоколлажей, до сложных фирменных
стилей, рекламных кампаний, существующих в городской среде. Все это привело к тому, что даже человеку, который напрямую не связан с профессией
художника-дизайнера среда и время предъявляют
требования в вопросах простого общения на визуальном языке.
Также важную роль в развитии визуального облика среды города играют капиталистические тенденции развития современного общества, что
определяет рост конкуренции на рынке товаров и
услуг и, как прямое следствие этого, необходимость в правильном подходе при создании рекламы. В качестве примера роста требований к визуальной грамотности можно взять сотрудника госучреждения, которому ставятся задачи по созданию буклетов, афиш, рекламных сообщений, с одной стороны, и начинающего предпринимателя,
которому необходимо сделать себе рекламу – с
другой. Как в первом, так и во втором случае возникает необходимость выстроить визуальное сообщение, конечно, от качества этого сообщения будет
зависеть эффективность передачи информации
зрителю – то есть непосредственно работа этого
сообщения. Для любой задачи, связанной с визуальным сообщением, ключевым аспектом является
понимание композиции, ее видов и способов построения. Знание композиции позволяет правильно организовать информацию в любом формате,
развить понимание работы с композиционным
центром или центрами, как следствие – выстроить
правильное визуальное сообщение. Такое знание
требует наличия специального образования. Сегодня существует множество направлений в сфере образования, связанных именно с профессиональной
творческой подготовкой. Одним из видов подготовки являются различные краткосрочные образовательные курсы. Настоящее исследование посвящено выявлению возможностей таких курсов как
актуального инструмента по повышению уровня
визуального восприятия и умения выражать свои
мысли на визуальном языке среди начинающих художников-дизайнеров и широкой аудитории слушателей. Интерес к проблеме данного исследования обусловлен, с одной стороны, отсутствием метода преподавания принципов формообразования в
композиции и как частный случай – в монтажной
композиции в короткий срок в рамках курсов повышения квалификации, с другой – практической
необходимостью использования данного подхода
для творческого развития студентов в рамках курсов по повышению квалификации «Графический
дизайн. Базовый уровень» Научно-технической ла-
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боратории компьютерной графики Томского государственного педагогического университета (НТЛКГ
ТГПУ) для решения двух задач:
1) освоить решение творческой задачи через
монтажную композицию;
2) научиться более свободно работать с формой
пятна в монтажной композиции.
Таким образом, данный подход должен помочь
обучающемуся в короткий срок приблизиться к пониманию принципов работы с формой пятна в
монтажной композиции.
Цель данной работы состоит в том, чтобы развернуто описать методы, применяемые в рамках
работы со студентами на курсах повышения квалификации и попытаться объективно обозначить их
преимущества в условиях сокращенного усвоения
программы развития художников-дизайнеров.
На данный момент существует множество технологий решения творческих задач в изобразительном искусстве и дизайне, но проблема состоит
в том, чтобы правильно выбрать и интегрировать
их в образовательном процессе. Задачи, которые
решает художник и дизайнер, во многом схожи, поскольку оба говорят на языке визуальных образов.
Одинаковы и средства достижения максимально
подходящего образа или группы образов, однако
все же есть отличия. Главным образом отличается
область применения. Дизайн, как правило, решает
какую-то задачу, так, согласно теории, которую
выдвинул Маршалл Макклюен, дизайн информирует человека, помогает сориентироваться в пространстве посредством знаков навигации, расширяет возможности человека и границы человеческого тела посредством восприятия разных объектов промышленного дизайна и медиадизайна.
Можно сказать, что дизайн всегда утилитарен и,
как правило, жестко привязан к рынку и экономической ситуации и он стремится быть объективным, поскольку при решении задачи важно выработать четкую схему действий и понимать, какое
визуальное сообщение и как именно будет воздействовать на зрителя, – такой подход требует расчета. В этом ракурсе дизайн ближе к точным наукам.
В то время как художественное творчество призвано отражать субъективные идеи и образы, которыми автор видит необходимым поделиться со зрителем. В этом и состоит существенное отличие направления творческой деятельности художника,
связанной с художественной культурой как таковой, от утилитарной деятельности дизайнера, которое определяет отличие в подходе к решению творческой задачи.
Однако следует отметить, что, несмотря на разность задач и направления деятельности, конечно,
процесс подготовки специалистов в области дизайна и художественного творчества во многом схож,

что особенно проявляется в освоении самых начальных дисциплин (например, основ композиции
и цветоведения). Именно по этой причине в рамках
данной статьи различия в подготовке по данным
направлениям не будут браться в расчет, и опираться мы будем как на исследования в области дизайна, так и на исследования в области художественного творчества. Вопросу решения композиционных задач уделяется большое внимание в целом
спектре изданий профильной методической литературы, в которой представлена система упражнений, обеспечивающая последовательный образовательный процесс, где много часов уделяется практике рисунка, живописи и созданию сюжетных
композиций [2, 3].
Рисование заставляет вас видеть не предмет, а
его форму, не цвет, а оттенки. Оно помогает понять
перспективу и учит пользоваться ею, создавать
впечатление объема и глубины. Рисование развивает понимание, как можно перенести на бумагу
ощущение текстуры и фактуры. При каждом удобном случае студент должен экспериментировать с
неизвестными ему формами, пытаться освоить все
возможные техники создания изображения. Безотносительно к тому, насколько студенты способны в
рисовании, необходимо начать с самого начала.
Даже если студент достаточно хорошо понимает
объекты и их структуру, ваш взгляд может оказаться очень узким. Помочь может лишь постоянная
практика. Учитесь видеть основу любого предмета, различать его структуру в деталях – это важный
элемент рисования [4].
Предмет нужно художественно почувствовать,
ибо его форма, его поверхность – это не просто поле
для живописи, выжигания, резьбы или чеканки.
В самой форме, в поверхности предмета заложена
определенная композиционная мысль. Учитывая
эту идею, вы не свободно мыслите. Но привязано –
вы сочетаете ваше воображение с предметом [5].
Такой подход абсолютно оправдан в условиях
полноценного высшего образования и незаменим,
поскольку на освоение дисциплины отводится
много времени и разнообразных упражнений. Не
секрет – чем больше человек уделяет внимания какому-либо вопросу, тем более он в нем компетентен, это важно как для будущих художников-педагогов, так и дизайнеров. Одной из задач преподавания творческих дисциплин является развитие наблюдательности, непосредственного чувства и
мышления у студентов, а это в свою очередь требует времени [6]. Этому способствует не только выполнение упражнений, но и ряда важных рекомендаций для самостоятельного развития, например,
таких, как просмотр фильмов о художниках, посещение мастер-классов художников-пейзажистов,
чтение литературных произведений, например,
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«Лад» В. Белова, «Дом» Ф. Абрамова, «Живи и
помни» В. Распутина, «Ода русскому огороду»
В. Астафьева [1]. Также особо важна работа на открытом воздухе, которая необходима для лучшего
понимания и восприятия среды и пространства,
ибо именно пленэр выступает как наиболее эффективный способ помыслить это пространство графически: выполнить рисунок или этюд красками. Решение же композиционной задачи требует от человека применения спектра разных подходов. Это может быть работа от пятна, когда происходит тональный разбор при создании композиции. Также это
может быть работа с линией, когда происходит поиск интересного силуэта. Для достижения эффекта
выразительности форм можно применять метод
коллажа из черной и белой бумаги. Выразительное
сочетание сложных по характеру графических
форм достигается, например, за счет применения
вырезок из газет, журналов, проспектов и т. п. Важно учитывать, что композиционное коллажирование решает проблему отвлечения учащихся от конкретных по содержанию графических форм (текстов и фотоизображений) и обращения их внимания, собственно, на формальную композицию. Поэтому в коллаже оправдано использование условного текста и изображения, подбор их только в плане
композиционного сочетания графических фактур.
В ходе выполнения задания развивается чувство и
понимание выразительности графической формы
вне зависимости от того, что она изображает. Расчет идет на выявление не содержательных (информативных), а чисто художественных качеств композиции. Создание любого объекта предметно-пространственной среды, будь то ювелирное изделие,
спичечная этикетка, костюм, прибор, машина, интерьер или городская среда с ее дизайнерскими элементами, – это обязательно работа с формой. В своей основе она направлена на поиск того важного и
существенного, что в полной и глубокой мере отвечает строгим функциональным (утилитарным, конструктивным, экономическим и др.) требованиям.
Конечная же ее цель – достижение художественной
выразительности формы. В целом ход такой работы
представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь
условно, в чисто учебных (или познавательных) целях выделить стадию исключительно художественного формообразования или построения формальной композиции. Эффективность прохождения этого процесса определяется как достижение сдержанности в построении композиции или логически
обоснованный выбор композиционных средств.
Эти средства чрезвычайно разнообразны. Каждое
из них обладает специфическими композиционными свойствами или художественными возможностями [7].

Использование подобных методик работы в
рамках краткосрочных курсов графического дизайна связано с серьезными трудностями, поскольку
нужно в сжатый срок преподнести неподготовленному человеку большой объем материала по формообразованию, развитию образного мышления, и
диапазон подходов автоматически сжимается.
Вместо красок и мольберта и окружающего пространства как среды работы здесь используется
компьютер – работа проходит в редакторе растровой графики Adobe Photoshop. В принципе, цифровая среда может быть интерпретирована как сжатый человеческий опыт, поэтому при правильном
подходе эта среда должна помогать и ускорять человека в любой задаче, в том числе и творческой.
Итак, рассмотрим, в чем состоит методика преподавания композиции на основе изучения особенностей образования и понимания формы пятна в
формальной монтажной композиции.
Необходимо уточнить, что современный дизайн
построен на посткультуре, метафоре, парадоксах,
иронии и ориентирован на конкретно-индивидуальное пользование, на целевую аудиторию. Стержневую роль успешного проекта играет оригинальная идея, воплощенная в материале – графическом изображении. Надо сказать, что механизм
формирования идеи в графическом дизайне адекватен процессу создания визуального образа в процессе обучения изобразительному искусству – живописи, рисунку. В процессе обучения дизайну
студенту намного легче это понять и принять.
Встает вопрос: как перевести ощущение в графический материал? Именно здесь наступает принципиальная часть всего проекта, которая называется
работой над эскизами. На этом этапе дизайнер
имеет реальную возможность зримо определить
преимущества и недостатки всей подготовительной работы. Именно в процессе эскизных воплощений идея материализуется, проявляя свои сильные и слабые стороны. Эскизы максимально способствуют цельному представлению проектной задачи [8].
По сути, это само техническое воплощение
идеи, независимо от цели дальнейшего ее использования (например, логотип или оформление части
интерьера), эскиз может быть отработан полностью с выдержкой жесткой логики и контролироваться автором. На практике для дисциплины и рационального подхода в творчестве можно делить
поисковые эскизы на идеи и производные от каждой идеи. Обычно студентам предлагается все
идеи располагать на листе бумаги в столбик, а производные от каждой идеи в строку, при этом при
создании каждой производной ставится задача: попытаться оставить все удачные и интересные находки из предыдущего варианта, а неудачные ре-
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шить по-другому или полностью решить по-другому, если оставить что-либо, автор не видит смысла.
Данный подход не новаторский, но он действенен
с позиции дисциплины в рамках решения творческой задачи. Такой подход позволяет человеку объективно оценить результаты работы, сравнить в
каждый момент времени варианты эскизов, которые у него получились. Но этот подход не способен в короткий срок развить творческое мышление, поскольку каждый студент рисует эскиз на
том уровне визуального языка, к которому привык,
и, как следствие, выполняя эскиз, долго остается в
зоне собственного комфорта – быстрого развития
не происходит.
Для того чтобы вывести человека из зоны комфорта и достичь творческой выразительности в поисковых эскизах, может быть использован подход
монтажной композиции [1]. Данный подход является попыткой обхода жестко выстроенной логики
для достижения интересного результата не в ущерб
принципам гармонии. В результате применения
монтажной композиции получается формальное –
абстрактное решение композиции в формате. Оно
состоит из черных, белых и серых пятен, которые
могут быть получены цифровым (Photoshop) или
аналоговым методом при помощи коллажа из подготовленного материала либо выкрасок любым материалом. Подход через монтажную композицию в
рамках курсов предлагается осваивать с помощью
программы Adobe Photoshop с заранее подготовленным материалом – отсканированные выкраски
гуаши, разные черно-бело-серые изображения и
даже цветные – из них без труда можно убрать
цвет. Цифровая среда применительно к подходу
через монтажную композицию удобна тем, что позволяет обрабатывать большие объемы информации быстро, создавать при необходимости многочисленные вариации из одной основной композиции, что позволяет прогрессивно подходить к поиску наиболее выразительной композиции в итоге.
Присутствует возможность влиять на изображение
максимально гибко (инвертировать, применять
разные гаммы, безгранично трансформировать
(гнуть, сжимать, искажать в разных областях), смешивать разные изображения, маскировать любые
фрагменты и т. д.). Как следствие, сама идея монтажной композиции как максимально творческого
и использующего случайные эффекты подхода
именно в цифровой среде может быть реализована
в полной мере и, что очень важно, – с большой скоростью.
Абстрактные пятна в дальнейшем заменяются
близкими по тону объектами жесткой ассоциации – изображения объектов реального мира. Процесс подбора необходимых объектов в композицию
требует тренировки, которая связана с принципа-

ми формообразования. Сам термин «формообразование» интересен тем, что используется как
частное представление науки «Морфология», которая является более общим понятием и обозначает строение и форму практически любого объекта
или понятия, например, морфология слова или
морфология человека и т. д. Понятие формы является одним из ключевых понятий в теории композиции. Формообразование интересно тем, что практически любой образ можно интерпретировать
как любой другой. Возможно, в этом лежит фундаментальный принцип природы. Любой серьезный
художник формирует для себя первоформу, например, у Сальвадора Дали был рог носорога, о чем
он писал в «Дневнике одного гения» [9]. Несмотря
на то, что многие известные художники не обозначали конкретно первоформу, в их визуальном языке ее можно прослеживать, когда речь заходит о
стилизации – своего рода попытке найти ключевой элемент природы через творчество. Для развития понимания этого этапа создания композиции в
рамках курсов по графическому дизайну предлагается упражнение «Графема (буква) в окружающей среде».
Данное упражнение заключается в обнаружении и фиксации в окружающем пространстве букв
русского алфавита. Можно менять условия задания, но главный принцип должен остаться – сопоставление случайного пятна в импровизированной
среде (среда может быть задана тематически). Например, букву А можно увидеть в сочетании веток
на дереве или в фрагменте забора и т. д. Буквы в
качестве объекта выбраны, поскольку являются
знакомым для каждого человека объектом культуры. Образ, обозначенный в задании, может быть
другим, менее конкретным. Подобный подход развивает у человека образное мышление, что очень
важно, поскольку развивает диапазон применения
даже одной и той же композиции для решения целого спектра задач. Человек, выполняющий задание, начинает сопоставлять образы, на которые
раньше он мог не обращать внимания или не проводил связку между объектом реального мира и
культурного слоя. Буквы и символы, как и все в
искусственной предметно-пространственной среде, заимствованы из природы, например, буква А
кириллического алфавита берет начало от первой
буквы греческого алфавита «альфа» (Α, α). Альфа
же – от финикийского
«алеф», обозначавшего
согласный гортанный звук. По наиболее популярной версии начертание алефа возводится к рисунку
бычьей головы. Этот подход способен обогащать
композиционные части, добавлять дополнительные метафоры и многосложные образы. Можно
определить строго конструктивную функцию этого
подхода в том, что человек, используя такой под-
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ход, выстраивает связи между разными объектами,
что формирует зрелый взгляд на окружающее пространство и себя в контексте этого пространства,
лучше понять роль творца. Это важный этап в становлении художника/дизайнера, который позволяет свободней работать с формой пятна в монтажной композиции.
Особенностью предлагаемого способа является
то, что в короткие сроки он позволяет сконцентрированно донести до слушателя курсов метод работы над творческой задачей. Поэтому в качестве
среды обработки графических данных используется редактор растровой графики Adobe Photoshop.
Вся работа происходит в цифровой среде на
компьютере. В свою очередь известно, что
компьютер работает на чипах. Сам чип может служить моделью современного переживания пространства. Микрочип – это крошечный кусочек
силикона, на котором благодаря фотомаскам и в
слоях отпечатываются до 500 000 компонентов
электронных схем, которые как бы фотографи
чески уменьшаются и отображаются в силиконе,
так что в запоминающем устройстве хранятся сотни тысяч бит информации, а миллионы операций, прежде требовавших колоссального про
странства и времени, теперь могут происходить за
доли секунд на участках в доли сантиметров. Следовательно, чип представляет собой сжатие,
уменьшение пространства и времени и при этом
увеличение их емкости. Значит, микрочип не только можно сравнить с аэрофотосъемкой города, но
он сам и есть город [10]. Ключевым моментом в
оптимизации образовательного процесса служит
заранее заложенный и подготовленный в максимально удобной последовательности материал для
работы над монтажной композицией. Данный материал уже содержит библиотеки изображений, из
которых в Adobe Photoshop в процессе создаются
образцы кистей, заливок и композиционных схем.
Отрабатываются связки горячих клавиш для общения с монтажной композицией в целях сокращения времени от возникновения мысли у обучающегося и ее реализацией в программе. Минимизируется вмешательство «посредников» в творче-

ский процесс. Посредниками обычно выступают
всплывающие диалоговые окна в программе
Adobe Photoshop.
Наблюдая за современными достижениями и
возможностями человека, можно заключить, что
оптимизация заложена в эволюционном характере
процессов, в которых задействованы все живые организмы и человек в том числе. Так устроена природа, она с самого начала на своем примере предоставила человеку возможность творчески создавать человеческую предметную действительность.
Человеку нужно было высмотреть во всем, что его
окружает (не только дома, в быту, но и в природе),
то, что можно было бы освоить для своих целей,
преобразовать [11].
Описанная методика была апробирована в рамках исследования, проведенного в научно-технической лаборатории Томского государственного педагогического университета, также использовались
наработки факультета культуры и искусства ТГПУ.
В проектировании объектов дизайна и художественных образов были использованы подходы на
базе операционной системы Windows в графическом пакете Adobe Photoshop CC. В состав методов, обеспечивших проведение данной НИР, входили интервью, наблюдение, тестирование.
В рамках курсов существуют упражнения, для
выполнения которых требуются знания, которые
получают слушатели курсов в ходе их выполнения,
эти упражнения предполагают наличие определенных подходов в решении творческой задачи.
Упражнения выполняются успешно.
Итак, к числу основных результатов проведенного исследования можно отнести следующие:
1) освоение методов решения творческой задачи
через монтажную композицию c помощью программы Photophop; 2) после выполнения упражнения «буква в окружающей среде» работать с формой пятна в монтажной композиции студенты начинают гораздо осознанней.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что в рамках ускоренной программы
повышения квалификации художников-дизайнеров
предложенные подходы эффективны.
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METHODS OF TEACHING FORM FORMATION PRINCIPLES FOR SHORT COURSES ON GRAPHIC DESIGN
ON THE EXAMPLE OF FORMAL MOUNTING COMPOSITION
I.A. Shchemerov, S. P. Lazarev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The relevance of this study is due to the socio-cultural aspects associated with the development of visual communications in modern urban space. The visual landscape of the city assumes an abundance of advertising information in
various spheres of human activity. This leads to an increase in the requirements for people of different specialties in the
field of visual communication skills. The problem is a contradiction: on the one hand, the visual level of the urban environment is constantly growing, on the other hand the approaches to education in this direction are not so wide and do
not meet the requirements of the time. At the moment, there are many technologies for solving creative problems in the
visual arts and design - this is a whole spectrum of researchers who pay attention to the issues of a full-fledged educational cycle, but the problem is to correctly choose and integrate them into the accelerated educational process (refresher courses). In this regard, the issue of creating a methodology for teaching the composition and working with it within
the framework of the advanced training courses “Graphic Design. A basic level”. The goal was to create the most concise and effective way of learning to work with the mounting composition and the principles of working with a stain
within the framework of this composition. Attention is paid to the processing of visual images in a virtual environment,
through the Adobe Photoshop CC raster graphics editor, to achieve the maximum speed for processing visual data. Approaches to creating an assembly composition with pre-prepared image libraries are described. The article will be useful
to teachers of creative specialties, designers, artists, researchers in the field of visual culture.
Key words: mounting composition, shaping, theory of composition, design of visual communications, visual
urban landscape.
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Рассматривается реализация магистерских программ. Проведена оценка качества реализации магистерских программ на примере кафедры телевидения и управления Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники. Выявлены основные достоинства и недостатки магистерских программ по электромагнитной
совместимости на кафедре телевидения и управления. Установлены факторы, влияющие на снижение эффективности образовательного процесса. Разработан комплекс мер по совершенствованию реализации магистерских программ, связанный с организацией учебного процесса, пересмотром форматов работы со студентами, ведением научно-исследовательской деятельности магистрантами. Представлены результаты частичной реализации данного комплекса. Разработаны тесты для проверки остаточных знаний студентов и проведения внутреннего мониторинга
оценки качества образовательного процесса. Проведено тестирование и проанализированы его результаты. Показана
важность проведения систематической оценки качества образовательного процесса.
Ключевые слова: высшее образование, магистерские программы, качество образования, электромагнитная совместимость.

В настоящее время особое внимание уделяется
управлению качеством образования в вузах, в частности отдельных образовательных программ. Особую актуальность это приобрело в свете усиливающейся конкуренции между вузами, в том числе отдельными направлениями подготовки, а также международной интеграции в сфере образования. Для
решения стратегических и оперативных задач
управления качеством подготовки специалистов необходимо наличие объективной информации о ресурсах, процессах и результатах деятельности вуза,
что, в свою очередь, требует создания и поддержания системы мониторинга и оценки качества образовательных услуг. На этапе создания такой системы важно определить приоритетные объекты мониторинга и информацию, которая может существенным образом повлиять на управленческие решения.
К таким объектам в первую очередь относятся качество подготовки специалистов, потребности и
удовлетворенность потребителей образовательных
услуг. Исследование мнений потребителей особенно актуально, так как они являются главными
участниками образовательного процесса [1].
Показателен пример актуальности оценки качества образования для кафедры телевидения и
управления (ТУ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Причиной этого стало то, что за 2016
и 2017 гг. открыто 3 новых магистерских программы: «Защита от электромагнитного терроризма»,
«Электромагнитная совместимость в топливноэнергетическом комплексе», «Активное зрение роботов» [2], а осуществлен пока только один выпуск
магистров по программам «Электромагнитная сов-

местимость в топливно-энергетическом комплексе» и «Защита от электромагнитного терроризма».
Открытие магистратуры является для кафедры новым направлением работы, а по электромагнитной
совместимости и первым в России [3, 4]. Следовательно, важно выяснить, насколько качественным
является образование и какие корректировки нужно
внести. Отдельные аспекты решения аналогичных
задач рассмотрены в работах [1, 5]. Ряд вопросов
рассмотрен в работах [6–8]. Между тем их системное обобщение в единой работе отсутствует.
Цель работы – проведение анализа реализации
магистерских программ для повышения их качества на примере кафедры ТУ.
Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
– изучить нормативно-правовую документацию, связанную с реализацией магистерских программ по направлениям подготовки «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и по критериям оценки качества
образовательных услуг;
– выполнить оценку реализации магистерских
программ кафедры ТУ среди студентов-магистрантов и преподавателей;
– разработать рекомендации по совершенствованию магистерских программ.
Самыми важными участниками образовательного процесса являются студенты, так как именно
они – потребители образовательных услуг. Наиболее доступный метод сбора информации от студентов – анкетирование. Оно позволяет охватить большой объем выборки и обработать информацию
с небольшими временными затратами. При разра-

* Работа выполнена в рамках проекта 8.9562.2017/8.9 Минобрнауки России.
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ботке анкеты учитывались показатели оценки качества и были затронуты следующие аспекты:
1. Материально-техническое и информационное обеспечение кафедры.
2. Условия для индивидуальной работы преподавателей с обучающимися.
3. Компетентность преподавателей кафедры.
4. Подходы, используемые в процессе обучения.
5. Удовлетворенность теоретическим и практическим наполнением магистерской программы.
6. Значение и важность магистерской программы, на которой обучается студент.
В анкетировании участвовало 44 человека – магистранты по двум направлениям подготовки: «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Анализ показал, что 46,3 %
опрошенных полностью удовлетворены образовательным процессом, а 41,5 % скорее удовлетворены, чем нет. Только для 25 % получаемое образование полностью соответствует дальнейшим планам
трудоустройства, для 47,5 %, скорее всего, соответствует и для 10 % вообще не соответствует. При
оценке материально-технической базы получены
следующие результаты: по критерию «количество
необходимого оборудования» получено 3,8 балла
из 5 возможных, по критерию «качество оборудования» – 3,5 балла. При оценке учебно-методического обеспечения получены следующие результаты: по критерию «обеспеченность учебно-методической литературой» – 4,3 балла, по критерию «качество учебно-методической литературы» –
4,4 балла. Основные факторы, влияющие на снижение эффективности образовательного процесса, которые выделили студенты, представлены на рис. 1.
К основным достоинствам обучения на магистерских программах кафедры ТУ студенты отнесли:
1. Новые и перспективные направления подготовки, которые актуальны для современного мира.

