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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 802
Н.А. Абрамова,
доцент кафедры специального (дефектологического) образования,
Педагогический институт СВФУ,
г. Якутск, Российская федерация
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Современное переустройство государственных и экономических
структур привело к возникновению кризисных явлений в культуре, науке,
образовании и здравоохранении. Россия подошла к состоянию устойчивого
процесса депопуляции, имея один из самых высоких в мире темпов
естественной убыли населения. В этом контексте особенно актуальными
являются проблемы детей с особыми образовательными потребностями.
Произошло изменение важных показателей общественной жизни:
увеличилось количество детей с различными отклонениями в развитии,
снизились показатели физического и психического здоровья детской
популяции.
В отечественной психологии и педагогике имеется незначительное
количество работ, посвященных специфике познавательных процессов
представителей народностей Севера и в которых обосновывается
необходимость общих подходов к обучению и воспитанию детей. Поскольку
мы готовим педагогов – дефектологов для работы в условиях Севера,
интересным для нас являются исследования Е.Л. Инденбаум [1], которые
показали, что уровень умственного развития детей на Севере в значительной
мере определяется соотношением экстремальности экологической ситуации и
степени ее коррекции социальными факторами. Отмечается наличие в
поселках с малой численностью населения только начальных школ, где
отсутствует квалифицированная диагностика и специальная коррекционная
помощь учащимся с какими- либо проблемами в развитии.
В совокупности все эти факторы, а также погрешности питания,
недостаточный уровень медицинского обслуживания обуславливают
ухудшение психического и соматического здоровья детей. Также отмечается,
что при высокой экстремальности климатогеографических условий
неразвитость социальной инфраструктуры в сочетании с рядом
неблагоприятных характеристик семейного воспитания достоверно ухудшает
показатели когнитивного развития детей, что, в свою очередь, ведет к
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недостаточному уровню готовности к школьному обучению у большинства
дошкольников.
Проблема взаимоотношений общества и лиц с особенностями
развития, обучения, воспитания в определенной степени носит социальнофилософский характер, на что до недавнего времени не обращалось должного
внимания. Между тем в процессе гуманизации общества, социальной
реабилитации и интеграции детей с различными проблемами в развитии и
поведении в нормальную среду, философский аспект проблемы приобретает
особую актуальность.Отношение общества к лицам с особенностями
развития менялось на протяжении развития самого общества. При анализе
работ, касающихся проблемы взаимодействия, воспитания детей,
отличающихся от большинства своим поведением, речью, физическим
статусом вследствие каких-либо отклонений в развитии, прослеживается
своеобразная эволюция отношений от ненависти и агрессии до терпимого и
участливого отношения к ним, а затем до идей равенства, интеграции и
обучения.
В работах античных философов было дано философское обоснование
ненужности обществу людей с грубыми физическими и умственными
недостатками. Это старались оправдать не только экономическими мотивами
(Аристотель), но и евгеническими соображениями (Платон). В эпоху раннего
Средневековья в Европе начинает формироваться культурная традиция
дискриминации лиц с физическими и психическими нарушениями в
развитии.
Философы-богословы
теоретически
обосновывают
неполноценность людей с врожденными недостатками в развитии,
невозможность их обучения и воспитания. Аномалии человеческого развития
воспринимались сквозь призму христианской веры и догматики. С
возникновением христианства фиксируются одиночные факты милосердного
отношения к людям с отклонениями в развитии, но одновременно растет и
число религиозных предубеждений и суеверных опасений в обществе.
Эпоха Возрождения является периодом, когда происходят
существенные изменения во взглядах людей на природу человека. В эту
эпоху западноевропейские государства проходят путь от осознания
необходимости призрения людей с отклонениями в развитии до осознания
возможности обучения некоторых из них. Философские трактаты
характеризовали новые взгляды на отношение к людям с отклонениями в
развитии. Основная идея их – это идея равенства всех людей и одинаковости
человеческой природы. На основании анализа материала, мы отмечаем, что в
ранней литературе не уделялось внимания вопросам изучения, а тем более
обучения и воспитания детей с неярко выраженными отклонениями в
развитии, отмечались лишь факты заинтересованности к лицам, имеющим
какой-либо ярко выраженный дефект развития.
4

С развитием практики лечения и обучения детей с недостатками
развития в эпоху Нового времени философский анализ отклоняющегося
развития становится более последовательным, перестраивается с
умозрительной теоретизации на систематизацию опытных данных. В век
Просвещения начали опекать и обучать аномальных, и, наконец, поднялись
до признания лиц с нарушениями развития такими же гражданами. В своей
педагогической деятельности мы опираемся на идеи Я.А. Коменского,
первого из представителей педагогики высказавшего мысль о необходимости
проявлять заботу о воспитании и обучении детей, имеющих отклонения в
развитии. Вслед за Аристотелем, он настаивал на том, что все дети от
природы имеют предрасположение, стремление к знанию, что всех их можно
учить. Ценными для нас являются его высказывания о необходимости
ранней коррекции различных отклонений. Решающее значение в
предупреждении неуспеваемости и в обучении всех групп детей Я.А.
Коменский придавал правильной постановке самого обучения и воспитания.
Вторая половина Х1Х и начало ХХ века ознаменовалась тем, что,
наряду с клиническим изучением глубоких форм умственной отсталости,
стали обращать внимание на более легкие формы отклонений в развитии.
Анализ исторической и философской литературы по данной проблеме
показывает, что отношение к людям с особенностями развития оставалось
гуманным. Об этом говорят законодательные акты России 15-17 в.в.,
определяющие юридические права лиц с ограниченными возможностями,
указы, регулирующие меры общественного призрения, попечения нищих,
больных и лишенных разума. Наивысший этап в истории российской
педагогики и специального образования связан с периодом конца Х1Х-начала
ХХ века в связи с созданием общественных организаций по обучению и
воспитанию детей.
В трудах Л.С. Выготского обоснована идея необходимости
изменения отношения общества к детям, имеющим нарушения развития. Он
утверждал, что задачей воспитания такого ребенка является его интеграция в
жизнь и создание компенсации его недостатка каким-либо другим путем.
Причем компенсацию он понимал в социальном аспекте, считая, что
воспитателю в работе с ребенком, имеющем дефекты развития, приходится
иметь дело не столько с биологическими факторами, сколько с их
социальными последствиями. Эту проблему он считал общественнопедагогической задачей огромной важности: «Чтобы не строить на песке,
чтобы избежать электического и поверхностного эмпиризма, дефектология
должна опереться на философский диалектико-материалистический
фундамент, на котором строится наша общая педагогика, и на фундамент
социальный, на котором строится наше социальное воспитание» [2, с. 33].
В связи со всем вышесказанным повышается значимость подготовки
педагогов – дефектологов, оказывающих квалифицированную помощь детям
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с различными отклонениями в развитии, так как работа с категорией детей с
проблемами требует специальной подготовки кадров в стенах
педагогического учебного заведения. Акцент деятельности в подготовке
специалиста делается на развитие его способностей и компетенций, одним из
существенных моментов является формирование у них терпимости, желания
и стремления помочь детям. Здесь мы исходим из мысли И.Канта [3], что
«человечность – это способность участвовать в судьбе других людей».
Анализ результатов проведенного нами анкетирования по выявлению
профессионально-значимых качеств показывает, что 98% студентов назвали
наиболее необходимым качеством для педагога, работающего с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, эмпатию, 96% - толерантность,
93% - справедливость, 91% - доброту. Далее профессионально-значимые
качества располагаются в следующей последовательности: отзывчивость
(84%), тактичность (78%), склонность к самоанализу (рефлексивность) (77%),
самостоятельность (76%), общительность (75%), оптимистичность (64%),
организованность (64%), добросовестность (63%), дисциплинированность
(61%), аккуратность(53%).
Учитывая все вышесказанное, в подготовке и воспитании учителей
для сельских школ мы стараемся опираться на исторические традиции,
которые станут фундаментом для формирования высших духовных качеств
педагога и его менталитета, что позволит претворять в работу с учащимися
высоконравственный духовный мир, благодаря которому сохраняется и
развивается культура наших народов и этносов. Опора на традиции позволяет
будущим педагогам толерантно и милосердно относиться к детям с
проблемами в развитии, что отражается, в конечном итоге, на их успешной
социализации.
Список литературы:
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УДК 801
Е.Г. Азина, Л.Ю. Комарова,
учителя-логопеды,
г.Набережные Челны
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНОГО ИГРОВОГО ФОЛЬКЛОРА
В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Более половины неуспевающих учащихся в школе составляют дети с
задержкой психического развития (ЗПР). Состояния легкого психического
недоразвития справедливо считаются одной из наиболее серьезных проблем
для общества [4].
Задержка психического развития – это особый вид нарушенного
развития, характеризующийся замедленным темпом формирования
отдельных психических функций и личности ребенка в целом. К числу детей
с ЗПР относятся такие, у которых, при потенциально сохранных
возможностях интеллектуального развития, отмечаются: низкий уровень
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности,
сниженная работоспособность, недостаточная сформированность умственных
операций, отставание в речевом развитии и др. [1]. Без специальной
коррекционно-логопедической
помощи
такой
ребенок
неспособен
полноценно усвоить программный материал.
Поиск новых форм коррекционной работы с младшими школьниками
с ЗПР привел нас к пониманию необходимости использования детского
фольклора в педагогическом процессе. Современная наука определяет устное
народное творчество как одно из направлений народной педагогики, без
усвоения
которого
невозможно
гармоничное
развитие
ребенка,
формирование его высших психических функций и процессов, являющихся
базовыми для успешного обучения ребенка в школе [2].
Рассмотрим наш опыт использования скороговорок, входящих в
состав словесных игр, на логопедических занятиях с младшими школьниками
с ЗПР. Коррекцию нарушенных звуков мы проводили с помощью
традиционных логопедических методик. Для автоматизации и введения
звуков в речь были использованы скороговорки, которые как раз и построены
на сочетании (повторении) слов и звуков, затруднительных для
произношения. По мнению М.Н. Мельникова, «предельная уплотненность
труднопроизносимых и далеко не всегда достигающих благозвучия
согласных (что исключает доминанту эстетической функции) в
скороговорках» не может быть объяснена ничем другим, кроме стремления к
развитию артикуляционного аппарата. [4].Работа с этими фольклорными
произведениями проходила в несколько шагов:
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1. Логопед произносил скороговорку в быстром темпе и
заинтересовывал учащихся, показывая свои умения четкого и безошибочного
воспроизведения фразы.
2. Затем проводилась беседа по содержанию скороговорки. Педагог
выяснял, как дети ее поняли, объяснял значение некоторых слов, использовал
сюжетные картинки, соответствующие тексту.
3. Для заучивания скороговорки использовались следующие
приемы:
 разделение скороговорки на несколько частей и заучивание
каждой части по-отдельности (на части можно разделить и трудные для
произношения слова);
 прохлопывание (протопывание) ритма скороговорки во время
произнесения;
 использование различных вариантов произнесения: хором громко,
хором шепотом, парами, только девочки, только мальчики и т.п.;
 подключение разнообразных интонационных вариаций –
произносить скороговорку, делая логическое ударение каждый раз на новом
слове (обратить внимание как от этого меняется смысл скороговорки);
 произнесение скороговорки от лица сказочного персонажа (злая
Баба Яга, ласковая Аленушка, хитрая лиса, трусливый заяц и т.д.) –
обязательно обговаривался с учащимися характер выбранного героя;
 чтение (переписывание) скороговорки с доски или карточки
(подходит для тех учащихся, кто уже может читать и писать);
 зарисовка скороговорки – представить то, о чем говорится в
скороговорке, и нарисовать иллюстрацию к ней.
Для развития способностей к употреблению фольклорных форм в
самостоятельной речи мы использовали следующие конкурсы и игровые
задания:
 «Театр скороговорок». Инсценировка скороговорки силами
учащихся. Выбирается ведущий (тот, кто произносит скороговорку) и
распределяются роли между детьми для изображения действий,
происходящих в скороговорке. Для этой цели использовались сюжетные
скороговорки.
 «Программа телепередач». Педагог объявляет название
телепередачи. Учащиеся (ведущие) произносят скороговорку (заранее
подобранную и выученную вместе с родителями дома) по теме передачи. Все
остальные дети – зрители программы, которые повторяют скороговорку за
ведущим. Примеры телепередач и скороговорок: «Человек и закон» («Проворонила ворона вороненка», «Около колодца кольцо не найдется»);
«Прогноз погоды» («Гроза грозна, грозна гроза», «Нисколько не скользко, не
скользко нисколько»); «Сельский час» («Соломы воз возница вез», «Баран8

буян залез в бурьян»); «Очумелые ручки» («Шит колпак не по-колпаковски.
Надо взять колпак, переколпаковать колпак, перевыколпаковать колпак).
С целью совершенствования фонематического слуха были подобраны
скороговорки, включающие близкие по артикуляционным или акустическим
признакам звуки, которые тоже заучивались детьми, например: Б-П – «На
былинке пылинка, пылинка на былинке»; Д-Т – «Купил дуду на свою беду:
стал дуть слезы идут»; Ф-В – «Фоме и Епифану обещали по кафтану, а о
Вавиле и вовсе забыли».
Следует
отметить,
что
использование
скороговорок
на
логопедических занятиях не только способствовало формированию
правильной артикуляции и преодолению нарушений звукопроизношения, но
и содействовало общему психическому развитию ребенка. Игра-действие
помогало детям познавать мир, развивало словесно-логическое мышление и
слухоречевую
память.
Соотношение семантической, звуковой и
интонационной
выразительности
скороговорок
воспитывало
словотворчество, поэтический слух, чувство рифмы и ритма, способствовало
усвоению смысловых и структурных аспектов языка. Кроме того, этот вид
игрового фольклора являлся важным средством воспитания. В процессе
разучивания и исполнения скороговорок дети постепенно обучались
искусству участия в беседе (вовремя вступать в диалог и вовремя выходить из
него), развивали умение приспосабливаться к требованиям социума [3].
Таким образом, словесный игровой фольклор является эффективным
средством коррекции задержанного развития и может с успехом применяться
в коррекционно-логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В КОЛЛЕКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В
условиях
научно-технического
прогресса,
все
более
развивающихся и крепнущих международных контактов в области науки,
техники и культуры практическое владение иностранным языком является
одной из важнейших характеристик специалиста высшей квалификации
любого профиля. Как известно, к современному инженеру предъявляются,
среди прочих, такие требования, как умение вести поиск информации (также
и в зарубежных источниках), логически осмысливать извлекаемую
информацию, пользоваться разными видами чтения, в частности, быстрым
чтением, и так далее.
Однако, для того, чтобы формировать личность специалиста,
практически владеющего иностранным языком, преподаватель должен четко
знать, на что распространяется целенаправленное воздействие. Обучение, как
и воспитание, представляет собой процесс взаимосвязанной деятельности
преподавателя и учащегося, который осуществляется при их определенном
взаимодействии. С одной стороны, преподаватель воздействует на учащихся,
а с другой, учащиеся также оказывают воздействие на преподавателя, ибо в
зависимости от того, как они воспринимают эти воздействия, реагируют на
них, преподаватель вынужден изменять содержание и формы дальнейшего
обучения.
Традиционная парадигма обучения, состоящая из фронтальной
работы преподавателя с группой, возлагала всю ответственность за обучение
на преподавателя, который должен был составлять учебные планы, отбирать
учебные материалы, одинаково доносить до учащихся необходимую
информацию без учета их индивидуальных особенностей. Результатом такого
обучения является сумма знаний и определенных поверхностных умений в
области изучаемого предмета, которые оказываются малопригодными в
реальной жизни.
Между тем, образование – это не только получение определенной
суммы знаний, навыков и умений, но и приобретение умений постоянно
учиться, в связи с чем, изучая иностранный язык, студенты должны учиться
анализировать изучаемые явления, слушать собеседника, понимать его,
решать определенные проблемы, уметь вести дискуссию, критически
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оценивать прочитанное, находить информацию, участвовать в общении на
изучаемом языке.
Одним из недостатков парадигмы фронтального обучения является
тот факт, что целый ряд обучаемых остается пассивным и большая часть
активности в учебном процессе приходится на долю преподавателя. По
наблюдениям методистов, типична ситуация, когда преподаватель
иностранного языка предпочитает работать с наиболее подготовленными
учениками, в то время как остальной контингент учащихся остается
пассивным.
Решением этой проблемы занимается целый ряд отечественных
педагогов и психологов, выдвинувших теорию учебного сотрудничества.
Идеи, сформулированные в трудах теоретиков общей и педагогической
психологии (Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, В.В.Давыдова, И.А.Зимней и
др.), нашли отражение в утверждении сотрудничества, как одной из ведущих
форм современного обучения.
Сотрудничество как совместная деятельность характеризуется :
1) пространственным и временным сотрудничеством,
2) единством цели,
3) организацией и управлением деятельностью,
4) разделением функций, действий, операций,
5) наличием лингвистических отношений. [3, с.96]
Подавляющее
большинство
исследователей
сравнительной
эффективности различных форм организации учебного процесса
(фронтальная,
индивидуальная,
соперничество,
сотрудничество)
высказываются в пользу учебного сотрудничества (Г.С.Костюк и др.).
Говоря о преимуществе учебного сотрудничества, Г.А.Цукерман на
основе обобщения исследований, проведенных в различных странах, начиная
с 80-х годов XX века, отмечает, что при совместной учебной деятельности:
 возрастает объем усваиваемого материала и глубина понимания;
 растет познавательная активность и творческая самостоятельность
обучаемых;
 меньше времени тратится на формирование знаний и умений;
 ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт,
ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других
людей, гуманистические мотивы общения и другие. [4, с.12]
Таким образом, мы видим, что учебное сотрудничество развивает в
учащихся умение учиться, то есть критически мыслить, конструктивно
сотрудничать с коллективом учебной группы, получать удовольствие от
учебной деятельности.
Внедрение группового обучения в учебный процесс является
сложной и трудоемкой задачей.
11

Недостаточно разделить студентов на группы и дать каждой группе
задание обсуждать проблему. Опыт обучения свидетельствует о том, что
эффект такой работы может быть незначительным.
Оставшись без контроля преподавателя, часть студентов
предпочитают пассивную роль наблюдателей и, фактически, в группе
работают один-два человека. Иногда такая пассивность вызвана робостью
одних обучаемых и энергичными попытками других (неформальных лидеров)
взять на себя инициативу. [1, с.3]
Не вызывает сомнения, что коллективные действия более
эффективны, чем индивидуальные, особенно в тех случаях, когда для
достижения цели требуются разнообразные знания, навыки и подходы.
Однако, многие педагоги пренебрегают теми преимуществами, которые дает
каждому ученику, стремящемуся к овладению знаниями и достижению
личного успеха, сотрудничество с другими членами коллектива (класса,
группы).
Можно отметить минимум пять основных причин того, что следовало
бы назвать упущенными возможностями внедрения в практику обучения в
сотрудничестве.
Первая причина заключается в незнании мотивов, побуждающих
коллектив (группу) работать. Большинство педагогов не видят разницы
между обучением в сотрудничестве и традиционными формами обучения.
Вторая причина – укоренившееся стремление к индивидуализму,
обусловленное самой организацией учебного процесса, которое заставляет
педагогов считать, что индивидуальная работа – вполне естественное
следствие существующего миропорядка.
Третья причина состоит в том, что большинство членов нашего
общества не стремиться выйти за рамки той роли, которую они играют как
индивидуумы, и взять на себя большую ответственность. Мы с явным
нежеланием берем на себя ответственность за поведение наших коллегпедагогов и столь же неохотно позволяем брать им ответственность за нас. То
же самое можно сказать об отношении к ситуации, когда один ученик
становится ответственным за успехи другого.
В качестве четвертой причины можно отметить риск, с которым
сопряжено обучение в сотрудничестве. Причем рискуют и педагоги и
учащиеся. Не все коллективы работоспособны. Большинство взрослых людей
имеют печальный опыт работы в весьма неэффективных коллективах.
Неоднородность группы заставляет многих педагогов сомневаться в том, что
они плодотворно работают. Положив на одну чашу весов возможные
преимущества обучения в сотрудничестве, а на другую – весьма вероятный
провал, они решают не рисковать.
И, наконец, пятая причина. Обучение в сотрудничестве требует от
педагогов обладания специальными знаниями в области организации труда в
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эффективно функционирующих коллективах и умения их применять. Многих
это смущает.
Педагог может преодолеть предубеждение против обучения в
сотрудничестве и поверить в собственные силы только тогда, когда будет
ясно понимать следующее:
1. Чем
индивидуальные
усилия
отличаются
от
усилий,
прикладываемых коллективом или теми, кто соревнуется друг с другом.
2. Каких именно результатов можно ждать от совместных усилий
членов группы.
3. Как правильно (с научной точки зрения) применять на практике
основные элементы обучения в сотрудничестве, чтобы добиться наилучших
результатов.
4. Какую именно форму обучения в сотрудничестве использовать
при проведении того или иного занятия.
5. Как справляться с конфликтными ситуациями, неизбежно
возникающими между теми, кто стремится к достижению общей цели.
6. Что нужно сделать для того, чтобы учебное заведение стало
работать и обучать в сотрудничестве, превратилось в эффективно
функционирующую команду единомышленников.
Цель обучения в сотрудничестве заключается в том, чтобы каждый
учащийся почувствовал себя более сильным и смог полностью проявить свои
способности. Персональная ответственность – средство достижения этой
цели, внушающее уверенность в том, что, обучаясь в сотрудничестве, все
члены группы действительно становятся более активными личностями.
Студенты, имеющие опыт обучения в сотрудничестве и коллективной работы
над разными заданиями, лучше подготовлены к тому, чтобы решать
аналогичные задачи и поодиночке. Обучение в группе строится по
определенной схеме: сначала студенты приобретают знания и навыки в
сотрудничестве друг с другом, затем индивидуально демонстрируют,
насколько хорошо они усвоили их. Иными словами, коллективный характер
обучения сочетается с индивидуальной проверкой и оценкой его результатов.
Персональная
ответственность
каждого
члена
группы
сотрудничества – это гарантия того, что всем им прекрасно известно: никому
из них не удастся воспользоваться плодами чужого труда. Когда трудно
определить долю участия каждого в общем труде, когда у одного есть
возможность бездельничать, а другой «вкалывает за двоих», некоторым не
удаѐтся устоять перед соблазном «проехаться за чужой счет». Чтобы
воспитать у студентов чувство личной ответственности, преподаватель
непременно должен помнить следующее:
1. Группы сотрудничества должны быть малочисленными. Чем
меньше группа, тем большая ответственность лежит на каждом.
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2. Знания каждого члена группы следует проверять в
индивидуальном порядке.
3. Полезно периодически проводить выборочные устные опросы, во
время которых студенты рассказывают о работе своей группы в присутствии
членов группы.
4. Нужно наблюдать за работой всех групп и фиксировать все
случаи участия каждого члена группы в общем труде.
5. В каждой группе нужно иметь «контролѐра», который вправе
попросить любого своего одногруппника объяснить ему, почему группа
ответила на заданный ей вопрос именно так, а не иначе.
6. Полезно предлагать студентам научить других тому, что они
знают или умеют делать сами. Когда этим заняты все члены группы, это
называется «одновременным объяснением».
Ответственность за результаты обучения в сотрудничестве лежит на
всех членах группы. Каждый член группы отвечает за собственное участие в
общем труде и за участие в нѐм его товарищей. Чем выше уровень
взаимозависимости и чем разнообразнее виды и формы еѐ проявления, тем
острее каждый студент ощущает свою ответственность за достижение
группой общей цели. Разделѐнная ответственность придает действиям членов
группы характер долженствования – каждый знает, что обязан выполнить
свою часть работы. Разделѐнная ответственность означает также, что каждый
член группы осознаѐт свои обязательства перед товарищами: если он не
справится со своей работой, если не сделает того, что должен сделать, они
будут огорчены и разочарованы.
Для групп, обучающихся в сотрудничестве, характерны ярко
выраженная взаимозависимость, персональная ответственность каждого за
выполнение своей части коллективного задания, постоянное использование
навыков межличностного общения и навыков общения в небольших
коллективах, без которых невозможно достижение общего успеха, а также
обсуждение результатов своей работы. Для того, чтобы небольшая по
численности группа могла быть названа группой, обучающейся в
сотрудничестве, в еѐ работе непременно должны присутствовать все эти пять
элементов.
Назначение учебного заведения – приучить учащихся к
систематическому труду, дать им высококачественное образование и привить
социальные навыки, необходимые для жизни в обществе. Чтобы справиться с
этими задачами, учебное заведение должно хорошо учить, а для этого ему
необходимы команды преподавателей, сформированные на коллегиальной
основе, внимание которых сосредоточено на постоянном совершенствовании
педагогами навыков обучения в сотрудничестве.
Во многих учебных заведениях преподаватели не связаны друг с
другом и нередко чувствуют себя одинокими, вечно спешащими и
14