2. Углубленное изучение материала, связанного
со спецификой магистерской программы.
3. Возможность активно заниматься научно-исследовательской деятельностью и участвовать в
реализации грантов.
4. Возможность трудоустройства в научно-исследовательскую лабораторию во время обучения
в магистратуре.
Для полного анализа реализации магистерских
программ целесообразна оценка среди всех субъектов образовательного процесса. Преподавательский состав – еще один непосредственный участник образовательного процесса, от которого зависит качество предоставляемых образовательных
услуг. Для проведения оценки качества реализации
магистерских программ разработана анкета, позволяющая провести оценку по вышеуказанным показателям. При разработке анкеты учитывались и затрагивались следующие аспекты:
1. Материально-техническое и информационное обеспечение кафедры.
2. Условия для индивидуальной работы преподавателей с обучающимися.
3. Уровень мотивации преподавателей к улучшению и продвижению магистерских программ
кафедры ТУ.
4. Наполненность магистерских программ теоретической и практической базами.
Важность и назначение магистерских программ
в университете.
Анкетированием было охвачено 12 преподавателей кафедры ТУ, участвующих в реализации магистерских программ. При оценке преподаватели
выделили низкий уровень мотивации студентов и
неосознанность выбора направления подготовки.
Основные причины, препятствующие более эффективному процессу обучения, представлены на
рис. 2.

Рис. 1. Факторы, влияющие на снижение эффективности образовательного процесса
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Рис. 2. Диаграмма оценки основных причин, препятствующих более эффективному процессу обучения

По мнению преподавателей, главной причиной,
препятствующей повышению эффективности обучения, является незаинтересованность студентов
в получении образования из-за их низкого уровня
мотивации и неосознанности при выборе магистерских программ. При оценке материально-технической базы получены следующие результаты:
по критерию «количество необходимого оборудования» получено 3,04 балла из 5 возможных, по
критерию «качество оборудования» – 2,96 балла.
При оценке учебно-методического обеспечения
получены следующие результаты: по критерию
«обеспеченность учебно-методической литературой» – 3,75 балла, по критерию «качество учебнометодической литературы» – 4 балла.
К основным недостаткам магистерских программ на кафедре преподаватели отнесли:
– несбалансированность научно-исследовательской и практической деятельности в магистерских
программах кафедры;
– нехватка специализированных лабораторий и
нового оборудования.
К основным достоинствам магистерских программ кафедры преподаватели отнесли:
– закрепление каждого магистранта первого
курса за определенным преподавателем со своей
научной тематикой;
– хорошая научно-исследовательская база и возможность участия в научных проектах;
– востребованность выпускников магистерских
программ кафедры;
– использование передовых научных исследований в учебном процессе.
Сравнительный анализ результатов анкетирования студентов и преподавателей показал согласованность в оценках основных проблем, влияющих

на реализацию магистерских программ [9, 10]. По
результатам проведенного анализа реализации магистерских программ сформированы рекомендации
по улучшению качества образовательного процесса:
1. Пересмотреть формат работы с магистрантами, в том числе форматы подачи информации на
занятиях.
2. Улучшить материально-техническую базу, которой студенты пользуются на занятиях.
3. Разработать тестирование для проверки остаточных знаний студентов с целью проведения систематического мониторинга качества образовательного процесса.
4. Обеспечить сбалансированность научно-исследовательской и практической деятельности в
магистерских программах кафедры.
5. Организовать работу в сети Интернет для
распространения информации о мероприятиях кафедры и достижениях студентов.
Для реализации первой рекомендации рассмотрена организация контактной зоны преподавателя
со студентами с целью обеспечения качества общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационнообразовательной среде [11]. Кроме наполнения
дисциплины типами контактной работы, качество
образовательного процесса зависит еще и от форматов работы, которые использует преподаватель
со студентами. В настоящее время большинство
преподавателей использует «традиционную» форму ведения занятий. Студенты при анализе реализации магистерских программ отмечали основным
недостатком, влияющим на качество образовательного процесса, именно неинтересный формат пода-
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чи информации (25,6 %). Для устранения данной
проблемы разработаны следующие предложения
по изменению форматов работы со студентами:
1. Проведение занятий лекционного типа с использованием демонстрационного материала: презентаций, видеоматериала. Если теоретический материал сопровождать, например, видеороликами с
интервью ученых или с экспериментальной частью
по данной тематике, то это может повысить интерес к изучаемой дисциплине, а также уровень понимания и усвоения теоретического материала.
2. Организация вводных лекций по дисциплине,
сопровождающихся экскурсией на профильные
предприятия по данной магистерской программе.
Во-первых, организация экскурсий – это наглядная
демонстрация того, где студенты смогут применить знания, получаемые при изучении данной
дисциплины, покажут важность и необходимость
ее изучения для профессионального роста студентов. Во-вторых, для студентов это возможность познакомиться с предприятиями и их спецификой
для дальнейшего трудоустройства, изнутри посмотреть на их деятельность, задать интересующие
вопросы и наладить контакты для дальнейшего сотрудничества (например, для прохождения производственной практики или подработки).
3. Организация для студентов лекций, онлайнлекций, семинаров, вебинаров с представителями
профильных предприятий. Иными словами, организация встреч со «специалистами-практиками». Такие занятия позволят студентам узнать о применении теоретических знаний в производственном процессе, об особенностях производственного процесса, а также получить новые знания, но уже с практическим уклоном. В свою очередь для сотрудников
предприятий это возможность привлечь к себе новые кадры и повысить интерес к своей организации.
В рамках реализации магистерских программ и
осуществления учебной деятельности составлен
список профильных предприятий для организации
с ними совместной работы:
АО «НПЦ Полюс» (г. Томск) – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», специализирующееся на
создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования, а также систем точной механики.
АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева»
(г. Железногорск) – ведущее предприятие России
по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.
АО «НПО им. С. А. Лавочкина» (г. Химки) – ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию,
изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.

АО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск) – группа
компаний, которые разрабатывают и производят аппаратуру для ракетно-космической промышленности, железных дорог и нефтедобывающей отрасли.
АО «Транснефть» (г. Томск) – компания, деятельность которой связана с транспортировкой нефти и решением целого комплекса задач, сопутствующих этому процессу: проведение профилактических работ, координация деятельности по развитию сети магистральных нефтепроводов, внедрение новых технологий и материалов.
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «ПО Октябрь» (г. Каменск-Уральский), специализирующееся на выпуске бортовых
систем радионавигации и радиолокации для всех
видов воздушного, наземного и морского транспорта, систем управления и средств безопасности
для железнодорожного подвижного состава, систем мониторинга оборудования нефтедобычи и
комплексов электроэнергетики.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) – предприятие, обеспечивающее доставку сигнала цифрового эфирного
и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, а
также способствующее развитию мобильной телефонной связи и обеспечивающее коммуникационную деятельность органов государственного
управления.
Главное управление МЧС России по Томской
области – территориальный орган по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
ООО «ДиВиЛайн» (г. Томск) – предприятие, создающее и поставляющее современные инструменты для исследования видеозаписей и видеотехнической экспертизы.
ООО «Сибирская телекоммуникационная компания» (г. Томск) – предприятие, занимающееся
поставкой, монтажом, наладкой, сервисным обслуживанием, а также сопровождением систем связи и
автоматизации.
Обучение в магистратуре включает в себя выполнение
научно-исследовательской
работы
(НИР), которую в образовательных учреждениях
реализуют различными способами. Кафедра ТУ
предоставляет студентам возможность заниматься
НИР, привлекая их к участию в научных проектах.
В рамках научной работы сотрудники кафедры
занимаются реализацией различных проектов.
В сентябре 2017 г. была одержана победа в конкурсе проектов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.». Масштабность проекта требовала дополнительных
трудовых ресурсов, которыми стали магистранты
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кафедры ТУ. Со всеми магистрантами проведена
профориентационная работа, после которой определен вектор развития их научной деятельности.
Студенты, у которых научная работа связана с реализуемым проектом или которым он просто интересен, стали исполнителями проекта и начали работать над его реализацией. Они официально
устроены в научно-исследовательскую лабораторию «Безопасность и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» (НИЛ «БЭМС
РЭС») [12] на должности техника или инженера и
имеют стабильный дополнительный заработок.
На лето 2018 г. из 55 студентов, обучающихся по
магистерским направлениям кафедры ТУ, 21 являются сотрудниками лаборатории и ведут активную
научную деятельность. Кроме того, в лабораторию
устроены 8 студентов 4-го курса бакалавриата, которые готовят выпускные квалификационные работы по теме проекта. Данные студенты работают по
20-часовой рабочей неделе. Заработная плата студентов с учетом районного коэффициента составляет: до 01.01.2018 г. – 5 070 руб.; с 01.01.2018 г. –
6 175 руб.; с 01.05.2018 г. – 7 175 руб.
Такое сотрудничество является выгодным как
для студента, так и для лаборатории. Студент получает новые знания, растет как профессионал в своей
области, нарабатывает трудовой стаж, приобретает
опыт работы, что важно для последующего трудоустройства, получает дополнительный доход, имеет
возможность писать научные статьи и выступать с
ними на конференциях, публиковаться в различных
журналах, а также становиться стипендиатом различных программ, тем самым значительно улучшая
свое материальное положение [13].
За первые 8 месяцев в рамках работы над проектом студентами было опубликовано 6 научных
докладов на 23-ю Международную научно-практическую конференцию «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-23-2017)»,
9 докладов на Международную научно-практическую конференцию «Электронные средства и системы управления», 27 докладов на Международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР-2018», 3 тезиса на научно-техническую конференцию молодых специалистов «Электронные и электромеханические системы и
устройства» и доклад на английском языке на
«Moscow Workshop on Electronic and Networking
Technologies (MWENT–2018)». Кроме того, опубликовано 2 научные статьи в «Journal of physics:
conference series” и 1 статья в «Siberian journal of
science and technology», а также получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018611481 TALGAT 2017. В результате 8 человек стали получателями повышен-

ной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, 6 человек
стали получателями стипендии Правительства РФ
по приоритетным направлениям и 2 человека стали получателями стипендии Президента РФ по
приоритетным направлениям.
Результаты проделанной студентами работы вошли в четырехтомный отчет о прикладных научных исследованиях и отчет о патентных исследованиях по проекту. При этом их вклад в подготовку
отчетов оказался значительным.
Эффективность данной модели привлечения
студентов к научно-исследовательской деятельности подтверждается высокими достижениями
студентов, а также стремлениями ряда из них продолжать научную работу в аспирантуре. Однако
необходимо обеспечивать сбалансированность
основных видов деятельности, что позволит удовлетворить потребности большинства студентовмагистрантов и повысит уровень их подготовки
для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.
Главный показатель качества образовательной
деятельности – уровень знаний обучающихся, который остается после изучения дисциплин. Для
повышения качества образования по всем направлениям подготовки разработаны тесты с целью
проверки остаточных знаний студентов по всем
дисциплинам учебного плана. Банк тестовых заданий по каждой дисциплине содержит не менее
двадцати вопросов, независимо от числа компетенций, формируемых данной дисциплиной. После создания банка заданий сформированы тесты
для каждого направления подготовки. Дисциплины в тестах сгруппированы по компетенциям.
В понятие «компетенция» в качестве составных
частей входят знания, умения, навыки, личностные качества, социальная адаптация и профессиональный опыт [5]. Соответственно, проверяется
уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, который определяется как отношение
общего числа правильных ответов к общему числу вопросов в группе по каждой отдельной дисциплине. Дисциплина считается освоенной, если
количество правильных ответов в группе превышает 80 %.
Внутренний мониторинг качества образовательного процесса становится неотъемлемой частью реализации образовательных программ в
вузе. Для его проведения разработана анкета, которая охватывает основные критерии качества образования, прописанные в приказе [14]. Анкета содержит 21 вопрос, каждый из которых относится
к одному из следующих критериев: удовлетворенность структурой образовательной программы
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Результаты внутреннего мониторинга качества образовательного процесса
Критерий оценки

Набранный балл Максимальный балл Уровень удовлетворенности

Удовлетворенность структурой образовательной
программы
Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением образовательной программы
Удовлетворенность условиями реализации образовательной программы
Удовлетворенность материально-техническим
обеспечением образовательной программы
Общая удовлетворенность качеством предоставления
образовательных услуг по образовательной программе

(3 вопроса); удовлетворенность учебно-методическим обеспечением образовательной программы
(4 вопроса); удовлетворенность условиями реализации образовательной программы (6 вопросов);
удовлетворенность
материально-техническим
обеспечением образовательной программы (3 вопроса); общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по образовательной программе (5 вопросов).
Оценка производится по пятибалльной шкале, где
1 означает «крайне низкий уровень показателя», а 5 –
«очень высокий уровень показателя». По каждому
вышеуказанному критерию выводится итоговое значение, которое равно сумме оценок показателей по
вопросам, входящим в категорию. Для каждого критерия есть свое максимальное значение, относительно которого можно оценить отклонение от нормы.
В анкетировании участвовало 34 студента-магистранта кафедры ТУ. Результаты анализа полученных данных представлены в таблице.
Рекомендуемый уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг должен быть не
ниже 80 %. Анализ полученных данных показал,
что в настоящее время по 3 критериям из 5 студентами отмечается недостаточно качественный уровень образовательного процесса. Кроме того, самые низкие показатели выявлены по следующим
вопросам: «Насколько полно Вам предоставляется
возможность выбора дисциплин?» – 2,4 балла из
5 возможных, «Насколько предоставляется Вам
возможность участвовать в формировании своей
индивидуальной образовательной программы?» –
2,7 балла из 5 возможных. В настоящее время студенты принимают минимальное участие в формировании своей образовательной программы, однако, согласно статье 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, обучающийся имеет право
на участие в формировании содержания своего
профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
и высшего образования, образовательных стандар-

11

15

73,4 %

17

20

85 %

26

30

86,7 %

11

15

73,4 %

19

25

76 %

тов в порядке, установленном локальными нормативными актами [15].
Следует отметить, что средний уровень удовлетворенности качеством обучения в магистратуре
соответствует норме и составляет 80 %.
По результатам данного мониторинга можно
сделать следующие выводы:
– необходимо пересмотреть структуру образовательной программы с целью проверки содержащихся в ней дисциплин на соответствие профессиональным компетенциям, а также с целью исключения дублирования;
– необходимо предоставление студентам возможности участия в формировании своего профессионального образования;
– необходимо обновление лабораторного оборудования, используемого для реализации образовательной программы;
– необходимо внедрить систему регулярного
мониторинга качества учебного процесса в целом,
а также отдельно преподавателей;
– необходимо повысить оперативность реагирования кафедры на запросы студентов.
Регулярное проведение внутренних мониторингов качества образовательного процесса позволит
оперативно выявлять факторы, препятствующие
более эффективному процессу обучения, и устранять их. Данные мониторинги необходимо проводить один раз в семестр.
В работе представлен анализ реализации магистерских программ и комплекс мер по повышению качества их реализации. Данный комплекс
уже частично реализован на кафедре ТУ ТУСУР.
Он позволяет не только делать образовательный
процесс магистрантов эффективнее, а также повышает привлекательность магистратуры на кафедре ТУ и способствует привлечению абитуриентов, планирующих поступать в магистратуру.
Результаты данной работы будут полезны и для
других кафедр, факультетов, а также университетов. Используемую систему оценки можно применять также для программ бакалавриата и специалитета.
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IMPLEMENTATION PRACTICE FOR QUALITY OF MASTER PROGRAMS ASSESSMENT
I. A. Trubcheninova, T. R. Gazizov
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation
The implementation of master programs is considered. An assessment of the quality of the implementation of master
programs on example of Department of Television and Control of the Tomsk State University of Control Systems and
Radioelectronics was conducted. For the assessment, a questionnaire was conducted among subjects of the educational
process. The main advantages and disadvantages of master programs on electromagnetic compatibility at the department of
Television and Control are revealed. Factors influencing the decrease in the effectiveness of the educational process are
revealed. The organization of a contact area of a teacher with students and the implementation of scientific work in the
framework of training in the magistracy were considered. A set of measures to improve the implementation of master
programs, related to the organization of the educational process, the revision of the formats of work with students, the conduct
of research activities undergraduates is developed. The results of partial implementation of this complex were presented. Tests
for verification of the residual knowledge of students and for internal monitoring of the quality assessment of the educational
process were developed. The testing was conducted and it’s results were analyzed. The importance of conducting a systematic
assessment of the educational process quality was shown.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ПРЕДМЕТ
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А. Е. Алимжанов
Омская академия Министерства внутренних дел России, Омск
Рассматривается проблема сохранения физической активности государственных служащих, от которой во
многом зависит эффективность их профессиональной деятельности. Показано, что понимание физической активности как внешнего квалификационного требования к сотруднику, осознание того, что уровень физической
активности оказывает влияние на другие профессионально важные качества личности государственного служащего, обусловливают необходимость ее эмпирического исследования в целях совершенствования содержания непрерывного профессионального образования сотрудников государственной службы. Раскрыта сущность
понятия «физическая активность» и структура физической активности в совокупности интеллектуального,
операционального и мотивационного компонентов, выступающих основой для определения критериев оценки
уровня развития физической активности государственного служащего. Представлен анализ результатов использования комплекса методов диагностики физической активности государственных служащих (методика
оценки физической активности (А. Г. Горбунов), методика исследования мотивации спортивной деятельности
(А. Ц. Пуни), методика самооценки интереса к регулярным занятиям физической культурой (Е. А. Кривова),
Must-test «Определение жизненных ценностей личности» (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова), экспресс-диагностика социальных ценностей личности, опросник «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций»
(С. С. Бубнов), опрос).
Ключевые слова: физическая активность государственных служащих, диагностика физической активности государственных служащих.

К числу качеств личности, определяемых спецификой государственной службы, но пока не
обеспеченных достаточным педагогическим вниманием, относится физическая активность государственных служащих. При этом очевидной является проблема сохранения физической активности
государственных служащих, причина существования которой заключается в том, что далеко не все
виды профессиональной деятельности государственной службы предполагают постоянное физическое напряжение, физическую нагрузку. Уровень
физической активности государственных служащих, от которого во многом зависит эффективность их профессиональной деятельности, целенаправленно задается в основном в системе профессионального образования в процессе физической
подготовки, занятий спортом и физической культурой, соревновательной деятельности, а затем поддерживается и развивается государственными служащими самостоятельно или в системе непрерывного профессионального образования. Понимание
физической активности как внешнего квалификационного требования к сотруднику, осознание

того, что уровень физической активности оказывает влияние на другие профессионально важные качества личности государственного служащего, обусловливают необходимость ее эмпирического исследования для совершенствования содержания
непрерывного профессионального образования сотрудников государственной службы.
Целью проведенного эмпирического исследования являлась диагностика уровня физической активности государственных служащих. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
а) уточнена сущность понятия «физическая активность» и структура физической активности;
б) определены критерии оценки уровня развития
физической активности государственного служащего; в) осуществлено диагностическое исследование физической активности государственных
служащих, установлены ее основные проблемы.
Научная новизна исследования заключается в
определении сущности, структуры, содержания и
уровня физической активности государственных
служащих, что обусловливает принципиальную
возможность рассматривать физическую актив-
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ность государственных служащих как педагогическую цель.
Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании общего критерия оценки физической активности государственного служащего
и критериев оценки компонентов физической активности.
Практическая значимость исследования заключается в предложении диагностического аппарата, позволяющего оценивать уровень физической активности государственных служащих,
управлять процессом ее сохранения.
Личный вклад автора состоял в отборе диагностического инструментария исследования, осуществлении диагностики, обработке полученных
данных и интерпретации результатов диагностики.
Эмпирическое исследование включало два этапа: на первом этапе (2016–2017 гг.) уточнялись основные теоретические понятия, отбирался диагностический инструментарий, осуществлялась диагностика физической активности государственных
служащих; на втором этапе (2018 г.) в ходе обобщения и интерпретации полученных результатов
оценивался уровень физической активности респондентов. В исследовании использовались методы анализа и обобщения, тестирование, статистические методы (подбор статистических выборок,
вычисление средних статистических величин с использованием статистических функций программного пакета Exel).
Уточнение сущности понятия «физическая активность» позволило рассмотреть ее как комплексное интегративное биосоциальное качество личности, органичную часть физической культуры человека и здорового образа жизни. А. А. Родионов связывает физическую активность со знаниями и представлениями работника в этой области [1]. На ее обусловленность необходимостью и потребностью
личности в поддержании гомеостаза (состояние постоянства и устойчивости основных физиологических функций человека) указывает А. В. Лейфа [2].
Физическая активность формируется и проявляет себя на разных уровнях организации личности: а) на биологическом уровне она детерминирована темпераментом, определяющим устойчиво
повторяющиеся динамические особенности поведения человека; б) в подструктурах форм отражения (биосоциальный уровень) и социального опыта (социально-биологический уровень) обусловлена организацией профессиональной деятельности.
Становясь устойчивой характеристикой личности,
она зависит от физического напряжения, необходимого для решения профессиональных задач, занятий спортом, режима, питания и др., трансформирующегося в привычки, наклонности, интересы и
т. д., формирующие образ жизни [3]; в) в подструк-

туре направленности отражается в профессиональной подготовленности человека. В исследованиях
психологии труда государственного служащего
значение физической активности чаще всего обусловливается физическим напряжением, зависящим от выполняемых профессиональных задач,
требующих действовать в динамичной профессиональной среде. По мнению Р. М. Черкесова, физическая активность – профессионально важное качество, определяющее работоспособность государственного служащего [4].
На основе представленных сущностных характеристик физическую активность государственных
служащих можно определить как профессионально важное интегративное качество личности, проявляющееся в целенаправленном, осознанном,
операционально оснащенном и мотивированном
выборе режима физической нагрузки, обеспечивающем потребности поддержания организмом гомеостаза и запросы актуальных профессиональных задач, физическую работоспособность государственного служащего, сохранение его здоровья
и самочувствия, а также готовность к профессиональной деятельности в экстремальных условиях.
Критерии оценки уровня развития физической
активности, способы ее развития определяются
пониманием ее структуры. Опираясь на подходы,
принятые в исследованиях В. М. Выдрина [5],
А. В. Лейфы [2], В. Е. Смирнова [6] к выделению
подсистем физической активности, ее структуры,
мы представляем совокупностью компонентов:
а) интеллектуального (осознанность физической
активности, система знаний о физической характеристике профессиональной деятельности государственного служащего, сформированная в процессе
непрерывного профессионального образования с
самопозиционированием в этой системе на основе
профессиональной рефлексии); б) операционального (система форм, методов и средств поддержания физической активности, которые использует в
самостоятельной физической подготовке государственный служащий); в) мотивационного (мотивы,
обусловливающие физическую активность и побуждающие к самостоятельной физической подготовке; ценностное отношение служащего к своему
здоровью и физической подготовленности; профессиональные цели и цели профессионального
развития, которые он ставит перед собой).
Вышесказанное позволило в качестве общего
критерия оценки физической активности государственного служащего избрать соответствие физической активности квалификационному требованию, которое формируется с учетом возраста, состояния здоровья и порученных профессиональных задач. Были определены критерии оценки компонентов физической активности: а) интеллекту-
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ального (адекватность системы знаний и представлений респондента о физической стороне профессиональной деятельности и профессионального
развития; адекватность его самооценки как субъекта физической активности); б) операционального
(оптимальность, т. е. соответствие форм, методов и
средств поддержания физической активности возрасту, состоянию здоровья и условиям профессиональной деятельности); в) мотивационного (устойчивость, т. е. способность сохранять физическую
активность в течение длительного времени и при
смене условий профессиональной деятельности).
В экспериментальную выборку были включены
117 сотрудников невоенной государственной службы (Управления Федеральной службы судебных
приставов по Омской области, Омской академии
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Управления Федеральной налоговой службы по Омской области) в возрасте от 35 до 55 лет,
чья профессиональная деятельность не связана с
постоянными физическими нагрузками, однако ведомственные
квалификационные
требования
включают требования к физической подготовке. С
учетом выявленной в ходе начальных опросов приоритетности спорта у респондентов (58,1 %) для
дальнейшей диагностики они были разделены на
три группы: в первую мы включили респондентов,
предпочитающих спорт (68 человек), во вторую –
тех, кто предпочел занятия физической культурой
(39 человек). Респонденты, по каким-либо причинам не сделавшие внятного выбора (10 человек),
далее не обследовались.
Исследование индивидуальных моделей физической активности респондентов, потенциально
способных заниматься спортом (68 человек), определение субъективных проблем их формирования
осуществлялись с помощью двух параметров оценки, предложенных А. Г. Горбуновым [7]. Для оценки уровня развития навыков организации самостоятельной физической тренировки испытуемым
предлагалось дать описание своей программы тренировок или спроектировать возможную программу на будущее. Анализ полученных ответов позволил условно разделить респондентов на четыре
группы. В первую (17,6 %) вошли те из них, чьи
программы отразили наличие полноценных навыков организации тренировок. Спланировав программы безошибочно или почти безошибочно, респонденты проявили умение выбрать объем и интенсивность физической нагрузки в соответствии с
личным тренировочным заданием. Составленные
программы грамотно учитывали временные и материальные ресурсы, возраст и состояние здоровья, в них оптимально соотносились занятия и отдых. Вторую группу составили респонденты
(27,9 %), допустившие серьезные ошибки, делав-