перегруженными работой людьми. Острота этих ощущений пропадает и
ситуация меняется к лучшему, когда педагоги, руководствуясь своими
профессиональными интересами, создают команды, нацеленные на
улучшение преподавания. Как правило, преподаватели, объединившиеся в
команды, работают более эффективно, ибо они поддерживают друг друга и
помогают друг другу повышать квалификацию.
Основными формами деятельности преподавательских команд
являются: дискуссии по проблемам, связанным с обучением в
сотрудничестве, совместное планирование, проведение и оценка занятий,
построенных на принципах сотрудничества, совместное проведение таких
занятий и обсуждение их результатов.
Дискуссии на темы, связанные с обучением в сотрудничестве,
организуются педагогами для выработки общих подходов к этому методу
преподавания, обсуждению проблем, возникающих при его практическом
использовании, разрешение различных разногласий, в том числе и
терминологических, а также для обмена информацией.
Во время дискуссий по вопросам, связанным с обучением в
сотрудничестве, преподаватели обобщают и углубляют свои знания и
обсуждают достижения и уровень мастерства друг друга. Именно в ходе
подобных дискуссий коллеги делятся друг с другом своими представлениями
о том, что такое обучение в сотрудничестве и как целесообразно
использовать его в группах.
Практическая реализация обучения в сотрудничестве возможна
только тогда, когда понятна его концепция. Члены преподавательских команд
должны как можно чаще «конструировать»; планировать и оценивать «уроки
сотрудничества» и делиться друг с другом всем, что необходимо для их
проведения.
Если педагоги хотят достичь такого уровня мастерства, при котором
все требования обучения в сотрудничестве будут выполняться ими
автоматически, они должны постоянно получать оценку всех своих действий
(обратная связь) и поддержку на том весьма длинном пути, который
предстоит пройти, прежде, чем они этого добьются. Чем активнее ваши
коллеги вовлечены в вашу работу, тем существеннее помощь, которую вы
вправе ожидать от них. Нередко именно совместное с коллегами проведение
занятий по методике сотрудничества и последующее обсуждение действий
друг друга дают педагогам столь необходимый им опыт, который они могут
использовать в дальнейшей работе.
Члены преподавательских команд должны встречаться не реже
одного раза в неделю, идеальный вариант – ежедневно. Во время таких встреч
они обсуждают, как каждый из них продвинулся в овладении методикой
обучения в сотрудничестве за время, прошедшее со дня последней встречи, и
делятся своими успехами; заполняют таблицы качества, внося в них
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результаты использования принципов сотрудничества; намечают цели,
которые должны быть достигнуты к следующей встрече, и обсуждают, как
они намерены помогать в этом друг другу; делятся новой информацией об
обучении в сотрудничестве и поздравляют тех, чьи усилия увенчались
успехом.
Выполнение этих рекомендаций гарантирует педагогам такую же
плодотворную, творческую обстановку, как та, которую они стремятся
создать в ученических группах сотрудничества; надѐжный способ
совершенствования их навыков практического использования обучения в
сотрудничестве; систематическую тренировку этих навыков; уверенность в
том, что их усилия и успехи не остаются незамеченными коллегами; и
доброжелательный, товарищеские отношения в коллективе. [2, с.30-48, 228230]
К сожалению, современная школа делает ставку на конкуренцию и на
индивидуальный труд, обращая мало внимания на формирование навыков,
необходимых человеку для облегчения пути к плодотворному
сотрудничеству. Чтобы улучшить результаты труда учебных заведений и
саму обстановку, в которой идѐт учебный процесс, необходимо осознать, что
сотрудничество – самый надѐжный и эффективный инструмент, которым
располагают педагоги.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Актуальность проблемы формирования математической культуры у
студентов педагогических вузов обусловлена изменяющимся социальноэкономическим положением в стране, возросшим уровнем математизации
образования, а, вследствие этого, воспитанием качественно нового типа
учителя, обладающего новейшими компетенциями и свободно оперирующим
ими в своей педагогической деятельности.
Изучение состояния данной проблемы, анализ психологопедагогической литературы и опыт работы в общеобразовательной и высшей
школе показывают, что необходимы новые пути и средства формирования
математической культуры у студентов, следствием чего является готовность
будущих учителей к формированию математической культуры у младших
школьников.
Математическая культура личности - это интегративное,
динамическое образование личности, выражающееся в овладении
комплексом компетенций и способов
общения в системе «человекматематика».
Центральной фигурой в обеспечении математической культуры, а в
дальнейшем и математической грамотности подрастающего поколения,
является учитель, результат деятельности которого зависит от его готовности
к осуществлению поставленных задач в данной области.
Как показывают исследования, уровень сформированности
математических знаний и умений у студентов педагогических вузов как
одного из компонентов математической культуры не достаточно высок. По
результатам самооценки уровня своей математической культуры 91,6%
студентов относят себя к низкому уровню и 95,5% - к нему своих коллег.
Вместе с тем, подавляющее большинство учителей не имеет
соответствующей теоретической и методической подготовки для
осуществления этой деятельности. Следовательно, можно сделать вывод о
том, что формирование математической культуры у студентов на протяжении
всех лет обучения в вузе шло и идет на недостаточно высоком уровне.
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Анализ научных источников и теоретических исследований
показывает, что готовность к какому-либо виду педагогической деятельности
предполагает наличие профессионально-значимых качеств педагога,
совокупность необходимых для этой деятельности специальных знаний и
умений и потребность в осуществлении этой деятельности.
Учет положений, выдвинутых ведущими психологами и педагогами о
готовности человека к различным видам деятельности, анализ работ по
проблемам подготовки учителя к преподаванию в школе математики и
формированию математической культуры учащихся, опора на теорию
целостного педагогического процесса как объекта деятельности учителя,
рассмотрение сущности математической культуры, особенностей ее
формирования
в
школе,
позволяют
определить
содержание
профессиональной готовности будущих учителей со сформированной
математической культурой, структура которой включает в себя научнотеоретическую,
практическую
и психологическую
готовности
к
осуществлению поставленных задач.
Научно-теоретический компонент готовности характеризуется
необходимым объемом знаний общих гуманитарных, социальноэкономических,
общепрофессиональных
и
дисциплин
предметной
подготовки.
Практическая
готовность
характеризуется
наличием
сформированных на требуемом уровне общепрофессиональных и
специальных компетенций, вытекающих из педагогических функций учителя
со сформированной математической культурой.
Психологическая готовность предполагает глубокое осознание
социальной значимости математической культуры, необходимости
формирования интереса к ней, стремление самостоятельно формировать ее на
высоком уровне в ходе самообразовательной деятельности.
Кроме того, важнейшими условиями по формированию
математической культуры студентов педвузов являются: использование
системного подхода и межпредметных связей в процессе формирования
математической культуры; самообразовательная работа студентов;
профессионально-педагогическая направленность обучения.
Реальной возможностью повышения уровня сформированности
математической культуры у студентов педвузов является:
 внесение изменений в методику преподавания курса с целью
повышения качества содержания излагаемого материала; профессиональной
и практической направленности его; качества контроля за учебной,
исследовательской и самостоятельной работой будущих учителей начальных
классов;
 улучшение организационной и педагогической работы по
проблеме самообразования студентов.
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Активизации познавательного интереса, повышению уровня
самостоятельной деятельности студентов, созданию новых стимулов к
проведению самостоятельных поисков и исследований, работе по
математическому самообразованию способствуют следующие методы и
приемы:
 постановка перед студентами отдельных проблем математики для
последующего самостоятельного поиска и решения;
 связь излагаемого материала с программой начальной школы;
 проблемное изложение материала.
Необходимо обратить внимание на устный счет, математическое
моделирование, имеющие особую математическую значимость, а также
включение спецкурсов и спецсеминаров, связывающих педагогику и курс
математики и методики ее преподавания, вуз и школу, т.к. студентам не
хватает педагогических компетенций устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, использовать историко-генетический подход.
Необходимо совершенствование методики руководства учебноисследовательской работой (математического характера) при выполнении
внеаудиторных математических заданий студентами, увеличение доли задач
жизненного характера в лекциях и практических занятиях, замена отдельных
громоздких задач более простыми и содержательными.
Для того, чтобы деятельность студентов способствовала
формированию математической культуры, необходимо, чтобы они
руководствовались при этом мотивами, значимыми в их дальнейшей
педагогической деятельности. Это является главным при организации любой
деятельности студентов. В ходе этой деятельности необходимо:
 возбудить у них интерес к проблемам математики и воспитывать
стремление к определению своей позиции по основным вопросам
математического обучения, образования и самообразования;
 формировать у студентов умения самостоятельного приобретения
знаний по математическому образованию;
 прививать
поисково-исследовательские
компетенции
самообразовательной работы с источниками по проблемам математики.
Пути
совершенствования
формирования
математической
культуры у студентов педвузов заключаются в совершенствовании форм и
методов учебных занятий с широким применением математического
материала; интенсивном использовании всего комплекса внеаудиторной
работы с математическим содержанием - как средства и пути улучшения
математической подготовки студентов; разработке и внедрении спецкурсов и
спецсеминаров для решения задач математического образования студентов;
подготовке студентов к самообразовательной работе с целью приобретения
математических знаний и умений и творческого их использования в своей
педагогической деятельности; профессионально-ценностную ориентацию
студентов на овладение ими математическими знаниями и умениями.
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Усиление логического и дидактического единства учебнопрограммного материала, обеспечение его преемственности и непрерывности
с точки зрения формирования необходимых знаний и умений выпускников,
обоснованное внесение изменений в содержательную часть подготовки,
акцентирование необходимых вопросов, относящихся к формированию
готовности будущего учителя к предстоящей деятельности, позволяют
обеспечить формирование научно-теоретического компонента готовности.
Важное значение при этом имеет профессионально-педагогическая
направленность в обучении студентов, которая предполагает формирование
устойчивого профессионального интереса к педагогической деятельности на
основе развития интереса к предмету изучения и овладение элементами
педагогического мастерства, базирующихся на глубоком знании
теоретических вопросов в соответствующей области и на воспитании
положительного отношения к профессии учителя.
© О.В. Артебякина, 2013
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СОЧИНЕНИЯМ МАЛЫХ ЖАНРОВ
Система работы по развитию речи младших школьников строится в
настоящее время на жанрово-стилистической основе. В «Примерной
программе по русскому языку» ФГОС ставится задача «развития речи
школьников, формирования умения выбирать средства языка в соответствии
с целями, задачами и условиями общения» [22, с. 18]. В программе
указываются и конкретные речевые жанры, с которыми следует познакомить
младших школьников. К их числу относится загадка – небольшой по объѐму
текст, чаще описательного характера, «по интересной детям тематике на
основе… литературных произведений».
Образовательно-воспитательное значение работы с загадкой
определяется тем, что необходимость отгадать описываемый предмет
предполагает наличие знаний, представлений о предметах, явлениях
окружающего мира, расширяет кругозор, заставляет
рассуждать,
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доказывать, пристально всматриваться в окружающую действительность,
находить поэзию в самых простых вещах.
Загадка как литературный жанр традиционно изучается на уроках
литературного чтения; методика же обучения сочинению загадки как
речевого жанра только разрабатывается. Как научить детей сочинять загадки?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как устроена загадка.
Загадка – это своеобразная по структуре логическая задача:
формулировка загадки – это половина определения, его определяющая часть;
отгадка – его вторая половина, определяемая часть [2].
- Круглый бок, жѐлтый бок – Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко. Что же это? (Репка.)
Приведенная загадка основана на нескольких признаках,
свойственных репке. В ней отмечены форма, цвет овоща, место выращивания
(огород – на грядке) и то, что он вызревает под землѐй.
Составляя загадку, таким образом, необходимо построить часть
(половинку) определения-описания.
Логическая задача в загадке обличена в своеобразную
художественную форму, что делает еѐ особенно привлекательной. Загадка «поэтическое описание», это всегда образ, в основе которого лежит метафора,
метонимия, олицетворение, перифраз.
Знание механизмов построения загадки, своеобразия еѐ языка
позволит педагогу построить систему обучения школьников сочинению
загадки.
Процесс обучения сочинению загадки, с учетом сказанного, должен
включать два этапа: 1. пропедевтический; 2. собственно сочинение загадок.
Цель первого этапа – подготовить детей к сочинению загадок.
Пропедевтическая работа должна идти по следующим направлениям: а)
знакомство с загадкой как литературным жанром; б) обучение отгадыванию
загадки, накопление представлений о еѐ «устройстве»; в) усвоение опорных
текстовых понятий; г) пополнение и систематизация словаря школьников.
Работа по указанным направлениям, согласно современным
программам, ведѐтся параллельно на уроках разных типов. Так, в
образовательной системе «Гармония» знакомство с загадкой, еѐ жанровыми и
языковыми особенностями проводится на уроках литературного чтения (по
хрестоматии О.В. Кубасовой «Любимые страницы»). Здесь же дети
приобретают первоначальный опыт в работе с текстом загадки.
Как речевой жанр загадка осваивается (по учебникам М.С.
Соловейчик и др. «К тайнам нашего языка») на уроках русского языка и
речевого развития. Уже в 1 классе дети знакомятся с главными требованиями
к речи (она должна быть понятной и вежливой), а также с двумя стилями речи
(деловой и картинной). Во 2 классе дети учатся составлять загадку:
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обдумывать еѐ содержание и языковые средства, а после написания проверять
и совершенствовать.
Система работы над загадкой, предложенная авторами учебника «К
тайнам нашего языка», может быть дополнена, прежде всего, комплексом
словарно-логических
упражнений,
предполагающих
выполнение
разнообразных аналитических и синтетических мыслительных операцийсо
словами. Главная цель их - пополнение и систематизация словаря младших
школьников, развитие их логического мышления, творческих способностей,
внимания и интереса к слову. Словарно-логические упражнения направлены
на формирование умений
а) лексических: определять значение (значения) слова; сравнивать
слова по значению; подбирать слова, сходные и противоположные по
значению; участвовать в коллективном придумывании загадок; осуществлять
логические операции со словами;
б) логических: анализировать, выделять отличительные признаки
наблюдаемых предметов, обозначать их словом; сравнивать, распознавать и
описывать предметы по признакам; группировать предметы (слова-названия)
по 1 указанному признаку; нескольким указанным признакам; 1 или
нескольким не указанным признакам; обобщать; исключать лишнее.
Приведем примеры таких упражнений:
1. Анализ и выделение отличительных признаков.На короткое время
детям показывается предмет, а затем предлагается по памяти ответить на
вопросы о его признаках.
2. Сравнение (сопоставление и противопоставление). Прочитайте
текст:
Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем.
- Рассмотрите на рисунке избу и терем. Сравните.
3. Расчленение данного понятия на составные: Можешь ли ты
назвать страну, в которой живешь? Какие ещѐ страны ты знаешь?
4. Подведение видовых понятий под родовые. Учащиеся рассматривают изображения масленка, подосиновика, мухомора, опят и
называют их одним словом - грибы.
5. Определение родового понятия по отношению к одному видовому.
При этом может быть дана мотивировка, т. е. указаны признаки видового
понятия.
6. Обобщение с более или менее подробным описанием признаков.
7. Классификация (возможна с обобщением). Разделите слова на три
группы по их значению: сосна, шиповник, рожь, береза, пшеница, смородина,
тополь, орешник, просо.
8. Дополнение или исключение лишнего. Назовите одним словом,
исключите лишнее:муха, страус, ворона, ласточка. Каких ещѐ птиц вы знаете?
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9. Установление межпонятийных отношений: Подберите пару:
песня – глухой, картина - ? (художник, слепой, рисунок, хромой).
Систематическое выполнение учащимися, начиная с периода
обучения грамоте, словарно-логических упражнений подготовит их к работе
над загадкой, овладению умением составлять еѐ.
Вторая группа упражнений, которую следует использовать в
подготовительной работе, - упражнения на обучение отгадыванию загадок.
Они важны для накопления детьми опыта работы с текстом загадки.
Ученикам предлагаются блоки тематических загадок. Выполняя
работу, дети должны не только написать отгадку, но и провести некоторые
наблюдения за предметами, описанными в ней, подключить свой жизненный
опыт. Известно, что разгадывание загадок тренирует в детях наблюдательность,
умение анализировать, сравнивать предметы и явления, обобщать, делать
выводы; развивает сообразительность, поэтическое восприятие природы. Для
лучшего зрительного восприятия предметов, о которых идѐт речь, даются их
изображения. Задания при этом составляются так, чтобы ученик поработал с
текстом загадки, проанализировал его, а затем выполнил задания
конструктивного характера: составление словосочетаний, предложений, текста.
Например. Из блока загадок «Овощи».
Красный нос в землю врос,
А зеленый хвост снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен,
Нужен только красный нос.
Даются рисунки свѐклы и моркови.
- Назовите тот овощ, о котором говорится в загадке. Выделите в
загадке слова-подсказки, которые помогли отгадать загадку. Какие слова
употреблены в переносном значении?
- Вспомните, в каких блюдах вы встречали этот овощ. В каком виде
мы употребляем его: сырым, вареным, жареным, консервированным,
соленым?
- Придумайте и запишите со словом-отгадкой такие словосочетания,
которые описывают овощ по цвету, форме, размеру, вкусу.
Второй этап в работе с загадкой – обучение еѐ составлению на
специальных уроках речевого развития. Какова последовательность работы
на таком уроке? Известный писатель Д. Родари выделяет в конструировании
загадки обязательные три операции: остранение – ассоциация и сравнение завершающая метафора. Четвертая – необязательная – операция состоит в
придании загадке формы стиха.
С учетом сказанного о последовательности конструирования загадки,
урок сочинения загадок должен включать следующие этапы:
1. Отгадывание загадок с целью понять, как строится произведение
этого жанра, в чем заключается его специфика.
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2. Наблюдение. Рассматривание предмета с целью выявить его
наиболее существенные признаки, а также найти похожий предмет, который
можно было бы использовать для иносказания.
3. Сочинение загадок, сначала коллективное, затем самостоятельное.
Сочинение загадки для ребѐнка – прекрасное средство
самовыражения; формирования себя как личности; овладения речью, устной
и письменной. Коллективное отгадывание загадок и последующее
обсуждение способствует формированию коммуникативных способностей
детей.
Список литературы:
1. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч.
Ч. 1. – М., 2010. - (Стандарты второго поколения).
2. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ «БОДИФЛЕКС»
Инновационные процессы, происходящие в физическом воспитании
студентов высших учебных заведений, требуют постоянного поиска новых
организационно-методических форм, технологий обучения, эффективных
средств, методов развития личности, укрепления здоровья студенческой
молодежи. Требования сегодняшнего дня – сделать студента соучастником
учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Проблема
заключается в противоречивости создавшейся острой ситуации: с одной
стороны, существующее программно-методическое обеспечение физического
воспитания, с другой – необходимость новых подходов к активизации
двигательной деятельности студентов, основанной на ориентации их
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потребностно-мотивационной сферы, что создает предпосылки целевого,
самостоятельного и рационального выбора средств физической культуры.
Для улучшения результатов физического развития подрастающего
поколения необходимы новые подходы, средства и технологии,
соответствующие
индивидуальным
особенностям
занимающихся,
максимально реализующие их интересы, склонности и способности. Вполне
оправданным и перспективным направлением, связанным с разрешением этой
проблемы, очевидно, было бы инновационное применение не только
традиционных, (спортивная и художественная гимнастика, акробатика,
прикладная, лечебная, производственная гимнастика), но и нетрадиционных
форм и средств физической культуры.Наибольшей популярностью среди них
пользуется атлетическая гимнастика, аэробика, стретчинг, калланетика,
пилатес, шейпинг, единоборства и комплексы физических упражнений из
восточных систем: у-шу, йоги, цигун.
Огромный интерес возник и к занятиям по «бодифлексу» –
специальной системе, сочетающей глубокое диафрагмальное дыхание с
комплексом статических упражнений, направленных на укрепление
мышечных групп организма. Изотонические позы, используемые в данном
комплексе упражнений, способствуют растягиванию мышц и развитию
одного из основных физических качеств – гибкости. Ускорение сжигания
жиров и липидов посредством аэробного дыхания делает гимнастику
«бодифлекс» привлекательной для людей с излишней массой тела.
Упражнения просты и доступны для всех возрастных категорий и
практически не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. Для многих
ценность программы занятий и привлекательность занятий «бодифлексом»
заключается в ее непродолжительности и небольших физических нагрузках –
достаточно 15-20 минут в день для того, что бы добиться первых результатов.
Положительным моментом ценности занятий является и тот факт, что
упражнения системы «бодифлекс» практически не имеют противопоказаний
по состоянию здоровья, просты и доступны для всех возрастных категорий
населения.
Учитывая эти достоинства, мы решили провести педагогический
эксперимент, основной задачей которого определили – возможность
использования в учебном процессе вуза упражнений системы «бодифлекс»
для девушек с целью более полной реализации основных направлений
физического развития занимающихся на занятиях по физической культуре.
Исследование проводилось на базе Набережночелнинского института
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета.
В
тестировании
приняло участие 75 девушек 1-4 курсов экономического
факультета, а также факультета прикладной математики и информационных
технологий, относящихся по состоянию здоровья к основной и
подготовительной медицинским группам. Занятия по физической культуре
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проводились по учебному расписанию два раза в неделю. Упражнения
«бодифлексом» выполнялись, как правило, в основной части практических
занятий.
Для определения уровня и динамики физического развития
использовался метод педагогического тестирования. Показатели физического
развития девушек определялись по нижеперечисленным тестам: сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке (тест для
определения силовой выносливости рук); поднимание и опускание туловища
из положения лежа на спине на наклонной доске под углом 30 градусов, руки
скрестно на груди, ноги закреплены (тест для определения силовой
выносливости мышц брюшного пресса); прыжок в длину с места (тест для
измерения скоростно-силовых способностей); наклон туловища вперед из
положения сидя (тест для измерения гибкости).
Дополнительно фиксировались функциональные показатели –
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), артериальное давление (АД), частота
сердечных сокращений (ЧСС), функциональная проба с дозированной
физической нагрузкой (20 приседаний за 30 сек) с фиксированием времени
восстановления ЧСС до состояния покоя (проба Мартине-Кулешелевского),
индекс массы тела и процент жира в организме, обхваты плеча, талии, таза и
бедер.
Средние показатели физического развития девушек за период
исследования во всех тестируемых упражнениях повышаются. Достоверный
прирост результатов выявлен по двум тестам: наклон туловища вперед из
положения сидя – на 16,3%, поднимание и опускание туловища из положения
лежа на спине на наклонной доске – на 10,2%. Прирост результатов в
сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамейке» (на
2,1%), а также в прыжках в длину с места (на 1,8%) оказался незначительным.
Наряду с этим, было выявлено улучшение у девушек
функциональных показателей: ЖЕЛ на 4,3%, снижение ЧСС на 2,3%,
понижение АД систолического и диастолического на 1,8% и 2,7%
соответственно. Также произошли улучшение показателей – индекса массы
тела на 5,8%, процентного соотношения жира в организме на 4,2%, обхвата
плеча на 4,9%, обхвата талии на 7,3%, обхвата таза на 4,6% и обхвата бедер 6,1%.
Дополнительно (после 4-х месяцев занятий с применением
упражнений «бодифлексом») произошли достоверное снижение измерений:
 массы тела у девушек в среднем на 5,8%;
 процента жира в организме на 4,2%;
 обхвата талии на 7,3%;
 обхвата плеча на 4,9%;
 обхвата бедер на 6,1%;
 обхвата таза на 4,6%.
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В
ходе
естественного
констатирующего
педагогического
эксперимента был выявлен ожидаемый эффект положительной динамики
физического развития девушек, занимающихся «бодифлексом», во всех
тестируемых упражнениях и по всем функциональным показателям. Таким
образом, положительные результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют о целесообразности внедрения упражнений по специальной
системе «бодифлекс» в учебный процесс по физической культуре в вузе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ
В ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В последнее время проблема агрессивного поведения молодежи
приобретает всѐ более острую социальную направленность и привлекает
внимание юристов, социологов, педагогов, психологов, которые все больше
внимания уделяют вопросам контроля агрессивных проявлений и «снижения»
агрессивности, в особенности юношеской. Современная реальность
заставляет психологов и педагогов по-новому взглянуть на проблему
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агрессии в обществе. Агрессивное поведение в наши дни скорее обыденность,
чем исключение. Юноши и девушки в нашей стране живут сегодня в эпоху
стремительного
изменения
социально-экономических
условий
и
политической напряженности, что часто приводит к усилению проявлений
агрессии с их стороны. Особенности агрессивного поведения таковы, что,
затрагивая эмоциональную сферу личности, они способствуют усугублению
морального диссонанса, формированию стрессового и депрессивного
состояний. Высокий уровень агрессии у лиц юношеского возраста является
настораживающим фактором, так как негативно влияет не только на учебную
деятельность, взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками,
индивидуальное развитие, но и на успешность их будущей личной и
профессиональной деятельности.[2,с.49].
Среди факторов, обуславливающих проявление агрессивного
поведения, можно выделить:
- индивидуальный
фактор,
действующий
на
уровне
психобиологических предпосылок асоциального поведения, которые
затрудняют социальную адаптацию индивида;
- психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах
школьного и семейного воспитания;
- социально-психологический
фактор,
раскрывающий
неблагоприятные особенности взаимодействия несовершеннолетнего со
своим ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном
коллективе;
- личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в активноизбирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к
нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям
семьи, школы, общественности, а также в личных ценностных ориентациях и
личной способности к саморегулированию своего поведения;
- социальный фактор, определяющийся социальными и социальноэкономическими условиями существования общества. [1,с.52]
Агрессивные тенденции имеют свойство проявляться в конкретных
жизненных ситуациях под влиянием каких-либо провоцирующих факторов.
Исходя из этого, мы предположили студентам из приведѐнного перечня
таких факторов выделить те, которые наиболее часто, по мнению
респондентов,
выступают
причинами
проявления
человеческой
агрессивности.
В исследовании приняли участие 80 студентов ВЛГАФК. Из них 41%
- юноши, 59% - девушки. В анализе эмпирических данных основной упор
сделан нами на рассмотрении гендерных различий в оценке анализируемых
аспектов проблемы, а также на выявлении соответствующих тенденций в
зависимости от поведенческих стилей реагирования на конкретные ситуации
(в системе «агрессивность – адекватность – толерантность»).
Из таблицы 1 видно, что сильнее всего провоцируют агрессию те
ситуации, когда ущемляется человеческое достоинство личности, причѐм в
28

явной и грубой форме (п.п. 1-2). «Мягкие» формы подавления личности –
несправедливость (п. 5), ограничения в чѐм-либо (п. 7) – действуют намного
слабее.

1.

2.
3.

4.

5.
6..

7.

8.

9.

Толерантные

Адекватные

Агрессивные

женский

№
п/п

Мужской

Таблица 1.Распределение показателей относительно причин агрессивных
реакций личности (в %, по категориям респондентов)
Утверждения

Сред
нее
значение

Вследствие
унижения,
оскорбления
В
ответ
на
грубость, насилие

68

53

Под воздействием
алкоголя,
наркотиков
Под
влиянием
толпы,
агрессивной
компании
Из-за
несправедливости
При
ощущении
собственной
безнаказанности
Когда
ограничивают в
чем-либо
Из
желания
подражать комулибо
Когда появляется
неожиданное
препятствие

Пол

65

70

65

67

73

47

57

54

50

54

49

52

48

46

42

60

43

42

44

41

42

46

38

38

38

40

44

31

24

47

36

25

28

19

9

8

10

13

11

4

8

12

1

10

8

6

2

2

7

2

3

2
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Причинами агрессивности, приводящими к наиболее тяжким
последствиям по результатам исследования, являются следующие:
- воздействие алкоголя, наркотиков (49%), что скорее можно
привязать с глобальной алкоголизацией страны, простым доступом к
опьяняющим и дурманящим веществам, недоброкачественной продукцией.
Все это приводит к неадекватной неосознанной реакции человека, агрессивно
реагирующего на любые «выпады» в его адрес;
- влияние толпы и агрессивной компании (43%). В этом отношении и
юноши, и девушки практически сходятся в единой причине проявления
агрессии. Возможно, на это в большей степени влияет СМИ, транслирующие
беспорядки в стране. Можно ли говорить о толпе нашего города? Если и да,
то опять же нам приходится к вышеуказанной причине. И мала вероятность,
что людьми будет двигать какая-либо идеология. Проявление агрессивных
состояний в компании может сопровождаться либо стремлением выделиться,
либо в целях самозащиты.
По приведенным выше причинам проявления агрессивности
прослеживается тенденция роста «толерантности – адекватности –
агрессивности». Данные причины мы приводим относительно спонтанной не
сформированной агрессивности человека, которые могут порождать
агрессивную настроенность в конкретных обстоятельствах.
Касаясь причин формирования агрессивной личности, мы не
отступаем от некоторых причин проявления агрессии, но и не
останавливаемся на перечисленных в таблице 1.
Здесь мы уже оговариваем данные, которые под влиянием какихлибо негативных факторов укореняют агрессию в способах отреагирования
на жизненные обстоятельства. Так, причина употребления алкоголя,
наркотиков так же актуально ставится респондентами как наиболее важный
фактор, влияющий на проявление агрессивности (68%). Этому способствует
тот факт, что большинство опрошенных в той или иной степени в своей
жизни столкнулись с данной проблемой, при которой выделялось проявление
агрессивности в ходе отношений знакомыми, либо незнакомыми в открытой
спровоцированной форме или же спонтанной неконтролируемой. Здесь мы
проявление таких реакций относим к роли либо наблюдателя, либо
непосредственного участника агрессивных проявлений, в которых
приходится чаще бороться с оскорблениями собственного достоинства
вследствие спонтанного или целенаправленного оскорбления.
Алкоголизм – болезнь, проявление которой чаще всего
сопровождается неконтролируемым неадекватным поведением с элементами
проявления агрессивных реакций, чаще всего не находящих вследствие своих
оправданий. Поэтому, столкнувшись с подобными проявлениями
агрессивности в случаях употребления алкоголя или наркотиков, нашими
респондентами данная причина агрессивных реакций затрагивается особым
первостепенным образом.
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Информации о войне, военных действиях, о террористических актах
респондентами уделено меньшее значение в отношении рассматриваемой
проблемы (3%), предположительно, вследствие отстраненности от
существующей угрозы жизни. Обосновываются эти данные лишь зрительным
интересом.
Отражение бытового мнения большинства населения о проявлении
агрессивностипо причине избалованного неправильного воспитания в семье
более четко выделяется респондентами и ставится на второе место (44%).
Каждая вторая девушка считает причиной проявления агрессивного
поведения именно воспитание, что объясняется проявлением ими
материнского инстинкта. Так же нами выделяется наиболее актуальная в
нашем мире причина не только агрессивных настроений, но и множества
других проблем – проблема бедности, низкого уровня материальной
обеспеченности, что вызывает крайнюю зависть и озлобленность независимо
от предпочтений к личности (27%).
Учитывая воспитание ребенка в семье с достаточной материальной
обеспеченностью, нельзя не обратить внимание на фактор возникновения
беспредельной вседозволенности. В этом случае в результате полной рабочей
загруженности родителей и воспитания ребенка наемными работниками, дети
предоставлены сами себе, что формирует в основном бесконтрольность
поведения, действий направленных на агрессивные взаимодействия не только
со знакомыми, либо незнакомыми в открытой спровоцированной форме или
же спонтанной неконтролируемой. Здесь мы проявление таких реакций
относим к роли либо наблюдателя, либо непосредственного участника
агрессивных проявлений, в которых приходится чаще бороться с
оскорблениями собственного достоинства вследствие спонтанного или
целенаправленного оскорбления сверстниками, но и на остальных людей,
окружающих ребенка.
Если же уделить внимание тому фактору, при котором акцент в
воспитании идетнепосредственно на одного единственного ребенка, то мы
опять же сталкиваемся с элементами изнеженности и вседозволенности, а
также беспрепятственностидействий воспитуемого, при которых велика
вероятность действий с агрессивными проявлениями. Следовательно,
респондентами явно выделяется эта причина формирования агрессивной
личности (44%).
Молодежь в настоящее время хорошо осознает неприемлемость
агрессивного поведения в качестве нормы жизни, но нередко такая причина,
как бескультурье и необразованность вызывают нежелательные агрессивные
реакции не только по отношению к другим, но и со стороны других людей.
Иногда такие реакции можно назвать лишь ошибочными спонтанными, но
для ухода от некоторых неприятных ситуаций с проявлением агрессии в
любой форме нужно бороться с необразованностью, виною которой могло
стать не только воспитание, но и та же самая общественность, государство
(23%).
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Касаясь мнений респондентов по типам личности, «толерантные»
причинами формирования агрессивной личности ставят унижения и
оскорбления (68%), употребление алкоголя, наркотиков (54%), избалованное,
бесконтрольное воспитание в семье (51%), просмотр фильмов,
телевизионных передач с элементами жестокости (29%), разгул преступности
(27%), т.е. те факторы, которых, по их мнению, можно избежать без
привлечения агрессивных действий. «Агрессивные» выделяют также
унижения и оскорбления (73%), и бескультурье, необразованность (33%)
вместе с бесконтрольным воспитанием (31%). «Адекватные» же добавляют в
вышеперечисленный список еще и бедность, низкий уровень материальной
обеспеченности (25%).
Подводя итоги по данным исследования по вопросу о причинах
формирования агрессивной личности, можно с уверенностью говорить, что
почти каждый третий выделяет причину употребления алкоголя, наркотиков,
избалованное, бесконтрольное воспитание в семье, а так же разгул
преступности в стране, бедность, бескультурье и необразованность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
За последнее время в педагогической практике сформировалась
тенденция, направленная на постоянный поиск форм обучения, где приоритет
отдается высокотехнологичным средствам обучения, с применением
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информационных технологий. В то же время отмечается и общая слабая
мотивация к обучению, неактивная познавательная деятельность со стороны
учащихся. Эти актуальные проблемы обуславливают необходимость в
создании новых методов обучения.
Известно, что материал усваивается гораздо лучше, если он
подкреплѐн различными визуальными образами. Пользу графического
(наглядного) представления отмечают и многие зарубежные исследователи.
Например, исследователи Барбара Тверски и Джулия Мориссон отмечают,
что графическое представление использовалось с давних пор (карты, планы
строительства) и совсем недавно появилась тенденция в использовании
графического представления для изображения визуально-пространственных
явлений в образовательной практике. Предполагается, что графическое
представление способно облегчить понимание, усвоение, общение и
построение умозаключений. Множество исследований показали, что
восприятие происходит значительно лучше через графическое представление,
чем через слова. Оно пригодно для демонстрации того, что трудно или
невозможно увидеть в природе или с трудом поддается описанию. Например,
движение молекул и атомов, карты, графики, диаграммы, схемы, работа
различных механизмов.
В последнее время всѐ большую популярность набирает анимация.
На первый взгляд достоинства анимации убедительны – она очевидно хороша
для визуализации в передаче динамичных процессов, в то время, когда их не
так просто наблюдать в реальном времени и месте (движение тектонических
плит, кровообращение, метео-карты). Когда реальные явления практически
невозможно реализовать в учебном процессе (слишком опасно или дорого).
Или когда сам процесс, по сути, не является визуальным (электричество,
силы и т.д.). В анимации имеется возможность изменять точку зрения, тем
самым появляется возможность изучать явление с нескольких сторон.
Так как анимация может отразить динамику различных состояний
наглядно, она имеет большой потенциал в содействии учащимся в
построении полноценных мысленных образов. Динамическая визуализация
становится всѐ более популярной в подаче учебного материала на разные
тематики и на разных уровнях обучения.
Каждый новый перспективный способ наглядного представления
обычно встречается с большим воодушевлением и энтузиазмом, но только
потом начинают рассматривать и исследовать, как этот способ влияет на
процесс обучения. Развитие технологий сказывается на совершенствовании
способов создания привлекательных графических представлений, но при этом
совершенно не уделяется внимание их полезности. То же самое касается и
такого перспективного метода как анимация. В связи с чем, по мнению
многих исследователей, главный вопрос, не в том «улучшает ли анимация
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качество обучения?», а «как и при каких условиях, анимация эффективна в
процессе обучения?».
Наиболее распространѐнный недостаток анимации, который
выделяют специалисты, заключается в том, что анимация не отвечает одному
из принципов хорошего графического представления – «принципу
схватывания», согласно которому графическое представление должно чѐтко
восприниматься. Анимация слишком сложна и быстротечна, чтобы быть
точно воспринятой.
В решении «принципа схватывания», исследователи предлагают, что
анимация должна быть медленной и чѐткой, чтобы учащиеся успевали
воспринимать движения, изменения, время событий.
Тесты, проведѐнные исследователем Миреил Бетранкурт, показали,
что ввод интерактивности в виде управления темпами анимации, делает
материал не только приятным, но и происходит более глубокое изучение, чем
у тех, кто лишѐн подобного управления.
Паузы помогают преодолеть ограниченность восприятия, так как
позволяют учащимся обработать непрерывный поток информации без
перцептивной и когнитивной перегрузки. Исследования показали, что при
таком подходе идѐт более точно распределение когнитивных ресурсов.
Ученики делали паузы в анимации на наиболее сложных частях, чтобы
уделить им больше времени.
М. Бетранкурт выделяет такое понятие как «сегментация» анимации.
Исследования показали, что ученики младших классов не в состоянии
определить наиболее важные моменты в анимации, тем самым, сам
компьютер, который демонстрирует анимацию, должен вставлять паузы
после каждого основного этапа.
Однако, в связи с тем, что анимация облегчает умственное
моделирование, она может вызвать лишь поверхностную обработку
материала, что называется «иллюзия понимания». Анимация может быть
воспринята просто как демонстрация явления и только. Тем самым, у
учеников не активизируются познавательные процессы, и не происходит
обработка информации. Возникает торможение в построение мысленного
образа. Это препятствие можно избежать путѐм создания тщательноразработанных учебных условий, в которых учащиеся занимаются активным
анализом материала при просмотре анимации.
Исследователи Р. Мейер и Р. Морено предупреждают, что, как и всѐ
хорошее, анимация должна использоваться с осторожностью. По всей
видимости, это означает, что любой новый метод в обучении, следует
воспринимать критически, проводить исследования его эффективности и
лишь, затем говорить о его пользе. Осторожность должна заключаться и в
том, что нельзя весь процесс обучения строить на анимационном подходе.
Анимация должна быть представлена дозированно, и лишь в тех случаях,
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когда выполнение, например, эмпирических опытов осложнено какими-либо
условиями.
Необходима разработка правил, рекомендаций, методик, следуя
которым анимация может достичь наибольшей эффективности в обучении.
Анимация требует дальнейшего исследования и сотрудничества
теоретиков, лингвистов, учителей различных специальностей и аниматоров.
Эти усилия способны создать новое направление в обучении.
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В современном педагогическом дискурсе процесс обучения и
воспитания рассматривается как процесс управления развитием личности, в
результате которого в структуре личности появляется новообразование в виде
приращения знаний, умений и навыков (ЗУН), а также общественноисторического опыта в виде правил и норм поведения.
Являясь основным способом организации обратной связи, то есть
средством получения информации, на основе которого осуществляется
мониторинг качества ЗУН и управления системой обучения в целом,
педагогический контроль рассматривается как неотъемлемое звено учебновоспитательного процесса. История образования показывет, что все попытки
полностью или частично удалить эту структурную составляющую из системы
неизбежно приводили к снижению качества обучения, поскольку
неконтролируемый процесс - это процесс неуправляемый.
Одним из эффективных видов контроля, в обучении языкам в
частности, ныне является тестовый контроль ЗУН обучающихся.
Общепризнанными преимуществами тестов является экономичность,
надежность, объективность оценки, что и предопределяет широкое внедрение
тестирования в языковое образование.
Актуальность предлагаемой статьи определяется тем, что
беспристрастное исследование любого объекта предполагает его изучение как
в синхронии, так и в диахронии. Таким образом, изучение возможностей,
преимуществ, недостатков и перспектив лингводидактического тестирования
(ЛДТ) будет более основательным на фоне исторической ретроспективы.
Потребность обращения к истокам тестирования обусловлена тем, что, с
одной стороны, ЛДТ, будучи частью лингводидактики, занимается
разработкой и внедрением языковых и речевых тестов, а с другой, относится
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к общей тестологии, являющейся теоретико-прикладной наукой,
исследующей тесты с точки зрения их форм, содержания, функционального
назначения, показателей качества и возможностей использования тестовых
методик для выявления особенностей формирования и деятельности
личности (способностей, знаний, умений) в определѐнных конкретноисторических условиях [3, с. 103].
В этом контексте нам представляется необходимым обращение к
истории тестирования и конкретно к использованию тестовых методик в
психологии, так как именно разработка психологических тестов имела
огромное влияние на тестирование в сфере образования, являющейся,
собственно, одним из основных ―потребителей‖ тестовых разработок
психологов. Основное отличие дидактического теста или теста учебных
достижений (achievement test) от психологического, т.е. теста интеллекта
(intelligencetest) или способностей (aptitudetest) состоит в том, что он
оценивается в терминах содержательной валидности, о чѐм в предлагаемой
статье более подробно речь пойдет ниже.
Из многочисленных дефиниций теста, имеющихся на сегодняшний
день, в нашей работе мы опираемся на определение И. Рапопорта,
представленное в работе В. Коккоты, согласно которому ―тест ― это самым
тщательным образом подготовленная в соответствии с определенными
разработанными
правилами,
прошедшая
предварительную
экспериментальную проверку и специальную процедуру для еѐ улучшения,
имеющая достаточные характеристики своей эффективности совокупность
вопросов
и
заданий,
предъявляемых
испытуемому
с
целью
квалиметрического
выявления
социальных,
психологических
и
психофизиологических характеристик его личности, отличающаяся
формализацией ответов испытуемых, выявлением в них части, несущей
наибольшую информационную нагрузку, что ускоряет, облегчает и
объектививзирует их последующий анализ, обработку и нтерпретацию [5, с. 7]‖.
Анализ источников [1, 2, 4], посвященных проблемам тестирования,
показывает, что относительно времени появления тестов у учѐных нет
единого мнения. Впрочем, всѐ разнообразие мнений может быть сведено к
следующим трѐм: 1) тесты появились более, чем две тысячи лет до нашей
эры; 2) история научного тестирования начинается в конце XIX века; 3)
тестирование возникает в начале XX века. Итак, рассмотрим все три
―версии‖.
Как отмечает В. Аванесов, испытания, которые проводились более
четырех тысяч лет назад в Древнем Египте и Китае, а затем в Древней Греции
и Древнем Риме, с высокой долей вероятности позволяют считать их
прообразом современного тестирования, безусловно, не ЛДТ, а
психологического или социологического, поскольку применялись они
главным образом для решения задач, которые выдвигались социальной
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практикой с целью ―проверки способностей и отбора персонала для
исполнения правительственных должностей … Значительно позже … в
систему отбора административных кадров были внесены дополнительные
требования обязательного знания гражданского права, военного дела,
финансов, сельского хозяйства и географии
[1, с. 14]‖. Прямым
подтверждением родства между испытаниями, проводимыми в древности, и
тестовыми методиками, распространенными на современном этапе, по
мнению учѐного, является искусственно созданная ситуация и тщательно
отобранные средства регистрации поведения лиц, подлежащих тестированию,
требующая немедленных решений и действий [1, с. 15]. Те же задачи,
резюмирует исследователь, стоят и в современном обществе только с той
лишь разницей, что в наше время к методам отбора предъявляются более
строгие требования в отношении их научной обоснованности.
Второй период в истории тестирования связан с именами
английского учѐного Ф. Гальтона, который в докладе 1888 года предложил
метод измерения коэффициента корреляции (статья на основе доклада была
напечатана в следующем 1889 г.) и американского психолога Д. Кеттела, труд
которого ―Mental tests and measurement‖ (―Умственные тесты и измерение‖)
вышла в 1890 году. Заслуга Ф. Гальтона также в том, что он ввѐл в
тестологию метод математического описания ―огивы‖ (дуги), отражающей
кривую Гаусса. Что касается Д. Кеттела, основным его вкладом в общую
тестологии следует считать то, что ему удалось отойти от интуитивных
представлений о тесте как о средстве испытания и прийти к передовым в то
время выводам относительно стандартности условий тестирования и
проведения тщательного статистического анализа его результатов.
Следует подчеркнуть, что именно Д. Кеттела часто называют автором
термина ―тест‖ в узком смысле. По Д. Кеттелу, тест - это средство проведения
научного эксперимента, отвечающее следующим требованиям к его
чистоте:1) одинаковые условия для всех лиц, участвующих в тестировании;
2) соблюдение установленных временных границ; 3) отсутствие во время
тестирования посторонних лиц в качестве зрителей; 4) наличие специального
лабораторного оборудования; 5) все лица, принимающие участие в
тестировании, должны получить одинаковые инструкции, которые делают
невозможной двусмысленную интерпретацию собственных действий;
6) нахождение максимального, минимального и среднего результатов
тестирования, расчѐт среднего арифметического и среднего отклонения
полученных показателей [цитируется по: 1, с. 19].
Следующий этап, характеризующий внедрение тестирования на
научной основе, ― период, охватывающий начало XX века и два его первые
десятилетия, в течение которых были разработаны такие определяющие
критерии тестов, как надежность (reliability) и валидность (validity). Первый
показатель определяется вычислением корреляции между двумя рядами
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полученных данных, т.е. служит инструменом выявления определѐнной
стабильности и устойчивости результатов теста или указывает на
постоянство, с которым тест выполняет свою функцию измерительного
инструмента [8, с. 108], второй ― с пригодностью (адекватностью,
действенностью, обоснованностью, пригодностью) теста целям его
измерения.
Этот период в истории тестирования прежде всего связано с именем
К. Пирсона, английского философа-позитивиста, профессора математики и
евгеники Лондонского университета, биографа Ф. Гальтона. Особого
внимания заслуживает работа К. Пирсона ―Mathematical contributions to the
theory of evolution. VII. On the correlation of characters not quantitatively
measurable‖[9], опубликованная в 1900 г. в журнале ―Philosophical transactions
of the royal society of London‖. Вклад К. Пирсона в теорию тестирования
неоспорим, ведь именно К. Пирсон усовершенствовал математический
аппарат для вычисления показателя связи ― коэффициента корреляции.
Введение стандартной меры между признаками, подлежащими оценке,
способствовало коренному изменению методологии конструирования тестов,
их обоснования и применения. Путѐм корреляция тестовых результатов с
результатами определенного критерия у учѐных появилась возможность
получать информацию о степени связи теста и критерия, что повлекло за
собой распространие идеи относительно такого показателя теста, как
―валидность‖.
В этом контексте нельзя обойти вниманием работу всемирно
известного французского врача-невропатолога и психиатра Альфреда Бинэ
(Alfred Binet), написанную в соавторстве с его учеником и соратником
Теодором Симоном (Théodor Simon) ―Échelle métrique de l‘intelligence‖,
впервые изданную в Париже в 1905 г. Русскоязычный читатель получил
возможность ознакомиться с этим трудом (в русском переводе ―Метод
измерения умственной одарѐнности‖) в 1923 г. после еѐ издания в Харькове.
Метод Бинэ-Симона был разработан по заказу Министерства
народного образования Франции с целью отсева детей, недостаточно
развитых для обучения в массовой школе. Первоначально тест содержал
30 задач, которые были подобраны по степени трудности таким образом,
чтобы их могли решить 75% детей определѐнного возраста, умственное
развитие которых можно было бы считать нормальным. Количество
правильно решѐнных задач характеризует так называемый ―умственный
возраст‖ [7, с. 85]. Уместно отметить, что, несмотря на такие недостатки
метода, как невозможность выявления качеств врождѐнного интеллекта или
их пробелов, а также оставление без внимания таких психических процессов,
как внимание, воля, память, в детской психологии ―метод Бинэ-Симона‖ и его
модификации достаточно распространены и в нашее время, ибо позволяют
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достаточно точно выявлять возрастную ―высоту‖ развития детей и
подростков.
Периодом интенсивного развития общей тестологии считаются 20-е
годы прошлого века, так как именно в этот период наибольшее развитие
получает педагогическое в целом и лингводидактическое в частности
направление в тестировании. Следует подчеркнуть, что в то время тестовые
технологии активно внедрялись практически во всех развитых странах мира.
Логика нашего исследования требует in brevi остановиться на
истории тестологии в странах, входивших в состав СССР. Несмотря на
весомый вклад таких выдающихся учѐных-психологов, как М. Берштейн,
Л. Выготский, Г. Костюк, А. Лазурский, А. Мандрыка, М. Сыркин, А. Нечаев,
Г. Челпанов, И. Шпильрейн, А. Шуберт и многих других в развитие тестовых
методик, их совершенствование и распространение, в Советском Союзе
достаточно быстро тестология была отнесена к ―антимарксистским‖ и
―антинаучным‖ наукам, что связано с публикацией печально известного
Постановления ЦК ВКП(б) от 4.07.1936 ―О педологических извращениях в
системе Наркомпросов‖, в котором тестирование провозглашалось ―ложнонаучным экспериментом‖, а сами тесты (вместе с анкетами) ―бессмысленными и вредными‖ [6].
Период забвения и ―гонения‖ тестовых методик продолжался вплоть
до конца 60-х годов. Возрождение тестологии и дальнейшее еѐ развитие в
социологии (В. Аванесов, Г. Осипов), педагогической психологии
(Г. Александров, М. Грабарь, Ю. Сиерд), психодиагностике (Б. Ананьев,
Л. Бурлачук), лингводидактике (Л. Банкевич, Ю. Белый, В. Брызгалова,
С. Воскречян, Ю. Веденяпин, А. Горчев, М. Гохлернер, Н. Дадыкина,
В. Коккота, И. Рапопорт, Г. Сельг, И. Соттер, И. Цатурова, С . Фоломкина,
Э. Штульман) стало возможным лишь после того, как в марте 1969 г. на
Центральном совете Союза психологов СССР психодиагностика была
признана одной из наименее развитых отраслей психологического знанння и
требующей внимания со стороны учѐных [4, с. 90].
Как отмечает Л. Бурлачук [4], возвращение тестов проходило на фоне
бурных дискуссий о их месте в системе психологического знания, принципах
и методах психодиагностики, отношении к уже накопленному на то время
зарубежному опыту. При этом наряду с осознанием необходимости
возвращения к тестологии, как одной из наименее разработанных научных
отраслей, вопрос о целесообразности существования этого направления
оставался открытым.
Несмотря на то, что тестовые методики достаточно активно
использовались и продолжают использоваться во многих странах мира,
первенство в становлении и развитии этой научной области принадлежит
американскими учѐными, поскольку ни в одной другой стране эти методики
не получили такого признания и популярности как в США. Следует
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согласиться с С. Балуян, что ―экстраполяция и творческое использование
позитивного опыта американской тестологии может не только помочь найти
оптимальные пути решения многих проблем, связанных с разработкой
эффективных
инновационных
тестов,
но
также
способствовать
конструктивному совершенствованию российской системы контроля в
области языкового образования, которая требует пристального внимания [2,
с. 3]‖. Безусловно, что всѐ сказанное в полной мере касается также и
украинской образовательной системы.
Принимая во внимание ретроспективную направленность нашего
исследования, среди учѐных, занимавшихся внедрением тестовых методик
непосредственно в языковое образование, следует выделить американского
врача и психолога Дж. М. Раиса, который был автором трѐх тестов на
правописание. Поражает огромная исследовательская база Дж. М. Раиса,
который привлѐк к тестированию около 33000 учащихся 4―8-х классов,
проживавших в 21 американском городе. Отчѐт о результатах тестирования
Дж. М. Раиса был издан в 1897 и благосклонно встречен американской
педагогической общественностью. Один из выводов исследования Раиса
заключался в том, что количество времени, потраченного на ежедневные
упражнения в правописании, не имеет непосредственной связи с успехами в
этом виде деятельности. Из этого следовало, что детей не столько нужно
обучать правописанию, сколько развивать их умственные способности [4].
Несмотря на новаторские идеи Раиса, пионером дидактического
тестирования считается другой американец - Э. Торндайк, который в
1903 году издал книгу под названием ―Educational Psychology‖
(―Образовательная психология‖). В течение многих десятилетий Э.Торндайк,
а также его ученики и последователи такие, как Б. Г. Букингем, С. А. Куртис,
С. Стоун считались ведущими специалистами в области дидактического
тестирования. Что касается Э. Торндайка, то его авторитет в этой области был
непререкаем, а труд ―Introduction to the Theory of Mental and Social
Measurements‖ (―Введение в теорию умственных и социальных измерений‖,
1904) является классическим.
Возвращаясь к истории лингводидактичних тестов следует отметить,
что в системе американского образования ЛДТ всегда уделялось
значительное внимание. Особый интерес к языковому тестированию
наблюдается со середины 20-х гг. ХХ века. Собственно, именно в этот период
ЛДТ приобретает самостоятельный статус. ―Отцом ЛДТ‖ считается
профессор Колумбийского университета Бенджамин Вуд (Benjamin Wood),
который в июне 1925 г. использовал тесты по иностранному языку
(французскому и испанскому) для проверки качества знаний выпускников
средних школ Нью-Йорка. Особенностью этих тестов было то, что они
отвечали таким условиям, как предыдущая экспериментальная проверка и
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стандартизация. Б. Вуд тщательно проанализировал надѐжность, валидность
и другие дифференциальные характеристики тестов [2, с. 20].
Важным этапом в развитии ЛДТ стала публикация в 1929 г. работы
В. Хенмона (V. Henmon) ―Achievements tests in the Modern Foreing Languages‖,
в которой автор провѐл тщательный анализ деятельности Американского и
Канадского комитетов по изучению современных языков. Это исследование
по праву считается первым в истории лингводидактики основательным
источником теоретико-практического характера. Его ценность определяется
такими идеями, как: обоснование целей ЛДТ и необходимость создания
стандартизированных тестов, обобщение критериев качества тестов,
выявление этапов разработки и использования тестов, наконец, анализ
тестовых техник (testing techniques) с точки зрения их приемлемости для ЛДТ.
Несмотря на отдельные успехи в разработке и внедрении новых
тестов 30-е гг. прошлого века рассматриваются как стагнационный период в
области ЛДТ. Относительно 40-х гг., то, по мнению С. Балуян, наиболее
заметным вкладом в развитие теории и практики тестирования следует
считать: а) разработку первых критериально-ориентированных тестов,
пришедших на смену нормо-ориентированным; б) шкалы, в которой критерии
носят функциональный характер; в) методики факторного анализа [2, с. 22].
Одной из самых ярких фигур в истории тестологии 50-60-х гг. ХХ в.
считается американский лингвист, методист и тестолог Р. Ладо (Robert Lado).
Работа Р. Ладо ―Language Testing‖ (‖Языковое тестирование‖),
опубликованная в 1961 г., была одним из самых серьѐзных исследований в
области ЛДТ. Рассматривая современные лингвистические теории, он
указыал на тесную связь методики обучения иностранному языку с
лингвистикой.
Основные характеристики ЛДТ, по Р. Ладо, ― валидность (validity),
надежность (reliability), простота подсчѐта результатов (scorability),
экономичность (economy), возможность проведения тестирования в
существующих условиях (administrability). Что касается типа тестовых
заданий (item), то наиболее приемлемыми, по мнению учѐного, являются
задания множественного выбора (multiple-choiceitem), альтернативные тесты
(alternative item) и тесты на дополнение (free-responseitem).
На смену так называемым ―дискретным тестам‖ Р. Ладо,
распространенным в 60-х гг. и направленных на тестирование в одном
задании одной проблемы (трудности), 70-е гг. проходят под знаком
интегративных и прагматических тестов, что обусловлено изменением
господствующей структурно-лингвистической парадигмы на психо- и
социолингвистические.
Начиная с 80-х гг. и по сей день основное направление ЛДТ
характеризуется разработкой и внедрением коммуникативных тестов
практического владения языком или тестов на определение комуникактивной
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компетенции, которые, бесспорно, являются на порядок качественнее по
сравнению с предыдущими тестами. Вместе с тем следует согласиться со
С. Балуян [2], что существующие лингводидактические тесты, несмотря на их
безусловные преимущества по сравнению с другими видами контроля, пока
не позволяют максимально объективно измерять уровень сформированности
компетенций в продуктивных видах речевой деятельности, что является
весомым недостатком современного тестирования.
Итогом нашего исследования являются следующие обобщения,
касающиеся объекта исследования:
 эволюция различных испытаний, имевшая место в древних
цивилизациях, постепенно привела к возникновению такой научной области,
как общая тестология;
 формирование
лингводидактического
тестирования
как
отдельного направления
происходило в тесной взаимосвязи с
психологическим тестированием;
 основные вехи в истории общей тестологии связаны с
американской
школой
тестологии,
которая
накопила
огромный
теоретический и практический материал, подлежащий тщательному анализу
и творческому переосмыслению как во избежание ошибок, так и для
успешного решения многих проблем, с которыми сталкиваются
отечественные специалисты;
 на
современном
этапе
ведущая
характеристика
лингводидактического тестирования ― коммуникативная направленность;
 несмотря на очевидные преимущества тестовых методик
необходимо их разумное сочетание с другими видами контроля.
Ввиду того, что инновации в области лингводидактического
тестирования связаны прежде всего с развитием информационных и
телекоммуникационных технологий, перспективным является дальнейшее
углубление теоретических исследований в этом направлении и внедрение
прикладных разработок в языковое образование.
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В конце XX века российская система образования претерпевает
бурные изменения, которые затрагивают все ее элементы – от
финансирования и управления до содержания образования, методов и форм
оценки результатов. Эти изменения происходят на фоне решения проблемы
подготовки педагогов в области безопасности жизнедеятельности и
непосредственно связаны с проблемой построением информационной
образовательной среды в образовательном учреждении. Анализ психолого44