шие программы заведомо не реализуемыми либо
при их полной реализации создававшими угрозу
для организма. Наиболее многочисленной оказалась третья группа респондентов (32,3 %) со слабыми навыками организации самостоятельных
спортивных занятий; их программы не обеспечивали адекватной нагрузки, не учитывали реальные
временные рамки или ресурсы, которыми обладает
государственный служащий. У респондентов четвертой группы (22,0 %) навыки самостоятельно организовывать свои занятия спортом отсутствовали.
Оценивая знания респондентов по второму параметру, выделенному А. Г. Горбуновым (поддержание здоровья и работоспособности), мы использовали информационный ресурс – тест по курсу
валеологии, разработанный специалистами Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта. Результаты тестирования показали, что 66,2 % испытуемых не обладают или
обладают минимальными знаниями в области сохранения и поддержания своего здоровья и трудоспособности.
Применение методики исследования мотивации
спортивной деятельности, разработанной А. Ц. Пуни
[8], позволило выявить важный для оценки уровня
физической активности показатель – мотивацию
физического развития и самосовершенствования,
которая в том случае, когда индивидуальная модель физической активности связана со спортом,
предполагает особую иерархию мотивов и повышенную актуальность некоторых из них.
Интерпретация результатов диагностики осуществлялась с помощью 10-балльной шкалы в границах от 0 баллов при условии, что мотив не актуализирован, до 10 баллов, если мотив актуализирован и занимает ведущую позицию среди остальных
мотивов занятия спортом. Обследование выявило
слабость мотивации респондентов на спортивную
деятельность (это коснулось как непосредственных мотивов, например стремления добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное мастерство, потребности в самовыражении, самоутверждении, так и опосредованных мотивов, например стремления стать сильным, здоровым, подготовить себя к практической жизни через спортивную деятельность). Оценка составила всего от 2,7
до 6,2 балла.
Для исследования индивидуальных моделей
физической активности респондентов, предпочитающих занятия физической культурой (39 человек), из различных описаний личностных моделей
физической культуры мы выбрали методику, разработанную Е. А. Кривовой [9], в соответствии с которой при помощи метода самооценки и предложенного автором ключевого критерия «устойчивость» выявили интерес респондентов к регуляр-
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ным занятиям физической культурой. Использовавшаяся 10-балльная шкала определяла границы
изучаемого качества от 0 баллов в том случае,
если интерес к занятиям физической культуры
возникает крайне редко и ненадолго, до 10 баллов при постоянном, устойчивом интересе. Средняя взвешенная оценка в этой группе респондентов составила 6,6 балла, что можно считать довольно высоким результатом. Структурные средние – мода и медиана (соответственно 5,2 и
4,9 балла) мало отличаются от взвешенной, что
придает результату дополнительную объективность.
Неполное соответствие ценностных ориентаций респондентов, включенных в экспериментальную выборку в целом, на здоровье и здоровый
образ жизни выявилось при получении приблизительно сходных результатов трех тестовых методик. Так, Must-test «Определение жизненных ценностей личности», разработанный П. Н. Ивановым
и Е. Ф. Колобовой [10], показал, что стремление к
здоровью и здоровому образу жизни выражено не
более чем у 40,2 % респондентов. Экспресс-диагностика социальных ценностей личности [10] выявила, что физические ценности отчетливо выражены (суммарная оценка выше 100 баллов) лишь у
56,4 % респондентов обследуемой группы. Использование опросника «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций» С. С. Бубнова
[10] показало, что здоровье и связанные с ним ценностные ориентации превалируют у 46,1 % респондентов (оценка выше 3 баллов по 6-балльной
шкале).
Еще один параметр индивидуальной модели
физической активности, выделенный Е. А. Кривовой, – привычка к здоровому образу жизни, как показал опрос, является практически общей проблемой всех респондентов. Только 12,8 % опрошенных ответили, что выполняют все общепринятые
предписания и нормы самостоятельно, вовремя и
без нарушений. Приблизительно такая же ситуация сложилась в самооценке образа жизни. Только
каждый пятый респондент оценил свой образ жизни как здоровый, соотнеся его с общепринятым
понятием «здоровый образ жизни». В остальных
случаях имеются отклонения от нормы, чаще всего
в виде вредных привычек, нарушений режима труда, отдыха и питания.

Сходные проблемы по таким параметрам, предложенным Е. А. Кривовой, как «особое мышление, направленное на постоянный поиск решений задач поддержания физической активности», «способность получать необходимые для этого дополнительные знания, умения и опыт в самообразовании», выявили результаты самооценки по 10-балльной шкале, выполненной респондентами, предпочитающими как спорт,
так и физическую культуру. Не все испытуемые получают удовлетворение от собственной физической активности (оценка по данному параметру у респондентов, предпочитающих спорт, составила 5,7 балла; у
респондентов, предпочитающих занятия физической
культурой, – 4 балла). Интерес аудитории к другим ее
формам и методам достаточно широк: от тренировочных программ до специальных диет. Однако возможность обеспечить этот поиск только за счет самообразования оценивается респондентами относительно
невысоко (4,1–3,7 балла).
Результаты проведенного эмпирического исследования индивидуальных моделей физической активности государственных служащих показали, что
ее уровень в значительной степени зависит от субъективных факторов, в том числе и таких, на которые
можно оказывать влияние через образование. Вне зависимости от предпочитаемой модели физической
активности респондентами востребованы знания,
умения и навыки по организации процесса самостоятельного и мотивированного поддержания физической активности. Опираясь на выраженное психолого-педагогическое содержание, определяющее индивидуальные модели физической активности и большинство субъективных факторов ее сохранения, мы
видим в педагогической поддержке оптимальный
способ взаимодействия субъектов в непрерывном
профессиональном образовании. Педагогическая
поддержка способствует осознанию государственными служащими роли активности и самостоятельности в сохранении своей физической активности,
преимуществам самообразования и самостоятельного профессионального развития с учетом дискретного характера активного взаимодействия с сотрудником в непрерывном профессиональном образовании
(система дополнительного профессионального образования), признанию необходимости максимальной
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса как условия эффективности поддержания физической активности.
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CIVIL SERVANTS’ PHYSICAL ACTIVITY AS A SUBJECT OF EMPIRICAL RESEARCH
А. Е. Alimzhanov
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The article examines the problem of preserving physical activity of civil servants, on which the efficiency of their
professional activity largely depends. It is shown that understanding of physical activity as an external qualifying requirement for the employee, realization that the level of physical activity has influence on other professionally important
qualities of a public servant’s personality, stipulates the necessity of the empiric research for perfection of maintenance of
continuous professional education of employees of government service. The essence of the concept “physical activity”
and the structure of physical activity are exposed in totality of the intellectual, operational and motivational components,
which serve as the basis for determination of the criteria for estimation of level of physical activity development of civil
servant. The analysis of the results of using a set of methods for diagnosing of physical activity of civil servants is presented: methods of estimation of physical activity (А. G. Gоrbunov), methods of research of sport activity motivation
(А. Ts. Puni), methods of self-assessment of interest in regular engaging in physical culture (Е. А. Кrivova), Must-test
“Determination of vital values of personality” (P. N. Ivanov, Е. F. Коlоbоvа), express-diagnostics of social values of personality, questionnaire “Diagnostics of the real structure of value orientations” (S. S. Bubnov), questioning.
Key words: physical activity of civil servants, diagnostics of physical activity of civil servants.

References
1.	 Rodionov A. A. Profilaktika nizkoy fizicheskoy aktivnosti i psikhicheskoy dezadaptatsii kak faktorov riska serdechno-sosudistykh zabolevaniy
sredi rabotnikov krupnogo promyishlennogo predpriyatiya. Dis. kand. med. nauk [Prophylaxis of subzero physical activity and psychical
disadaptation as risk of cardiovascular diseases factors among the workers of major industrial concern. Diss. сand. med. sci.]. Tver, 2009. 183 p.
(in Russian).
2.	 Leyfa A. V. Sistema fizicheskoy aktivnosti i zdorovesberegayushchikh sredstv kak faktor dostizheniya optimal’nogo urovnya professional’noy
gotovnosti studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy: na materiale spetsial’nosti «Sotsial’naya rabota». Dis. dokt. ped. nauk [The system of
physical activity and health-saving means as a factor in achieving the optimal level of professional readiness of students of higher educational
institutions: on the material of the specialty «Social Work». Dis. ... dr. ped. sci.]. Moscow, 2005. 412 p. (in Russian).
3.	 Miranda A. Cook, Julie Gazmararian The association between long work hours and leisure-time physical activity and obesity. Preventive Medicine
Reports. vol. 10. June 2018. рр. 271–277. URL: https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.04.006.
4.	 Cherkesov R. M. Ispolzovaniye printsipov soznatel’nosti i aktivnosti v protsesse podgotovki sotrudnikov organov vnutrennikh del [Use of principles
of consciousness and activity in the process of preparation of employees of organs of internal affairs]. Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya i
pedagogika – Society: sociology, psychology and pedagogics, 2016, no. 5, pp. 87–91 (in Russian).
5.	 Vydrin V. M. Fizicheskaya kul’tura – vid kul’turyi lichnosti i obshchestva: Opyt istoriko-metodologicheskogo analiza problemy [Physical culture as
a type of culture of personality and society: Experience of historical-methodological analysis of the problem]. Omsk, Siberian State Motor-CarTravelling Academy Publ. , 2003. 141 p. (in Russian).

— 189 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
6.	 Smirnov V. E. Teoreticheskiye osnovy obucheniya sotrudnikov pravookhranitel’nykh organov samoupravleniyu fizicheskoy aktivnost’yu
[Theoretical bases of educating of employees of law enforcement authorities to self-government by physical activity]. Aktual’nye problemy
fizicheskoy i spetsial’noy podgotovki silovykh struktur – Actual problems of Physical and Special Training of Las Enforcement Agencies, 2016,
no. 1, pp. 50–55 (in Russian).
7.	 Gorbunov A. G. Pedagogicheskaya tehnologiya formirovaniya navykov organizatsii samostoyatel’noy fizicheskoy trenirovki u kursantov vuzov
PVO. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Pedagogical technology of forming of skills of organization of the independent physical training for the cadets
of air defense universities. Abstract of thesis cand. ped. sci.]. Saint Petersburg, 2017. 22 p. (in Russian).
8.	 Puni A. Ts. Psikhologicheskaya podgotovka sportsmena [Psychological preparation of a sportsman]. Moscow, Fizicheskaya kul’tura i sport Publ.,
1969. 115 p. (in Russian).
9.	 Krivova E. A. Model formirovaniya fizicheskoy kul’tury lichnosti v usloviyakh nepreryivnogo fizkul’turnogo obrazovaniya. Avtoref. dis. kand.ped.
nauk [Model of forming of physical culture of personality in the conditions of continuous athletic education. Abstract of thesis cand. ped. sci.].
Volgograd, 2012. 24 p. (in Russian).
10.	 Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’no-psikhologicheskaya diagnostika lichnosti i malyh grupp [Social and psychological
diagnostics of personality and small groups]. Moscow, Institute of psychotherapy Publ., 2002. 339 p. (in Russian).
Alimzhanov А. Е., Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (pr. Коmarovа, 7, Оmsk, Russian Federation,
644092). E-mail: alimzhanov_asik@mail.ru

— 190 —

В. В. Ачкасов, О. Н. Бобина, Е. Н. Пашкова. Системный подход к нормированию физических нагрузок...
УДК 796.01:61
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-8-191-195

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В. В. Ачкасов1, О. Н. Бобина1, Е. Н. Пашкова2
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Рассматривается актуальная проблема оптимизации спортивного результата юных спортсменов в условиях
дополнительного образования. Цель работы – раскрыть особенности нормирования физических нагрузок юных
спортсменов с использованием системного подхода через управление структурными образованиями тренировочного процесса. Раскрываются особенности организации учебно-тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной школе с использованием системного подхода в достижении спортивного результата. Управление структурными образованиями тренировочного процесса в системе дополнительного образования становится системообразующим фактором в подготовке квалифицированных спортсменов, так как решает многие проблемы улучшения абсолютно всех составляющих физической подготовленности начинающего спортсмена.
Разработаны методические подходы к организации тренировочных занятий юных спортсменов по водным видам спорта на основе управления структурными образованиями тренировочного процесса. Результаты педагогического эксперимента позволяют конкретизировать некоторые эффективные подходы, формы, методы и средства, используемые на занятиях. При выполнении работы были использованы следующие методы научного исследования: анализ научной, спортивной, методической литературы; анализ передового опыта, методы моделирования, педагогический эксперимент.
Ключевые слова: системный подход, нормирование физических нагрузок, структурные образования тренировочного процесса и занятия, моделирование спортивного результата.

Современный период развития спорта высоких
достижений отличается ростом значимости науки
для достижения максимально возможного успеха в
тренировке, что в значительной степени обусловливает необходимость системного подхода в построении тренировочных занятий с учетом новых реалий.
Но в подготовке юных спортсменов в условиях
ДЮСШ в системе дополнительного образования
важным является не только спортивный результат,
но и сохранение здоровья занимающихся, поэтому
не допускается прямой перенос нагрузок, свойственных высокому спорту, к данному контингенту начинающих спортсменов. Многочисленные теоретические [1, 2] и экспериментальные исследования [3] по
данной проблеме показывают, что моделирование
спортивных результатов в значительной степени обусловлено именно системой управления тренировочного процесса. Но тренер (специалист), осуществляющий тренировочный процесс, часто сталкивается с необходимостью внедрения в систему
подготовки спортсменов самых последних научных
разработок в различных сферах наук, ведь ему еще
необходимо дифференцировать нагрузки с учетом
возраста и выбранного вида спорта занимающихся.
В данной статье поставлена цель: раскрыть специфику нормирования физических нагрузок юных
спортсменов по водным видам с использованием
системного подхода и управления структурными
образованиями тренировок.

Анализ доступных источников показал, что современная организация тренировочного процесса
основана на неразрывной связи педагогических
методов подготовки спортсменов с рядом наук: физиологии, теории спорта, биохимии, которые являются основой организации различных видов
контроля результативности спортсменов, оценки
эффективности на использовании новейших научно-технических разработок. Такая тенденция в
спорте является основой для системного подхода
совершенствования многолетней системы организации тренировочного процесса по любому виду
спорта. Вместе с этим управление структурными
образованиями тренировочного процесса в системе дополнительного образования позволяет эффективно моделировать физические нагрузки начинающих спортсменов.
Таким образом, управление структурными
образованиями тренировочного процесса в системе дополнительного образования становится системообразующим фактором в подготовке квалифицированных спортсменов, так как решает многие проблемы улучшения абсолютно всех составляющих физической подготовленности начинающего спортсмена.
На наш взгляд, реализация системного подхода
в организации учебно-тренировочного процесса в
детско-юношеской спортивной школе включает
следующие основные компоненты:
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1. Определение оптимального количества макро-, мезо-, микроциклов их длительности. Это достигается планированием Рабочей программы на
соответствующие периоды тренировок.
2. Постановка задач по этапам подготовки. Этот
блок тренировки осуществляется на основе планирования модуля. Выбор направления тренировки
на конкретном цикле, на основе которого разрабатывается методика тренировки по конкретному направлению физической, специальной и технической подготовки. Своевременное и рациональное
применение методов и средств физического воспитания оказывает избирательное влияние на тренировку и проявление физических качеств в наиболее благоприятные (сензитивные) периоды его развития [4, с. 23].
Немаловажное значение в тренировочном процессе имеют вопросы избирательного воздействия
нагрузок. Упражнения с воздействием на определенную функциональную систему обеспечивают
уровень проявления того или иного качества или
способности. Следует отметить, что, несмотря на
строго избирательное воздействие на функциональную систему средствами лишь спортивной
тренировки, обеспечить этот процесс не удается,
так как действие тренировки вовлекает в работу
все системы (регуляторные и исполнительные) организма.
Необходимо иметь в виду, что спортивные эталоны и нормативы для контроля за эффективностью тренировки и переносимостью физических
нагрузок недостаточны для обоснования физического воспитания юных и более старших спортсменов. Системный подход заключается в учете возрастных особенностей системы и вегетативных
функций, обеспечивающих работу мышечного аппарата.
Один из весомых факторов физиологического
обоснования нормирования нагрузок заключается
в том, что затраты энергии, количество повторений упражнений и длительность выполнения серии обязаны быть оптимальными. В случае если
затраты энергии и количество повторений упражнений малы, то эффект упражнений станет незначительным вследствие недостаточной мобилизации физиологических функций. Однако если затраты энергии и количество повторений, а также
длительность упражнений излишне велики, то эффект упражнений станет также незначительным
вследствие ослабления физиологических процессов в связи с истощением АТФ, а еще нервных механизмов регуляции двигательных актов. Длительность серии упражнений не должна превосходить
ту, при которой появляются признаки нарушения
согласованного ритма физиологических процессов [5, с. 41].

3. Моделирование физических нагрузок. Успешность тренировочного процесса с юными спортсменами во многом зависит от своевременности
применения различных средств тренировочного
воздействия и целесообразной их дозировки. Своевременность определяется наступлением замедленного или ускоренного развития таких физических качеств, как координационные способности,
скоростные и скоростно-силовые качества, выносливость и сила. В процессе тренировки юным
спортсменам приходится выполнять большое число физических упражнений, различных по своему
характеру и мощности. Следует отбирать оптимальные величины нагрузок, которые приводят к
утомлению, компенсируемому адаптационными
реакциями физиологических систем. Оптимальная
физическая нагрузка должна вызывать в растущем
организме процессы восстановления и сверхвосстановления и не приводить его к переутомлению и истощению. Одна из основных позиций использования нагрузок в спорте характеризуется
правилом, согласно которому для развития какоголибо физического качества спортсмену даются задания, требующие применения этого качества [6].
Соотношение этих элементов в тренировочных
нагрузках определяет и направленность их воздействия на организм спортсменов [7, с. 10]. Количество повторений упражнений в рамках такого или
же другого способа тренировки значительно воздействует как на значение нагрузки, например и на
выраженность реакций организма, на исполненную тренировочную работу, вследствие чего и на
ее направленность. Напряженность работы в выраженной мере определяет значение и направление
влияния тренировочных упражнений на организм
спортсменов. Изменяя напряженность работы,
можно подвергнуть преимущественной мобилизации тех или же других поставщиков энергии, в разной мере интенсифицировать работу функциональных систем, активно воздействовать на становление ведущих характеристик спортивной техники.
Данные о реальной интенсивности выполнения
упражнения необходимо каждый день контролировать, так как даже ее малозначительное понижение
может проявиться резким сокращением нагрузки
на соответствующие функциональные системы и
сделать эти нагрузки неэффективными. В процессе
спортивной тренировки пловцов используются
упражнения различной анаэробной мощности.
Так, в коротких дистанциях требуется повышение
анаэробной мощности, когда упражнение обеспечивается распадом макроэргических соединений в
мышцах, в таких случаях нагрузка составляет не
более 10–15 с [8, с. 29].
Наиболее общими показателями тренировочной
нагрузки являются ее объем и интенсивность. Ин-
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дикатором служит ответная реакция организма
(систем) на выполняемую плотность, нужно знать,
что несоблюдение временных показателей отдыха
также влияет на тренировочный эффект [9]. Таким
образом, регулирование нагрузки осуществляется
через управление структурными образованиями
занятия, контролируется избирательная направленность воздействия.
Следует отметить, что тренировочные нагрузки
характеризуются специализированностью, направленностью, сложностью и величиной [10, с. 5].
Ключевым принципом достижения целей тренировки выступает системность. Например, для водных видов спорта является актуальным воспитание многих физических качеств. В частности, в
плавании на короткие дистанции необходима сила.
Чтобы добиться высоких результатов в специальной силовой подготовке, требуется достаточно
много времени и терпения [11] и выполнение требований гигиены [12, с. 35–36] и не забывать о здоровье занимающихся [13].
Но построение оптимального тренировочного
занятия с использованием эффективных современных средств дает положительный эффект в тренировке силы за более короткий срок, при этом не
страдают показатели специальной (скоростно-силовой) подготовки, что было подтверждено результатами педагогического эксперимента, проведенного на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа „Учебно-спортивный центр водных видов спорта“ имени В. А. Шевелева города Томска». В нем приняло участие
тридцать два пловца в возрасте от тринадцати до
пятнадцати лет – по семь девочек и девять юношей
в каждой из групп. В экспериментальной группе в
основном воспитание силы, прирост показателей
силы были практически такими же, как в контрольной группе. По итогам первых трех месяцев

контрольная группа по уровню развития силовых
способностей незначительно уступала экспериментальной. В дальнейшем же в экспериментальной группе наблюдался преимущественно прирост
скоростно-силовых показателей, а в контрольной в
большей степени прирост мышечной массы. Результаты эксперимента показали, что в экспериментальной группе был получен достоверный прирост скоростно-силовых показателей 4,5 %
(р ≤ 0,005) вследствие моделирования структурными образованиями тренировочного процесса (в начале цикла больше внимания уделялось воспитанию общей силы, а в предсоревновательный период – преимущественно скоростно-силовых упражнений. В контрольной группе прирост составил
3,08 % (р ≤ 0,01). Это показывает, что системный
подход, который в нашем случае достигается через
управление физической нагрузки (интенсивности,
объема, плотности) и моделирование продолжительности серий и подходов на различных микроциклах, дает положительный эффект на общую и
специальную подготовленность пловцов на короткие дистанции.
Таким образом, в связи с актуализацией обозначенного подхода мы считаем, что основным условием организации тренировочного процесса в системе
дополнительного образования является умение теоретически обосновывать основные принципы тренировки в выбранном виде спорта, в частности, разрабатывать методики развития специальных физических качеств пловцов и экспериментально апробировать их эффективность. Знать специфичность
двигательной деятельности в выбранном виде спорта, особенности проявления физических качеств
различной квалификации (в частности, начального
периода тренировки). Также в спорте необходимы
навыки эффективной организации тренировочного
процесса с выбором объективных критериев оценки
физической подготовленности занимающихся.
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SYSTEM APPROACH TO PHYSICAL ACTIVITY REGULATION THROUGH THE MANAGEMENT
OF STRUCTURAL FORMATIONS IN THE TRAINING PROCESS
V. V. Achkasov1, O. N. Bobina1, E. N. Pashkova2
1
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the actual problem of optimization of the sports result of young athletes in conditions
of additional education. The purpose of the work is to reveal the features of the normalization of physical activity
of young athletes using the system approach through the management of structural formations of the training process. In the work the features of the organization of the educational process in the children and youth sports school
are revealed with the use of the system approach in achieving the sporting result. The management of structural
formations of the training process in the system of additional education becomes a system-forming factor in the
training of qualified athletes, since it solves many problems of improving absolutely all the components of physical
fitness of a beginner athlete. Methodical approaches to the organization of training sessions for young athletes in
water sports have been developed, based on the management of structural formations of the training process. The
results of the pedagogical experiment make it possible to specify certain effective approaches, forms, methods and
tools used in the classroom. During the work, the following methods of scientific research were used: analysis of
scientific, sports, methodological literature; analysis of best practices, modeling methods, pedagogical experiment.
Research materials can be used in the practice of trainers.
Key words: system approach, normalization of physical loads, structural formations of the training process and
exercises, modeling of the sport result.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
И СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
А. И. Корытова, Г. С. Корытова
Томский государственный педагогический университет, Томск
В исследовании обозначены важнейшие вехи в истории изучения литературных способностей. Показаны теоретические воззрения зарубежных и отечественных исследователей к рассмотрению феноменологии и структуры литературных способностей. Литературные способности определены как специальные способности человека, позволяющие с определенной долей успешности осуществлять творческую литературную деятельность. Показано,
что литературные способности являются сложным психологическим образованием, охватывающим разнообразные стороны личности писателя. Отмечается, что проведенные биографические, обзорно-аналитические и экспериментальные исследования отечественных и зарубежных авторов убедительно продемонстрировали неоднозначность и широкую вариативность компонентов литературных способностей, их структурные различия.
Ключевые слова: способности, литературные способности, литературная одаренность, литературное
творчество, литературная деятельность, психология творчества, личность писателя, писатель.

Роль художественной литературы трудно переоценить, ее значение в жизни человека огромно и
чрезвычайно многообразно. Художественная литература – это не только бездонное хранилище духовно-нравственных ценностей, но и грандиозное
явление, созданное гением человека, являющееся
результатом умственной деятельности многих поколений писателей и литературных деятелей. Она
воздействует на широкую сферу психики человека:
на его мировоззрение, нравственное поведение,
художественно-эстетическое развитие, по сути,
оказывая влияние на формирование личности в целом. Литературно-художественная творческая деятельность представляет собой чрезвычайно сложный внутренний процесс, который опирается на
глубокое знание жизни, высокий уровень духовной
культуры и стойкие убеждения, через призму которых преломляются воспринимаемые творцом события, проявляясь в направленности творчества
писателя и его отношении к окружающей действительности. Одновременно с этим творчество писателя не может быть успешным при отсутствии некоторых индивидуальных особенностей – литературных способностей, без коих даже при наличии
высоких гражданских качеств и релевантных личностных свойств трудно создать талантливое и
подлинно художественное литературное произведение. Обычно под способностями в самом общем
смысле ученые-психологи (Л. С. Выготский,

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев,
В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин, А. А. Бодалев,
М. А. Холодная, А. В. Карпов, В. С. Юркевич,
Д. Б. Богоявленская и др.) рассматривают индивидуально-психологические и личностные характеристики человека, обеспечивающие успешное выполнение определенного вида деятельности – как
одного, так и нескольких одновременно. В вопросе
структуры способностей – того, какие психологические компоненты ее составляют, какие личностные конструкты можно считать способностями, а
какие таковыми не являются, в среде ученых-психологов доминируют две различных точки зрения.
Согласно одной из них, в качестве способностей
рассматриваются отдельные свойства и качества
психики человека. В соответствии с другим представлением способности могут быть обозначены
как совокупность личностных и индивидуальнопсихологических свойств.
Понимание того, что способности могут быть
представлены как совокупность личностных качеств индивида, отражено в работах отечественных авторов, выполненных в парадигме ценностно-личностного подхода А. Г. Ковалевым (1913–
2004) и К. К. Платоновым (1906–1984). Первый в
качестве способностей рассматривал ансамбль или
сочетание психологических свойств и качеств человеческой личности, адекватных запросам и требованиям деятельности, второй – структурную со-
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вокупность достаточно устойчивых, хотя и трансформирующихся под воздействием научения и
воспитания, индивидуально-психологических качеств личности, актуализирующихся в определенном виде деятельности и соответствующих требованиям этой деятельности [1, 2]. Подобную постановку вопроса можно обнаружить в работах
В. Н. Мясищева (1893–1973), который убежденно
доказывал, что способности представляют собой
комплекс характеристик и качеств человека, нужных ему для эффективной деятельности, включая
систему отношений личности, а также эмоционально-волевые свойства индивида [3]. При этом
аналитический обзор проблемы способностей с
позиций целостно-личностного подхода делает
возможным перевод обсуждения данного вопроса
в несколько иную позицию, когда рассмотрению
подвергаются не только единичные способности,
но и их совокупность, обозначаемая понятием
«одаренность».
В рамках личностно-деятельностного подхода
способности определяются как результат осознанной деятельности человека. Одним из первых отечественных исследователей-психологов, работавших в этом направлении, был Б. М. Теплов (1896–
1965), еще в 1941 году заметивший, что вне человеческой активности и определенной деятельности
способности не могут сформироваться. Спустя несколько десятилетий данную точку зрения поддержал К. К. Платонов, считавший, что без деятельности способностей не существует: «...в известном
смысле способности можно понимать как отражение деятельности» [2, с. 117]. Таким образом, деятельность в рамках личностно-деятельностного
подходе рассматривается в качестве обязательного
условия их формирования, как необходимый процесс образования способностей. В связи с этим
Т. И. Артемьева констатирует, что в отечественной
научной традиции проблема способностей оказалась неразрывно связанной с постановкой проблемы деятельности. И это было неслучайным явлением. Общенаучный принцип деятельности был
выдвинут советскими психологами в середине
ХХ столетия в противовес западной – «буржуазной» психологии с ее безапелляционным утверждением о генетической наследуемости и врожденности способностей [4]. В связи с этим невозможность отрицания генетической обусловленности и врожденности способностей привела отечественных исследователей к закономерной постановке вопроса о роли деятельности в преобразовании природных задатков в способности. Исходя из
этого, следует, как замечают А. В. Карпов и
Е. Ф. Ященко, что приверженцы личностно-деятельностного подхода занимают исключительно
верную позицию, в рамках которой приобретае-

мость либо врожденность способностей рассматриваются как крайние точки зрения и объявляются изначально ошибочными, а способности понимаются в качестве некого соединения приобретенных качеств с врожденными генотипическими
свойствами [5].
Как один из недостатков личностно-деятельностного подхода к пониманию проблемы способностей можно истолковать то, что его представители манипулируют исключительно психическими
свойствами и не учитывают существенно влияющие на эффективность деятельности индивида биохимические и физиологические свойства и качества. Вполне очевидно, что при подобном широком
трактовании способностей любая трансформация
деятельности с позиции эффективности может
считаться проявлением развития и формирования
способностей, а приобретение знаний и навыков
приводит к обманной иллюзии легкого и достаточно быстрого развития способностей практически у
каждого человека. Соответственно, одна из главных трудностей, которая имеет место при личностно-деятельностном подходе в изучении способностей, заключается в неочевидности того, где стоит
провести невидимую черту, которая условно разделит свойства и характеристики индивида, могущие
быть способностями, от тех психологических качеств, которые таковыми не являются [5].
Стоит заметить, что оживленные дискуссии
ученых о феноменологии способностей велись
еще с древних времен. Первоначальное упоминание о человеческих способностях и представление
об их природе были введены в научный обиход известным мыслителем античного времени Платоном (428–328 гг. до н. э.), который был убежден,
что «...не все люди равно способны к одним и тем
же обязанностям, потому что они по своим способностям весьма различны: одни рождены для управления, другие – для вспомоществования, а иные –
для земледелия и ремесел» [6, с. 143]. Однако раскрытие научного содержания этого понятия произошло в более поздний период времени. Так, составленный в 1575 году трактат известного испанского ученого и врача Хуана Уарте (1530–1592)
«Исследование способностей к наукам» стал заметным этапом в развитии научных взглядов на человеческие способности. Данная работа, несмотря
на средневековую инквизицию и религиозные запреты Ватикана, была переведена на языки народов практически всех европейских стран. Будучи
убежденным во врожденности дарований, Х. Уарте писал: «...пусть плотник не занимается земледелием, а ткач – архитектурой; пусть юрист не занимается лечением, а медик – адвокатским делом; но
пусть каждый занимается только тем искусством, к
которому он имеет природный дар, и откажется от
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всех прочих» [7, с. 19]. Известный английский философ XVI века Томас Гоббс (1588–1679) подразделял индивидуальные способности на физические и
умственные, будучи глубоко убежденным в том,
что изначально природа способностей не предполагает существенных различий между людьми.
Становление нового периода в изучении человеческих способностей научно оформляется во
второй половине XIX столетия. В этот период времени в некоторых европейских университетах зарождается психологическое тестирование, начинается экспериментальное использование психодиагностических методов, что приводит к появлению
нового научного направления – психология индивидуальных различий (син. дифференциальная
психология). Основоположником психологии индивидуальных различий – английским ученым-экспериментатором Фрэнсисом Гальтоном (1822–
1911), начиная с 1869 года, была опубликована серия научных работ (к их числу относится известная книга «Наследственный гений»), констатирующих природную передачу способностей от родителей к их детям. Но при попытке эмпирического
обоснования своих идей Ф. Гальтон использовал
не самые подходящие для этой цели диагностические показатели (в основном сенсорные), невалидные и низконадежные тестовые методики, поэтому
в итоге испытал неуспех. Исследование уровня
развития умственных способностей при помощи
более адекватного психодиагностического инструментария было проведено в 1900-х годах французским ученым – врачом и психологом Альфредом
Бине (1857–1911). По заказу Министерства народного образования Франции А. Бине и сотрудники
возглавляемой им Парижской лаборатории экспериментальной психологии посредством диагностики психических (когнитивных) процессов (памяти,
мышления, внимания, воображения и т. д.) исследовали как интеллект в целом, так и уровни развития умственных способностей у детей. Основываясь на батарее психологических тестов, разработанных в лаборатории А. Бине, немецкий исследователь Вильям Штерн (1871–1938) предложил способ определения умственных способностей человека с помощью так называемого коэффициента
интеллекта IQ (Intelligence Quotient) [8].
Последующее изучение природных оснований
человеческих способностей, проводимое в зарубежной психологии Ч. Спирменом, Л. Терменом,
Л. Терстоуном, Г. Айзенком, Э. Торренсом,
Дж. Гилфордом, Р. Стернбергом, Д. Рензулли и др.,
логически продолжало определенную еще Ф. Гальтоном линию, и было связано с поиском и изучением особо одаренных людей, с идентификацией наследственного «субстрата», предопределяющего
количественные различия в уровне одаренности.

В то время как в отечественной психологии исследования в подавляющем большинстве ориентировались на изучение качественного своеобразия
природы человеческих способностей, акцент на
количественных отличиях в способностях не делался и они не связывались с каким-то конкретным
показателем, например, IQ. На протяжении
ХХ столетия в истории экспериментального изучения способностей и одаренности западными учеными можно условно выделить три периода, соответствующих преобладающим в научной психологической среде того времени исследовательским
парадигмам – «интеллект» (первая половина
XX в.), «креативность» (вторая половина XX в.),
«личностные особенности» (последняя треть ХХ –
начало XXI вв.).
На протяжении всего ХХ столетия советскими
психологами изучались, как правило, достаточно
выраженные способности – одаренность в высокоспециализированных видах деятельности (музыкальной, художественно-изобразительной, математической, литературной и др.). Особая линия изучения способностей в отечественной психологической науке наметилась в 20-х годах прошлого
века. Так, в работах В. М. Экземплярского (1889–
1957) были сформулированы теоретические основания личностного подхода, что способствовало
дальнейшему развитию психологии способностей
в нашей стране и стало естественным продолжением развития его идей. Заметное продвижение вперед в теоретическом осознании проблемы одаренности и способностей был осуществлено в довоенные годы благодаря исследованиям выдающихся
советских психологов С. Л. Рубинштейна и
Б. М. Теплова. Для отечественной теории способностей характерно понимание неразрывной связи
способностей с деятельностью, вследствие чего
С. Л. Рубинштейн (1889–1960) писал, что способности квалифицируют личность как субъекта деятельности [9]. Практически одновременно с ним
Б. М. Теплов (1896–1965) высказывал мнение, согласно которому способности не являются врожденными свойствами личности, но в основе развития способностей в большинстве случаев лежат
некоторые врожденные особенности, называемые
задатками. Природной основой способностей он
считал задатки – определенные анатомо-физиологические особенности нервной системы [10].
В частности, наследуемыми или врожденными задатками считаются особенности развития различных анализаторов (слуховая, кожная, зрительная,
вкусовая, кинестетическая и другие виды чувствительности, функциональная деятельность мозга –
его меньшая или несколько большая возбудимость,
быстрота образования временных связей, подвижность нервных процессов и т. п., то есть то, что
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И. П. Павлов (1849–1936) – первый российский лауреат Нобелевской премии – обозначал понятием
генотипа, являющего собой врожденные особенности нервной системы [11].
Впоследствии, в 1960-х годах, в работах представителей научной школы Б. М. Теплова
(В. Д. Небылицын, Н. С. Лейтес, К. М. Гуревич,
Э. А. Голубева и др.) были разработаны фундаментальные основания для выявления и изучения природы задатков как врожденных предпосылок способностей и сформированных склонностей в рамках дифференциальной психофизиологии. Были
обозначены типологический и измерительный подходы к определению основных линий, обеспечивающих логический синтез научных достижений
двух областей современной психологии – дифференциальной психофизиологии и дифференциальной психологии.
Стоит заметить, что современный этап развития
психологической науки позволяет говорить о конвергенции зарубежных и российских исследовательских традиций в научной сфере психологии
способностей. Наблюдается обоюдный отказ от одномерного их понимания, смещение к интегрированному, системному рассмотрению способностей
как комплексной, системной характеристики. В настоящее время большинство исследователей включает в структуру способностей наряду с когнитивными (интеллект, креативность, специальные способности) и некогнитивные (мотивационные, эмоциональные, волевые) свойства, а также социальные характеристики индивида.
Одним из наиболее сложных и запутанных в
психологической теории способностей сегодня
остается вопрос об общих и специальных способностях. Как известно, общие способности необходимы для всех видов деятельности человека, они
одинаковым образом проявляют себя в различных
видах человеческой активности и свойственны для
многих людей. К ним в первую очередь относят
общие умственные способности (высокий интеллект), тонкость и точность ручных движений (тонкая моторика), работоспособность (выносливость),
развитая память, избирательная концентрация, переключаемость и объем внимания, совершенная
речь и ряд других [9].
Специальные способности, также означаемые
словом «одаренность», обеспечивают успешность
выполнения индивидом специфических видов деятельности, осуществление которых требует наличия у человека природных задатков особого рода и
их развития. Например, это могут быть музыкальные, лингвистические, математические, технические, художественно-изобразительные, литературные, хореографические спортивные и некоторые
другие способности. В связи с этим В. С. Мерлин

(1898–1982) считал, что наличие общих способностей не исключает как их единства со специальными, так и взаимоисключения [12].
Ранее уже отмечалось, что к числу специальных
способностей с полным правом относят литературные способности, позволяющие человеку с определенной долей успешности осуществлять творческую литературную деятельность. Литературные
способности являются сложным психическим
образованием, охватывающим разнообразные стороны интеллектуальной деятельности и эмоциональной сферы, тесно связанным с личностью, и
прежде всего с ее направленностью. Вопрос о сущности процесса литературного творчества и о природе литературного таланта всегда интересовал
российских ученых, как психологов, так и литераторов. Однако состояние психологической науки в
дореволюционный период не позволяло профессионально остановиться на изучении этого вопроса.
Статьи и книги о литературном творчестве, появлявшиеся в то время, являлись, как правило, ненаучными и идеалистическими, а само творчество, и
не только литературное, рассматривалось как процесс таинственный и непознаваемый.
Нельзя обойти стороной и тот факт, что на первоначальном этапе становления психологии литературного творчества в качестве самостоятельного
направления в отечественной психологической науке (последняя треть XIX – первая половина
XX в.), особого внимания к проблеме психологии
литературных способностей практически не проявлялось. Научный интерес исследователей того
времени был сосредоточен на природе литературного творчества в рамках психопатологического,
преимущественно психоаналитического (И. Д. Ермаков, Н. Е. Осипов, Т. К. Розенталь, А. Н. Бернштейн, М. В. Вульф) и эстетического (Б. А. Грифцов, М. М. Бахтин и др.) подходов [13].
Одним из первых в современной истории психологии способности к литературному творчеству
обстоятельно стал изучать уже упомянутый ранее
А. Г. Ковалев, выделивший опорное свойство литературных способностей – огромную впечатлительность писателя, имеющую проявление в живости и
остроте восприимчивости окружающего мира,
эмоциональной отзывчивости. Впечатлительность
отражается во внутреннем отклике на природные
явления и человеческие поступки, а также в эстетическом чувстве (отборе существенных, типичных и выразительных впечатлений). В результате
развития подобных личностных свойств и качеств
происходит формирование наблюдательности как
профессионально значимого качества личности
писателя. Другой важнейшей способностью писателя, по мнению А. Г. Ковалева, выступает умение
ассоциировать наблюдения, преобразовывать ра-

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
нее виденное в новые художественные образы.
Творческое воображение писателя проявляется в
легкости образования ассоциаций между словом и
образом (слуховыми, зрительными, обонятельными представлениями), в способности отчетливых и
ярких видений людей и сцен. Важным отражением
литературных способностей также выступает тончайшая чувствительность и обостренная восприимчивость к языку. Ярким отражением личностных черт писателя предстает эстетическое отношение к литературному языку. Процесс превращения
острой сенсорной чувствительности в синтетическое свойство личности – художественную наблюдательность, объединяющую способность увидеть
характерное, либо собственное, отвечающее эстетическому вкусу писателя, – А. Г. Ковалев рассматривал в качестве важнейшего признака литературной одаренности. Изменение перцепции, сенсорной чувствительности способствует перестройке
воображения, оно становится более выраженным и
направленным. Опираясь на целостность восприятия и его высокую чувствительность, воображение
писателя, выполняя регулирующую функцию, начинает подчинять восприятие возникающим художественным замыслам, творчески дорисовывать
то, что было за границами и предельными смыслами воспринимаемого. Стоит заметить, что важную
роль в процессе становления литературных способностей также исполняет формирование мировоззренческих основ личности. Вместе с этими
процессами оформляется и складывается не только
литературный язык, но и своеобразная техника, соответствующая творческой манере писателя [1].
Знаниями об особенностях личности писателя и
его творческих способностях психологи могут
быть признательны не столько своим усилиям,
сколько научным поискам историков культуры и
науки, трудам литературоведов и искусствоведов,
которые так или иначе касались проблемы творческой личности. Вполне очевидно, что автобиографии и автобиографические произведения известных и творчески оригинальных писателей содержат ценный для восприятия художественной литературы и психологии литературного творчества, а
также для методики преподавания литературы материал, который фактически еще не постигнут современной наукой. Подтверждением этому могут
служить исследования Е. А. Корсунского, на основе автобиографических материалов некоторых известных писателей выделившего важнейшие
структурные компоненты литературных способностей – литературно-творческие и читательские
способности. К первой категории им были отнесены хорошая память, творческое воображение, наглядно-образное мышление, эмоциональная впечатлительность, наблюдательность, эмпатические

способности, ярко выраженное чувство слова. К ряду
основных компонентов читательских способностей
он причисляет чувство художественной формы, читательское воображение, эмоциональность, способность соотносить читаемое со своим жизненным
опытом, способность давать эстетическую оценку
произведению, восприимчивость к воспитательному
воздействию художественной литературы. Следовательно, соглашаясь с Е. А. Корсунским, можно видеть, что такие компоненты читательских способностей, как воображение, способность к перевоплощению, эмпатические способности, чувство художественной формы и способность к эстетической оценке
литературного произведения, по сути дела, одновременно являются и компонентами структуры литературно-творческих способностей. Поэтому читательские и литературно-творческие способности правомерно рассматривать как способности родственные,
входящие, в свою очередь, в такое сложное образование, которое именуется литературными способностями. Также из автобиографических материалов известных писателей Е. А. Корсунский выделил и некоторые субъективные факторы развития литературных
способностей писателей. Среди них им были названы: страсть к чтению, интерес к характерам людей и
их взаимоотношениям, любовь к природе, интерес к
различным видам искусства, личностные качества
(работоспособность, общая культура, сильная воля и
тщеславие) [14].
Профессиональный психолог, писатель-фантаст
и поэт Фрэнк Баррон (1922–2002) на основе психологического изучения 56 американских писателей,
из которых большинство в высокой степени оригинальны в своем творчестве и популярны в современном обществе, выделил ряд статистически достоверных признаков наличия способностей к литературно-художественному творчеству: 1) неординарное дивергентное мышление; 2) склонность к
когнитивным и интеллектуальным темам; 3) умение
доступно и понятно для читателей выражать свои
мысли; 4) личная суверенность и собственная независимость; 5) влечение к философским и экзистенциальным проблемам; 6) обширная область интересов; 7) нетривиальность мыслей и оригинальность
их ассоциирования; 8) харизматичность, притягивающая к себе внимание личность; 9) правдивость и
откровенность в общении с другими; 10) корреспонденция поведения эстетическим нормам [15].
Сходная с обозначенной структура литературных способностей рассматривалась другими авторами, выделившими в ряду центральных компонентов:
– тонкое восприятие, выражающееся в ярком и
точном образном видении окружающего;
– впечатлительность – эмоциональное переживание
воспринимаемого, способность к сопереживанию;
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– поэтическая образность, эстетическое чувство;
– художественная «зоркость» и наблюдательность, умение видеть подробности и тонкие детали;
– образная память и мышление посредством
образов и представлений;
– креативность, проявляющаяся в создании новых образов, в способности к импровизированию,
быстром построении художественного сюжета;
– умение владеть точным, метким и выразительным литературным языком (чувство языка, его
эмоциональность и выразительность, богатство
словесных ассоциаций);
– пристрастие к литературному творчеству и
др. [16].
Достаточно интересно отметить, что в непродолжительной истории исследования литературных способностей изначально повышенное внимание сосредотачивалось на понятии «литературное
развитие». На теоретическом уровне данное понятие впервые было рассмотрено в работах
Н. Д. Молдавской, которая пришла к выводу о том,
что литературное развитие зависит от способности
индивида воспринимать словесно-художественные
образы текста на уровне умозрительных представлений и на уровне обобщенных образов: под воздействием целенаправленного влияния от наивнореалистического восприятия художественных произведений личность переходит к осознанно-эстетическому отношению к ним. Поэтому цель литературного развития определялась Н. Д. Молдавской как развитие психических процессов, составляющих структуру и обусловливающих сложную
деятельность читательского восприятия, и шире –
формирующих богатство и индивидуальное своеобразие личности читателя: наблюдательность и
воображение, широкую сферу чувств, логическую
и эмоциональную память, творческие (литературные) способности [17].
Психологическими критериями литературного
развития читателя, по мнению Л. Г. Жабицкой,
можно считать особенности художественной оценки и восприятия читателем литературного произведения, к которым она предлагает относить:
1) понимание смысла и содержания художественных деталей в обрисовке литературного образа;
2) глубокое осознание эстетического значения,
объективированного писателем образа;
3) богатство ассоциаций, соединяющих контекст одной художественной детали с другими элементами художественного текста;
4) зависимость процесса ассоциирования от
идейно-эстетического содержания художественного образа [18].
Безусловно, наиболее ценной эмпирической базой и объектом выборочной совокупности для экспериментального изучения литературных способ-

ностей является личность известного, признанного
профессиональным сообществом писателя. Однако для литературоведов и ученых-психологов особый интерес имеет и сам процесс онтогенетического развития и формирования литературных способностей. К настоящему времени в отечественной
психологии выполнены лишь единичные исследования литературных способностей (в том числе
лонгитюдные), проведенные в отношении литературно одаренных детей [19, 20]. В их числе в первую очередь стоит назвать исследования, проведенные в Советском Союзе В. П. Ягунковой.
В 1960-х гг. она проанализировала индивидуальные особенности детей, активно занимающихся
литературным творчеством. Экстраспективное отслеживание способных школьников и процессов
их литературного творчества, а также лабораторные эксперименты, проводившиеся со старшими
школьниками по специально разработанной
В. П. Ягунковой методике, дали ей основание отнести к компонентам литературных способностей:
1) поэтическое восприятие действительности;
2) эмоциональную впечатлительность; 3) художественную наблюдательность; 4) хорошую образную и эмоциональную память; 5) образное мышление и творческое воображение; 6) богатство языка,
обеспечивающее относительную легкость словесного оформления образов. Также исследователь
отмечает, что способные школьники разных типов
(по соотношению наглядно-образных и словеснологических компонентов литературной деятельности) по-разному проявляют себя в творчестве.
Их творческая индивидуальность сказывается прежде всего в языке и стиле. В зависимости от индивидуально-психологических особенностей восприятия и памяти, от наблюдательности и характера
эмоциональности складывается то или иное своеобразие литературной одаренности у детей. Эмпирические исследования индивидуально-психологических особенностей детей школьного возраста,
проявляющих склонности к занятиям литературнохудожественным
творчеством,
позволило
В. П. Ягунковой прийти к заключению, согласно
которому процесс формирования и развития литературных способностей наиболее активно происходит у старших подростков, что, по всей видимости, обусловлено активным становлением в этом
возрасте абстрактных мыслительных процессов,
расширением рефлексии и самопознания [19].
Таким образом, подытоживая аналитический
обзор основных вех в истории изучения литературных способностей и их структурной организации,
можно констатировать, что научное оформление
обозначенных в данной статье проблемных вопросов, носит междисциплинарный характер, осуществляется на стыке психологии и литературове-
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дения и находится в стадии научного становления.
Проблема способностей, в том числе литературных, относится к числу наиболее сложных и наименее разработанных в современной науке. Проведенные биографические, обзорно-аналитические и
экспериментальные исследования отечественных и
зарубежных авторов убедительно демонстрируют
неоднозначность и широкую вариативность компонентов литературных способностей, их структурные различия. Для творческой личности характерна определенная индивидуальная структура литературных способностей, которая зависит от наличия и степени развитости тех или иных составляющих ее компонентов. Компоненты литературнотворческих способностей являют собой сложные
психические образования, интегральный результат
обобщающей интеллектуальной деятельности, ко-

торая осуществляется при помощи языка и формируется в процессе литературно-творческой деятельности. Личностные особенности субъекта, индивидуально-психологические особенности отдельных психических процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения и т. д.) сами по себе
не определяют наличия или отсутствия литературных способностей, но являются их структурными
компонентами. В заключение необходимо констатировать, что психология литературного творчества писателя как относительно новое и молодое направление литературоведения и психологической
науки в целом, а также проблема изучения литературных способностей в частности имеют дальнейшие и весьма интересные научные перспективы в
рамках современных эмпирических и опытно-экспериментальных изысканий.
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LITERARY ABILITY: HISTORY OF STUDY AND STRUCTURAL PHENOMENOLOGICAL FOUNDATION
A. I. Korytova, G. S. Korytova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In the article we identify the most important milestones in the history of the study of literary ability. Further, we
present the points of view of both international and Russian authors, which reflect scientific approaches to studying
phenomenology and structure of literary abilities. Literary ability is defined as a set of special abilities that enable to
implement creative literary activities successfully. We show that the literary ability is a complex psychological construct, which covers various sides of a writer’s personality. Biographical, analytical and experimental research of various authors convincingly demonstrated ambiguity, broad variability of components of literary ability and their structural differences. Definite individual structure of literary ability is specific for creative individuality. The structure depends on the availability of components and the degree of their development. Components of literary and creative
abilities are a complex mental construct which performs as effect of generalizing intellectual activity. The activity
preforms by means of language and is formed during the literary creative activity. The personal characteristics of the
subject and individual psychological characteristics of mental processes do not determine the presence or absence of
literary ability. The characteristics are the structural components of literary ability.
Key words: capacity, literary ability, literary talent, literary creativity, literary activities, psychology of creativity,
identity of the writer, writer.
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕР-ГРУППЕ (на примере VIII Международного
молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной
деятельности»)*
Л. В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описан опыт, осуществлен анализ совместной международной научно-образовательной деятельности, реализуемой в рамках работы научного мероприятия – VIII Международного молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности». Показана возможность и готовность к
организации высокопрофессиональных интер-групп представителей системы образования, способных эффективно взаимодействовать в глобальном полиэтнокультурном образовательном пространстве.
Ключевые слова: научно-образовательная деятельность, совместная деятельность, научный форум, полиэтнокультурное образовательное пространство, интер-группа.