педагогической и методической литературы показал, что в структуре
образовательной среды учеными выделяются следующие компоненты.
Так, С. В. Тарасов полагает, что образовательная среда имеет
следующую структуру:
1. Пространственно-семантический
компонент
(архитектурноэстетическая организация жизненного пространства школьников, герб,
традиции и др.).
2. Содержательно-методический компонент (концепции обучения и
воспитания, образовательные программы, формы и методы организации
обучения и др.).
3. Коммуникационно-организационный компонент (особенности
субъектов образовательной среды, коммуникационная сфера, особенности
управленческой культуры).
В. А. Ясвин в образовательной среде выделяет следующие
компоненты:
1. Пространственно-архитектурный (предметная среда, окружающая
субъектов образования).
2. Социальный (определяется особой формой общности).
3. Психодидактический (содержание образовательного процесса,
способы действий, организация обучения).
Несколько иначе рассматривает структуру образовательной среды Е.
А. Климов. Им выделяются:
1. Социально-контактная часть среды (личный пример, культура,
опыт, образ жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения; учреждения,
организации, группы их представителей, с которыми приходится
взаимодействовать; «устройство» своей группы и других коллективов, с
которыми контактирует человек, реальное место человека в структуре своей
группы, включенность его в другие группы и группировки).
2. Информационная часть среды (правила внутреннего распорядка,
устав учебного заведения, традиции, правила личной и общественной
безопасности,
средства
наглядности,
персонально
адресованные
воздействия).
3. Соматическая часть среды (собственное тело и его состояния).
4. Предметная часть среды (материальные, физико-химические,
биологические, гигиенические условия).
Таким образом, образовательная среда представляет собой
совокупность
материальных
факторов
образовательного
процесса,
межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и
специально организованных психолого-педагогических условий для
формирования и развития личности [4].
Элементы структуры информационной образовательной среды
прослеживаются в работах И.Г. Захаровой, которая рассматривает следующие
элементы информационной образовательной среды [3]:
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– контролирующие системы (для оценивания качества обучения);
– обучающие и тренировочные системы (создание собственных
учебных компьютерных средств на основе идеи программированного
обучения) – автоматизированные обучающие системы;
– система для поиска информации (что не противоречит, а напротив,
способствует современному требованию к информационной компетенции,
предполагает высокий уровень знаний в области поиска, структурирования и
хранения информации);
– моделирующие программы (потребность моделирования или
визуализации каких – либо динамических процессов);
– микромиры – особые узкоспециализированные программы,
позволяющие создать на компьютере специальную среду);
Кроме того, для функционирования образовательной среды
необходимы следующие функциональные компоненты:
– инструментальные
программные
средства
познавательного
характера. Для развития познавательных или когнитивных качеств личности
обучаемого;
– инструментальные средства универсального характера (развитие
креативных или творческих качеств личности);
– инструментальные средства для обеспечения коммуникаций
(информационные телекоммуникационные сети – Интернет, куда можно
включить:
электронную
почту,
электронную
конференцсвязь,
видеоконференцсвязь).
На структуру информационной образовательной среды влияют
различные внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы обусловлены процессами, которые невозможно
контролировать в рамках системы образования. Эти факторы характеризуют
достигнутый
уровень
развития
информационной
индустрии,
распространенность использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) во всех сферах жизни общества в целом, и в системе
высшего профессионального образования, в частности [5]. От них зависит:
– изменение общественных ожиданий, претензии к результативности
системы высшего профессионального образования;
– требуемая
общеобразовательная
подготовка
и
уровень
информационной культуры обучающихся;
– доступность и качество используемых средств ИКТ и цифровых
информационных ресурсов;
– возможный на данный момент уровень решения задач
информатизации образования и др.
К числу внешних факторов относятся социально-экономические и
политические факторы, которые влекут за собой изменения мирового
сообщества, и как следствие, способствуют возникновению в современном
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образовании таких процессов, как демократизация, глобализация, интеграция,
гуманизация, гуманитаризация образования и его информатизация. Данные
факторы определяют политические, экономические и социальные
трансформации в стране, связанные с развитием информационного общества
в Российской Федерации, которые принципиально изменили требования
рынка труда и обучающихся к системе образования и ее продукту по
содержанию и структуре подготовки в условиях информатизации
образовательной среды вуза.
К внешним факторам можно, в первую очередь, отнести:
– социально-экономические преобразования российского общества,
связанные с его информатизацией, при этом система управления
образованием демонстрировала несоответствие демократическим принципам
нового информационного общества и рыночной экономики;
– неоднородная и нестабильная финансовая ситуация, в первую
очередь, сокращающееся бюджетное финансирование всех уровней,
потребовавшую изменения структуры и схемы финансирования образования,
поиска путей повышения эффективности затрат на образование;
– глобализация образования на основе тотальной информатизации
всех сфер современного образовательного процесса, в том числе, и за счет
внедрения ИКТ в систему высшего профессионального образования;
– образовательная политика Российской Федерации, одним из
основных направлений которой является информатизация и обеспечение
современным
учебным
оборудованием,
совершенствование
информационного образовательного процесса и материально-технической
базы;
– глобализация применения информационных технологий во всех
сферах жизни общества с учетом достигнутого уровня развития
информационной индустрии и др.
Можно констатировать, что если еще десять-пятнадцать лет назад
внешние факторы тормозили (как минимум, не поддерживали) процесс
информатизации высшего профессионального образования, то сегодня они
его подталкивают. Более того, внешние факторы стимулируют педагогов
интенсивнее обсуждать внутренние факторы процесса информатизации
системы высшего профессионального образования, а в последнее время и
развития информационной образовательной среды вуза.
Таким образом, внешние факторы определяют доступность и
качество ИКТ, технологически возможный уровень информатизации
общества, требуемую общеобразовательную подготовку и уровень
информационной насыщенности современной образовательной среды.
Внутренние факторы обусловлены процессами, которые в
значительной степени контролируются в рамках системы высшего
профессионального образования. Они связаны с текущим уровнем развития
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педагогической науки и инновационной практики, способностью системы
высшего профессионального образования откликаться на изменяющиеся
ожидания и вызовы общества, воспринимать и осваивать новые инструменты
(средства) работы с информацией для решения широкого спектра
образовательных задач. Эти факторы характеризуются:
– разработанностью вопросов изменения содержания образования,
методов и форм учебной работы, требующих включения ИКТ в
образовательный процесс;
– имеющимся научно-методическим и практическим заделом в
области информационных образовательных ресурсов в комплекте с
необходимыми учебными и методическими материалами;
– достигнутым уровнем профессиональной подготовки специалистов
образования, их знакомством с педагогическим потенциалом ИКТ и
способностью использовать этот потенциал в своей профессиональной
работе;
– гибкостью системы управления образовательными учреждениями,
ее готовностью и способностью к изменению содержания образования и
сложившихся форм работы педагогов, способностью распознавать и
осваивать новое, выявлять и распространять прогрессивные организационные
формы и методы учебной работы на основе применения ИКТ.
Внутренние факторы определяют, как на практике будут
происходить потенциально возможные изменения, как и какие современные
ИКТ и средства образования на их основе будет запрашивать вуз, как будут
использоваться те средства, которые вложены в сферу образования и
оказывают постоянное и самое непосредственное воздействие на
функционирование системы высшего профессионального образования в
области безопасности жизнедеятельности.
К внутренним факторам, определяющим изменения системы
образования можно отнести следующие:
– качество образования и его контроль, заключающийся в
сформированности информационной системы оценки качества образования в
общем, направленной на создание таких условий подготовки специалистов в
области безопасности жизнедеятельности, которые необходимы и достаточны
для их успешной профессиональной деятельности. Данный фактор
представляет собой многокомпонентное явление, включающее в себя не
только качество образовательного процесса, но и качество (уровень)
информационной образовательной среды образовательного учреждения;
– кадровый потенциал, заключающийся в высокой квалификация
педагогических кадров, а также традиции лидерства в образовательной
системе РФ, направленный на ориентирование педагогов на современные
ИКТ;
– инфраструктура системы образования и еѐ безопасность,
характеризующийся расширением материально-технической базы и средств
48

подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности на
основе применением современных ИКТ.
Совокупность данных факторов определяют специфическое
направление развития современного образовательного процесса –
информационное, в рамках которого стало складываться представление о
том, что необходимо перейти к использованию средств информационных и
коммуникационных технологий в образовательном процессе. В дидактикоорганизационном аспекте возможности образовательной среды выступают
ресурсом повышения качества образования, источником развития
личностного и профессионального опыта.
Однако для эффективной работы в информационном пространстве
следует сформулировать и обозначить следующий ряд требований, так как
обучение в условиях информатизации несколько отлично от обучения с
традиционными формами:
– создание дополнительных условий, так как информационное
образовательное пространство превосходит по своим возможностям
традиционное обучение;
– создание мультимедийного методического кабинета с наглядно
структурированным представлением информации, включающим источники
электронных ресурсов, предназначенные для организации самостоятельной,
поисково-исследовательской деятельности;
– создание учебных материалов «нового поколения» при участии
специалистов в области педагогики, психологии, программирования,
компьютерного дизайна;
– формирование активной позиции обучающихся к образовательному
процессу, способствуя их творческой познавательной деятельности, развитию
самостоятельности и инициативы;
– определение четких критериев оценивания всех дисциплин
профессиональной подготовки.
Таким образом, информационная образовательная среда вуза должна
включать
в
себя
совокупность
технических,
программных,
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном процессе новые информационные технологии, осуществлять
сбор, хранение и обработку данных системы образования, осуществлять
поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой
деятельности. Содержательный потенциал информационной образовательной
среды способен обеспечить становление и развитие современного педагога в
области безопасности жизнедеятельности, сформировать интеллектуальнодуховную систему выпускника, обеспечить подготовку к профессиональной
деятельности, располагающей относительно точно очерченным кругом
знаний, умений, компетенций, уровнем развития мастерства.
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УДК 796
Э.В.Буланова,
ст. препод.
В.М.Макаров,
ст. препод.,
кафедра физической культуры с курсом медицинской реабилитации,
Тверская государственная медицинская академия,
г.Тверь, Российская Федерация
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Профессионально-прикладная физическая культура (ППФК) – одно
из направлений физической культуры, используемое в вузах, на
производстве, в учреждениях и Вооружѐнных Силах. Это система физической
подготовки и физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирующих
прикладные знания, физические, психические и специальные качества,
умения и навыки, форма и содержания которых диктуются особенностями
влияния на человека условий, характера и организации труда. ППФК
организационно включает в себя два вида – профессионально-прикладную
физическую подготовку (ППФП) и производственную физическую культуру
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(ПФК), имеющие свои обособленные и конкретные цели, задачи и средства
[1, с.146].
ППФП – специально-направленное и избирательное использование
средств физической культуры и спорта для подготовки человека к
определѐнной профессиональной деятельности [2, с.385]. Основное
назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на оптимальном
уровне тех психических и физических качеств человека, к которым
предъявляет повышенные требования конкретная профессиональная
деятельность, а также выработка функциональной устойчивости организма к
условиям этой деятельности и формирование прикладных двигательных
умений и навыков, преимущественно необходимых в связи с особыми
внешними условиями труда. Задачи и содержание любого вида ППФП могут
быть определены, если известны объективные требования профессии к
человеку. Вот почему научно-теоретическое обоснование ППФП прежде
всего связано с изучение факторов профессиональной деятельности и еѐ
условий, преимущественно обусловливающих требования к физической и
другим сторонам прикладной подготовленности человека (к определѐнным
двигательным и психическим качествам, функциональной устойчивости
организма к внешним воздействиям, овладению прикладными умениями,
навыками и связанными с ними знаниями). К таким факторам относятся: особенности информационного обеспечения деятельности (формирующие
повышенную нагрузку на зрительный, слуховой, двигательный анализаторы;
требующие высоких функциональных возможностей психических процессов,
таких как внимание, память, оперативное мышление, нервно-эмоциональное
напряжение); - характер основных рабочих движений; - особые внешние
условия движений [3, с.302-303].
К конкретным задачам ППФП будущего врача можно отнести: приобретение необходимых прикладных знаний и методико-практических
умений и навыков; - преимущественное развитие прикладных основных
физических качеств; -преимущественное развитие прикладных специальных
качеств; - преимущественное развитие прикладных умений и навыков; преимущественное развитие прикладных психических качеств [1, с.156].
Прикладные знания, получаемые студентами медицинских вузов, формируют
у них понимание того, что врач в своей деятельности в основном использует
две группы лечебных средств – медикаментозные и режимно-средовые, в
число которых обязательным элементом входят физические упражнения, так
как они являются ничем не заменимым и действенным фактором
оздоровления организма. Поэтому на методических занятиях со студентами
медицинских вузов целесообразно целенаправленно изучать физиологические
особенности различных групп физических упражнений, особенности
изменения функционирования различных органов и систем при
использовании
различных
групп
физических
упражнений,
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восстановительный характер процессов, возникающих в организме человека
при использовании тех или иных групп физических упражнений.
Преимущественное развитие прикладных основных физических
качеств, как вторая задача ППФП студентов-медиков, складывается из
особенностей профессиональной деятельности различных групп врачебных
специальностей. Так, например, особое внимание следует уделять развитию
выносливости у студентов лечебного и педиатрического факультетов, в силу
особенностей их профессиональной деятельности, как участковых врачей;
статической выносливости у будущих хирургов и стоматологов; быстроты
реакции и физического качества «сила» у врачей службы МЧС,
анестезиологии и реаниматологии, врачей скорой помощи и т.д. Поэтому при
планировании годового макроцикла следует в чѐтко определѐнной
последовательности выстраивать микроциклы по развитию конкретных
физических качеств дифференцированно для каждого медицинского
факультета.
Преимущественное развитие прикладных специальных качеств
связано с выполнением работы врача определѐнной специальности в
специфических условиях. Так, особую важность для санитарного врача
приобретает развитие вестибулярной устойчивости, навыка ходьбы на лыжах,
того же санитарного врача, врача службы МЧС, участкового педиатра и
терапевта – устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и т.п.
Особого внимания заслуживает развитие прикладных психических
качеств. В профессиональной деятельности врача так называемыми
«прикладными» психическими качествами являются внимание, оперативное
мышление, эмоциональная устойчивость, волевые качества. Всѐ это определяется
состоянием нервной системы. Как известно, сильная нервная система
выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая.
Целью нашей работы стало: оценить состояние нервной системы
студентов младших курсов в плане их будущей профессиональной
деятельности и дать рекомендации по совершенствованию конкретных
психических качеств в случае обнаружения их недостаточного развития.
Материалы и методы. Оценка состояния нервной системы
проводилась по психомоторным показателям для определения которых был
выбран темпинг-тест [1, с.237-238]. По результатам темпинг-теста
оценивалась быстрота реакции, быстрота движений кисти, скоростная
выносливость, позволяющие оценить инертность или подвижность нервной
системы. В эксперименте участвовало 377 человек: 1 курс – 198 чел., 2 курс –
69 чел., 6 курс – 110 чел.
Получены следующие данные.
Нормальная быстрота реакции зафиксирована у 68,2% студентов 1
курса, 82% - 2-го и 66,7% - 6-го курса. Низкая соответственно у 22,7%, у
12,4%, у 31,1%.
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Хорошая быстрота движений кистью, соответствующая 60-80 за
10сек, зарегистрирована у 74,2% студентов 1 курса, 79,5% - 2-го и у 60% - 6го курса. Ниже 60 за 10сек - у 17,7% студентов 1-го курса, у 10,3% - 2-го и у
33,3% - 6-го.
Достаточная скоростная выносливость регистрировалась у 61,1%
студентов 1-го курса, 30,8% - 2-го и у 6,7% - 6-го курса. Низкая скоростная
выносливость соответственно у 29,8%, у 69,2%, у 80,0%.
Таким образом, нами установлено, что более одной трети студентов
первого курса уже имеют сниженные характеристики функционирования
нервной системы и недостаточное развитие необходимых профессиональных
психологических качеств: заторможенность реагирования нервной системы,
низкая работоспособность и быстрое нарастание утомления. Ко второму
курсу сохраняется имеющийся уровень работоспособности, однако снижается
скоростная выносливость. К шестому курсу регистрируется снижение всех
показателей функционирования нервной системы. Всѐ это формирует
негативный фон для полноценной профессиональной деятельности врача.
Анализ режима дня студентов младших и старших курсов показал
нарастание низкой двигательной активности к старшим курсам, что является
определяющим в снижении силы протекания нервных процессов и их
взаимоуравновешенности.
Основными нашими рекомендациями для улучшения состояния
нервной системы и повышения силы «прикладных» профессиональных
психических качеств будущих врачей стали:
- регулярные физкультурно-оздоровительные занятия (ФОЗ) не реже
3 раз в неделю;
- использование на ФОЗ специальных упражнений, тренирующих
скоростную выносливость и быстроту реакции центральной нервной
системы;
- регулярные кратковременные пробежки для студентов, не имеющих
противопоказаний к тренировкам скоростных способностей;
- развитие мелкой моторики и координационных способностей с
помощью использования на ФОЗ упражнений с предметами в вариативном
режиме выполнения упражнения.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ
МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время, одной из актуальных проблем развития учебнопознавательной деятельности студентов в сфере высшего образования
является рассмотрение вопроса, связанного с мотивацией учения и
отношением к профессиональной деятельности в целом. Это определяется
теми трансформациями, которые произошли в системе «обучающий обучаемый», где студент является не только объектом управления этой
системы, но и субъектом деятельности. Как пишет О.Г. Хмелева и
О.А. Бокова [5, с. 144]: «На сегодняшний день один из основных принципов
гуманизации системы образования заключается в изменении позиции
студента в учебном процессе из пассивного объекта обучения в активного
участника учебной деятельности. Однако без становления ценностного
отношения к учению такое изменение невозможно».
Мотивационно-ценностное
отношение,
по
утверждению
О.Н. Драгуновой [3, с. 7], это определенная взаимосвязь ценностей и мотивов.
Именно ценности мотивируют деятельность и поведение человека. При этом,
раскрывая понятие «отношение» в структуре данного термина, автор
отмечает, что оно, с одной стороны, всегда имеет социальную
направленность, потому что возникает и развивается в определенных
социальных условиях, но, с другой стороны, это индивидуальное свойство,
так как предполагает внутреннюю позицию личности, определяемую
значимой для нее иерархией мотивов и ценностей.
В работе Н.А. Шепиловой [6, с. 8] понятие «ценностное отношение
студентов к педагогической профессии» рассматривается как система
отношений личности студента, содержанием которой являются избирательно
установленные педагогические ценности. При этом подчеркивается, что
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данная составляющая в структуре личности студента складывается из
следующих структурных компонентов: потребностно-мотивационного,
когнитивно-эмоционального, духовно-нравственного.
Анализируя содержание данных компонентов, автор [6, с. 8]
отмечает, что потребностно-мотивационный компонент связан с мотивами
выбора профессии, ее принятием, мотивацией обучения в вузе, потребностью
в
самоактуализации;
когнитивно-эмоциональный,
характеризующий
общекультурную подготовку студента, переплетается с педагогическими
знаниями и умениями, ценностными представлениями о педагогической
профессии, их эмоциональным переживанием, оценкой и осознанием;
духовно-нравственный, отражает систему высших духовных потребностей и
ценностей личности, нравственную устойчивость, ориентирует студентов на
общечеловеческие моральные ценности, тем самым утверждая данные
ценности в атмосфере учебного заведения.
В качестве основных компонентов, актуализация которых в
образовательном процессе выступает основой формирования ценностного
отношения к профессиональной деятельности, по мнению С.И. Рабазанова [4,
с. 17], выступают: социально-личностный, ценностно-мировоззренческий,
нравственно-этический, мотивационно-психологический, индивидуальноантропологический,
когнитивно-креативный,
коммуникативнодеятельностный.
Ценностные ориентации, мировоззрения и идеалы, определяющие
характер поведения и поступки личности образуют, как полагает автор,
содержание ценностно-мировозренческого компонента мотивационноценностного отношения. Позиция личности студента может быть раскрыта
исходя из характеристик социально-личностного компонента. Нравственноэтический компонент проявляется через систему духовно-нравственных
координат личности: совесть, долг, нравственность и т.д.; мотивационнопсихологический компонент позволяет уточнить степень мотивированности к
овладению выбранной профессией, особенности поведения, отношений,
развитости общих и специальных способностей; индивидуальноантропологический компонент дает представление об уровне физического
здоровья человека, степени физической выносливости, готовности
противостоят сложным обстоятельствам жизни. Относительно двух
последних компонентов мотивационно-ценностного отношения автор
высказывает следующую точку зрения [4, с. 17]: «Когнитивно-креативный
компонент, отражает развитость интеллекта, сформированность навыков
анализа, синтеза, систематизации, прогнозирования, а также способность
творчески подходить к решению профессиональных задач. Коммуникативнодеятельностный же компонент, предоставляет возможность студенту, в
первую очередь, убедиться в его умениях строить межличностный контакт,
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обмениваться информацией, проявлять самоорганизацию и саморегуляцию,
достигать результатов в процессе деятельности, отношений, общения».
Рассматривая мотивационно-ценностное отношение в структуре
личности социального педагога, О.Н. Драгунова [3, с. 10], за основу берет
совокупность критериев, которые, в свою очередь, конкретизируются
следующими показателями: 1) знаниевым - знания о социальной роли
профессии социального педагога в современном обществе, представления о
специфических личностных особенностях социального педагога и т.д.;
2) аксиологический - осознанность мотивов профессионального выбора,
осознание ценностей собственной личности и предполагаемых ценностей
осваиваемой профессии; поведенческий - устойчивость принятого решения
посвятить себя профессиональной деятельности, умение критически
оценивать, анализировать социально-профессиональную ситуацию.
Подобный взгляд на мотивационно-ценностное отношение и его
структурные компоненты высказывает Е.Э. Афанасенко [1, с. 8]. В работе
автора также прослеживается наличие поведенческого и знаниевого
компонентов (в работе Е.Э. Афанасенко он носит название «когнитивный») в
качестве ведущих составляющих мотивационно-ценностного отношения.
Однако, вместо аксиологического компонента, рассмотренного в
исследовании О.Н. Драгуновой, акцент делается на эмоциональном,
определяющим наличие и степень проявления положительных чувств и
эмоций по отношению к деятельности.
Е.Ю. Голубь,
исследуя мотивационно-ценностное отношение,
предлагает учитывать содержание и характерные черты трех компонентов:
ориентационно-мотивационного, прогностического и когнитивного. По
утверждению Е.Ю. Голубь [2, с. 10], ориентационно-мотивационный
компонент раскрывает способности учащихся ориентироваться в
планируемой профессиональной деятельности, в системе профессионального
образования,
в
необходимых
профессиональных
способностях.
Прогностический компонент представляет собой готовность к овладению
новым знанием на основе методов обучения, характерных для высшей
школы. В свою очередь, когнитивный компонент, содержит систему
предметных опорных знаний и умений, необходимых для приобретения
профессионального образования.
Таким образом, мотивационно-ценностное отношение выступает
одним из центральных элементов в структуре личности субъектов
образовательного процесса, без должного осмысления и осознания которого
не возможны определенные достижения в учебной и профессиональной
деятельности. Анализируя мотивационно-ценностное отношение к
профессиональной деятельности, большинство авторов ссылаются на
необходимость учета в его содержании следующих структурных
компонентов: потребностно-мотивационного, когнитивно-эмоционального,
56

духовно-нравственного, аксиологического, поведенческого, ориентационномотивационного, прогностического. Все компоненты мотивационноценностного отношения тесно взаимосвязаны и образуют целостную систему,
поскольку их изолированное рассмотрение приведет не только к
неэффективной организации учебного процесса, но обеспечит решение
только ряда частных задач.
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УДК 371.398
Н.В.Виноградова,
к.п.н., доцент кафедры «Изобразительное искусство»,
ГОУ ВПО, ТГУ, Тольяттинский государственный университет»
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Многие писатели, педагоги и деятели культуры, (Б.М. Неменский,
Л.Н. Толстой, Б.М.Теплов, Б.П.Юсов, B.C.Кузин) отмечают, что
художественное образование - необходимое звено в воспитании
многогранной личности, направленное на развитие таких качеств, которые
помогут ребенку в его творческом самоопределении и самовыражении.
Как отмечает один из основоположников гуманистической
психологии А.Маслоу, «образование посредством искусства» - открывает
человеку путь к самоактуализации, самому себе, к своему духовному миру, к
возможно более полному выявлению и развитию своих личностных
возможностей» [3. с.23].
Именно «искусство» способно открыть ребенку мир духовноэстетического переживания, в котором художественное мышление
формируется при наличии ярко выраженного эстетического отношения к
действительности, что проявляется в чувственно-эмоциональном характере
восприятия, в его способности создавать образы.
Дополнительное образование является одним из этапов в развитии и
воспитании ребенка, обеспечивающим реализацию образовательных,
профессионально-познавательных
и
художественно-эстетических
потребностей растущего человека.
Обучение в ДШИ должно стать для ребенка периодом его начальной
социализации, в котором активизируется процессы образного мышления,
художественного восприятия, эстетического отношения, вкуса, внимания,
памяти, речи, развивается познавательный интерес детей и любознательность,
происходит формирование творческих умений и навыков.
Однако, вот уже не одно десятилетие психологи и педагоги активно
ищут выход из ситуации, проводя исследования с целью поиска новых
методологических подходов к проблеме развития и становления ребенка как
творческой личности в быстро меняющемся социокультурном пространстве.
Активно ведутся разработки новых образовательных программ и
педагогических технологий, обеспечивающих пути гармонизации личности с
окружающим миром.
На сегодняшний момент, сложившаяся система в дополнительном
образовании не в полном объеме решает духовные и социально58

педагогические задачи, остаются неясными образовательные цели,
ориентированные на создание культурно-эстетического, чувственноэмоционального и учебно-творческого пространства, обеспечивающие
развитие художественных способностей детей, определяющие приоритеты
обучении ребенка в ДШИ.
Это способствует тому, что учителя ведут занятие в зависимости от
своего уровня профессиональной компетенции и представлений о
механизмах
развития
творческих
способностей
учащихся.
Непоследовательные учебные задачи рисования, отсутствие системы
упражнений превращают урок в различные виды консультации, стихийные
формы работы учителя, не позволяющие эффективно осуществлять
эстетическое воспитание и художественное образование учащихся в ДШИ.
Недостаточное внимание уделяется и выработке умений применять
полученные знания в решении практических задач.
Особенно актуальными эти задачи стали для систем образования в
различных регионах России, отличающихся по своему социальнокультурному уровню населения. Что ясно говорит о существовании
противоречий между:
- потребностями общества в творческой личности, обладающей
высоким уровнем культуры и достаточно абстрактным, фрагментарным
характером учебной деятельности;
- недостаточностью разработки возможных путей воздействия на
личность и между личными представлениями учителя о развитии значимых
качествах учащихся;
- между реальными профессиональными действиями учителя и
поставленными задачами системно-практического подхода в образовании.
А это говорит о проблемах качества получаемого образования, о его
содержательной стороне. Отсюда и возникает необходимость в разработки
методологических путей, в определении системы базисных принципов,
методик, способов и средств, реализующих организацию и построение
учебно-творческой деятельности учащихся ДШИ, с учетом заявленных
установок в процессе динамично развивающихся инновационных технологий.
Существует множество исследований посвященных возможностям
отдельных художественных дисциплин влиять на творческое становление
ребенка. Однако и сейчас в обучении главным вопросом остается «чему
следует научить ребенка в ДШИ», какой должна быть программа обучения
направленная на его развитие.
Анализ различных образовательных программ по живописи в ДШИ
показывает отсутствие научного обоснования в принципах, формах и
способах научно-познавательной деятельности учителя, отражающих
методологическую специфику, содержательную сторону образовательной
системы. Во многих программах отсутствует логическая организация в
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методах и средствах учителя, не раскрыты система принципов и способов
организации учебно-творческой деятельности учащихся.
Программа не раскрывает многие методологические аспекты,
ассоциативные, конструктивные, информационные, синтаксические и
семантические связи из теории восприятия цвета, колористики и
цветоведения, не выявлены значение композиционно-пластических,
колористических и технологических функций цвета, («информирование»
«выражение», «эстетика цвета»), смысловое содержание постановки, будь то
декоративное рисование, рисование по представлению или воображению.
Ведь то, какой учитель, какие формы работы, и средства обучения он
использует, во многом определяет уровень образованности, воспитанности и
развития духовной культуры, органов чувств, мышления и творческих
способностей учащихся.
А для этого необходимо обосновать совокупность учебновоспитательных задач школы; основных путей, педагогических условий,
методов учителя, приѐмов и средств, разрешающих проблему развития
профессиональных, художественных, нравственных, эмоционально-волевых
качеств личности, которые могут гарантировать успех его дальнейшей
изобразительной деятельности.
Считается, что образовательный процесс есть процесс формирования
знаний, умений и навыков.
Обучение в ДШИ это сложная система формирующееся из
организованного взаимодействия процесса обучения, воспитания и
творчества; состоящее из целостного ряда этапов взаимосвязанных между
собой. В основе, которых совокупность процессов, взаимосвязанных между
собой, которые образуют единое целое образовательное пространство,
единую учебно-творческую среду осуществляющие образовательный;
методический; социокультурный; рекреативно-оздоровительный; опытноинновационный и воспитательный процесс.
- Принцип целостности способствует организации образовательного
процесса по освоению определенной области культуры или искусства.
- Принцип комплексности раскрывается во взаимосвязи предметных
областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса.
- Принцип преемственности обеспечивает логику построения
образования между разными ступенями (классами), этапами («вертикаль») и
между разными формами («горизонталь»); установлению связей между ранее
приобретенным опытом и новыми знаниями.
- Принцип многоуровневости способствует выстраиванию логики,
образовательного пространства по этапам с учетом целесообразных функций
каждой ступени и с прогнозированием результатов.
Эти положения, по мнению Н.И.Сметаниной, могут лечь в основу
концептуальной модели деятельности школы, по созданию целостной,
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разноуровневой, многоступенчатой системы эффективного дополнительного
образования детей средствами изобразительного искусства, реализующие
принципы его творческого развития, воспитания и обучения. [2, с.43].
Самая
большая
проблема
современного
дополнительного
образования, выражается в том, что обучение в ДШИ, является для ребенка
не столько уровнем усвоения знаний, умений и навыков, сколько в особом
эмоциональном переживании, в «освоении системы художественных
ценностей», через приобщение к духовному опыту поколений.
Как
утверждает
Н.В.Бордовская,
А.А.Реан
«обучение
изобразительному искусству, должно ориентироваться не на получение
теоретических знания, а на освоение ценностей культуры», то есть овладение,
основами эстетического отношения и развития художественного видения» [1,
с.12].
Цель обучения ребенка в ДШИ в том, чтобы создать единое
образовательное пространство, обеспечивающее решение различных
педагогических задач и индивидуализирующее образовательный путь
учащихся в условиях творчества.
Что соответствует основным задачам обучения в ДШИ - отвечать
динамичным образовательным запросам населения, района, требованиям
времени, и тем художественным задачам, поставленным в программе его
обучения и воспитания.
Несмотря на научно-теоретические разработки в области развития
художественного восприятия и мышления, необходимо констатировать, и
сегодня трудно найти научные труды по истории обучения живописи в сфере
дополнительного образования. И сегодня существуют разделы в живописи
(натюрморт, пейзаж, портрет), в которых не раскрывается вся специфика
обучения ребенка в ДШИ. Не раскрывается методика преподавания, в
которой культурно-эстетическая среда, чувственно-эмоциональное и учебнотворческое пространство способно своими средствами сформировать чувство
цветовой культуры, развить образное мышление и художественное восприятие.
Но как бы мы, ни определяли конкретные цели художественного
развития ребенка в ДШИ, воспитание целостной, всесторонне развитой,
личности является одной из первостепенных задач любого учебного
заведения.
Целостность личности отражается в трех компонентах «Я концепции» (З.Фрейд). Рациональное, эмоциональное и волевое, то есть что
субъект думает (мысли), что чувствует (чувства) и как он поступает (воля).
Этими механизмами социальной перцепции являются:
- эмпатия (этот механизм основан на способности понимания
другого человека путем эмоционального сопереживания и сочувствия);
- рефлексия (этот механизм основан на способности понимания
другого человека, встать на его место, проявить какое-либо действие);
61