Мировое сообщество начала третьего тысячелетия включено в глобальные технологические, научно-образовательные и социально-экономические
процессы. Вектор цифровых технологий стал преобладающим в развитии стран Запада и Востока.
Наука, образование, культура, хранящие и воссоздающие исторические пласты достижений Homo
sapiens, неотвратимо вовлекаются в глобальное
цифровое пространство.
Современный человек – Homo mentis, будучи
творцом глобальных процессов, необратимо вовлеченный в различные аспекты цифровой реальности,
становится сам международным игроком в новых
условиях по новым – международным правилам.
Ключевыми факторами, определяющими условия развития новой эпохи – эпохи Homo mentis, являются: всеобъемлющие цифровые технологии;
глобальная международная научно-образовательная и социально-экономическая интеграция; потребность человека в благополучии. Интенсивно
развивающиеся цифровые технологии внедряются
во все аспекты жизни и деятельности, становятся
прочной канвой, в поле которой проявляются новые социально-экономические, научно-образовательные, культурно-исторические форматы.
Итак, одним из мотивирующих аспектов транснационального образования за последнее десятилетие (наряду с интернационализацией экономики)
стало интенсивное развитие Интернета. Развивающиеся онлайн-технологии создают условия дистанционного сотрудничества в системе образования. Вторая линия развития – потоки образова-

тельных мигрантов, мотивированных в получении
образования, соответствующего эффективной профессиональной деятельности в условиях глобализированной социально-экономической реальности.
В настоящее время поток образовательных мигрантов в сфере высшего образования представляет
собой большую долю международного рынка
образовательных услуг. Как следствие, на фоне
развивающихся современных миграционно-образовательных процессов возникают проблемы, имеющие отношение непосредственно к образованию:
качество образования, соответствие профессиональных квалификаций, сохранение национальных
традиций, культуры и безопасности в полиэтнокультурном образовательном пространстве.
В этой связи студенческие международные научно-образовательные организации (центры, клубы, общества), вовлеченные в систему академических обменов, имеют немаловажное значение, а
реализуемые ими молодежные мероприятия становятся актуальными, позволяют внести существенный вклад в развитие настоящего и перспектив будущего глобального научно-образовательного пространства.
Совместное обучение российских и иностранных студентов способствует обогащению их социально-культурного опыта и формированию новых
когнитивно-коммуникативных интеракций [1].
Учитывая потенциал возможностей межнационального социально-культурного взаимодействия
и позитивные перспективы его развития, на базе
международного Евро-Азиатского адаптационно-

* Статья написана на основе материалов, полученных в ходе реализации научного проекта «Проект организации VIII Международного молодежного научного форума “Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности”», осуществляемого при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-413-701001 р_г).
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образовательного центра Томского государственного педагогического университета (ЕврАзОЦ
ТГПУ, http://katpo.tspu.ru/) организована совместная групповая деятельность российских и иностранных студентов. Основной формой реализации принципа совместной деятельности в этнополикультурном образовательном пространстве являются студенческие интер-группы. Различные виды
занятости российских и иностранных студентов в
интер-группах (например, совместное освоение и
применение IT-технологий) в результате закладывают на перспективу надежный позитивный опыт
для развития взаимопонимания, профессионально
компетентных корпоративных интер-сообществ,
представители которых способны эффективно работать в команде, формулировать и эффективно решать актуальные задачи. Результатом построения
системы единого полиэтнокультурного образовательного пространства на принципах психологодидактического подхода (т. е. учет индивидуальных и этнонациональных особенностей) к обучению и воспитанию представителей различных
культур и мировоззрений станет возможность
успешной адаптации и эффективной самореализации личности обучающегося.
Содержанием совместной деятельности российских и иностранных студентов в интер-группе
являются научно-исследовательская и социальнокультурная работа. Результаты научно-исследовательской деятельности докладываются студентами, магистрантами, молодыми специалистами на
научных конференциях, семинарах, конкурсах, являются частью курсовых, дипломных, магистерских работ. В различных видах творческой деятельности (национальные культурные программы,
конкурсы, художественные выставки, литературные чтения, музыкальные марафоны, спортивные
состязания и т. д.) раскрываются уникальные грани этнических ценностей, мудрости, осуществляется конструктивный диалог [2].
Интер-группа является «органичным» структурным элементом системы ЕврАзОЦ, реализующим на более тонком, психолого-педагогическом
уровне задачи высшего образования в поликультурной среде. Взаимодействие студентов в интергруппах создает благоприятные естественные условия для социально-психологической адаптации,
с одной стороны, и приобретения богатого профессионального опыта – с другой. Опыт совместной
деятельности студентов в интер-группах позволяет
формировать в условиях нарастающего миграционного потока новые элементы культуры социального взаимодействия, что, безусловно, является в
настоящее время актуальным, имеет высокую практическую значимость, способствует росту взаимного доверия, укреплению социальной безопасно-

сти. Реализация деятельности интер-групп является новой эффективной стратегией интеграции в
поликультурной образовательной среде. Совместная научно-образовательная и социально-культурная работа российских и иностранных обучающихся способствует успешному формированию
профессионально-компетентных корпоративных
интер-сообществ.
Среди разнообразных форм совершенствования
учебно-образовательной работы с одновременным
привлечением научной инициативы и творческой
активности обучающихся многоплановая система
взаимодействия – «Международный молодежный
научный форум» является, с нашей точки зрения,
наиболее эффективной.
Анализ научной литературы и многочисленных
научно-образовательных мероприятий, осуществляемых при совместном участии российских и иностранных обучающихся (студентов), показал, что в
настоящее время теоретико-методологические и
практические основы образовательной деятельности в полиэтнокультурной среде разработаны не достаточно (особенно когда речь идет о специфике
региона). Теоретико-методологический аспект проблемы заключает в себе вопросы культурно-исторического, психолого-педагогического содержания.
Основное проблемное поле включает исследование
различных аспектов коммуникации в полиэтнокультурной образовательной среде, изучение когнитивной готовности и особенностей адаптации иностранных студентов к русскоязычной образовательной среде, исследование, разработка и организация
научно обоснованных условий эффективного межэтнического взаимодействия, обучения и профессиональной самореализации.
Многоплановая работа международного молодежного научного форума предполагает научное
исследование различных аспектов состояния, проблем и перспектив высшего образования в полиэтнокультурной среде региона, формирование мотивации к научно-образовательной и организационно-деловой активности молодежи нового поколения – студентов, молодых специалистов как фундаментальных детерминант высокопрофессиональной деятельности, содействие позитивным процессам международной научно-образовательной интеграции, разработку и обсуждение практических
возможностей реализации стратегий социальнопсихологической адаптации и этнопедагогического
воспитания молодежи в полиэтнокультурном пространстве.
Необходимо подчеркнуть, что работа молодежного научного форума как специфическая форма
образовательной деятельности в полиэтнокультурном пространстве вузов построена на принципах
системного подхода, среди которых принцип сов-
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местной деятельности субъектов образовательного фликтологии Российского государственного соципроцесса является системообразующим.
ального университета, филиал в г. Минске).
В соответствии с ежегодными планами научных
Республика Болгария (Андонова Албена Николамероприятий Международного Евро-Азиатского евна, главный ассистент кафедры «Здравные уходы»,
адаптационно-образовательного центра (ЕврАзОЦ) Медицинского факультета, доктор медицинских наук,
на базе Томского государственного педагогическо- Тракийский университет, г. Стара Загора, https://www.
го университета практикуется именно такая форма youtube.com/embed/EJEeRCRhs6E?rel=0).
научно-образовательной и воспитательной работы.
Республика Таджикистан (Таджикский государЗа семь лет работы ЕврАзОЦ было издано несколь- ственный педагогический университет имени Садко сборников материалов форума [3, 4], дважды риддина Айни: Сайфутдинов Ренат Мусаевич, дифорум был отмечен дипломами в номинации ректор научно-образовательного центра Российской
«Вклад в развитие единого профессионального Федерации при Таджикском государственном педапсихологического
сообщества»
Всероссийского
гогическомсубъектов
университете имени
Садриддина Айни,
которых
принцип
совместной
деятельности
образовательного
конкурса «Золотая Психея». Значительно расшири- филолог-лингвист, старший преподаватель кафедры
лось географическое
форума. Участ- современного русского языка и общего языкознапроцесса
являетсяпространство
системообразующим.
никами форума являются не только вузы города ния; Валиев Нурали Умарович, кандидат филологиТомска,
России, но и страны
ближнего и ческих
наук, доцент,
зав. кафедрой
русской и мироВ городов
соответствии
с ежегодными
планами
научных
мероприятий
дальнего зарубежья (рисунок).
вой литературы; Аброржон Наврузов, ассистент каВ настоящее времяЕвро-Азиатского
современные цифровые
федры русской и мировой литературы факультета
Международного
адаптационно-образовательного
центра
технологии раскрыли новые ресурсы возможно- русского языка и литературы Таджикского государстей для совместной
международной
ственногопедагогического
педагогического им С.университета
Айни, https://www.
(ЕврАзОЦ)
на базе
Томского деятельносгосударственного
ти. В соответствии с задачами VIII Международ- youtube.com/ embed/HfPopKocs1Q?rel=0).
ного молодежного
научноготакая
форумаформа
«Новые форКитайская Народная Республика
(Цзилиньский
практикуется
именно
научно-образовательной
и воспитательной
маты транснациональной научно-образователь- университет иностранных языков ХУАЦЯО: Ян
ной деятельности»
2018 ЕврАзОЦ
г. извест- Цзюньфэн,
профессор,
доктор филологических
работы.
За семь26–27
лет апреля
работы
было издано
несколько
сборников
ные ученые, общественные деятели, руководите- наук, проректор Цзилиньского университета иноли высших учебных
заведений
разных городов
странных
языковдипломами
ХУАЦЯО; Чжоу
Шуцзюань, доматериалов
форума
[3,4], из
дважды
форум был
отмечен
в номинации
и стран продемонстрировали возможности эф- ктор филологических наук, доцент, директор инфективного
научного взаимодействия
в режиме ститута психологического
европейских языков Цзилиньского
уни«Вклад
в развитие
единого профессионального
сообщества»
онлайн:
верситета иностранных языков ХУАЦЯО; Ли ИнРеспублика Беларусь
(Полетаев Сергей
Алек- Психея».
тао, доктор филологических
доцент, дирекВсероссийского
конкурса
«Золотая
Значительно наук,
расширилось
сандрович, директор Филиала Российского госу- тор института английского языка Цзилиньского
дарственного социального
университета форума.
в г. Мин- университета
иностранных
ХУАЦЯО,
географическое
пространство
Участниками
форума языков
являются
не
ске, кандидат экономических наук, доцент, https:// г. Цзилинь, КНР; Чжан Вэй, декан факультета русwww.youtube.com/embed/lIwY5qykSx8?rel=0;
ского но
языка
и литературы
Института
европейских
только
ВУЗы города Томска, городовСаРоссии,
и страны
ближнего
и дальнего
маль Елена Викторовна, кандидат психологиче- языков Цзилиньского университета иностранных
ских наук, доцент,
зав. кафедрой
зарубежья
(Рисунок
1). психологии и кон- языков «Хуацяо»; https://vk.com/evrazoc?z=video-

Рис. География сотрудничества ЕврАзОЦ ТГПУ с государствами ближнего и дальнего зарубежья (2011–2018 гг.)
Рисунок
1 – География сотрудничества ЕврАзОЦ ТГПУ с государствами
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В настоящее время современные цифровые технологии раскрыли новые
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108150937_456239042%2Fabce1ec1d9c8d116e7%
2Fpl_wall_-108150937).
Коллеги из России (Б. В. Белявский, кандидат педагогических наук, зам. руководителя Центра дошкольного, общего, коррекционного образования
Федерального института развития образования,
г. Москва, Россия, https://www.youtube.com/embed/
TWK6X_tcFKo?rel=0; В. Ю. Рудь, доктор физикоматематических наук, зав. отделом экологии СанктПетербургского политехнического университета
Петра Великого, г. Санкт-Петербург, https://www.
youtube.com/embed/vPABjVRI6es?rel=0; Д. Г. Шкаев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров образования и науки, г. Москва, https://www.
youtube.com/embed/pTPdIkK3Ze0?rel=0).
Их дистанционные видеоприветствия к участникам VIII Международного молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной
научно-образовательной деятельности» продемонстрировали иные современные специфические и
не менее эффективные по сравнению с традиционными формами работы возможности международного взаимодействия.
Яркое по форме, глубокое по содержанию послание к участникам Томского форума направил
Тагиров Энгель Ризакович, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой истории,
политологии и права Казанского государственного
финансово-экономического института, участник
программ ООН, эксперт ЮНЕСКО по вопросам
образования, науки и культуры, крупный ученый,
специалист по проблемам федерализма, этнополитологии, конфликтологии, культуры мира, толерантности и диалога цивилизаций (г. Казань). «…Ваш
Форум проходит в центре Сибири – пассионарной
точке Планеты. И это не случайно: Сибирь – это
Праматерь духа и плоти России, а Томская земля –
ментальный нерв крепости, стойкости и величия
российского народа, российской цивилизации.
Низко кланяюсь вашему Форуму, вы незаметно,
исподволь совершаете научный, нравственный,
гражданский Подвиг…» (http://katpo.tspu.ru).
Одной из инновационных форм взаимодействия, начиная с 2014 года, стали локальные научные
площадки, работающие как единая целостная интернациональная система. Так, в 2018 году 25–
27 апреля в рамках очередного VIII Международного молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной
деятельности» состоялась одновременная работа
трех секционных научных зарубежных площадок в
Республике Беларусь, Республике Таджикистан и в
Китайской Народной Республике. Пять научных
площадок в городе Томске, организованных высшими учебными заведениями: Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет (НИ ТПУ), Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ),
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), две в сельских районах Томской области (Первомайский и Верхнекетский районы).
(http://forumevrazoc.tspu.edu.ru/programma).
VIII Международный молодежный научный форум «Новые форматы транснациональной научнообразовательной деятельности» призван обсудить,
осмыслить возможности новых форматов транснациональной научно-образовательной деятельности,
проанализировать особенности, цели, задачи и возможности глобального образования, современную
стратегию взаимодействия международных образовательных учреждений, предложить инициативы,
направленные на поддержку и развитие сотрудничества в системе международного образования.
Основные научные направления работы форума
прозвучали в пленарных докладах ученых, специалистов учреждений образования, известных общественных деятелей:
– «Региональный образовательный экспорт в
системе высшего образования г. Томска: оценка
инвестиций, факторы аттракции, коммуникационный рекрутинг». Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, руководитель отдела контроля качества подготовки обучающихся, доцент
Томского государственного педагогического университета, Национального исследовательского
Томского государственного университета (г. Томск,
Россия);
– «История становления психолого-педагогического образования в Сибирском регионе (Томск,
Россия)». Корытова Галина Степановна, доктор
психологических наук, зав. кафедрой психологии
развития личности, профессор Томского государственного педагогического университета (г. Томск,
Россия);
– «Квинтэссенция „Счастливый человек“ в зеркале транснациональных процессов Сибирского
региона». Ковалевский Евгений Александрович,
кандидат технических наук, ученый секретарь по
международной деятельности ИФПМ СО РАН, первый заместитель председателя Томского отделения
Российского географического общества, выдающийся путешественник России (г. Томск, Россия);
– «Квинтэссенция „Счастливый человек“ в онтологии королевства Бутан» Дордже Пенджо, директор Центра Валового Национального Счастья
Королевства Бутан (Centre for Bhutan Studies &
Gross National Happiness) (г. Тхимпху, Королевство
Бутан);
– «Патриотизм как основа межнационального согласия». Пилосян Артур Палиаевич, член Совета Ке-
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дровского землячества, руководитель проекта «Имя
победы – Суворов», Пищилун Дмитрий Владимирович, руководитель патриотического проекта «Неизвестная Россия», преподаватель истории механикотехнологического техникума (Томск, Россия);
– «Качество жизни и профориентация на примере транснациональной научно-образовательной
деятельности» Аджит Кумар Ананд Бхаван, магистр филологических наук, региональный менеджер в Сибири от индийской фармацевтической
компании «Coral– Med» (Томск, Россия/Индия);
– «Инновационные проекты социализации лиц
с ограниченными возможностями здоровья». Белявский Борис Викторович, кандидат педагогических наук, зам. руководителя Центра дошкольного,
общего, коррекционного образования Федерального института развития образования (ФИРО, г. Москва, Россия);
– «Образование и кадровые стратегии: новые
форматы для евразийского союза». Шкаев Дмитрий Геннадьевич, исполнительный директор Ассоциации менеджеров образования и науки (г. Москва, Россия).
Основными научными мероприятиями форума
были научные конференции: IV Международная
научно-практическая конференция «Наука и образование в полиэтнокультурной среде: состояние,
проблемы, перспективы»; III Научно-практическая
конференция «Этнокультурное образование в сельской поликультурной среде»; Первая научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы и инклюзивные практики в образовательной организации».
IV Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы»
включала 14 секций, на которых обсуждение новых форматов транснациональной научно-образовательной деятельности» охватывало следующие
актуальные направления:
1. Информационные технологии в системе современного образования:
– Математическое моделирование и информационные технологии в социально-экономических
исследованиях (председатель секции: канд. техн.
наук В. В. Спицын; сопредседатель: канд. эконом.
наук Н. О. Чистякова – НИ ТПУ);
– Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в полиэтнокультурной среде
(председатель секции: д-р техн. наук О. Г. Берестнева; сопредседатель: ст. преподаватель Е. Е. Мокина – НИ ТПУ);
– Информационно-коммуникационные технологии в полиэтнокультурном обучении (председатель секции: канд. техн. наук А. Н. Стась; сопредседатель: ст. преподаватель А. П. Клишин – ТГПУ).

2. Культурно-языковые проблемы в полиэтнокультурном образовательном пространстве:
– Роль языка и культуры в межкультурном общении между Китаем и Россией (Китай) (председатель
секции: магистр, директор департамента международного сотрудничества Цзилиньского университета иностранных языков «Хуацяо» Ли Интао; сопредседатели: д-р филол. наук, директор Института
европейских языков Цзилиньского университета
иностранных языков «Хуацяо» Чжоу Шуцзюань;
магистр, декан факультета русского языка Института европейских языков Цзилиньского университета
иностранных языков «Хуацяо» Чжан Вэй);
– Использование межкультурного образовательного контента при подготовке учителей русского
языка и литературы (председатель секции: филолог-лингвист, директор научно-образовательного
Центра при ТаджГПУ им. С. Айни Р. М. Сайфутдинов; сопредседатель: магистр русского языка и литературы, ассистент ТаджГПУ им. С. Айни
А. Х. Наврузов – ТаджГПУ им. С. Айни);
– Этнокультурная специфика современного общества (председатель секции: канд. ист. наук
Е. Ю. Кошелева; сопредседатель: ст. преподаватель
Е. И. Самофалова – ТГПУ).
3. Научно-методические проблемы транснационального образования и психолого-педагогического взаимодействия в полиэтнокультурном образовательном пространстве:
– Социально-психологические проблемы становления личности в полиэтнокультурном пространстве (председатель секции: канд. психол.
наук, зав. кафедрой психологии и конфликтологии
Е. В. Самаль; сопредседатель: магистр психологии
И. Г. Ахунова – филиал РГСУ в г. Минске );
– Психологическое сопровождение личности в
социальном пространстве поликультурной среды
(председатель секции: д-р психол. наук Г. С. Корытова; сопредседатель: канд. психол. наук В. С. Иванова – ТГПУ);
– Научно-методические проблемы образования
и технологий социально-психологического сопровождения иностранных обучающихся в полиэтнокультурной среде (председатель секции: канд. психол. наук Л. В. Ахметова; сопредседатель: канд.
психол. наук В. А. Постоева – ТГПУ/ТИБ).
4. Междисциплинарные исследования:
– Междисциплинарный подход в научных исследованиях иностранных студентов (председатель: ст. преподаватель И. Г. Вовнова; сопредседатель: ассистент кафедры «Русского языка и специальных дисциплин» Института международных
связей и интернационализации образования ТГАСУ
Н. А. Скрипченко – ТГАСУ);
– Стратегическое развитие территории и поддержка предпринимательства в глобальном мире
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(председатель секции: д-р эконом. наук М. В. Рыжкова; сопредседатель: канд. эконом. наук
Н. В. Шимко – ТУСУР);
– Дискурсивные практики в поликультурной среде (председатель секции: канд. филол. наук Н. А. Камарова; сопредседатель: канд. мед. наук О. А. Сергеева – ТГПУ/ТГАСУ).
5. Социальное пространство: цифровизация,
безопасность, духовность:
– Проблемы и стратегии социальной безопасности, социального и духовно-нравственного становления личности в современном полиэтнокультурном пространстве (председатель секции: канд. психол. наук Е. П. Молчанова; сопредседатель: магистр психологии А. А. Паршиков – ТГПУ);
– Социальная сеть как виртуальное социальное
пространство, место дискурса и квазиинститут этничности мигрантов (председатель секции: канд.
философских наук А. П. Глухов; сопредседатель:
магистрант НИ ТГУ Ф. Гасанова – ТГПУ/НИ ТГУ).
– Потребность человека в благополучии – ключевом факторе, определяющем условия развития
новой эпохи, обсуждалась в работе круглого стола
«Квинтэссенция „Счастливый человек“ в зеркале
транснациональных процессов» при участии приглашенного спикера – генерального директора
Центра изучения Валового Национального Счастья Королевства Бутан (Centre for Bhutan Studies
& Gross National Happiness) Dorji Pendjore (Дордже
Пенджо), г. Тхимпху, Королевство Бутан, http://
katpo.tspu.ru/index.php?p=article&d=266
С целью обсуждения научных подходов к пониманию концепта «счастливый человек» в современном полиэтнокультурном пространстве модератор круглого стола – Евгений Александрович
Ковалевский (канд. техн. наук, ученый секретарь
по международной деятельности ИФПМ СО РАН,
первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического общества, дважды удостоен звания «Выдающийся путешественник России», руководитель лаборатории счастья ТО РГО) обозначил ряд вопросов, позволяющих выявить научные позиции участников –
представителей разных государств, их социальноэкономических укладов, мировоззрений и этнокультур.
Важно заметить, что участники круглого стола
из стран СНГ, африканских республик, Индонезии,
России и др. представляли собой, по сути, высокопрофессиональную интер-группу, организованную
в совместную деятельность, направленную на решение актуальной экзистенциальной задачи. Профессор философии НИ ТПУ Л. И. Иванкина поделилась опытом организации социальных и духовно-нравственных практик в полиэтнокультурном
образовательном пространстве России. Заведую-

щий МНОЛ ТУБПЛ, доктор экономических наук
НИ ТПУ Г. А. Барышева рассказала о методах,
улучшающих благополучие пожилых людей, отметила актуальность понимания факторов, влияющих на их благополучие. А. П. Пилосян, представитель армянской диаспоры в г. Томске, обратил
внимание на роль патриотического воспитания в
формировании благополучия на государственном
уровне, а африканский учитель Согоба Тьюфоло
из Республики Мали сделал акцент о необходимости миролюбивого настроя государств. Дордже Пенджо изложил практические аспекты концепции «Валового национального счастья» в Королевстве Бутан. О роли мировых конфессий в
формировании позитивного мировосприятия говорили представители стран СНГ, Монголии и
Китая.
В итоге совместной интеллектуальной деятельности участники круглого стола «Квинтэссенция „Счастливый человек“ в зеркале транснациональных процессов» – представители разных
национальностей пришли к убеждению, что понятие «счастливый человек» – чрезвычайно сложный, не имеющий однозначного понимания концепт, но который заключает в себе общую смысловую направленность – удовлетворение потребности человека в благополучии (как в широком,
объективном, так и субъективно-индивидуальном
толковании).
Другая, не менее актуальная грань человеческого благополучия, возможности конструктивного,
созидательного построения человеком своего дальнейшего жизненного пути и решения жизненных
ситуаций социального характера в постпенитенциарный период обсуждалась на круглом столе «Социализация и духовно-нравственная абилитация
личности в полиэтнокультурном пространстве».
Модераторы: Е. П. Молчанова, кандидат психологических наук, И. Л. Шелехов, кандидат психологических наук, ТГПУ, Томск. Проблема безопасности не только социальной, но и психологической,
социально-культурной и нравственно-духовной –
резюмировали участники круглого стола – особенно актуальна в процессах транснациональной миграции и полиэтнокультурной концентрации населения. Исследование и анализ этих вопросов жизненно актуальна для этноцентрированного пространства Томской области. Важно в этом ключе
исследование особенностей психологической коррекции уровней жизнестойкости асоциальных
субъектов региона.
Впервые в рамках VIII Международного молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности» состоялась работа Первой научно-практической конференции «Психолого-педагогические
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проблемы и инклюзивные практики в образовательной организации», в которой приняли участие
работники образовательных учреждений города
Томска. Пленарное заседание конференции было
открыто онлайн-выступлением Б. В. Белявского,
заместителя руководителя Центра дошкольного,
общего и коррекционного образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования, члена
Экспертного совета по коррекционному образованию Комитета Государственной Думы по образованию и науке, главного редактора журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»
с докладом «Инновационные проекты социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья»:
https://www.youtube.com/embed/TWK6X_
tcFKo?rel=0. В своем выступлении Борис Викторович обратил внимание на особенности образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ключевые моменты которых были представлены в
презентации «Образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья на современном этапе
развития Российской Федерации: возможности и
риски».
В работе Первой научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы и
инклюзивные практики в образовательной организации» приняло участие более 60 человек – учителей и специалистов образовательных учреждений
г. Томска. В научной библиотеке Томского государственного педагогического университета состоялась работа двух секций: 1. Комплексный подход в
работе с детьми с ОВЗ: пропедевтика, коррекция,
развитие речи (председатель секции: Т. В. Сорочинская, канд. пед. наук, руководитель ТРОФ
«Центр развития личности», учитель-логопед
МАОУ СОШ № 54; сопредседатель: Т. Ю. Холецкая, учитель инклюзивного класса МАОУ СОШ
№ 54). 2. Психолого-педагогическая коррекция в
образовательной
организации
(председатель:
Е. В. Дозморова, канд. пед. наук, заместитель директора по науке МАОУ СОШ № 54; сопредседатель:
Е. Н. Шмыга, педагог-психолог МАОУ СОШ № 54).
Богатый методический материал для работы с детьми с ОВЗ был представлен в стендовых докладах
специалистов.
И наконец, III Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование в сельской поликультурной среде», организованная в контексте
основных идей VIII Международного молодежного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности».
Высокую значимость в отношении этнокультурного воспитания в сельской местности подчеркнул в
своем приветственном слове к участникам форума

В. Ю. Рудь, доктор физико-математических наук,
заведующий отделом экологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург, https://www.youtube.com/
embed/vPABjVRI6es?rel=0
Организаторы конференции МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района и УлуЮльская средняя школа Первомайского района
Томской области совместно с Управлением образования Администрации Верхнекетского р-на под
научным руководством В. Н. Куровского, доктора
педагогических наук, профессора, заслуженного
учителя РФ, директора Института развития образования РАО при ТГПУ, подготовили богатейший
по своему учебно-воспитательному содержанию
материал. Совместная творческая вовлеченность
школьников и педагогов в практическую работу
конференции была продемонстрирована россыпью российских ремесел, удивляющих богатством воображения, высоким качеством рукотворного мастерства, научной изобретательности,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
5&v=rW-dYuNfie0. Активное участие в подготовке и проведении конференции приняли учителя,
воспитатели и обучающиеся. Доклады школьников сопровождались искусно изготовленными поделками, мастерски выполненными и теоретически обоснованными в устных докладах моделями
и проектами. Помимо секционных научных докладов участники конференции организовали
удивительное по творческому замыслу зрелище –
демонстрацию национальных костюмов, выполненных местными дизайнерами (учителями и
школьниками). Роскошные модели, представленные вниманию зрителей, вобрали в себя разнообразные оттенки прекрасных этнических мотивов, которые гармонично слагались в целостный
образ.
Таким образом, VIII Международный молодежный научный форум представил собой глобальное международное объединение людей,
ядром которого было высокопрофессиональное
интернациональное сообщество специалистов и
обучающихся, призванное в процессе совместной
деятельности обсудить, осмыслить и практически
реализовать возможности новых форматов транснациональной научно-образовательной деятельности, проанализировать особенности, цели, задачи и возможности глобального образования, современную стратегию взаимодействия международных образовательных учреждений, предложить инициативы, направленные на поддержку и
развитие сотрудничества в системе международного образования.
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EXPERIENCE OF JOINT SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE INTERNATIONAL
HIGH-PROFESSIONAL INTER-GROUP (on the example of the VIII International Youth Scientific Forum
«New Forms of International Scientific and Educational Activities»)
L. V. Akhmetova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article describes an experience of the co-operative international educational and scientific activities,
fulfilled during the course of the scientific event – VIII international scientific forum «New Forms of International
Scientific and Educational Activities». The analysis of the encouraging aspects of the international education over
the past ten years is performed. It is shown that the intensive development of the Internet technologies creates
favorable conditions for the international distance cooperation for researchers, teachers studying in the education
system; student international scientific and educational organizations make it possible to make a significant
contribution to the development of the present and future prospects of the global scientific and educational space.
It is stressed that the effectiveness of joint scientific and educational activities is influenced by a number of
factors, including: a scientifically based organization of a united multi-cultural educational space based on the
principles of a psychological-didactic approach to training and education of people from different cultures and
with different world views; organization of scientifically grounded conditions for effective practical inter-ethnic
interaction, education and professional self-realization. Based on many years of experience working at the
international Eurasian adaptation and educational center, the author emphasizes that among the various forms of
improving educational work with simultaneous involvement of scientific initiative and creative activity of
students, a broad-spectrum interaction system – «International Youth Scientific Forum» is the most effective.
Through the example of the VIII International Youth Scientific Forum «New Forms of International Scientific and
Educational Activities», once again it is shown that educational system representatives have willingness and
ability to organize highly professional inter-groups that can effectively interact in the global polyethnical and
polycultural educational space.
Key words: scientific and educational activity, joint activity, scientific forum, multi-cultural educational space,
inter-group.
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ЭТНОПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ*
А. К. Коллегов, А. А. Ким
Томский государственный педагогический университет, Томск
Современное общество большинства государств давно не является гомогенным, а состоящим из различных
социальных и этнических объединений. Образование в такой поликультурной стране, как Россия, должно строиться с учетом всех этнических компонентов социума. Перспективной стратегией для обучения успешной межкультурной коммуникации является этнопедагогика. Комплекс этнопедагогических средств формирования межкультурной компетенции обучающихся направлен на минимизацию психолого-педагогических барьеров общения. Он развивает у студентов различных этнических групп умения взаимодействовать с субъектами образовательного процесса. Этнокультурная технология в практике обучения русскому языку как иностранному решает
три приоритетных задачи: трансляция собственной культуры; синтез собственной культуры с культурой других
народов; интеграция в мировую культуру. Элементы этнопедагогического образования закладывались в различные исторические эпохи там, где соприкасались разные культуры и языки. Представлен пример из периода российской колонии на Аляске (1732–1967). В философии алеутов учитель является фасилитатором процесса обучения. Обучающийся вовлекался в активную деятельность чаще не в классной комнате, а в различных местах деятельности. Это всегда зависело от сезона, например, во время охоты на морских львов действие происходило на
побережье. Вместо чтения лекций мальчиков приводили в места охоты, чтобы они могли увидеть действия опытного охотника. Образование в российский период на Аляске было бикультурным и биязыковым: русский и алеутский языки преподавались через предметы на альтернативной основе с применением этнопедагогики. Примеры
этнопедагогических приемов демонстрирует фольклор народов Сибири: селькупов, хантов, кетов. Семантика
фольклорного дискурса раскрывает правила правильного поведения и принципы этнического мировоззрения.
Ключевые слова: иностранные студенты, процесс обучения, вуз, этнопедагогика, фасилитатор, межкультурная компетенция, семантика фольклорного дискурса народов Сибири.

Данная статья посвящена одному из перспективных направлений в организации образовательной деятельности в России – этнопедагогическому,
которое эффективно используется для формирования межкультурной компетенции. В термине «этнопедагогика» присутствует компонент «этно-»,
который понимается как объединение людей общими объективными или субъективными признаками. Сами члены этнической общности обычно
осознают значимость каких-то характеристик, лежащих в основе их самосознания. Определение этничности строится также на основе культурной самоидентификации этнической общности по отношению к другим общностям (этническим, социальным, политическим), с которыми эта общность
находится в постоянных связях. Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности личности, осознание своей принадлежности
к определенной этнической общности. В ее структуре обычно выделяют два основных компонента –
когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя как ее
члена на основе определенных характеристик) и
аффективный (оценка качеств собственной груп-

пы, отношение к членству в ней, значимость этого
членства). В образовательной системе России, кроме основной национальности – русских, присутствуют различные этнические группы, например
представители меньшинств (в том числе и иностранцы), у которых родной язык и культура не
русские. Могут ли этнические особенности таких
групп учитываться в организации образования?
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО)
предлагает на современном этапе системно-деятельностный и культурологический подходы к
формированию содержания образования. Эти подходы сочетаются с личностно ориентированным
подходом к обучающимся и обеспечивают реализацию компетентностного подхода в образовании.
В предлагаемой статье под межкультурной компетентностью подразумевается интегрированная
личностная характеристика, которая определяется
системой взаимосвязанных и взаимообусловленных компетенций и опыта личности в области
межкультурной коммуникации и перцепции. Очевидно, что межкультурная компетенция студентов
нерусской этничности будет несколько иной. Это

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 1714-70007.
*

— 214 —

А. К. Коллегов, А. А. Ким. Этнопедагогика как средство формирования...
совокупность знаний о культуре, формируемой на
основе принципа системности, качества личности,
которые необходимы для достижения взаимопонимания и эффективного общения с субъектами образовательного процесса – носителями изучаемого (в
данном случае русского) языка и культуры; ключевые умения и навыки практического взаимодействия с представителями различных культур [1].
Исследователь А. П. Садохин соотносит приемы и способы межкультурной компетенции с объемом и качеством информации о ценностях другой
культуры, позволяющими участникам коммуникации достичь поставленных целей. В качестве основных признаков межкультурной компетентности
автор выделяет:
– открытость к знакомству с иной культурой;
– психологический настрой на сотрудничество
с носителями иной культуры;
– умение различать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении представителей иных культур;
– способность преодолевать этноцентризм;
– владение коммуникативными приемами в зависимости от ситуации общения;
– соблюдение норм этикета при общении с
представителями иной культуры [2].
На основании такого понимания содержание
межкультурной компетенции определяют три
группы элементов: аффективные, когнитивные и
процессуальные.
Аффективные элементы характеризуют эмоциональные отношения сопереживания и терпимости и
не ограничиваются только рамками доверительного и
доброжелательного отношения к этнокультуре. Определенно они являются психологическим фундаментом эффективного межкультурного взаимодействия.
Когнитивные элементы обусловлены культурно-специфическими знаниями, которые составляют основу для адекватного толкования коммуникативного поведения представителей инокультуры и
являются базой для избегания непонимания. Именно знания приводят к необходимым изменениям
собственного коммуникативного поведения при
интерактивном и перцептивном общении.
Процессуальные элементы межкультурной компетенции характеризуются наличием стратегий поведения в конкретных ситуациях межкультурного
взаимодействия. Различают стратегии, направленные на успешное протекание интеракции и перцепции в общении с инокультурой, побуждая к речевому действию, поиску общих культурных элементов, готовности к пониманию. Кроме того, выявляются сигналы непонимания, используется
опыт прежних контактов и стратегии, направленные на пополнение сведений о культурном своеобразии партнера.

Исследования американских ученых об особенностях и условиях формирования межкультурной
компетенции в условиях поликультурного взаимодействия (например, Jolene Koester, Margaret Olebe;
Mr. Smith; William G. Sumner; Robert Blauner) позволили прийти к следующим заключениям:
– во-первых, в процессе прямого или опосредованного взаимодействия между разными этническими и национальными группами необходимо
обеспечивать информационную интерактивность
культур;
– во-вторых, для формирования межкультурной
компетенции у студентов-иностранцев необходимо
развивать языковые, коммуникативные, культурные, психологические знания и умения;
– в-третьих, в процессе взаимодействия с представителями других культур важно предупреждать
и предотвращать появление разногласий и межкультурных барьеров: эгоцентризма, дискриминации,
расизма, стереотипизации и предрассудков [3, 4].
Эффективному формированию межкультурной
компетенции у студентов нерусских этнических
групп способствует также создание в образовательном процессе четкой мотивации к общению с
представителями других культур. Знакомство с
особенностями различных культур развивает эмпатию, формируя толерантное отношение к новому и
неизвестному.
В качестве содержательного наполнения категории «межкультурная компетенция» следует отметить наличие универсальных учебных действий,
способностей, восприимчивости и наличия мобильности в поликультурном обществе, а они, в свою
очередь, определяются как приоритетные условия
для эффективного межкультурного взаимодействия
в профессиональной сфере и в повседневной жизнедеятельности. В то же время анализ исследований
показывает, что данная компетенция рассматривается в контексте лингводидактики и лингвокультурологии. Учеными продолжается разработка оптимальных форм, методов и средств формирования
основных компонентов межкультурной компетенции как знания, представления о культурных стандартах страны изучаемого языка, описываются отдельные качества личности обучающихся, формируемые в процессе языковой подготовки.
Несмотря на повышенный интерес к межкультурной коммуникации, этнопедагогическим средствам формирования межкультурной составляющей взаимодействия между студентами в рамках
изучения дисциплины РКИ (русский как иностранный) уделяется недостаточно внимания. Этнокультурная технология, на наш взгляд, является одной
из инноваций в образовании. Теоретическими
основаниями этнокультурной технологии обучения РКИ служат идеи этнопедагогики, аспекты ко-
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торой определяются областью скрещения различных интересов. Существуют две позиции по вопросу о месте и задачах этнопедагогики.
Согласно первой позиции, этнопедагогика понимается как народная педагогика, которая изучает
и использует традиционные представления о природе и месте человека в ней. Здесь важны традиционные идеалы воспитания и ценности семьи, рода,
племени, внутриэтнические отношения между
старшими и младшими поколениями. В каждом этносе имеются свои приемы и традиции воспитательных воздействий, в том числе обрядовых и ритуальных. Данный подход, ограничивая этнопедагогику сферой семейного воспитания и образования детей, не исключает прикладное значение,
адаптируя современные методы обучения и воспитания к специфическим характеристикам традиционной народной культуры, сохраняя и используя
ценные методы народной педагогики.
Согласно второй позиции, этнопедагогика рассматривается в качестве базового этнокультурного
инструментария в построении общего образования, а носитель традиционной культуры поднимается на новый уровень осмысления общенациональной и мировой культуры.
Среди современных исследователей образовательных технологий не существует единого понимания относительно сущности этнокультурной
образовательной технологии. Некоторые специалисты рассматривают ее как способ и средство организации социокультурных процессов по изучению, сохранению и распространению материальных и духовных ценностей различных народов.
Другие исследователи видят в ней специально организованную систему знаний, умений и навыков,
имеющую «целью оптимизацию разносторонней
этнокультурной деятельности людей и этнокультурного развития региона, общества в целом, в
условиях современной нарастающей взаимозависимости, динамики и кризисного развития общественных и социокультурных процессов» [5]. Согласно авторской позиции, этнокультурная образовательная технология определяется как совокупность
воспитательных приемов, форм, методов и средств
обучения, базирующихся на фундаментальных
основах целого ряда гуманитарных наук. К ним относятся философия, педагогика и этнопедагогика,
культурная антропология, этнопсихология, а также
лингвокультурология и фольклористика. Анализ
источников по проблеме использования этнокультурной образовательной технологии показал, что
первоначально данный вид технологии получил
распространение в сфере культурно-досуговой деятельности, о чем свидетельствуют работы
Т. Г. Киселевой (1995), К. А. Строкова (2000),
Е. И. Григорьевой (2002), Л. И. Беспалько (2006).

Появились и работы в сфере педагогики, например, исследования В. С. Кукушина (2003), Г. К. Селевко (2006), С. Н. Федоровой (2010–2011), которые исследовали различные аспекты данного педагогического феномена.
Таким образом, этнокультурная технология –
это специально организованная система создания,
определения и применения форм, методов и
средств образования с учетом этнологических человеческих ресурсов. Она направлена на творческое освоение студентами-иностранцами и представителями нерусских этнических групп России
этнокультурных ценностей (язык, литература,
история, культура, духовное наследие) и связана с
оптимизацией этнокультурной идентификации и
интеграции в мировое сообщество.
Использование этнокультурной технологии органично вписывается в процесс обучения русскому
языку как иностранному (в России это актуально
для многих региональных этносов) с целью формирования коммуникативной компетенции, в том
числе межкультурной.
Применяя этнокультурную технологию в образовательном процессе, необходимо решить три
приоритетные задачи:
– распространение собственной культуры;
– синтез собственной культуры с культурой
других народов;
– интеграция в мировую культуру.
В области обучения РКИ отсутствуют специальные исследования по реализации этнокультурной технологии, однако в данном контексте важны
разработки в области лингвострановедения, этнолингвистики, культурологии и лингвокультурологии. В современной лингводидактике проблемы
этнокультурного образования рассматриваются с
позиции культурологии, в частности в процессе
формирования поликультурного образования и социокультурного подхода к языку (Верещагин, Костомаров, 1973; Воробьев, 1997; Гудков, 2000; Прохоров, 1995; Сафонова, 1991; Сысоев, 2003; ТерМинасова, 2000). Лингвострановедение вносит несомненный вклад в развитие РКИ и знакомит обучающихся с культурой страны изучаемого языка и
с ее отражением в языке.
В области обучения иностранным языкам довольно интересной, на наш взгляд, представлена
концепция И. В. Приваловой в монографии «Интеркультура и вербальный знак». Суть данной концепции определяется наличием «детерминизационной зависимости» между языком, культурой, сознанием и этносом, где своеобразным интегратором выступает языковая личность. Исследователь
рассматривает язык и культуру как форму и сознание языковой личности, принадлежащей определенному этическому сообществу и отражающей
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национальный образ мирового пространства. Языковые знаки расцениваются как функциональные
единицы (коды) этнокультурного сознания, позволяющие анализировать национально-культурную
специфику всей языковой системы согласованно с
результатами вербального поведения этнокультурной личности [6].
Этнокультурная технология предполагает наличие двух составляющих: 1) творческое осмысление
своего национального достояния и 2) восприятие и
сопоставление этого достояния с культурой страны
изучаемого языка. Преподавателю РКИ важно
осознавать, что в первую очередь иностранному
студенту необходимо осознать свою национальную
культуру, а уже потом сопоставлять себя с мировой, общечеловеческой культурой и познавать ценности, нравы и устои другой культуры. Как показывает наша практика с китайскими студентами,
не все они достаточно хорошо знают свою народную культуру (традиции, песни, фольклор), а следовательно, становится затруднительным и сравнительно-сопоставительный анализ с культурными
и национальными особенностями россиян. Хотя
этот факт отражает данную ситуацию не только со
студентами из Китая, российские студенты, как и
студенты из других стран, слабо интересуются национальным колоритом и традициями, можно сказать, что это современная тенденция глобализации
молодого поколения мира.
Этнокультурная технология призвана решить
прикладные задачи, а именно актуализировать этнокультурное содержание РКИ как учебной дисциплины и установить межпредметные связи с обязательным привлечением знаний из родного языка и
культуры. При этом важно учитывать основополагающие принципы этнокультурного образования:

– принцип этнопедагогической направленности
цели, задач и содержания образования, форм, методов и средств обучения, способствующих подготовке гармонично развитой личности с учетом современных потребностей поликультурного общества;
– демократизации, который обеспечивает обучение субъекта образовательного процесса на основе педагогики сотрудничества;
– личностной ориентированности, в основе которого лежит личностный смысл и мотивация к обучению, а также осознанная готовность к взаимодействию и диалогу культур;
– толерантного отношения на основе познания,
понимания и уважения инокультуры;
– интеграции ресурсов и усилий образовательного, семейного и социокультурного пространств.
Использование этнокультурной технологии в
образовательном процессе иностранных студентов
способствует стиранию искусственных границ
между родной и неродной культуры и языка. В содержательном плане этнокультурная технология
определяется ориентацией на общечеловеческие
ценности. Например, исследователями определяется круг ценностей, общих для всех этнокультур:
Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля, которые могут быть основой для
интересных дидактических разработок по РКИ.
Содержание этнокультурной образовательной
технологии состоит из компонентов, отражающих
различные аспекты образовательной деятельности:
изучение этнопсихологических особенностей и этнопедагогических воззрений народов; изучение
музыкальной культуры народов; изучение элементов национальной символики, национального костюма, национальной кухни; обучение праздникам, обычаям, обрядам, ритуалам; обучение фоль-

Рис. Комплекс этнопедагогических средств этнокультурной технологии
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клорному творчеству; изучение танцевальной
культуры народов; обучение декоративно-прикладному творчеству; обучение проектно-исследовательской деятельности. Этнокультурная технология находит применение в таких современных
формах организации образовательного процесса,
как особые лекции и семинары. Например, лекциидискуссии, лекции-экскурсии, лекции-демонстрации; семинары-инсценировки, семинары-игры, семинары-шоу, семинары-аукционы, семинары-диспуты. Кроме того, к перспективным формам можно отнести практикумы-обряды, лаборатории «мастер-класс», дни национальной культуры, недели
толерантности, этнографические концерты и лингвофестивали. Эффективными формами этнокультурного образования являются: защита этнокультурных проектов; круглые столы; подготовка теле- и
радиорепортажей о духовно-нравственных ценностях народов; познавательные ринги; деловые игры;
фольклорные игровые программы; тренинги и т. д.
Механизм деятельности этнокультурной технологии сочетает три основных компонента: 1) информационно-познавательный; 2) эмоциональноценностный; 3) организационно-деятельностный.
Интегративное сочетание этих компонентов совместной деятельности обеспечивает успешное
формирование межкультурной компетенции студентов-иностранцев и развитие этнокультурной
личности в целом (рисунки).
Информационно-познавательный компонент создает условия для восприятия и понимая феноменов
инокультуры, открытости к познанию чужой культуры и восприятию межкультурных различий.
Эмоционально-ценностный компонент призван
формировать ценностные ориентации и мотивацию
обучающихся к сопереживанию и толерантному отношению к носителям других культур. Важным
фактором в этом аспекте является понимание этноцентризма и выработка стратегий по его избеганию.
Организационно-деятельностный
компонент
направлен на создание условий применения норм
повседневного этикета общения.
Воспитательное воздействие дидактического
материала, знакомящего с жизнью и культурой
русского народа, используемого при изучении
РКИ, значительно возрастает при сравнении их с
культурными традициями своего народа. Поэтому
весьма целесообразно использовать при обучении
РКИ иностранных студентов также тексты, рассказывающие об их родной культуре. Это поможет
лучше понять национальную самобытность каждого народа, способствует формированию у обучающихся чувства толерантности, уважительного отношения к другим народам и, как результат, послужит средством воспитания дружбы разноязычных
народов и инокультур, поможет постигнуть идею