- индетификация (этот механизм основан на способности понимания
другого человека, через отожествление с ним);
В этом проявляется основные компоненты деятельности учащихся:
адаптация (усвоение действующих норм, принципов, овладение
живописными средствами, правилами композиции); индивидуализация
(говорит о противоречии, между тем, что делают как все и желанием
выделится, стремление к персонализации).
Здесь нужно отметить, что хотя психология и признает важность этих
механизмов, но в данном контексте нам представляется важной точка зрения
В.П. Зинченко, который заостряет внимание несовпадении продуктов
«зрения» и «духовного видения». [2, с. 57]
Необходимо отметить, что задача учителя научить ребенка на
духовно-эстетическом уровне взаимодействовать с окружающим миром,
научить сопереживать, эмоционально реагировать, а не просто
присутствовать на уроке, причем прививать не свои чувства, а воспитывать
его.
Обучение в ДШИ требует таких теоретико-методологических
подходов, которые обеспечат организационную, целевую и содержательную
направленность в образовании. Что позволит выявить адекватные методы,
приемы, технологии обучения учащихся в соответствии со спецификой
образовательных целей и программного содержания.
Вопрос о том, что побуждает ребенка к практической деятельности.
Художественное воспитание происходит на персептивном уровне.
В изобразительной деятельности, учащимся мало объяснения
материала, постановки целей и задач, необходимо подкрепить указания
учителя, собственным опытом ребенка, соответствующим эмоциональным
отношением, критерием его оценок и его суждений, опыта его деятельности.
Обучение является целенаправленным процессом, в котором
развитие художественное восприятия цвета, композиционного мышления,
эстетического отношения, происходит на основе целой системы методов,
ведущих к образному познанию постановки. Что позволит ребенку увидеть
качества и возможности цвета, графики, выявить содержательность образа,
через семантический, синтаксический аспект.
И только в совокупности пройдя уровень, связанный с
эмоциональными реакциями, сложившимися в ходе социально-практического
опыта; в ходе эмоционального отношения к действительности, и
соответствующими
реакциями
на
пластические,
колористические,
пространственные, технологические, ассоциативные, конструктивные,
информационные, содержательные характеристики произведения происходит
понимание цели обучения и задач изображения.
Одной из эффективных форм передачи знаний, обеспечивающих
решение проблемы понимания, рефлексии и развития личности, является
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игра. Наличие в задании рефлексивного, поискового, мыслительного
компонентов позволяет говорить о возможности формирования в условиях
игры деятельностного отношения к учебной деятельности. Обозначение
темы, постановка цели и определения задач в задании, должны
осуществляться в форме проблемы.
Интеграция также является одной из форм в художественном
воспитании учащихся ДШИ, способствующая приобщению ребенка к
изобразительному творчеству через различные виды творчества.
Технология художественного воспитания средствами интеграции
искусств может быть представлена тремя компонентами: воспроизведение,
интерпретация, творческая активность, в последовательной реализации,
которых прослеживается ее алгоритм.
Воспроизведение- предполагает обучение детей воспринимать
живопись, музыку, художественное слово цветом и передавать возникающие
эмоции.
Интерпретация – учит детей выделять, подчеркивая особенности
художественного образа, находить средства выразительности, замечать
особенности их тройственной интеграции через слово, музыку, изображение
«форму, цвет и пространство».
Творческая активность - предусматривает создание условий,
побуждающих детей к использованию накопленного опыта восприятия,
стимулирует детей к применению в рисунках многообразия способов
изображения окружающего мира разнообразными изобразительными
материалами, освоению нетрадиционных техник, созданию коллективных
работ.
На основе взаимодействия искусств осуществляется ценностноориентированная, предметно-преобразующая деятельность, что находит
выражение в способах и методах организации урока, основанных на
комплексном использовании произведений литературы, живописи, музыки, и
в особенностях их содержания, отражающего конкретные темы-образы,
темы-ситуации, творческие задания, активизирующие самостоятельную
деятельность учеников, их творческое воображение и изобразительные
способности.
Американский ученый А.Маслоу выделил основные компоненты
деятельности: а) импровизация и воодушевление; б) разработка идеи.
Он показал, что именно вторая фаза требует внимания, что создает
необходимые условия для развития художественного видения.
По мнению М.О.Суриной, «обучение необходимо простроить на
создание «ситуаций противоречия» между поставленной задачей и
возможностями учащегося». [1, с. 14].
Удачным решением являются предложенные в диссертационных
исследованиях И.Б.Ветровой наличие «семантических связей», Т.А.Копцевой
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«ситуации образных сравнений», при которых раскрывается творческий
потенциал ребенка, активизируется его природная способность к
«прочувствованию» тех эмоций, которые возникают в момент восприятия. В
исследованиях Э.Эриксона используются многочисленные метафоры, среди
которых могут быть как неспецифические («изменение вообще»), так и
специфические («ориентированные на конкретную задачу»).
Методы «непроизвольных ассоциаций», «ассоциации по сходству»,
по контрасту, по смежности. Создание образа по эпизодам предложенные
педагогом, «опорных сигналов». «Методы Синектики» (аналогия и
метафора), «методы визуализации», «методы структурного переноса»,
«морфологического анализа», «личного уподобления». «Аналогии» (прямая,
символическая, фантастическая, личная). «Художественные тропы» –
неспецифические («изменение вообще»), специфические (ориентированные
на конкретную задачу), являются универсальным, с их помощью можно
исследовать особенности объекта (его структуру, внешние и скрытые
признаки, придумать историю развития предмета, найти аналогии).
Учебный процесс в ДШИ есть комплекс, целенаправленного
развития
ребенка,
в
котором
осуществляется
взаимосвязь,
с
художественными традициями, историей и национальным аспектом
восприятия.
Где каждый урок это игра, создавая сказку о цвете, проводя беседы,
анализируя постановку, учитель организует так процесс восприятия, чтобы
учащиеся получили новые знания о цвете, форме, пространстве, ритме,
контрасте.
Урок должен привести ученика к пониманию, «зачем и для чего я это
делаю», и «что будет, если изобразить так…».
Тогда учащиеся научатся замечать своеобразие цвета, его жесткость,
мягкость, нежность, агрессивность, передающих характер постановки,
содержательность образа, идею, эмоциональный ритм, состояние предметов,
которые включены в нее. Изучая цвет, зная его свойства и качества, ребенок
накапливает опыт, которые обеспечит ему творческий и личностный рост.
Такая
направленность
гармонизирует
образовательновоспитательный процесс
с когнитивными и коммуникативными
потребностями, интересами и способностями ребенка;
- расширяет область изучения ребенком предметных сфер, что
повышает эффективность образовательного процесса;
- обеспечивает практико-ориентированную технологию на основе
интегративного
единства
эмоционально-образного
и
логического
компонентов в содержании искусства живописи;
- создает условия для того, чтобы каждый ребенок мог оценить свои
возможности в области изобразительного искусства.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Исследование процесса педагогического сопровождения адаптации
обучающихся учреждениях профессионального образования занимает
значимое место в современных научных исследованиях (Т.П. Браун,
В.Г. Витун, И.Н. Зайцева, Л.Г. Попова, Г.И. Симонова, Г.Н. Юлина и др.). Это
связано с тем, что длительный период времени, в течение которого человек
интенсивно приобретает разнообразный социальный опыт, осуществляет
самоопределение, выстраивает систему отношений с собой и с миром
приходится на детство и юность. Именно в это время закладываются
основные адаптивные механизмы личности, формируются адаптационные
способности, которые с годами лишь корректируются, совершенствуются.
При всей значимости роли семьи в успешной адаптации
подрастающего поколения, именно современное образовательное учреждение
призвано формировать модели продуктивного адаптивного поведения
молодѐжи, способной без длительных конфликтов и фрустаций проявлять
свои творческие способности, переживать состояние личностной и
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профессиональной самореализации. В этой связи актуализируется проблема
организации и осуществления педагогического сопровождения адаптации
обучающихся в учреждениях профессионального образования.
Сам термин «адаптация» (от лат. adapto – приспособляю) впервые
был введѐн в научный оборот немецким физиологом Г. Аубертом и
первоначально
обозначал
изменения
(приспособительного
характера) чувствительности кожных анализаторов к действию внешних
раздражителей [3]. В дальнейшем он стал употребляться для обозначения
одного из фундаментальных свойств всего живого – способности живых
организмов изменять свою физическую и функциональную организацию, а
также формы поведения в соответствии с особенностями окружающей среды
обитания. На современном этапе адаптационная проблематика относится к
междисциплинарной и изучается представителями как естественных наук, так
и гуманитарных, общественных.
В исследовании Т.В. Середы
приводится детальный анализ
дефиниций, включающий 46 определений адаптации [8]. Подобное
многообразие определений связано с использованием их в разных научных
областях, со спецификой задач исследований, с различием подходов к
проблеме адаптации, принятых в отдельных научных школах, и, наконец, с
основными тенденциями развития науки в конкретных исторических условиях.
Несмотря на большое разнообразие, во всех определениях адаптации,
по мнению Н.Н. Мельниковой можно выделить следующие, отражающие
сущность явления, общие моменты: процесс адаптации всегда предполагает
взаимодействие двух объектов; это взаимодействие разворачивается в особых
условиях – условиях дисбаланса, несогласованности между системами;
основной целью такого взаимодействия является некоторая координация
между системами, степень и характер которых может варьироваться в
достаточно широких пределах; достижение цели предполагает определенные
изменения во взаимодействующих системах [4, с.14].
Так, А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов дают следующее,
получившее распространение в научной литературе, определение:
«Адаптация – это процесс и результат внутренних изменений, внешнего
активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям
существования» [5, с. 17].
Таким образом, адаптация обучающегося в учреждении
профессионального образования понимается как процесс педагогически
целесообразно организованного взаимодействия личности с новой
социальной среды, в которой обучающийся выступает не только объектом
адаптации, но и еѐ субъектом, а среда образовательного учреждения – не
только адаптирующей, но и адаптируемой стороной.
С другой
стороны, адаптация может рассматриваться и как
результат, характеризующийся самоопределением, самоактуализацией,
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самоутвержде-нием и саморореализацией, а также формированием
жизненной устойчивости обучающихся. Результат процесса адаптации
получил название – адаптированность.
Достижение определенного уровня адаптированности во многом
зависит от того, какие стратегии адаптивного поведения выбирает человек в
ситуации взаимодействия с окружающей средой и как эти стратегии
сочетаются между собой. Под адаптационной стратегией М. В. Ромм
понимает «осознанные и неосознанные, регулярные или случайные действия
(бездействия) обеспечивающие личности субъективно воспринимаемое,
объективно складывающееся состояние личностной адаптированности» [6, с. 40].
В современной научной литературе насчитывается не один десяток
классификаций адаптационных стратегий (Н.Н. Мельникова, Р. Мосс,
А.А. Налчаджян, О.В. Петунс, М.В. Ромм, Ж. Шеффер и др.). Так,
Н.Н. Мельникова, на основе анализа характера взаимодействия среды и
субъекта адаптационного процесса, выделяет следующие стратегии
адаптации: активное изменение среды или партнѐра; активное изменение
себя; активный уход из среды и поиск новой; активный уход от контакта со
средой и погружение в свой внутренний мир; пассивная репрезентация себя;
пассивное подчинение условиям среды; пассивное выжидание внешних
изменений; пассивное выжидание внутренних изменений [4].
Для каждой из вышеназванных стратегий существует свой круг
ситуаций, где она будет наиболее эффективной или даже единственно
возможной. В то же время, каждая из них может играть, в зависимости от
конкретной адаптационной ситуации и индивидуальных особенностей
обучающегося,
дезадаптивную роль. Адаптивную функцию стратегия
адаптации
выполняет
тогда,
когда
способствует
развитию
и
совершенствованию взаимодействующих сторон (личности и среды, в
которой осуществляется адаптация). Относительный адаптивный потенциал
различных стратегий адаптации определяется через диапазон ситуаций, в
которых еѐ использование приводит к позитивным изменениям. Чем больше
таких ситуаций, тем выше потенциал адаптационной стратегии.
Как показывают исследования (Н.Н. Мельникова, М.В. Ромм и др.),
оптимальный процесс социально-психологической адаптации предполагает
двусторонний характер изменений субъектов адаптационного процесса [4; 6].
Адаптивное поведение является наиболее конструктивным, когда индивид
занимает активную позицию как по отношению к себе, так и по отношению к
социальной среде, т.е. использует комбинацию стратегий активного
изменения среды или партнѐра и изменения себя. Как правило, к умеренному
результату адаптации приводит внешнее приспособление субъекта обучения
к образовательной среде, не вызывающее внутриличностных изменений, а
также две альтернативные модели поведения: уход из среды или же
выжидание внешних и внутриличностных изменений. Низкий уровень
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адаптированности связан с отказом субъекта от взаимодействия с внешним
окружением и погружением в свой внутренний мир [7].
Таким образом, большинство исследователей в качестве сущностной
характеристики адаптационного процесса выделяют взаимодействие, а
определяющего успешность адаптации условия – собственную активность
обучающегос как субъекта адаптационного процесса.
Как показывают исследования, затруднения в процессе адаптации к
образовательному процессу в той или иной степени испытывают многие
обучающиеся [7]. Однако успешность разрешения ими адаптационной
ситуации различна: одни быстро и безболезненно приспосабливаются к
новым условиям существования, другие испытывают значительные
трудности. Результативность протекания адаптационных процессов,
выражающаяся в достигнутом личностью уровне адаптированности,
определяется как особенностями индивида (адаптационными способностями),
так и особенностями образовательной среды. В связи с этим можно выделить
два основных пути повышения уровня адаптированности обучающихся в
учреждениях профессионального образования.
Первое направление – активизация педагогического потенциала
учреждения как социокультурной образовательной среды адаптации через:
 организацию коллективной творческой деятельности с целью
активизации группообразующих процессов и формирования коллектива;
 повышение психологической комфортности образовательной
среды;
 организацию взаимодействия с обучающимися на основе
личностно-ориентированного подхода;
 создание информационно-адаптивной среды;
 применение инновационных технологий обучения;
 оказание нуждающимся социально-ориентированной помощи и
поддержки и др.
Второе направление повышения уровня адаптированности
обучающихся в учреждениях профессионального образования включает в
себя систему деятельности по развитию адаптационных способностей
(адаптивности) как внутреннего фактора успешной адаптации. Под
адаптивностью нами понимается интегративная характеристика личности,
выступающая внутренним условием еѐ успешной социализации и
отражающая способность к выбору стратегий адаптации, отвечающих
потребностям личности и оптимизирующих взаимодействие с социальной
средой [1; 2].
Нами выделены следующие компоненты адаптивности: когнитивный,
мотивационно-ценностный, операционно-деятельностный. Когнитивный
компонент адаптационных способностей включает в себя: систему знаний и
представлений личности о себе как субъекте адаптационного процесса;
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представлений об основных закономерностях протекания процесса
адаптации; знания о существующих приѐмах и способах адаптации в новых
условиях; знание правил эффективного общения и поведения в конфликтной
ситуации. Мотивационно-ценностный компонент предполагает наличие:
ценностных ориентаций личности; действенных мотивов и общей установки
на активное изменение своего положения (поисковой активности); установки
на осознанный, ответственный выбор в любой ситуации жизнедеятельности.
Операционно-деятельностный компонент адаптационных способностей
включает
в
себя:
сформированность
навыков
саморегуляции
психофизического состояния в стрессовой ситуации; умение действовать в
ситуации выбора и целенаправленно строить модель своего поведения в
ситуации адаптации; владение техникой эффективного общения и
разрешения конфликтной ситуации [1; 2].
Целенаправленное развитие адаптивности обучающихся, как
способности личности выбирать наиболее эффективные индивидуальные
стратегии адаптации, возможно через формирование компонентов
адаптивности в ходе педагогического сопровождения адаптации
обучающихся в учреждениях профессионального образования.
Создание
максимально
благоприятной
для
протекания
адаптационных процессов образовательной среды, с одной стороны,
способствует успешной адаптации обучающихся к условиям конкретного
учебного учреждения, с другой – тормозит развитие адаптационных
способностей личности и в новой жизненной ситуации вновь ставит еѐ перед
проблемой болезненной адаптации.
В этой связи в ходе педагогического сопровождения адаптации
обучающихся необходимо осуществлять, с одной стороны, активизацию
педагогического
потенциала
образовательной
среды
учреждения
профессионального образования, с другой – способствовать развитию
адаптационных способностей обучающихся как внутреннего фактора
адаптации. Комплексный характер педагогического сопровождения
адаптации обучающихся в учреждении профессионального образования
выступает в качестве одного из важнейших условий его эффективного
осуществления, способствуя успешному профессиональному становлению
будущего специалиста.
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В СЕМЬЕ
НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Невозможно сегодня организовать воспитание молодого поколения
без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей.
Поиск ценностей, на основе которых следует воспитывать все категории
подрастающего поколения, актуален в современном обществе в целом. Из
этих категорий мы выделяем неслышащих детей дошкольного возраста,
обучающихся в инклюзивной дошкольной образовательной организации.
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Нравственное воспитание на основе православных традиций в
историческом контексте формирует ядро личности, благотворно влияет на все
стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и
эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Однако этический опыт, который приобретает нормально
развивающийся ребенок самостоятельно в семье, неслышащий ребенок без
помощи педагога получить не может.
Научно-методологическими основами нашего исследования
являются
положения
христианской
антропологии
о
приоритете
метафизического начала над телесным, о цельности и иерархичности
человеческой души; аксиологические принципы, отражающие национальные
и общечеловеческие ценности духовной жизни общества и составляющих
одну из сущностных основ его стратегии в сфере образования; важнейшие
положения антропологии и культурологии о воспитании человека через
освоение культуры; исторический подход; идеи социализации.
Понятие «социализация» мы рассматриваем в трактовке
Н.Ф. Головановой, наиболее близкой к педагогической деятельности,
представляя социализацию как процесс освоение личностью норм, ценностей,
установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате которой
ребенок овладевает системой внутреннего этикета, регулирующего его
поведения в семье, детском саду, со сверстниками глухими и слышащими.
Нам представляется процесс организованной социализации глухого
ребенка через личностное взаимодействие педагога, семьи и ребенка, под
влиянием которого происходит изменение мотивационно-ценностной
системы личности ребенка, возникает возможность для предъявления детям
социально значимых норм и способов поведения, через взаимодействие в
триаде «педагог-семья-ребенок».
Взаимосвязь социализации и воспитания рассматривается нами в
процессе самовоспитания, так как реально осуществляемая социализация
обязательно предполагает свою вторую сущность — индивидуализацию:
становление личности со всей присущей ей уникальностью и
неповторимостью, своеобразное обретение себя. Самовоспитание в этом
контексте - в высшей степени осознанная и самостоятельная деятельность
глухого человека по совершенствованию своей личности, характеризующаяся
тем, что он осознает себя и действует как субъект социализации.
Первая подобная программа социализации изложена, на наш взгляд,
в главе «Введение в познание религиозных и нравственных понятий» в книге
«Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию и к способам
образования, самым свойственным их природе» В.И. Флери (1835 г.) основоположника отечественной сурдопедагогики. Духовное воспитание
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глухого ребенка Виктор Иванович советует начинать еще до того момента,
когда религиозные истины могут быть полностью осознаны.
В книге «Правила нравственности» (1847г.) В.И.Флери раскрыл
«Первоначальные истины» о Боге, о естестве человека, о Законе Божьем, об
обязанностях каждого перед Богом, родителями, ближними, а также понятия
добродетели, благочестия, послушания и др. Ведущую роль в нравственном
воспитании и развитии неслышащих он отводил педагогическому
руководству личностным воспитанием, а также личному примеру педагога.
Лучший метод нравственного воспитания глухонемых, - считал Флери, –
заключается в том, чтобы «самого себя предлагать постоянно
безукоризненным примером для подражания ученику».
Нами был проведен констатирующий эксперимент, в который
входило анкетирование, интервьюирование родителей неслышащих детей с
целью выяснить их отношение к воспитанию на основе православных
традиций. К эксперименту были привлечены 40 родителей, которым были
предложены наши анкеты. Положительно отнеслись и ответили на вопросы
половина испытуемых (21 человек). Проанализируем подробно результаты
нашего анкетирования:
 положительно высказались о личном отношении к вере,
подтвердили, что верят в Бога и соблюдают религиозные традиции 14,3%
респондентов;
 в Бога верят, но традиции не соблюдают - 66,7%;
 в Бога не верят - ответили 4,7% опрошенных родителей.
На вопрос «Желаете ли Вы познакомиться с православными
традициями воспитания ребенка?» 57,1% ответили положительно, 19% не
желают, по 4,8% ответили «как-нибудь сами», «есть те, кто дает советы» и «я
все знаю», 9,5% на этот вопрос не ответили.
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 95,3%
родителей, у которых есть дети с недостатками слуха верующие люди. Из
них 81% родителей согласны с тем, что их детям полезно будет знать о
православных традициях. Празднование христианских праздников, Пасхи,
Рождества, полностью или частично присутствует в 90,5% семей. 76%
родителей считают, что духовно-нравственные качества у детей необходимо
начинать формировать в дошкольном возрасте. Нуждаются в помощи по
формированию духовно-нравственных качеств у детей 52,4% родителей.
57,1% родителей ответили, что желают познакомиться с православными
традициями воспитания своих детей.
В процессе констатирующего эксперимента было проведено
интервьюирование родителей, которые ходят в храм на службы, соблюдают
религиозные традиции, стараются приобщать к церковной жизни своих детей.
Было выяснено, что у родителей возникают при этом определенные
трудности, связанные с проблемами нарушенного слуха у их детей, в силу
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которых им не доступны в полной мере занятия в воскресной школе, тексты
православных детских изданий, следовательно, они нуждаются в организации
специальных занятий. Для чего нами были проанализированы программы
дополнительного духовно-нравственного воспитания для слышащих детей, с
целью составления новой программы «Духовные основы семейного
воспитания детей с нарушениями
слуха
в условиях инклюзивного
дошкольного образовательного учреждения».
©Л.М.Дроздова, 2013
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Автором предложенная методическая система экспериментальной
подготовки по физике, которая базируется:
- на более эффективном, оптимальном использовании лабораторного
оборудования, имеющегося в вузе;
- на создании комплекса методических материалов, объединяющих
несколько дисциплин;
- на использовании (и дальнейшем развитии) навыков работы
обучаемых с компьютерной техникой, основанных на применении
современного инструментария открытого образования.
В предлагаемой работе:
1. На организационно-процессуальном и методологическом уровнях
предложено
решение
проблемы
повышения
эффективности
экспериментальной подготовки по физике студентов вузов в цикле
естественнонаучных дисциплин в условиях открытого образования
посредством оптимального сочетания для различных форм обучения (очного,
очно-заочного и заочного) натурных, виртуальных и дистанционных
физических практикумов, и эффективного формирования исследовательских
компетенций обучаемых.
2. Разработана методика экспериментальной подготовки по физике
студентов технических вузов в цикле естественнонаучных дисциплин в
условиях открытого образования, оптимально отвечающая методологии
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учебного научного исследования проводимого входе выполнения учебного
физического эксперимента в высшем учебном заведении за счет
оптимального сочетания виртуального, натурного и дистанционного
экспериментов.
3. Показано, что созданная автором методика экспериментальной
подготовки по физике в цикле естественнонаучных дисциплин в условиях
открытого образования позволяет: заметно повысить эффективность
обучения физике в высшем учебном заведении, сформировать
исследовательские компетенции у обучаемых, осуществить четкую
индивидуализацию и дифференциацию в экспериментальной подготовке по
физике в условия дистанционного обучения, обоснованно формировать
студенческие мини-коллективы для самостоятельной учебной научноисследовательской деятельности в виртуальной среде.
4. Создан специальный методический комплекс мобильных средств
для реализации методики экспериментальной подготовки по физике
студентов вузов в цикле естественнонаучных дисциплин в условиях
открытого образования. В состав комплекса входят: мобильные
компьютеризированные видеосистемы, используемые для реализации
физических экспериментов и для контроля полученных знаний и умений по
физическому
экспериментированию;
специальные
мобильные
информационно-измерительные системы для выполнения физических
измерений; мобильные системы управления физическим экспериментом для
задания и определения физических параметров учебной экспериментальной
установки; мобильные многофункциональные физические практикумы,
позволяющие проводить лабораторные работы в цикле естественнонаучных
дисциплин по разным направлениям обучения физике (физика для
физических специальностей, физика для технических специальностей, физика
для
педагогических
специальностей,
физика
для
специалистов
естественнонаучного профиля и т.п.). Новые методические возможности,
которые открывает использование мобильных средств комплекса при
проведении физических практикумов в цикле естественнонаучных дисциплин
в условиях открытого образования, включают в себя: широкий охват
различных подразделений одного или нескольких вузов, оснащенных этими
средствами для проведения дистанционных лабораторных физических работ;
практически
неограниченное
число
участников
учебно-научных
экспериментов; постоянная обратная связь между обучающим физическому
экспериментированию и обучаемыми – студентами экспериментаторами; при
необходимости осуществление вмешательства обучающего в процесс
экспериментирования
обучаемого
и
контроль
за
процессом
экспериментирования на всем протяжении лабораторной работы; проведение
виртуальных форумов по итогам выполнения физических практикумов;
обучение физическому экспериментированию лиц с ограниченными
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возможностями (инвалидов и других обучаемых, не имеющих возможность
посещать высшее учебное заведение).
5. Разработаны варианты сочетания различных видов эксперимента
при проведении физических практикумов (натурный, дистанционный,
виртуальный) для разных форм обучения:
- для очной формы используются, в основном, натурные физические
практикумы, дополненные системами видео-допуска, проектирования и
проведения натурного эксперимента, обработки экспериментальных данных
и составления отчета;
- для очно-заочной формы часть работ (натурных) проводится в
лабораториях, аналогично очной форме обучения, но основное отличие
заключается в совмещении в одной лабораторной работе нескольких
экспериментов. Другая часть физических практикумов проводится в
дистанционной и виртуальной формах с получением видео-допусков и
составлением отчетов;
- для заочной формы основные физические практикумы проводятся в
виртуальной и дистанционной формах с получением видео-допусков и
составлением отчетов. Во время зачетных сессий преподаватели, оснащенные
комплексами мобильных средств экспериментальной подготовки, выезжают в
филиалы вузов проведения компактных физических практикумов на местах.
В качестве примера в работе приводится краткое описание
нескольких лабораторных работ, созданных на базе серии портативных
измерительных приборов и переносной компьютерной системы.
Созданная методика была применена в процессе преподавания на
кафедрах «Инженерная экология и техносферная безопасность» Российской
открытой академии транспорта Московского государственного университета
путей сообщения (РОАТ) и «Физика» Московского государственного
университета путей сообщения (МИИТ).
Представленные лабораторные работы были оптимизированы для
проведения при заочном и дистанционном обучении, они обладают
возможностью многоцелевого применения и, тем самым, в них реализуется
идея создания комплекса методических материалов, объединяющих
несколько дисциплин – специальных и общей (в данном случае – физики).
Перед началом практической части студенты должны получить допуск к
работе, который выполняется при помощи системы видео допуска [2-4, 6].
Лабораторная
работа
«Исследование
окружающих
электромагнитных полей» (дисциплины «Экология электромагнитного
излучения», «Методы и приборы контроля окружающей среды, и
экологический мониторинг»).
Задание включает три части, одна из которых связана с измерением
параметров постоянного магнитного поля, вторая – параметров постоянного
электрического поля, третья – параметров переменного электромагнитного
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поля промышленной частоты. В рамках выполнения первой части работы
обучаемым предлагается, используя один из входящих в комплект датчиков
компьютерной измерительной системы, измерить магнитное поле куска руды,
привезѐнной из района Курской магнитной аномалии. Студенты должны
сравнить величину поля, создаваемого образцом, с естественным фоном и, в
итоге, получить представление о том, насколько сильно поле в карьере –
месте, где работают люди и соответствующая техника, – может отличаться от
того, к которому мы привыкли в обычной жизни. Кусок руды имеет
неправильную форму: необходимо выявить, где расположены полюса такого
магнита, какой из них северный, а какой – южный. В этой части работы
используется
компьютер
с
установленной
программой
L-Micro,
компьютерный измерительный блок L-micro (КИБ), шнур интерфейсный (9ти иголочный COMM-F) для соединения компьютера и измерительного
блока, датчик магнитного поля, пробный магнитик с заранее помеченными
северным и южным полюсами (компас), образец железной руды. Результаты
измерений отображаются на экране компьютерного монитора.
Во второй части работы студенты измеряют напряжѐнность
окружающих их электростатических полей, которые возникают при работе
электронно-лучевых дисплеев, при трении (в частности о шерстяную одежду,
волосы и т.д.). Для этих целей используется портативный измеритель
напряжѐнности электростатического поля ЭСПИ-301.
Третья часть работы заключатся в описании картины распределения
переменных электрических и магнитных полей промышленной частоты в
пространстве (на примере компьютерного класса). В экспериментах
используется измеритель напряженности поля П3-30.
Теоретические разделы методических указаний включают краткие
сведения о характере воздействия магнитного поля на организм человека,
таблицы с соответствующими санитарными нормами и др. [1-3].
Лабораторная работа «Измерение окружающего радиационного
фона» (дисциплины – «Методы и приборы контроля окружающей среды»,
«Радиационная экология»). Студентам предлагается, используя обычные
бытовые дозиметры двух разных типов (для сравнения), провести измерения
радиационного фона (гамма-излучения) в нескольких местах на территории
университета. Кроме того, используя входящий в комплект компьютерной
системы дозиметр, сопряжѐнный с компьютером, студенты проводят серию
измерений непосредственно в аудитории и усредняют полученный результат
по времени. Сравнение «среднего по коллективу» и «среднего по времени»
позволяет студентам лучше понять суть эргодической гипотезы.
Теоретическая часть работы для студентов, изучающих курс
«Радиационная экология», включает также основные сведения о видах
радиоактивного излучения, характере их воздействия на человека, нормы и
правила, регламентирующие допустимые уровни этого воздействия.
76