общечеловеческих ценностей. При изучении
основного языка поликультурного общества полезно знакомиться и с субкультурами (а возможно, и с
языками) этнических меньшинств.
Педагогическая мудрость народа достаточно
четко дифференцирует назначение средств воспитательного воздействия. Так, пословицы и поговорки служат средством социально-этического
воспитания; загадки – для интеллектуального развития; пестушки и потешки – для сопровождения в
процессе психофизического развития подрастающего поколения; песенное творчество – прекрасный материал для эстетического и патриотического воспитания; сказки и былины – объединяют все
направления воспитательной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что оставаясь постоянной составляющей современного общества, этнопедагогика и народное воспитание отражают педагогические идеи и определяют традиционные
воспитательные средства различных этапов развития общества. В средствах этнопедагогики можно
выделить два аспекта: содержательный и прикладной, то есть воспитательную идею и воспитательное значение. Работа по обучению иностранцев наиболее употребительным пословицам и поговоркам русского языка должна рассматриваться как
составная часть учебного процесса, как работа над
лексикой и фразеологией. Усвоение пословиц и поговорок иностранными студентами прежде всего
предполагает точное понимание их семантического содержания и ситуации, в которой они употребляются. Это означает, что при обучении данным
языковым единицам, обладающим национальнокультурным компонентом значения, на первое место выдвигается задача их семантизации [7].
Основными способами объяснения значения пословиц и поговорок иностранным студентам является толкование значения, указание ситуации употребления, историко-этимологический анализ,
культурологический комментарий, информация о
стилистической и прагматической характеристике.
Хорошей практикой является нахождение эквивалентов пословиц и поговорок в родном языке. Например, на семинарах по лингвокультурологии в
ТГПУ китайские магистранты с увлечением искали эквиваленты русских и китайских фразеологических единств. Оказалось, что фраза «взять быка
за рога» соответствует китайской фразе «бить
змею по брюху».
Информация об этнопедагогическом опыте
встречается в исторических источниках. Интересные данные на этот счет обнаружились в материалах о русских миссионерах на Аляске. Православная церковь не только приобщила ряд американских инородцев к христианству, но и организовала
просвещение для алеутов и других аборигенов рос-
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сийской колонии на Аляске [8, 9, 10]. Истории о
просветительской деятельности и об уникальных
методах образования, инициированных русскими
миссионерами в сочетании с опытом аборигенов,
передаются из поколения в поколение потомками
крещенных русскими миссионерами алеутов, эскимосов и индейцев. Фактически на Аляске можно наблюдать уникальный опыт бикультурного образования и этнопедагогический подход к обучению РКИ.
Одному из авторов этой статьи удалось встретиться
с алеутским этническим педагогом – Итаном Петтикру – в июне 2011 года в Центре коренных народов
Аляски (Alaska Native Heritage Center – ANHC), где
он работал вице-президентом по культуре и образованию. Итан заинтриговал термином ачихалих
(achixalix) для учителя и ученика. Алеутская концепция обучения в корне отличалась от европейской. Алеуты понимали процесс обучения как обоюдную связь между учителем и учеником. В их философии учитель – это прежде всего фасилитатор
обучения. Педагог может легко стать учеником своего ученика. Происходило это так: алеуты большое
внимание уделяли навигации в непростых природных условиях Алеутского архипелага, охоте на морского зверя, производству каяков, байдарок и других
водных транспортных средств, изготовлению разного сорта снастей, одежды, плетению корзин и другой утвари. В каждой из этих практических областей выделялись мастера своего дела. Они обучали
членов алеутской общины тому, что хорошо умели
делать. Однако учитель по навигации мог стать учеником у более талантливого охотника или плетельщика корзин. Таким образом, учитель и ученик могли поменяться местами. В традиционном алеутском обществе обучение осуществлялось не в классной комнате, а в разных местах, в зависимости от
сезона, например, передача опыта охоты на морских
львов проходила на морском берегу. Вместо лекций
и устных объяснений мальчики учились путем наблюдения за охотничьим процессом, проводимым
опытным охотником. Принципы алеутской педагогики включали следующее:
– проводить процесс охоты под руководством
опытного наставника;
– когда ученик достигает уровня охотника, он
сам может быть учителем;
– дети не говорят о тех вещах, которых не знают;
– дети могут и должны терпеливо сидеть и обозревать, обращая внимание на все детали. Brainstorming
не годится при обучении навигации или охоте;
– в ученье все должны быть только успешны,
так как не усвоивший программу ученик – мертв,
потому что не сможет выжить в экстремальных
условиях навигации или охоты;
– нет соревнования между учениками и нет обмана;

– общество только помогает и воодушевляет, но
не осуждает;
– традиционный концепт деятельности учителя:
ученики не научаются, потому что учитель их не
научил.
Многие образовательные идеи аборигенов подхватили русские миссионеры. Они нашли правильный подход к аборигенам и организовали двуязычные школы, которые не игнорировали местные
культуры, а органично вписывали их в образовательный процесс. Отец Иоанн Вениаминов начал
свою просветительскую деятельность с изучения
алеутского языка и алеутской культуры. Сотрудничество с крещеным алеутским вождем Иваном
Паньковым привело к созданию алеутской грамматики и переводу православных молитв на алеутский язык [11]. К моменту продажи Аляски 90 %
алеутов были грамотными. Обучение базировалось
на содержании, но планировалось свободно. Языки и учителя менялись в зависимости от нужд обучения: практиковались русские и алеутские дни.
Кроме аборигенной и колониальной русской
образовательных систем народы Аляски узнали
третью систему – американскую, которую местное
население оценивает как самую несостоятельную.
Провал этой системы заключается в позиции этноцентризма «белых» по отношению к аборигенам.
Игнорирование культуры, традиционных ценностей и запрет местных языков довольно скоро привели к деградации аборигенных обществ [12].
Лишь в последние два десятилетия американское образование повернулось лицом к представителям этнических меньшинств. Большую роль играют созданные в резервациях и этнических районах культурные центры. Так, Alaska Native Heritage
Center осуществляет разнообразные культурные и
образовательные мероприятия, например, инициатива «Образование через культурные и исторические организации» (The Education through Cultural
and Historical Organizations) предлагает летние
программы для интернов – подростков и молодежи
из аборигенов.
Очевидно, что русско-аборигенная система обучения в русской Аляске была нацелена на формирование элементов межкультурной компетенции,
содержала необходимые аспекты этнопедагогики и
демонстрировала применение некоторых этнокультурных технологий, например, лекций-экскурсий,
лекций-показов, практикумов-обрядов, дней национальной культуры и др.
Обратимся к семантике фольклорного дискурса
коренных народов Сибири, откуда можно черпать
информацию об этнопедагогических стратегиях.
В селькупских сказках Нарымского края (Томская
область) прослеживается передача жизненного
опыта, традиций и правил поведения от поколения
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к поколению. Так, герой селькупского эпоса Итя
воспитывается бабушкой, которая дает свод правил
поведения, например: «Вниз по течению не езжай,
а вверх по течению езжай, в низовье косоглазые
караси, а в верховье караси с нормальными глазами» [13]. В другой селькупской сказке дается совет, который показывает, как важно помогать
всем – людям или зверям, особенно в тайге, где
трудно выжить: «Кто придет – всех накорми».
В этой же сказке (Брат и сестра) отчетливо проявляется этническое мировоззрение селькупов: люди –
такие же представители природы, как и животные.
Поэтому достаточно часто в сказках происходят метаморфозы: человек превращается в животное, животное может стать человеком [14]. Сюжет о воспитании внука бабушкой характерен и для других
представителей Сибири – хантов и кетов. В сказке
«Бабушкин внук» бабушка напутствует внука, запрещая определенный маршрут для охоты [15].
В кетском фольклоре бабушка является не только
мудрой носительницей традиций, но и обладательницей магических способностей, которые она использует для помощи своим ближним [16].
Как видно из примеров фольклорного дискурса, этнопедагогика у представителей народов Сибири ориентируется на осознание этнической
идентичности, которая формируется в процессе
социализации личности. Этот процесс является
спонтанным, так как человек не выбирает принадлежность к определенной этнической общности, а
получает идентичность вместе с рождением благодаря социокультурному окружению, определенному языку, набору правил поведения и т. д. Этническая идентичность, как и культурная идентичность, маркируется целым рядом факторов: раса,
гендер, классы и др. Центральной проблемой интерпретации этнической идентичности является
дихотомия «свой» – «чужой». По мнению Саймона Кларка, понятие культурной идентичности становится более весомым и точным, если мы определим себя по отношению к «другим» в культурном плане [17]. Этнопедагогические технологии
способствуют осознанию идентичности личности.
Рассматривая этническую идентичность в ключе
перечисленных основных понятий, обратимся к
конкретному селькупскому материалу, основанному на пилотном изучении проблемы. Этническая
идентичность селькупов, одной из коренных малочисленных народностей Сибири, не являлась
темой социальных исследований. Однако даже
краткое интервью с представительницей этой народности позволило обнаружить интересные факторы, характеризующие проблему.
Респондент – Иженбина Наталья Платоновна,
селькупка, родилась в полной селькупской семье в
деревне Иванкино Колпашевского района Томской

области в 1958 году. Этнически она идентифицирует
себя как селькупка на следующих основаниях:
Отец и мать селькупы. Мать происходила из соседней деревни Мумышево, отец – местный селькуп из Иванкино. Поскольку родители происходили из одного района и жили в соседних деревнях,
они ощущали друг друга как «свои», а их дети неосознанно считали себя «своими» не только в семье,
но и в окружающем их социуме, поскольку деревня еще в 70–80-х годах была селькупской. К «своим» могли причисляться не только селькупы, но и
русские старожилы, которые занимались теми же
самыми промыслами.
Семья респондента и окружающий социум в
разной степени владели селькупским языком. Дети
общались с бабушкой, которая была носительницей шешкупского диалекта, соблюдала религиозные и культурные традиции и знала фольклор.
Селькупскую языковую картину мира дополняли
географические названия – топонимы и гидронимы окружающей местности. Еще в начале 70-х годов деревня Иванкино была в большей степени
селькупской, хотя дети уже не говорили по-селькупски. Объяснялось это тем, что в Иванкино существовал интернат, куда привозили детей не только из своего района, но и из других мест компактного проживания томских селькупов, т. е. из других диалектных ареалов. К тому же в интернате не
преподавался селькупский язык, и все обучение, а
также общение происходили на русском языке.
В местности проживания респондента население занималось селькупскими народными промыслами. Традиционные занятия селькупов включали
охоту, рыболовство и собирательство, которые
всегда составляли ядро селькупской культуры, поэтому соблюдались культурные поведенческие нормы, уважались верования, чему способствовала передача фольклора устным путем. Респондент до
сих пор чувствует себя «спокойнее» в лесу, чем в
городе или даже в доме. Она помнит наказ своей
бабушки: «Не бойся лесных зверей, а бойся двуногих…». Наталья Платоновна свободно ориентируется в родных местах, считает их «своими». Придя
в лес, беседует с природой: может обнять дерево и
сказать «хочу с тобой соединиться». Звери, птицы,
деревья считаются частью селькупского мира. Эта
особенность фиксируется и в языке селькупов: нет,
например, различия для названия волос человека и
шерсти животного они называются одним словом – тары; точно так же кожа человека и шкура
зверя имеют одно название – кобы.
Несмотря на высшее образование, полученное в
Ленинграде, Наталья Платоновна уважительно относится к традиционным верованиям, в частности
к шаманству селькупов. В минуту невзгоды или
болезни она обращается к лозам – материализован-
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ным духам-куклам, которые изготавливает сама из к̧уман̧ – я кедровки человек; представителя рода
подручного материала. Домашнего духа лоза она Журавлиного клюва назовут к̧оррäль уккыль ира –
может поругать за какую-то свою оплошность. Ме- журавлиного клюва старик. Кроме того, на всех родицинского духа использует для лечения. Когда ав- довых животных и птиц распространяются назватор этого материала пожаловалась на проблему с ния родственников – дяди, брата, сестры и т. д.
желудком у мужа, Наталья Платоновна посовето- Люди рода Медведя обращались к медведю ильча –
вала сделать из тряпочки лоза и привязать к боль- дед. В селькупском фольклоре герою-человеку поному месту на ночь.
могают «его люди», т. е. родовые животные и птиКак видно из приведенного опроса, идентич- цы. В селькупском шаманстве орел носит иносказаность селькупов складывается из следующих фак- тельное название эсыныль сурып – птица-отец [18].
торов: причисление индивидуума к определенной
Таким образом, элементы этнопедагогического
«своей» группе; владение в какой-то степени язы- образования закладывались в различные историчеком группы (хотя бы на уровне понимания некото- ские эпохи там, где соприкасались разные культурых слов или географических названий своей мест- ры и языки. Комплекс этнопедагогических средств
ности); соблюдение поведенческих, культурных, формирования межкультурной компетенции обучарелигиозных традиций; уважение традиционной ющихся, направленный на минимизацию психолодеятельности; уважение окружающей природы и го-педагогических барьеров общения, развивает у
местности. Селькупский фольклор и этнографиче- представителей различных этнических групп умеские описания отражают своеобразное отношение ния взаимодействовать с субъектами образовательселькупов к понятию «свой». В сферу «своих» ного процесса – представителями «инокультур».
селькупы легко включают родовых тотемов – птиц Описывая этнокультурную технологию формирои животных, которых считают прародителями. Дан- вания межкультурной компетенции нерусских этное положение закрепляется в языке использовани- носов и студентов-иностранцев, выявлено, что при
ем с названиями животных антропоморфных мар- оптимальном ее использовании в практике обучекеров: к̧ум – человек, ира – старик, нэ – женщина и ния РКИ решаются три приоритетных задачи:
др. Так, представители рода Медведя называют трансляция собственной культуры; синтез собстсебя к̧орк̧ыт к̧умыт – медведя люди; представитель венной культуры с культурой других народов; инрода Кедровки может сказать про себя мат кåссыль теграция в мировую культуру.
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ETHNO-PEDAGOGY AS A MEANS FOR FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCE
IN MULTI-CULTURAL SOCIETY
A. K. Kollegov, A. A. Kim
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Modern society of most countries is not socially homogenous yet composed of a variety of social and ethnic groups.
Education in such multicultural state as Russia must take into consideration all components of a society. One of a perspective strategy for successful communication is ethno-pedagogical element in education. The complex of ethno-pedagogic
means of formation of cross-cultural competence is aimed to minimize the psychological barriers of communication. It
develops communication skills during educational process of foreign students. The ethno-cultural technology in teaching
Russian as a foreign language solves three important tasks: transmission of personal culture; synthesis of personal culture
with the culture of other ethnic groups; integration into global culture. The elements of ethno-pedagogic methods of education were applied in different historical epochs in places where two different languages and cultures came into contact. One
example was presented from the period of Russian colony in Alaska, 1732-1867. In Aleut philosophy, the teacher is more a
facilitator of those activities that are known as learning. The learner was engaged in learning activity not in the classroom,
as in western societies, but in the different locations of each activity. It was always seasonal; for instance, during sea lion
hunting it was at the beach. Instead of teaching by lecturing and talking, the boys were taken out to observe the hunting
process conducted by the adult male who was proficient in hunting. The education during Russian period in Alaska was
bilingual and bicultural: Russian and Aleut were taught through content on alternative base. Folklore of the indigenous
people of Siberia (Selkup, Khanty, Ket) demonstrates examples of ethno-pedagogic strategies. Semantics of folklore discourse reveals the rules of accurate behavior and principles of indigenous worldview.
Key words: foreign students, educational process, institution of higher education, ethno-pedagogy, facilitator,
cross-cultural competence, semantics of folklore discourse of indigenous people of Siberia.
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ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ*
Т. С. Борисова1, Е. Е. Сартакова2
1
2

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва
Томский государственный педагогический университет, Томск
Стремительно меняющаяся социальная реальность, которую исследователи характеризуют как ситуацию социальной неопределенности, определяет вызовы, проблемы и возможности жизненного пространства молодежи.
Отсутствие четких ориентиров будущего, переоценка ценностей старшего поколения, серьезные функциональные изменения института семьи, усиление влияния средств массовой информации и пространства Интернета актуализируют необходимость целенаправленного воспитательного взаимодействия социальных институтов с молодежью. На основании историко-педагогического анализа уточняется понятие «современная молодежь», предлагается описание содержания данного понятия в меняющейся социальной действительности. Дана характеристика ситуации неопределенности как возможности развития и актуализации социального потенциала молодежи, проявления активной и ответственной позиции молодого человека в различных взаимосвязанных жизненных
пространственных обстоятельствах. Представлены три группы проблем воспитания молодежи, описан комплекс
условий, обеспечивающих эффективность процесса социализации молодежи на современном этапе.
Ключевые слова: молодежь, жизненное пространство молодежи, социальная неопределенность, социальные институты, ответственность.

Молодежь всегда была и есть особая социальная группа любого общества. Рассматривая понятие «современная молодежь» сквозь призму быстро меняющейся социальной действительности,
необходимо выделить ряд ведущих положений.
В первую очередь на социальное становление молодого поколения прямое воздействие оказывает
уровень жизни большинства населения страны.
Появилась тревожная тенденция – привыкание
значительной части населения к бедности. Неодинаковый доступ к ресурсам образования, здоровья
(качественному питанию, лечению), трудоустройства, досуга обуславливает статусные неравенства
молодого поколения и социальные риски.
Характерной чертой современной молодежи является стремление иметь более высокий социальный статус, высокооплачиваемую работу; на это
направлена активность (социально значимая или
асоциальная) большинства представителей молодого поколения.
Кроме того, для молодежи по-прежнему актуальным является наличие позитивного примера.
Однако сейчас у многих родителей времени на детей не остается и пропадает важнейший позитивный пример – пример родителей. И тогда в современном цифровом мире молодежь находит поддержку в социальных сетях, закрытых сообществах.
Контент в социальных сетях, закрытых сообществах нередко провоцирует молодых людей на агрессивное поведение, а порой на суицид.

Пугающие тренды в российском сегменте Интернета обнаружили эксперты по безопасности в
виртуальном пространстве. Член общественной
палаты РФ Елена Сутормина приводит результаты
исследований экспертов, которые опрашивали 56
тысяч человек и составили рейтинг из пяти новых
деструктивных пристрастий молодежи – тинэйджеров. На первом месте – группы в социальных
сетях, пропагандирующие скул-шутинг – стрельбу в школах. Вторыми по популярности оказались
сетевые ресурсы с видеороликами, на которых запечатлены реальные уличные драки с закадровыми комментариями авторов съемки. Третью
строчку в рейтинге занимает «эльзагейт» – минимультики (человек-паук или диснеевская принцесса в кадре совершают преступления). Четвертую позицию занимают группы, романтизирующие тюремный образ жизни. Пятую позицию опасных сетевых новинок занимают имиджборды,
состоящие из картинок сообщества на тему черного юмора.
Хочется подчеркнуть, что молодежь 15–23 лет
интенсивно общается как реально, так и онлайн.
В этот возрастной период они, естественно, несколько отстраняются от родительской семьи. Присоединившись к определенной социальной группе,
молодой человек обретает некую безопасность, так
как представители социума уже могут его четко
воспринимать, на него распространяются общегрупповые признаки.

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного
педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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Мотивы включения молодых людей в группы
разные. Кто-то ищет поддержки и взаимопонимания, кто-то – защиты, кто-то противопоставляет
себя взрослым, кому важно почувствовать власть
над другими. Субкультуры зачастую играют различные роли в социализации молодежи (как конструктивные, так и деструктивные).
В условиях стремительно меняющейся социальной реальности жизненное пространство молодежи, предоставляя большие возможности
для самостоятельного выбора различных видов
деятельности, общения, определения жизненных перспектив, является как положительным,
так и отрицательным фактором социализации
молодого поколения. В настоящее время для молодежи созданы условия для обучения, трудоустройства, отдыха как в России, так и за рубежом. Потенциал свободы, возможностей и разнообразия для различных видов деятельности
стал значительно выше по сравнению с советским периодом. Однако социальное неравенство
обусловило низкую степень доступности данных видов деятельности.
В современной молодежной среде наблюдается и такая тенденция – нарастание инфантилизма.
Инфантилизм стал прерогативой значительной
части молодежи. Сегодня в 35 лет можно встретить человека крайне незрелого, несамостоятельного и безответственного. Австралийский специалист Сьюзан Сойер отмечает, что в развитых
странах дети хоть и получают положенные взрослым привилегии в 18 лет, однако принятие своего места во взрослом обществе и сознание ответственности у них происходит заметно позже.
Сьюзан Сойер считает, что то, как сегодня развиваются подростки, период с 10 до 24 лет, подходит лучше для понимания подросткового возраста. Аналогичных взглядов придерживается Лаверн Антробус, консультант и педагог-психолог
лондонской клиники Тависток. Необходимость
расширить рамки взросления она объясняет тем,
что на рубеже 18 лет мозг человека еще продолжает формироваться, а завершается этот процесс
приблизительно к 25 годам.
Сегодня самые распространенные претензии к
молодежи – подрастающее поколение не желает
взрослеть, не готово принимать решения и брать
на себя ответственность. Многие ученые не согласны с такой позицией. Однако анализ жизненных ситуаций показывает, что дети из обеспеченных семей, так называемая «золотая молодежь»,
как правило, ходят в частные школы, где получают относительно качественное образование, затем переезжают на Запад, где продолжают
«учиться», родители покупают им квартиры, дорогие машины, а ответственность за свои дейст-

вия у них чаще всего не сформирована. Разная
молодежь имеет разный уровень доступа к благам
цивилизации. Если одни (дети богатых) с детства
приучены к тому, что перед ними открыты все
двери, то другие к тому, что перед ними двери закрыты. Различия в поведении вызваны разным
образом жизни и разными возможностями между
стратами молодежи.
Молодежный период – это период окончания
детства и начала взрослой жизни. Значительная
часть молодежи вынуждена самостоятельно брать
на себя ответственность за свою будущую жизнь,
определять свои желания, цели, устремления, получить образование (специальность). За некоторых
молодых людей определяют будущее родители.
В настоящее время в России создаются определенные условия поддержки интеграции молодых людей в жизнь российского общества. Это и государственная поддержка социальных проектов молодых, финансирование некоммерческих организаций, гранты для молодых ученых, молодежных общественных организаций и др.
Современная молодежь живет в социальной реальности, которую исследователи определяют как
ситуации социальной неопределенности, форму
социальной жизни молодежи, фактор изменения ее
жизненного пространства, изменившиеся условия
жизнедеятельности молодого поколения.
Неопределенная ситуация имеет множество
толкований. Д. А. Леонтьев рассматривает ее как
ситуацию с неизвестными переменными [1],
Е. П. Кринчик представляет это понятие как ситуацию, характеризующуюся наличием неполной информации относительно происходящего здесь и
сейчас в условиях необходимости принятия решения, непредсказуемости наступления ожидаемого
события во времени и связанной с ним технологии
поведения [2]. С точки зрения Е. А. Лустиной [3], –
это ситуация, которая в субъективном осознании
индивида строго не детерминирована ни в способах решения, ни в искомом результате.
Н. В. Зоткин [4] предлагает ситуацию неопределенности трактовать как ситуацию смыслового абсурда, предполагающую вовлечение испытуемых в
деятельность, цель которой им не известна,
Г. Льдокова [5] к ситуации неопределенности относит как ситуации принципиальной неизвестности
будущего, а Е. П. Белинская – как неконтролируемую, субъективную невозможность управлять развитием событий, противостоять неожиданностям,
предугадывать [6].
Соглашаясь с взглядами исследователей на ситуации социальной неопределенности, с которыми
сталкивается каждый человек в той или иной степени (часто по объективным причинам), мы рассматриваем ситуации неопределенности как воз-
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можности развития и актуализации социального
потенциала молодежи, проявления активной и ответственной позиции молодого человека в различных взаимосвязанных жизненных пространственных обстоятельствах.
Мы согласны с С. Баднер, предложившим три
типа ситуации неопределенности: новые (незнакомые и информация); сложные (противоречивая информация, воспринимаемая неоднозначно); несовместимые (информация предполагает несовместимые структуры) [7].
Для всех ситуаций неопределенности Н. С. Малинина выделяет характерные черты, с которыми
приходится сталкиваться человеку: зависимость от
событий, которые невозможно предвидеть с полной определенностью; неизвестность вероятности
альтернатив; невозможность анализа и измерения
со сколь угодно большой точностью; незаданность
любых форм и оснований для принятия решений и
выбора действий человека; вероятность того, что
ситуация приведет к невыгодному исходу, проигрышу [8].
Исследуя причины социальной неопределенности, Т. И. Яковук [9], В. М. Дорожкин, Т. А. Пакина
[10], Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева [11] и другие отмечают, что происходит стремительный отход от ценностей прошлых поколений, ценностей
долженствования к инструментальным ценностям
достижимости, саморазвития. Институциональная
регуляция духовной жизни сменяется саморегуляцией, свободным выбором ценностно-поведенческих ориентиров. Содержание норм, ценностей,
положений становится двойственным, незавершенным.
На наш взгляд, важнейшим фактором социальной неопределенности, в которой находится молодежь, является ситуация с бедностью. Современное российское общество по отношению к собственности очень поляризировано. Фактически это
общество очень богатых и бедных.
Н. Л. Смакотина, исследуя фактор неопределенности, подчеркивает, что он проявляется в
определенных ситуациях [12]: интериоризации
ценностей, мотивации; возникновения ценностно-ориентированных
структур
«жизненного
мира» человека и общества; формирования термонально-ценностных структур идентичности сознания личности и общественного сознания и
разрушения идентичности во время конфликтов,
стрессов и т. д.
Е. Дунаева [13] отмечает, что социальная неопределенность превращается в проблему, которая
требует своего разрешения тогда, когда она выступает как сущностная характеристика переходного
общества, являясь показателем дисбаланса, отсутствием потребности системы к воспроизводству,