Физические принципы работы дозиметров рассматриваются на примере тех
приборов, которыми студенты пользовались в процессе проведения
измерений.
Лабораторная работа «Измерение скорости звука в воздухе»
(дисциплина «Акустическая экология»).
В основе работы лежит известный метод определения скорости звука
по измерению длины стоячей волны, возникающей при интерференции
падающей и отражѐнной звуковых волн; в качестве чувствительного элемента
здесь используется датчик-микрофон. Особенностью предлагаемого варианта
работы является то, что стоячая волна возникает в результате сложения двух
звуковых волн, создаваемых развѐрнутыми друг навстречу другу
акустическими колонками, сигнал на которые подаѐтся непосредственно с
компьютера. Сигнал записан в формате mp3, для его создания используется
стандартная программа WindowsMediaPlayer (см. рис.1). Предусмотрена
замена стационарного компьютера на ноутбук или планшетник.

Системный блок
Монитор

Звуковые колонки

При изучении курса «Акустическая
экология» теоретическая часть
КИБ
дополняется сведениями о влиянии звуковых волн, шума на самочувствие
человека; в методических указаниях приводится информация о санитарных
L-Micro
нормах и правилах, регламентирующих
воздействие шума на людей. В
рамках лабораторного практикума по дисциплине «Методы и приборы
контроля окружающей
среды» измерения,
выполненные с помощью датчикаМикрофон
Линейка
микрофона, дополняются измерениями, проведѐнными с помощью
портативного шумомера типа ОКТАВА-201.
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Рис. 1. Схема установки.

Кроме того, в цикл компактных многоцелевых лабораторных работ
входят: «Измерение температуры и электропроводности жидкостей»,
«Измерение относительной влажности воздуха», «Измерение освещѐнности»
и «Измерение концентрации аэроионов в воздухе». При изучении
дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей среды» цикл
лабораторных работ может быть дополнен заданиями по измерению pH
растворов (в комплект входит соответствующий датчик) [1-6].
В МГТУ им. Н.Э. Баумана для студентов, обучающихся по очнозаочной и заочной формах обучения, предусмотрены лабораторные работы с
удаленным доступом, что позволяет существенно расширить число
студентов, выполняющих эти работы, а также список филиалов и
подразделений вузов, участвующих в экспериментах [5].
Такие лабораторные работы созданы в лаборатории НИРС (научноисследовательской работы студентов) МГТУ им. Н.Э. Баумана: по механике –
«Изучение ударных и волновых процессов в твердом теле с помощью
пьезодатчиков», по разделу электричество – «Исследование скин-эффекта»,
по разделу «Квантовая физика» – «Лазерная спектроскопия» и «Изучение
космических лучей». Для всех форм обучения разработаны виртуальные
лабораторные работы по компьютерному моделированию физических
процессов, входящие в базовую часть ЭП, к ним относятся такие работы, как
«Опыт Резерфорда», «Модельные задачи квантовой механики», «Лазерное
излучение», и другие.
Общий подход к формированию содержания экспериментальной
подготовки студентов при изучении физики в цикле естественнонаучных
дисциплин
направлен
на
личностно-ориентированное
обучение
(индивидуальные и дифференцированные задания), стимулирование
познавательных инициатив обучаемых на всех этапах учебного процесса
(заданий проблемного характера, генерации проблемных ситуаций,
познавательных задачах, требующих привлечения знаний из других разделов
курса физики для своего решения), формирование исследовательских
компетенций в области физического эксперимента.
Результаты исследований внедрены в высших учебных заведениях:
Московском педагогическом государственном университете, Российском
государственном открытом техническом университета путей сообщения
(РГОТУПС), Московском государственном университете путей сообщения
(МИИТ), в НИУ Московском государственном техническом университете им.
Н.Э. Баумана, в Финансовом университете при Правительстве РФ и в
Институте транспорта и связи (TTI) (Латвия, г. Рига) [5-8].
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Идея организации свободного времени студентов в контексте
формирования правовой компетентности представляется нам актуальной. В
настоящее время данной форме организации студенческого досуга в нашей
стране уделяется незаслуженно мало внимания. Если к 1990 году в нашей
стране насчитывалось около 21 тыс. молодежных клубных объединений, то
сейчас их численность резко сократилась, и зачастую деятельность тех
немногих, что остались, сводится исключительно к организации праздников и
смотров художественной самодеятельности.
В западной литературе проблема клубных объединений
профессиональной
школы
как
фактора
формирования
правовой
компетентности рассматривается в более широком контексте, - с точки
зрения влияния всей системы внеаудиторной или внеучебной деятельности на
социализацию студентов вуза. Не вызывает сомнения тот факт, что для
профессионализации студентов решающее значение имеет их учебная или, по
западной терминологии, аудиторная деятельность (curricular activity). В то же
время зарубежные исследователи обращают внимание на то, что
внеаудиторная деятельность студентов (extracurricular activity) оказывает на
их жизнь не меньшее воздействие, чем обычные учебные курсы.
Идея современного студенческого клуба зародилась в Англии в
XXVII веке, когда клубом называлось "место, где можно поесть, выпить и
поговорить", то есть изначально понятием "клуб" характеризовалась группа
людей, собравшихся на досуге в целях нерегламентированного общения. В то
же время, в отечественной литературе, посвященной исследованию сущности
клуба, сложилась ситуация, когда в понятие "клуб" вкладываются два
совершенно различных смысла: клуб-учреждение и клуб-объединение.
Подобное положение в теории возникло вследствие того, что на протяжении
длительного периода, примерно, начиная с 20-х годов, в нашей стране клуб
был включен в систему идеологической работы, функции клуба
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определялись, исходя не из его сущности, а из политических задач. Начиная с
60-х годов, в разработках концепции клуба ученые пытались соединить в
одно целое клуб-учреждение и клуб-объединение. Одним из характерных
было определение клуба как "функционирующего в сфере свободного
времени института культуры, в котором диалектически сочетаются
идеологическое и воспитательное воздействие партии и государства с
организованной самодеятельностью и инициативой широких масс". В
полемике ученых конца 80-х и начала 90-х годов отражается та качественная
трансформация, которую претерпело содержание понятий "клуб", "клубное
объединение" в отечественной литературе.
На наш взгляд, попытки исследователей рассматривать клубучреждение и клуб-объединение как одно и то же явление были
неправомерными, ибо клуб-учреждение и клуб-объединение представляют
собой два принципиально отличающихся социокультурных института. В
первом случае выделяется учрежденческий аспект клуба, который
заключается в наличии организационной структуры, устанавливаемой и
контролируемой его учредителем. Во втором случае на первый план
выдвигается самодеятельность как основа любого клубного объединения.
Обращаясь к зарубежной научной литературе, отметим, что перед
западными учеными проблема теоретической дифференциации понятия
"клуб" под таким углом зрения не рассматривается, хотя за рубежом
термином "клуб" в его практическом, обыденном смысле обозначают и
досуговую общность людей, и учреждение, в котором осуществляется
неформальное общение на досуге. В американской специальной периодике
для обозначения понятия "студенческое клубное объединение" передается
несколькими сино-нимами: "клуб" ("club"), "ассоциация" ("asassociation"),
"организация" ("or-ganization"), "союз" ("union"), причем в большинстве из
проанализированных нами изданий акцент делается на словах "клуб" или
"организация".
В целом, при анализе зарубежной литературы выделяются два
подхода к определению понятия "клуб". С одной стороны, клуб
рассматривается как сообщество людей, которые разделяют общие интересы
и периодически встречаются с целью приятного времяпровождения или
сотрудничества". С другой стороны, в ряде зарубежных изданий, включая
"Международную энциклопедию социальных наук", термин "клуб"(club)
заменяется другим термином - "добровольная ассоциация" (voluntary
association) - "группу, организованную для занятий, связанных с общими
интересами" ведущие признаки которых - институционализация, минимальный
свод правил, целевая после-довательность, динамичность развития.
Поскольку клубное объединение образуется на личностной основе и
в результате инициативы его участников, тип организации деятельности в
нем может быть определен такими характеристиками как "самоорганизация"
и "самоуправление". Данные процессы - самоорганизации и самоуправления 81