нарушает процесс воспроизводства общественной
жизни, представляя тем самым угрозу целостности
общества, следовательно, его национальной безопасности, затрагивает культурные ценности молодежи. В условиях социальной неопределенности
механизм воспроизводства культурных ценностей
не обеспечивает реализации «ожидания желаемого». Новые виды деятельности не соотносятся с
имеющейся системой ценностей, а динамика провозглашаемых опережает возможности по их адаптации. Навязываемая система ценностей не соответствует желаниям человека следовать ей, не
определена для отдельных социальных групп.
Сравнивая возможности реализации образовательных (профессиональных) интересов у молодежи и
представителей старших возрастных групп, было
отмечено, что у первых силы дезорганизации выражены сильнее; способны противостоять социальной среде. Представляя собой определенное
рассогласование интересов различных социальных
групп, социальная неопределенность проявляется
в противоречивости взаимодействия социальных
субъектов.
Т. П. Бутенко [14] выявила три группы факторов, которые являются источниками субъективной
неопределенности жизненных ситуаций: внешние,
объективные обстоятельства; обстоятельства, непосредственно связанные с действиями других людей; внутренние субъективные факторы (неустойчивость целей субъекта и критериев оценки ситуации, динамика эмоциональных переживаний, уверенности в себе и т. д.).
Для молодежи проблема неопределенности наиболее актуальна (Д. А. Леонтьев). Именно в этот
период встают проблемы личностного и профессионального самоопределения, выбора жизненных стратегий, оценка возможностей достижения
желаемого. Новая социальная реальность ставит
молодежь в ситуации необходимого проявления
собственной активности и ответственности за ее
результат. «Жизнь диктует человеку необходимость осваиваться в неопределенности, адаптироваться к ней… [15]. При этом можно принимать ее
вызовы и развиваться, а можно остановиться и забыть про собственное развитие. Молодежь в состоянии неопределенности постоянно выбирает из
этих стратегий, поэтому личностное развитие после достижения совершеннолетия – процесс необязательный [15].
В ситуации неопределенности активная деятельность, положительный жизненный опыт, ответственность повышают устойчивость личности
молодого человека к трудным ситуациям.
При этом ситуации неопределенности, обусловливая жизненное пространство подрастающего поколения, актуализируют проблемы:
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1. Организации воспитательного пространства образовательных организаций, способствующего реализации потенциала молодого человека как
субъекта собственной жизни. Образовательные
учреждения сегодня оказывают в основном образовательные услуги, хотя предпринимаются попытки вернуть школе в полном объеме воспитательную функцию. Это крайне важно, так как школа становится местом сведения счетов с одноклассниками, учителями, пространством массовых
травлей сверстников, насилия и вымогательства
(дефекты социального контроля, незнание правовых норм поведения в социуме, жестокость на
экране и т. д.).
Большую роль в данном процессе играет образовательное пространство школы, которое и дает
образование, и создает условия для формирования
навыков и ценностей (Э. Гидденс [16]). Встает вопрос о создании в каждой школе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, соответственно, возвращении психологов и
социальных педагогов.
2. Использования возможностей социума и
превращение его в образовательно-воспитательное пространство. В современном мире и для семьи, и для образовательной деятельности детей и
молодежи важной и самостоятельной задачей становится ориентация на ценности. Формирование
ценностных ориентаций в основном осуществляется за пределами школы: в семье, при помощи
средств массовой коммуникации, в молодежных
группах и т. д. Особо отметим важность общения
со сверстниками. Поддерживаем позицию Сергея
Ениколопова, кандидата наук, о том, что нужно
вернуть радость человеческого общения. В последнее время стало нормой не знать, кто проживает с тобой на одной лестничной площадке. И
это тоже негативно сказывается на ребенке, который с детства должен иметь опыт общения с разными людьми: в семье – родители, в подъезде –
соседи, с которыми выбирается уже другая модель поведения, в школе – учителя, одноклассники. В школе дети общаются в основном в классе.
А между тем большую роль в развитии навыков
общения играет двор, который, к сожалению, в
городах исчезает. А раз исчезает двор – значит,
уменьшается вертикальная социализация, которая
всегда давала ребенку модель жизни старших товарищей, опыт общения с ними… Это готовит их
к взрослой жизни. Безусловно, во дворах всегда
существовали разные компании, группировки, и
дети имеют возможность выбирать, с кем общаться и дружить. Конечно, от общения со старшими
есть и минусы. Свобода выбора в плане общения,
получения информации сегодня у детей беспре-

дельна. Проблема стоит в умении пользоваться
свободой выбора и в данной ситуации усиливается роль родителей, социальных педагогов по формированию определенной модели поведения. Социально-психологическое сопровождение детей
должно быть комплексным и не только в рамках
образовательной организации. Актуальна проблема передачи молодому поколению социального
опыта старшего поколения, проблема формирования навыков социально позитивного и ответственного поведения.
3. Эффективного взаимодействия социальных
институтов в воспитании молодежи в социокультурной среде регионального образовательного пространства, взаимодействие всех участников в воспитании молодежи предполагает: создание условий для формирования современных
ценностей в социуме, изменение статуса семьи в
обществе [17], консолидацию всех его сил для
воспитания молодежи, научное обоснование
роли каждого субъекта воспитания в регионе,
включение в этот процесс каждого социального
института.
А. И. Юдина, уточняя данное положение, отмечает необходимость создания комплекса условий,
направленных на повышение эффективности процесса социализации молодежи [18].
С нашей точки зрения основополагающими являются следующие:
– организационные: развитие инфраструктуры
социально-культурной сферы региона; использование совокупности методик, направленных на формирование и диагностику личностных универсальных учебных действий школьников, общекультурных компетенций молодежи, связанных с опытом
положительного поведения, самооценки;
– психолого-педагогические: психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации
молодежи; тьюторская направленность деятельности педагога; предоставление каждому молодому человеку самореализации в совместной деятельности; использование соответствующих содержания и методов работы особенностям различной
возрастной категории молодежи; создание условий
для становления «Я-концепции» молодых людей,
укрепления положительного отношения к будущему и др.;
– социально-культурные: поддержка одаренности молодых, их инициатив и проектов [19, 20].
Таким образом, современное жизненное пространство молодежи – ситуации неопределенности – являются объективным фактором формирования социально активной позиции молодым поколением (во всяком случае, той части молодежи, которой не приходится жить за счет родителей).
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THE LIVING SPACE OF MODERN RUSSIAN YOUTH: CHALLENGES, PROBLEMS, OPPORTUNITIES
T. S. Borisova1, E. E. Sartakova2
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The rapidly changing social reality which researchers characterize as a situation of social uncertainty, determines the
challenges, problems and opportunities of the youth’s living space. The lack of clear guidelines for the future, the reassessment of the values of the older generation, serious functional changes in the family institution, the increasing influence of
the mass information media and the Internet space, actualize the need for targeted educational interaction of social institutions with young people. In the work on the basis of historical and pedagogical analysis, the concept of “modern youth” is
specified, and a description of the content of this concept in changing social reality is proposed. The article describes the
situation of uncertainty as an opportunity for the development and actualization of the social potential of young people, the
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manifestation of an active and responsible position of a young person in various interrelated living spatial circumstances.
Three groups of problems that define the living space of younger generation and are formed in the situation of uncertainty
are presented: the organization of the educational space of educational organizations that promotes the realization of the
potential of the young man as a subject of his own life; use of the opportunities of society and its transformation into an
educational space; effective interaction of social institutions in the education of youth. The complex of organizational (development of the socio-cultural infrastructure of the region, the use of a set of psychological and pedagogical methods
aimed at creating an experience of positive behavior and adequate self-esteem, teaching young people to techniques and
procedures for self-realization and social security of the individual, the use of a set of psychological and pedagogical techniques aimed at forming the experience of positive behavior and adequate self-estimation among youth), pedagogical
(pedagogical support for social facilitation of the activities of the teacher, the orientation toward success and achievement,
providing each young man the with the opportunity of his role, position, form of participation in activities, etc.), psychological (correspondence of content and methods of work to the characteristics of different age categories of youth, stage of
life, strengthening of the positive attitude to themselves and their future for youth, stage of life and professional plans of
youth), socio-cultural conditions for young talents and the development of creative potential of youth; creation of conditions for access of city residents to information resources; development and support of youth initiatives; creation of conditions for employment by amateur art creativity, maintenance of amateur creative initiative and social and cultural activity
of youth), ensuring the effectiveness of the process of socialization of young people at the present stage.
Key words: youth, young people’s living space, social uncertainty, social institutions, responsibility.
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The article provides practical examples of using an interdisciplinary approach to solving typical tasks in biology and
new algorithmic approaches to determining the kinetic parameters of simple reactions in chemistry. It examines the
appropriate methods to use the most common MS Excel toolkit to obtain more exact solutions of the considered tasks for
the extended type values of the type of mathematical models of the desired parameters. Presents the teaching methods
and practical examples of solving problems in the field of biology and chemistry which were implemented in the
framework of an interdisciplinary approach, as well as their study of mathematics and computer science. The importance
of interdisciplinary study with mathematical modeling of the processes that predict a change of state in biological and
chemical systems is shown. These considerations contribute to the enhancement of knowledge and research, including
when solving the problems by replacing numerical data with mathematical expressions. At the same time, problem
analysis, solution methods, adequate assessment, visualization and interpretation of results are required. The presented
practical approach effectively contributes to the implementation of the educational standard with the formation of
graduates’ competencies, focused on the willingness to independently solve the research problems and self-development
throughout the life.
Ключевые слова: interdisciplinary studying, pedagogical activity, practical methods, MS Excel spreadsheets,
mathematical models, population dynamics, predator-prey model, physical chemistry, rate constant, reaction order.

In recent times, number of publications devoted to
computerized learning has significantly increased due
to saturation of educational institutions with personal
computers [1]. The publications discuss the computermethodological component of the educational process
and the interdisciplinary component of studying the
subjects of the natural science cycle (primarily biology
and chemistry) which is associated with the expansion
of information accessibility. Contingently, this topic
can be divided into two parts: the development of
some pedagogical theories of interdisciplinary studying and the practical methods of using specialized
software for simulation processes in the case of natural
sciences.
Training of university students for future professionals’ pedagogical activities is considered as “an
object of interdisciplinary research with its relative entirety, self-sufficiency and insularity…” and “which is
being trained in personnel training”. Educational institutions are considered “a place of active socialization,
sociocultural immersion of future teachers and increasing intellectuality, morality, civic consciousness”
[2]. The use of certain “foundation technology” for
“creating psychological, pedagogical, organizational
and methodological conditions for actualization educational units ... with subsequent theoretical consolidation of structural units, explaining their essence, integrity and interdisciplinary studying toward to growth
of professional knowledge and the teacher`s individu-

ality” formation are discussed [3]. Practical examples
in such publications limit computer functions to the
simplest calculations.
Specialized software or development of new software for the simulation processes are required as a
part of course unit using it either as “black boxes” or
extra time for teaching students because of improving
skills in high-level programming languages [4–6].
Flatbed technologies, Mathcad computing, 3Ducation,
CASE tools, etc. are considered [5, 6]. A training event
for demonstrating realization of the simplest model by
two-species ecological interaction “predator-prey” using system dynamics tools in the software environments ModelMaker, AnyLogic and utilizing of the
agent-based “AnyLogic” tool modeling are described
[6]. The training course specifics of Python programming language for solving biological tasks were considered [4].
The presented approach implements practical solutions using MS Excel spreadsheets focused on interdisciplinary studying. This widespread software is installed on all personal computers. Studied MS Excel
spreadsheets are involved in computer science university curriculum. Another “interdisciplinary” component of the proposed examples is mathematics, since
there is a low level of remaining “school” knowledge,
especially among prospective students. It would be appropriate to recall the quote from Immanuel Kant,
contained in his famous work “The Metaphysical
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If the functional relations in this model were replaced [14, 15], we

mathematical model of a predator of biomass changes and prey ov
with the inclusion of the logistic element α have the form:

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)

Foundations of Natural Science” (1786). Kant says:
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) may be omitted if functionality of the MS

Excel toolkit is used for manipulation with formulas and arrays (Fig. 3, b).
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where

k

,

p

is a constant rate and a reaction order.

After separation of the variables and integration, an analytical solution of the
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and real, positive and negative) orders of chemical reactions for analyzing parameters of kinetic equations.
In conclusion, the teaching methods and practical
examples of solving problems in the field of biology
and chemistry, which were realized within an interdisciplinary approach as well as their studying mathematics
and computer science, were presented. The importance
of interdisciplinary studying with mathematical modeling of the processes predicting a change of state in biological and chemical systems is shown. These considerations contribute to the increase of knowledge and re-

search activities, such as, when solving problems there
ocсures the substitution of the numerical data for mathematical expressions. In addition, tasks analysis, ways
of solution, adequate assessment, visualization and interpretation of the obtained results are required.
The presented practical approach effectively contributes to the realization of the educational standard,
where one of the main aim is formation of the basic
skills of graduates focused on the idea of forwardlooking development and the readiness of specialists
for self-study throughout their lives.

References
1.	 Bondarchuk I. S., Kurzina I. A., Bondarchuk S. S. Metodologiya resheniya zadach fizicheskoy khimii s pomoshch’yu Solver MS Excel [Methodology
of solving tasks of physical chemistry with Solver MS Excel]. Vyssheye obrazovaniye segodnya – Higher Education Today, 2014, no. 9, pp. 22–24
(in Russian). URL: http://www.hetoday. org/magazine/2014/archive_09_14.html (accessed 1 October 2018).
2.	 Breshkovskaya K. Yu., Dekina E. V., Kuvyrtalova M. A. Metodologicheskiye osnovy mezhdistsiplinarnogo podkhoda k probleme prakticheskoy
podgotovki studentov-bakalavrov v pedvuze [Methodological foundations of an interdisciplinary approach to the task of practical training of
undergraduate students at the pedagogical institute]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education,
2017, no. 6 (in Russian). URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27163 (accessed 1 January 2018).
3.	 Belchik E. E., Vatlina L. P., Smirnov E. I. Ispol’zovaniye elektronnykh tablits Excel dlya resheniya raschetnykh zadach po khimii [The use of Excel
spreadsheets for solving computational tasks in chemistry]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2010, no. 4,
pp. 77–82 (in Russian). URL: http://vestnik.yspu.org/releases/ 2010_pp4/20.pdf (accessed 1 October 2018).
4.	 Ozerov I. V., Orekhov F. S., Nesterenko A. M., Zlenko D. V., Terlova L. D., Khrushchev S. S. Uchebnyy kurs po programmirovaniyu na Python
dlya resheniya biologicheskikh zadach [Educational course on programming in Python for solving biological tasks]. Tezisy XXII-y konferentsii
«Matematika, komp’yuternoye obrazovaniye» [Abstracts of the XXII-th conference «Mathematics. Computer. Education»] (in Russian). URL:
http://www.mce.su/rus/archive/sect195475/doc219030/ (accessed 1 January 2018).
5.	 Asayanova O. Yu., Ryasnaya-Bredikhina O. V. Master-klass: «Ispol’zovaniye planshetnykh tekhnologiy v uchebnom protsesse» [Master class:
«The use of tablet technologies in the educational process»]. Tezisy XXII-y konferentsii «Matematika, komp’yuternoye obrazovaniye» [Abstracts
of the XXII-th conference «Mathematics. Computer. Education»] (in Russian). URL: http://www.mce.su/us/archive/abstracts/mce22/sect57226/
doc219235/ (accessed 1 January 2018).
6.	 Topazh A. G. Ispol’zovaniye sovremennykh vysokourovnevykh sred modelirovaniya mnogozadachnogo modelirovaniya (AnyLogic, ModelMaker
i t. D.) dlya postroyeniya i analiza modeley ekosistem [Using modern high-level environments of multi-approach simulation modeling (AnyLogic,
ModelMaker, etc.) for building and analyzing ecosystem models]. Tezisy XXII-y konferentsii «Matematika, komp’yuternoye obrazovaniye»
[Abstracts of the XXII-th conference «Mathematics. Computer. Education»] (in Russian). URL: http://www.mce.su/rus/archive/sect195475/
doc219248/ (accessed 1 January 2018).
7.	 Bondarchuk I. S., Fedorova V. A. Algoritmy identifikatsii kineticheskikh parametrov prostykh reaktsiy [Algorithms for identification kinetic
parameters of simple reactions]. Sbornik nauchnykh trudov XI Mezhdunarodnoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh «Perspektivy
razvitiya fundamental’nykh nauk». Pod red. Ye.A. Vaytulevich [Prospects for the development of basic sciences: a collection of scientific papers
of the XI International Conference of Students and Young Scientists. Ed. E. A. Vaytulevich]. Tomsk, TPU Publ., 2014, pp. 555–557 (in Russian).
8.	 Bondarchuk S. S., Bondarchuk I. S., Kurzina I. A., Fedorova V. A. Metod Solver MS Excel dlya resheniya zadach fizicheskoy khimii [Solver MS
Excel Method for Solving Tasks in Physical Chemistry]. Materialy I Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii «Povysheniye kvalifikatsii
spetsialistov: elektronnoye obucheniye i otkrytyye obrazovatel’nyye resursy» [Materials of the I All-Russian Scientific and Methodological
Conference “Level Training of Specialists: E-learning and Open Educational Resources]. Tomsk,TPU Publ., 2014, pp. 178–180 (in Russian).
9.	 Bondarchuk I. S., Zhukov I. A., Promakhov V.V . Identifikatsiya kineticheskikh parametrov metodom desorbtsii [Identification of the kinetic
parameters by the desorption process]. Sbornik nauchnykh trudov XII Mezhdunarodnoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh «Perspektivy
razvitiya fundamental’nykh nauk» [Сollection of scientific works of XII International Conference of Students and Young Scientists “Prospects for
the Development of Fundamental Sciences”]. Tomsk, TPU Publ., 2015, pp. 380–382 (in Russian).
10.	 Bondarchuk I. S/, Bondarchuk S. S., Borisov B. V. Identifikatsiya kineticheskikh tripletov po rezul’tatam derivatograficheskogo analiza [Identification
of kinetic triplets by results of derivatographic analysis]. MATEC Web Conf., Tom 194, 01010 «Teplomassoperenos v sisteme teplovogo kontrolya
tekhnicheskoy i tekhnologicheskoy energii» [MATEC Web Conf., vol. 194, 01010 «Heat and Mass Transfer in the Thermal Control System of
Technical and Technological Energy»]. 2018, p. 4. (in Russian). URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/ 201819401010. (accessed 1 February
2018).
11.	 Bondarchuk I. S., Zhukov I. A., Promakhov V. V., Vorozhtsov S. A. Identifikatsiya kineticheskikh parametrov tverdofaznymi reaktsiyami
[Identification of the kinetic parameters by solid-phase reactions]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Polifunktsional’nyye
khimicheskiye materialy i tekhnologii» [Polyfunctional chemical materials and technologies: materials of the International Scientific Conference].
Tomsk, TSU Publ., 2015, pp. 34–37 (in Russian).
12.	 Bondarchuk I. S. Statisticheskiy podkhod dlya identifikatsionnykh parametrov geterogennykh kataliticheskikh reaktsiy [Statistical Approach for
Identification Parameters of Heterogeneous Catalytic Reactions]. Materialy XV Mezhdunarodnoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh

— 235 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 8 (197)
uchenykh «Perspektivy fundamental’nykh nauk i razvitiya» (Tomsk, 24-27 aprelya 2018 g.). Tom 3. Red. I.A. Kurzina, G.A. Voronovoya [Prospects
of Fundamental Sciences and Development: Proceedings of the XV International Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists
(Tomsk, April 24–27, 2018), Vol. 3. Ed. I.A. Kurzina, G.A. Voronovoya]. Tomsk, TSU Publ., 2018. pp. 37–39 (in Russian). URL: http://sciencepersp.tpu.ru/Default_en.aspx (accessed 1 July 2018).
13.	 Bondarchuk I. S. Identifikatsiya parametrov geterogennykh kataliticheskikh reaktsiy so statisticheskim podkhodom [Identification of parameters
of heterogeneous catalytic reactions with statistical approach]. Trudy XIX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov i
molodykh uchenykh «Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya XXI veka» v chest’ professora L.P. Kuleva (Tomsk, 21–24 maya 2018 g.) [Chemistry
and Chemical Technology of XXI century: Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference of Students and Young
Scientists in Honor of Professor L.P. Kulev (Tomsk, May 21–24, 2018)]. Tomsk, TPU Publ., 2018, pp. 261–262 (in Russian).
14.	 Riznichenko G. Yu. Matematicheskiye modeli v biofizike i ekologii [Mathematical models in biophysics and ecology]. Moscow-Izhevsk, Institute of
Computer Science Publ., 2003, 184 p. (in Russian).
15.	 Bondarchuk S. S., Dolgin V. N., Perevozkin V. P. Matematicheskoye modelirovaniye populyatsionnoy ekologii. Uchebnoye posobiye [Mathematical
modeling in population ecology. Study Guide]. Tomsk, TSPU Publ., 2006, 164 p. (in Russian).
16.	 Bondarchuk S. S., Bondarchuk I. S. Statisticheskaya obrabotka eksperimental’nykh dannykh v MS Excel: uchebnoye posobiye [Statistical
processing of experimental data in MS Excel: study guide]. Tomsk, 2018, 433 p. (in Russian).
17.	 Perevozkin V. P., Bondarchuk S. S., Godovannaya I. G. Genetika. Rukovodstvo po laboratornym i prakticheskim zanyatiyam [Genetics. Guide to
laboratory and practical classes]. Tomsk, TSPU Publ., 2009. 116 p. (in Russian).
18.	 Perevozkin V. P., Bondarchuk S. S., Gordeev M. I. Naseleniye-spetsificheskaya struktura malyariynykh komarov (Diptera, Culicidae) Prikaspiyskoy
nizmennosti i Kumo-Manychskoy vpadiny [Population-specific structure of malaria mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the Caspian lowland and
the Kumo-Manych depression]. Meditsinskaya parazitologiya i parazitarnyye zabolevaniya, 2012, no.1, pp. 12–17 (in Russian).
19.	 Perevozkin V. P., Minich A. S., Bagautdinova G.T . Struktura naseleniya malyariynykh komarov v tsentral’noy Yevrope [Population-specific
structure of malaria mosquitoes in central Europe]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State
Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 8 (136), pp. 70–74 (in Russian). URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/ archive.html?year=2013&issue=8
(accessed 1 February 2018).
20.	 Perevozkin V. P., Bondarchuk S. S., Minich A. S. Cytogenetic analysis of the species composition and inversion structure of populations of
malarial mosquitoes in the Astrakhan region. Russian Journal of Genetics, 2015, vol. 51, no. 8, pp. 791–798. URL: http://www.springer.com/
biomed/human+genetics/ journal/11177 (accessed 1 February 2018).
21.	 Perevozkin V. P., Bondarchuk S. S. Species specificity of acoustic signals of malarial mosquitoes of anopheles maculipennis complex, International
Journal of Mosquito Research, 2015, vol. 2, no. 3, pp. 150–155. URL: http://www.dipterajournal.com/vol2issue3/pdf/2-2-14.1.pdf (accessed 1
February 2018).
22.	 Anisova T. L., Salpagarov S. I. Resheniye zadach fizicheskoy khimii s ispol’zovaniyem MS Excel [Solving tasks of physical chemistry using MS
Excel] Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2012, no. 3 (in Russian). URL: www.scienceeducation.ru/103-6405 (accessed 10 October 2018).
23.	 Anisova T. L., Salpagarov S. I. Metod opredeleniya poryadka khimicheskoy reaktsii pri obrabotke eksperimental’nykh dannykh v Excel [Method
for determining the order of a chemical reaction in the processing of experimental data in Excel]. Vestnik MGPU – Vestnik Moscow City Teachers
Training University, 2013, no. 1 (11), pp. 127–132. (in Russian). URL: https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/ 2534/1484828042-Vestnik
EstNauki1(11)2013.Pdf (accessed 1 February 2018).
24.	 Task definition and task solving with the help of «Search for Solution» add-in. URL: http: // office.microsoft.com/en-us/excel-help/HP010342416.
aspx # BM7 (accessed 21 January 2018).
Minich A.S., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: minich@tspu.edu.ru
Bondarchuk I.S., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36 , Tomsk, Russian Federation, 634050).
E-mail: ivanich_91@mail.ru
Krivenkova M.V., Tomsk school № 14 (ul. K. Ilmera, 11, Tomsk, Russian Federation, 634057).
E-mail: allesgutmp@gmail.com
Received 01 October 2018.

— 236 —

A. S. Minich, I.S. Bondarchuk, M.V. Krivenkova. Practical Methods of Organizing Interdisciplinary Studying...
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-8-231-237

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
А. С. Минич1, И. С. Бондарчук2, М. В. Кривенкова3
Томский государственный педагогический университет, Томск
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
3
МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева, Томск
1
2

Приводятся практические примеры использования междисциплинарного подхода к решению типичных задач
в биологии и новых алгоритмических подходов к определению кинетических параметров простых реакций в химии. Рассматриваются соответствующие методы для использования наиболее распространенного инструментария
MS Excel для получения более точных решений рассмотренных задач для расширенных значений типа математических моделей желаемых параметров. Представлены методика обучения и практические примеры решения задач
в области биологии и химии, которые были реализованы в рамках междисциплинарного подхода, а также изучения математики и информатики. Показана важность междисциплинарного изучения с математическим моделированием процессов, предсказывающих изменение состояния в биологических и химических системах. Все эти методы способствуют исследовательской деятельности, в том числе при решении задач заменой числовых данных
математическими выражениями. При этом требуются анализ задач, способы решения, адекватная оценка, визуализация и интерпретация результатов. Представленный практический подход эффективно способствует реализации образовательного стандарта с формированием у выпускников компетенций, ориентированных на готовность к
самостоятельному решению исследовательских задач и саморазвитие на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: междисциплинарное изучение, педагогическая деятельность, практические методы,
электронные таблицы MS Excel, математические модели, динамика популяций, модель хищника-жертвы,
физическая химия, константа скорости, порядок реакции.
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Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

Структура рукописи статьи

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи

Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Неопубликованные источники (архивные документы). Выходные данные на архивные документы по возможности
указываются полные. Название документа (рукописи) (если документ без названия, то приводится авторская версия
заглавия в квадратных скобках), через две косые черты место хранения документа: название архива, номер фонда, описи и листы в деле, на которых расположен документ.
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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The structure of the manuscript
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Main text
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References

Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).
For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.
The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
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publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.).
The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References
(without translation into English and specification of the language of the publication).
For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version
of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow,
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.
All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing.
The review procedure is described on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. The received materials will not
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All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.
The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web
of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
(редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru
Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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