способствуют активизации творческого потенциала участников клубного
объединения, формированию у них социальных навыков в области
организации и управления.
По своему статусному положению студенческий клуб является
частью системы более высокого порядка - высшей профессиональной школы.
В связи с тем, что функции студенческой деятельности вытекают из функций
высшей школы, то соответственно и специфика деятельности студенческих
клубов будет предопределяться функциями высшей школы. Основной
деятельностью студента является его познавательная, учебная деятельность.
Поэтому научно-исследовательская деятельность служит как бы
организующим моментом, неким стержнем развития личности. В то же
время, именно внеаудиторные занятия способствуют тому, чтобы научноисследовательская деятельность студента стала действительно многогранным
и интенсивным. Внеаудиторная деятельность осуществляется в свободное
время студентов. Она включает действия, связанные с подготовкой к
учебным занятиям, рекреацию (отдых, восстановление), научноисследовательскую деятельность, а также различные элементы досуговой
деятельности, связанной с удовлетворением разнообразных личных
потребностей. В связи с тем, что студенческие клубные объединения по
своему статусу представляют не только институционализированную
досуговую общность, но и являются подсистемой высшей школы, правовое
воспитание студентов становится одной из важнейших функцией клубных
объединений высшей школы как социально-педагогического феномена.
Решением проблемы формирования правовой компетентности
студентов вуза является:
- четкая ориентация в подготовке студентов на формирование опыта
использования правовых знаний, в частности, средствами проектной
деятельности,
- совместное участие в исследовательских творческих работах
студентов, магистрантов и аспирантов;
Результатом полученных знаний и навыков в научных клубах должно
стать появление у будущего специалиста правового мышления,
позволяющего осуществлять правовой анализ складывающихся ситуаций и
происходящих событий; управленческие решения должны приниматься на
основе такого мышления.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАУЧИВАНИЯ СЛОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Насущная потребность владения хотя бы одним иностранным языком
привела в настоящее время к необходимости изучения иностранных языков
людьми в достаточно зрелом возрасте. С целью достижения положительных
результатов лингвистами и методистами было разработано много различных
методик овладения иностранными языками. Возникают новые методики,
модернизируются старые, однако, опираясь на собственный достаточно
большой опыт преподавания иностранных языков, можно достаточно уверенно
утверждать, что успех изучения иностранного языка зависит не от новизны
принципа его преподавания, а от умения правильно его использовать.
Чтобы изучить иностранный язык, надо знать не только принцип
обучения, но и подробную технологию его применения. Если бы
отечественная педагогическая наука уделяла больше внимания не
скрупулезному поиску доказательств истинности своих методов в трудах
различных ученых - классиков, а занималась бы тщательной разработкой
технологий, то все остальные методы изучения иностранных языков
(обучение во сне, сублимационные способы запоминания, ритмическое
заучивание и т.д.) были бы, если не лучше, то, по крайней мере, так же
эффективны.
Родной язык может стать помехой для обучаемых в процессе изучения
иностранного языка. Это происходит чаще всего потому, что он неправильно
используется. За редким исключением взрослые люди мыслят логически и
рационально. Они считают, что каждое выражение должно откуда-то
вытекать. Существующая сегодня система обучения изгоняет из
учащихся дух нестандартного мышления. Как следствие, они
начинают мыслить шаблонно и стереотипно. Когда люди пробуют изучать
иностранный язык в сознательном возрасте, то зачастую удивляются, почему
их загруженная различной информацией голова работает хуже, чем в детстве.
Давайте рассмотрим пример запоминания слов детьми. Если
ребенку надо запомнить впервые услышанное слово родного языка
(например, кружка) и аналогичное слово из иностранного языка (напр.,
английское слово cup), то ему абсолютно все равно, какое из них запоминать.
Он готов запечатлеть в своей памяти даже оба слова, т.к. их запоминание
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происходит в результате образования условной связи между этими словами и
предыдущими, которые ребенок уже усвоил: «кружка - сок», «кружка стол», «cup - сок», «cup - стол» и т.д. Эти две связи возникают
приблизительно одновременно, а следовательно, имеют одинаковую
силу: они не стирают друг друга. При этом отсутствует рациональное
объяснение этих связей. Ребенок не стремится образовать логическую
цепочку между старым и новым, он просто ставит их рядом и запоминает.
Теперь рассмотрим процесс запоминания иностранных слов
взрослыми. Это обычно происходит двумя способами: посредством
использования рациональной или механической связи. При рациональном
способе человек начинает объяснять себе (сознательно или несознательно),
что «cup» - это то, из чего пьют, пытаясь таким образом образовать
рациональную связь «cup -сок». В большинстве случаев, если у человека
нет хорошей
памяти от природы, такие попытки в результате
заканчиваются забыванием, т.к. связь «cup -- сок», которую человек пытается
образовать, легко вытесняется предыдущей, а, следовательно, и более
сильной связью в родном языке «кружка - сок». Это – результат работы
логического мышления взрослых. При механическом способе запоминания
перевода слов человек принудительно заставляет свою память образовать
связь «cupбумага» (составляется список, как в школе). Из-за ограниченного
объема кратковременная память взрослого человека может хранить от 2 до 26
единиц информации. В среднем человеческая память удерживает 8
лексических единиц. Следовательно, происходит ее быстрое насыщение, что
ведет к прекращению запоминания, утомлению и падению интереса к
изучению иностранного языка. Кроме того, ранее сформированные связи попрежнему оказывают вытесняющее действие. На основании всего
вышесказанного можно сделать вывод, что логические способы
запоминания иностранных слов часто приводят к появлению
негативного отношения к изучению иностранных языков, чем к реальному
овладению ими.
Выбирая способ запоминания иностранных слов, нужно, прежде всего,
рассмотреть механизм протекания этого процесса. Для запоминания слов надо
учитывать, что в самом процессе запоминания важную роль играет
кратковременная память и механизм долговременной памяти. Основываясь на
проведенных экспериментах, психологи сделали ряд выводов, а именно:
1. Количество информации, запоминаемой за один раз, должно
бытьстрого ограничено. Даже небольшое ее увеличение приводит к
частичному или полному забыванию.
2. После процесса усвоения информации обязательно должна
быть пауза, в течение которой необходимо максимально разгрузить мозг от
умственной работы.
3. Необходимо сделать единицу информации как можно длиннее;
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пословное запоминание - это неэкономное использование памяти.
Положительное влияние паузы на запоминание информации, по
мнению ряда психологов, состоит в том, что во время паузы происходит
неосознанное повторение материала. Именно наличие такого процесса, как
неосознанное повторение, значительно увеличивает продолжительность
жизни информации в кратковременной памяти, но неосознанное повторение
возникает только в том случае, если мозг не нагружается больше никакой
информацией.
Следовательно, после запоминания очередной группы слов
необходимо сделать паузу не менее 10 минут, в течение которой мысли не
будут заняты серьезной умственной работой. Спустя 10 минут слова можно
повторять снова, а спустя 24 часа слова необходимо повторить обязательно. В
противном случае придется приложить в два раза больше усилий, чтобы
запомнить их вновь.
Конечно,
все
вышеизложенное
известно
большинству
преподавателей, но, к сожалению, подобные знания чаще всего не
учитываются преподавателями иностранных языков школ и вузов при
формировании процесса запоминания иностранных слов. Они предпочитают
действовать в большинстве случаев по принципу, к которому обязывает наша
система обучения: пусть плохо, но по программе. Кроме всего прочего,
хотелось бы напомнить, что чем больше элементы запоминаемого материала
похожи друг на друга, тем больше усилий надо приложить для их
запоминания, так как чем однороднее элементы, тем труднее они
усваиваются. Однако, в основном составляются такие списки, которые
содержат слова разные по значению, но однородные по форме. Отсюда
следует вывод, что надо постараться лишить однообразия все слова списка и
тогда они начнут запоминаться непроизвольно и легко.
Чтобы достичь быстрого запоминания слов, желательно
манипулировать и знанием, и произношением. Это приведет к тому, что
иностранное слово будет запоминаться с большей долей непроизвольности, а
изучение ими иностранных слов не будет восприниматься как зубрежка.
Не стоит также пренебрегать психологической установкой. Под этим
термином психологами понимается готовность человека действовать вполне
определенным образом. При определенных установках большая часть
действий человека совершается автоматически и не тратится время на
размышление. Поэтому, приступая к изучению иностранных слов, надо дать
себе установку, что надо изучать иностранный язык, чтобы помнить его всю
жизнь.
Рассматривая вопрос успешности изучения иностранных слов
взрослыми людьми, необходимо указать еще один довольно известный факт,
который сильно влияет на изучение иностранного языка: мозг плохо
воспринимает статику. Если напряженно смотреть на объект, не двигая глаз и
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головы, то через 2-3 минуты он начнет «растворяться». То же самое
происходит и с однообразным звуком и заучиванием. Однообразие не
способствует стимулированию познавательной активности и процессу
успешного и быстрого запоминания.
Подводя итог выше описанным фактам и наблюдениям, хотелось бы
дать следующие практические советы. Исходя из того, что механическое
заучивание является малоэффективным, не стоит тратить время на
однообразное зазубривание. Не стоит опираться только на привычку, на
стандартное восприятие мира. Чтобы лишить список слов однообразия,
необходимо придать каждому слову какую-то яркую метку. Слово передается
в долговременную память не столько через повторение, сколько, по
возможности, с помощью сюжетных картинок. Слова будут запоминаться
непроизвольно, если запоминание" не будет самоцелью деятельности.
Мысленные операции со значением и произношением слова должны
непосредственно включаться в цель.
Так как наша психика обладает инерцией, необходимо настроиться
на занятие по изучению иностранного языка. Запоминаемая информация
должна содержать динамичные элементы или ассоциироваться с ними.
Далее нужно работать с образами родного языка, не забывая, про еще
два требования: отсутствие общепринятой логики и наличие динамики в
элементах информации, то есть отношения между словами пары должны
быть нелогичными, необычными и динамичными, т.е. содержать движение.
Это нужно не просто проговорить, но представить, что сделает возможным
передачу информации в долговременную память. Так как основные наши
усилия сосредоточены на создании структуры, то можно убедиться насколько
эффективно начинает работать непроизвольное запоминание.
Как показали занятия с изучающими иностранный язык, все
подобные операции вызывают затруднения лишь на первых этапах,
усугубленные кажущейся надуманностью, несерьезностью и т.д. В
действительности умение быстро сочинять подобные ассоциации говорит о
нестандартном, творческом уме. Это метод хорош хотя бы тем, что, наряду с
изучением иностранного языка, он будет также способствовать развитию
творческого мышления обучаемых. В любом случае, выбор конкретного
метода обучения явлениям иностранного языка должен выбираться
индивидуально в каждом случае и в зависимости от лингвистических
способностей и психологических особенностей каждого отдельно взятого
человека.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В основополагающих документах Российской Федерации в области
национальной политики – Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 [8],
и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
№ 537 [9] (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и
национального согласия, формирования гармоничных межнациональных
отношений), – указываются следующие основные приоритеты:
 государственная целостность Российской Федерации и единство
системы государственной власти;
 равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;
 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его
расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к
социальным группам и общественным объединениям;
 запрещение любых форм дискриминации по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности;
 обеспечение прав национальных меньшинств.
Главной целью выступает укрепление единства многонационального
народа Российской Федерации (российской нации), что позволит решить
задачи содействия формированию и развитию общероссийского
гражданского патриотизма и солидарности; будет способствовать
сохранению этнокультурного многообразия народов России, а также
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обеспечит гармонизацию межэтнических и этноконфессиональных
отношений.
В условиях социокультурной модернизации российского общества
перед системой образования ставится задача формирования личности в трех
основополагающих аспектах – этнической, гражданской и общечеловеческой.
При этом можно говорить о необходимости формирования
гражданской идентичности как некой конечной цели, поскольку данный
процесс предполагает под собой как этническое самоопределение личности,
так и принятие общечеловеческих, общекультурных ценностей и норм.
Гражданская идентичность представляет сложное явление, которое
изучают такие гуманитарные науки как психология, социология, философия,
культурология, политология, педагогика и многие другие. Многоаспектность
рассмотрения гражданской идентичности сказывается как на самом
определении, так и на понимании ее сущности и структуры.
Одна из трудностей установления сути гражданской идентичности
заключается в том, что она наряду с этнической является частным видом
социальной идентичности. Исходя из этого, становится невозможным
игнорирование тесной взаимосвязи и взаимозависимости гражданской и
этнической идентичностей.
Ряд исследователей считает, что в настоящее время в России
наблюдается кризис идентичности и ее диффузия, девиантное и
делинквентное поведение, низкий уровень социальной активности,
ксенофобия, национализм, шовинизм, мигрантофобия, межэтническая
напряженность. Общими причинами подобного О. А. Карабанова считает
дезинтеграцию, глобализацию, социальную неопределенность, а в качестве
одной из конкретных причин называет активизации. идентификационных
процессов и рост национального самосознания народов и этнических групп
России [4].
Также как и О.А. Карабанова Т.С. Саидбаев [7] указывает на
существование проблемы иммунопсихологического порядка: алкоголизм,
преступность, деградацию личности, в качестве причины указывая на
«оторванность от нации». Но под «нацией» ученый понимает «народ»,
который, теряя язык, обычаи, традиции, теряет себя. Национальный язык,
культуру, пишет исследователь, надо знать уже потому, чтобы чувствовать
себя уверенным на этой земле. Именно отождествление своего «я» с
конкретным этносом придает человеку спокойствие, уравновешенность.
С.В.
Рыжова
[6]
отмечает,
что
субъектно
значимая,
актуализированная этническая идентичность, проявляющаяся в солидарности
с людьми своей национальности, потребности в принадлежности к своему
народу, приводит к тому, что человек с такой этнической идентичностью
готов воспринимать этнонациональную идеологию, призывающую к защите
прав и интересов от лица той или иной этнической группы и аппелирующую
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к культурным и/или религиозным ценностям и мифам. Это, с одной стороны,
приводит к выводу, что актуализированная этническая идентичность может
быть опасна, так как, питая и производя этнонациональную идеологию, тем
самым опосредованно служит формированию этнического национализма и,
как следствие, дезинтеграции многонациональной страны. С другой стороны,
актуализированная этническая идентичность, в силу своей субъективной
значимости для человека, обладает мобилизующей силой, которая могла бы
быть
использована
для
национально-гражданской
консолидации,
формирования идентичности, объединяющей и солидаризующей всех
граждан страны. И в этом случае необходимо наличие позитивной этнической
идентичности. Т.е. можно даже говорить о невозможности успешного
формирования гражданской идентичности без сформированной (имеющейся)
позитивной этнической идентичности.
Следующая трудность возникает при попытке дать определение
гражданской идентичности. Большинство исследователей сходятся на таком
его определении, как осознание принадлежности к сообществу граждан того
или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл. Но вместе с
тем, разными учеными уточняется данное понятие.
Главные отличия предлагаемых определений термина «гражданская
идентичность» заключаются в мере акцентирования внимания на
«гражданстве»/«государственности», «гражданском обществе» или поиске
компромиссного варианта.
Современный политологический словарь указывает на то, что
«гражданская идентичность является частью социальной идентичности
индивида и отражает представления личности о принадлежности к
государственному образованию, структурам гражданского общества, а также
к представлениям о самих образованиях и структурах, их оценке индивидом и
его право выбора оставаться в их составе или их покинуть» [2].
В Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [8] дается определение «общероссийской
гражданской идентичности» как общего для граждан Российской Федерации
осознания своего российского гражданства, принадлежности к российской
нации. А «российская нация» – это сообщество граждан Российской
Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной
принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и политикоправовую связь с российском государством (согражданство). В данном случае
гражданская идентичность становится тождественной государственной.
Вместе с тем, как отмечает А. Б. Гофман [1], отождествление
гражданской
и
государственной
идентичностей
характерно
для
западноевропейских стран (Франция, Великобритания, Швейцария) и США,
где рождение политических наций как политических сообществ,
консолидированных в рамках конституционного государства, имеющих
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политическую, договорную природу, связано с идеями демократии,
суверенитета самоуправляющегося народа, когда, по Р. Эмерсону, "нация
(общество) стремится овладеть государством как политическим институтом, с
помощью которого она может защитить и утвердить себя" [5]. Отличная
ситуация в России, где государственная идентичность пока еще не
тождественна гражданской в первую очередь в силу того, что медленно и
трудно формируется неотъемлемая часть гражданской идентичности –
гражданское самосознание.
Поэтому, как и А.Б. Гофман, О.А. Карабанова считает необходимым
связывать гражданскую идентичность в первую очередь с гражданским
обществом, целью которого является создание возможностей и условий для
становления человека как свободной личности и всего общества. Быть
гражданином – быть свободным человеком, осуществляющим свою
деятельность на основе свободного выбора и самоопределения, признавая и
уважая интересы и право другой личности, в границах конвенциональных
правил, устанавливаемых как баланс интересов групп общества [4].
В некоторой степени компромиссный вариант определения дает
А.Г. Асмолов: гражданская идентичность – осознание личностью своей
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на
общекультурной основе [3]. При этом ученый отмечает, что гражданская
идентичность не тождественна гражданству, а имеет личностный смысл,
определяющий целостное отношение к социальному и природному миру.
Менее
проблематичным
является
определение
структуры
гражданской идентичности, которая как у любой другой идентичности,
включает следующие компоненты:
 когнитивный (познавательный) – знание о принадлежности к
данной социальной общности;
 эмоционально-оценочный (коннотативный) – принятие или
непринятие своей принадлежности;
 ценностно-ориентировочный (аксиологический) – позитивное,
негативное или амбивалентное отношение к принадлежности;
 деятельностный (поведенческий) – реализация самого себя как
участника той или иной социальной общности, проявляющаяся в общении и
деятельности.
Анализ работ по проблеме исследования показал, что содержание
гражданской идентичности в соответствии с представленными выше
структурными компонентами может быть следующим:
 когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой
основе организации общества, государственной символике, общественнополитических событиях, о выборах, политических лидерах, партиях и их
программах, ориентация в их функциях и целях;
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 эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность
знаний и представлений, наличие собственного отношения к общественнополитическим событиям, способность четко выражать и аргументировать
свою точку зрения и суждения;
 ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав
других людей, толерантность, самоуважение, признание права на свободный
и ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние
общественной жизни на свою собственную, готовность к принятию и анализу
явлений общественной жизни; принятие и уважение правовых основ
государства и общества;
 деятельностный (поведенческий) – участие в общественной жизни
образовательного учреждения; желание и готовность участвовать в
общественно-политической жизни страны; самостоятельность в выборе
решений, способность противостоять асоциальным и противоправным
поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и их
последствия.
Вместе с тем представленное выше содержание структурных
компонентов не учитывает этнокультурной составляющей гражданской
идентичности, поэтому мы считаем необходимым включение в ее структуру
следующего содержания:
 в когнитивный компонент – знания, представления и понятия о
родном народе, его истории и культуре, а также истории и культуре других
национальностей; представление о своей национальной принадлежности;
знание родного языка;
 в эмоционально-оценочный (коннотативный) – самостоятельность
и устойчивость суждений о нормах, регулирующих отношения между
людьми и нациями; отношение к своему родному народу и остальным
национальностям, их представителям; отношение к родному языку;
объективное, действенно-критическое отношение к собственному поведению
и совершаемым поступкам;
 в ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение
прав представителей родного народа и других национальностей,
толерантность, самоуважение;
 в деятельностный (поведенческий) – использование родного
языка в общении; проявление присущих родному народу черт поведения;
положительные действия по отношению к представителям родного народа и
других национальностей.
Включение
этнокультурной
составляющей
в
содержание
структурных компонентов позволит понимать гражданскую идентичность как
комплексное
явление,
составленное
из
собственно
гражданской
идентичности, а также этнической и общечеловеческой, позволит объединить
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различные этнические группы на основе общих и разделяемых всеми
ценностей.
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УДК 371.4
Ю.К. Колос,
ассистент кафедры высшей математики,
БФ ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права»,
г. Бугульма, Российская Федерация
МЕТОДЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В современном обществе большое значение имеет технологический
процесс, которые с каждым разом ускоряется и человеку необходимо иметь
хорошее образование, а многие науки применяют выводы, законы и методы
полученные в математике, поэтому особое внимание необходимо уделять
математическому образованию и математическим знаниям. Появляются
новые прикладные разделы математики «Математическая экономика»,
«Математическая
социология»,
«Математическая
экология»,
«Математическая лингвистика», «Финансовая математика», но без
фундаментальных хороших знаний нельзя получить хорошие практические
навыки.
Например, в Японии знание высшей математики является одним из
критериев отбора на некоторые рабочие должности. Во все времена и во всех
странах большое внимание к математическому образованию проявляли военные
ведомства и близкие к ним структуры, и они во многом помогали его
развитию.
Роль математического знания сегодня в обществе очень велико.
Плохое математическое образование ограничивает свободу выбора
профессии. Плохое математическое образование – это угроза для страны и
нации. О значении математики для человечества говорит и тот факт, что
книга Евклида "Начала" издавалась наибольшее число раз (не считая
Библии). «Человек, не знающий математики, не способен ни к каким другим
наукам. Более того, он даже не способен оценить уровень своего невежества,
а потому и не ищет от него лекарства» - слова Роджера Бекона, сказанные
более 700 лет назад.
Особая роль отводится элементарной геометрии по отношению к
серьезной науке, причем не только математической, т.к. она (элементарная
геометрия) является неисчерпаемым источником интересных и оригинальных
идей, облегчает поиск решения самых различных научных и математических
проблем.
Геометрия – это феномен общечеловеческой культуры: человек, не
знающий культуры, не может считаться культурным.
Многие теоремы геометрии являются одними из самых древних
памятников мировой культуры. Здесь очень важно понимать, что история
геометрии, по сути, является отражением истории развития человеческой
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мысли, что она является одной из первых наук и ее возраст совпадает с
возрастом вида homosapiens. Знание истории развития человеческого
общества, необходимо для любого культурного человека, и включает оно в
себя и определенные знания геометрии.
Геометрия развивалась в двух направлениях: как абстрактная,
математическая дисциплина землемерия и, как естественно-научная
дисциплина, изучающая движение небесных светил, изучающая
определенную категорию свойств окружающего нас реального пространства.
Следовательно, геометрия проявляется в двух направлениях: как «геометрияматематика» и как «геометрия-механика» (геометрия-физика). Основателем
первой считается Евклид, а второй – Галилей.
В III веке до нашей эры греческий ученый Евклид привел в систему
известные ему геометрические сведения в большом сочинении «Начала». Эта
книга более двух тысяч лет служила учебником геометрии во всем мире и
была образцом строгого дедуктивного изложения геометрии. Евклид
первичные утверждения (принимаемые без доказательства) делит на
постулаты и аксиомы. Существует пять постулатов. Наиболее сложным
считается пятый постулат.
Естественно возникали попытки освободиться от сложного пятого
постулата. Попытки доказать пятый постулат продолжались с тех пор в
течение 2.000 лет (их предпринимало множество ученых, но никто не
догадывался, что доказательство невозможно), вследствие чего появилась
неевклидова геометрия.
Открытие неевклидовой геометрии доказало, что нельзя
абсолютировать представление о пространстве, что «употребительная» (как
назвал Лобачевский геометрию Евклида) геометрия не является единственно
возможной, однако это не подорвало незыблемость геометрии Евклида.
Открытие неевклидовой геометрии дало решающий толчок в развитии науки,
а так же способствовало и поныне способствует более глубокому пониманию
окружающего нас материального мира, после чего существенно изменились
отношения геометрии к реальности. В результате этого открытия стал
актуальным вопрос о том, в каком отношении геометрия находится к
реальному миру, какая из возможных геометрий реализуется в природе.
Существует 9 различных геометрических систем (Евклидова
геометрия, геометрия Минковского (псевдоевклидова), геометрия Галилея
(флаговая), коевклидова геометрия, копсевдоевклидова геометрия, геометрия
Римана (эллиптическая геометрия), геометрия Лобачевского (гиперболическая),
когиперболическая геометрия, бигиперболическая геометрия).
Знакомство с неевклидовыми геометриями позволяет с новых
позиций увидеть известные факты евклидовой геометрии, более глубоко их
осмыслить, а, нередко, и переосмыслить, установить новые связи между
известными понятиями.
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Одной из самых распространенных неевклидовых геометрий на
сегодняшний день является геометрия Лобачевского. Так в педагогических
вузах ознакомление с основами этой геометрической системы считается
необходимой частью подготовки специалистов, а так же на математических
кружках широко культивируются занятия геометрией Лобачевского, хотя эта
геометрия является более сложной, чем обычная геометрия Евклида. Но
существуют и другие геометрические системы, например, геометрия Галилея.
Что же способствовало ее развитию? Необходимо отметить, что
развитие идей общей теории относительности ознаменовало поворотный
момент в трактовке физического пространства, не укладывающийся в старую
евклидовоподобную схему (применяющуюся, в том числе, в специальной
теории относительности).
Галилей первым признал необходимость математизации физики. Это
было связано с тем, что практика научного исследования, а также развитие
военного дела, мореплавания, астрономии и т.д. стали требовать уже
количественного представления, в частности количественного описания
движения тел.
Неевклидова геометрия Галилея интересна так же тем, что с ее
помощью можно описать на геометрическом языке все понятия и факты
классической механики Ньютона.
Физическая геометрия Галилея во многом отличается от привычной
нам геометрии Евклида. В данной геометрии: биссектрисы треугольника не
пересекаются в одной точке; расстояния между точками могут быть сколь
угодно большими; угол сколь угодно велик; окружность в геометрии Галилея
– это пара особых прямых.
А так же относительная простота геометрии Галилея является еѐ
самым главным достоинством: она позволяет без большой затраты времени и
интеллектуальной энергии изучить еѐ со сравнительно большими
подробностями, а ведь только развернутое построение новой геометрической
системы позволяет сопоставить еѐ евклидовой.
Таким образом, сам факт «неединственности» геометрии,
существования разных геометрических систем имеет принципиальное
значение: он проливает свет на особенности математической науки, на общее
понятие дедуктивной науки, т.е. науки, развиваемой на основе определенной
системы аксиом, роль системы аксиом в математике и в науки в целом и на
предъявляемые к любой аксиоматике требований.
А так же знакомство с новыми фактами геометрии способствует
расширению математических знаний, что ведет к развитию математической
культуры, повышает математическое образование человека.
Ю.К.Колос, 2013
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (СПО)
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В условиях стремительной смены технологий, развития науки и
техники стране все больше требуются квалифицированные специалисты,
качество подготовки которых остается актуальной проблемой современного
профессионального образования.
Поэтому в характере образования в наши дни происходят изменения
– подготовка специалистов осуществляется на основе новых федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), основанных на компетенциях. В соответствии с
законодательством РФ федеральный государственный образовательный
стандарт – главный нормативный документ, устанавливающий систему норм
и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном
учреждении.
Под результатами образования в стандарте ФГОС понимаются
наборы компетенций – общих (ОК) и профессиональных (ПК) –
выражающих, что именно студент будет знать, понимать и способен делать
после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального модуля
или всей Основной профессиональной образовательной программы по
профессии или специальности, т.е. целью профессионального образования
становится формирование у студентов умений и знаний необходимых при
решении задач профессионального рода деятельности (ПК) и способности
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического
опыта при решении задач общего рода, а также, в определенной широкой
области (ОК).
Таким образом, можно сделать вывод, что новая образовательная
система
основывается
на
новых
понятиях:
«компетенция»
и
«компетентность», но анализируя работы по проблеме компетентностного
подхода выясняется, что нет в настоящее время однозначного понимания
понятий «компетенция» и «компетентность», так часто используемых в
одном контексте.
А теперь обратим внимание на требования к знаниям, умениям и
практическому опыту, получаемому в результате изучения математического и
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общего естественного цикла согласно ФГОС СПО по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
- должны уметь решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности;
- должны знать значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении профессиональной образовательной
деятельности;
- должны знать основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности [3, c.12].
Анализируя эти требования, видно, что компетентностный подход
проявляется в усиление прикладного и практического характера
математического образования, да и образования в целом.
Чем это вызвано? Вспомним, где использовались раньше
математические знания - это физика, механика, а теперь математические
методы используются в таких направлениях как: экономика, менеджмент,
управление. Это связано с тем, что математические методы совместно с
применением современной вычислительной техники позволяют исследовать
и решать широкий круг проблем, но не нужно забывать, что для этого
необходимы специалисты с серьезной математической подготовкой.
Таким образом, хорошая математическая подготовка необходима, так
как является главной для формирования общих компетенций и способствует
подготовке студента к пониманию комплекса профессиональных
компетенций, которые формируются и развиваются посредством содержания
образовательной среды колледжа на всем протяжении срока обучения.
Основой математической подготовки является формирование,
развитие и совершенствование способности систематизировать данные,
выявлять математические отношения, составлять математическую модель
ситуации, анализировать и преобразовывать ее, оценивать полученные
данные и делать выводы. Так же необходимо уделить внимание умениям:
сравнивать, действовать по аналогии, по алгоритму, последовательно
рассуждать, работать с конспектом, составлять план.
Формирование компетенций во многом зависит от применения в
образовательной деятельности разнообразных современных технологий.
Например, на уроках математики формированию компетенций
способствует использование информационных технологий, т.е. применение
программ Power Point, MicrosoftExcel и проектора (или интерактивной доски).
Мультимедийные презентации иллюстрируют новый материал
разнообразными наглядными средствами. Наличие слайдов позволяет
подробно рассмотреть большое количество примеров, графиков, задач,
моделей, причем таких, которые невозможно было показать на традиционном
уроке. Красочность представленного материала положительно воздействует
на эмоциональное состояние студентов, создает дополнительный стимул к
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изучению математики и облегчает ее восприятие. С помощью слайдов –
тестов и контролирующих программ на математических диктантах,
самостоятельных работах обеспечивается не только устный, но и визуальный
контроль результатов.
Использование в учебном процессе компьютерных технологий
помогает студентам шире и глубже познавать мир, закреплять полученные
знания, повышать творческий и интеллектуальный потенциал.
В целях развития творческих способностей, студенты могут
составлять кроссворды, изготавливать учебные пособия, создавать
презентации на прикладную направленность математики. Рассмотренные
виды работы помогают сформировать общие компетенции.
Для формирования профессиональных компетенций необходимо как
можно больше использовать задачи профессиональной направленности,
решение которых можно продемонстрировать с помощью MicrosoftExcel.
Решение задачи с помощью программного пакета MicrosoftExcel похоже на
небольшое исследование, потому что студент должен выполнить постановку
задачи, составить математическую модель, выбрать подходящий метод
решения, уметь использовать для облегчения решения современную
вычислительную технику. Кроме того работа с вычислительной техникой при
решении задач интегративный характер, поскольку интегрируются
предметные области математики и информатики, экономики.
Таким образом, при реализации компетентностного подхода
необходимо формировать у студентов понимание роли математики как
средства решения практических задач.
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О ПРОБЛЕМАХ СОЗДАНИЯ НОВЫХ УЧЕБНИКОВ
С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Актуальность создания новой учебной продукции диктуется
задачами глобальной информатизации всех сфер общественной деятельности,
в частности, системы образования, где решение проблем информатизации во
многом определяется тем, насколько новые информационные технологии
(НИТ) внедрены в структуру и содержание учебника, как основной учебной
книги, которая, во многом определяет качество учебного процесса.
Назрела необходимость широкого внедрения учебников нового
поколения, включающих инновационные образовательные технологии и
НИТ. Исходной моделью такого учебника может служить технологический
учебник, в котором представлены содержание обучения и методика его
активного освоения в форме обучающих блоков, составленных из технологий
инновационной компьютерной дидактики (ИКД – смотрите Google
«Инновационная компьютерная дидактика, http://icdau.ru, http://icdau.kubsu.ru,
http://ya-znau.ru, http://школьные-годы.рф ). Объединение технологического
учебника и НИТ позволило реализовать схему: содержание + методика +
компьютер.
При этом НИТ и дидактические формы ИКД должны войти в
структуру содержания самого учебника, а не быть простой «добавкой» к нему
в виде электронного приложения, поскольку попытки использовать НИТ как
"добавки" к традиционным методам и средствам обучения ведут к
разрушению целостности методических систем и изучаемых научных теорий.
Анализ поступающей в школы программной продукции показал, что, если
раньше эти средства обучения составляли некий конгломерат программ, то в
последнее время крупные издательства стали выпускать учебники с
электронными приложениями. Если технологическое качество этих
приложений достаточно высоко, то в методике представления учебного
материала новшеств практически нет. По существу эти приложения – это
оцифрованные прежние учебники, построенные по старым методическим
схемам, с добавлением интерактивных иллюстраций. Кроме того эти
учебники, в основном, лишь демонстрируют учебную информацию,
поскольку учащемуся предоставляется возможность наблюдать за тем, как
компьютер,
иллюстрируя
какую-либо
закономерность,
выполняет
необходимые операции (исключение составляют тестовые методики).
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Интерактивных технологий для самостоятельного освоения изучаемых
теорий в тиражируемых учебниках по-прежнему нет. Поэтому можно
констатировать, что практика компьютеризации и информатизации сферы
образования показала наличие противоречий между:
– традиционными средствами учебно-методического обеспечения и
потребностью в новых формах, системно представляющих как содержание,
так и инновационные образовательные технологии с компьютерной
поддержкой;
– абсолютизацией структуры учебников и потребностью практики в
их инновационных формах с расширенными функциональными,
информационными и дидактическими возможностями, необходимостью
отражения в нем достижений педагогических наук и научно-технического
прогресса, в частности, электронно-вычислительной техники;
– сложившейся практикой создания для каждой возрастной
параллели по каждому предмету целого набора учебных книг (учебники для
разных профилей, сборники задач, рабочие тетради и др.) и потребностью в
целостных компактных дидактических структурах, интегрирующих
традиционную книжную и специфическую компьютерную формы при
доминирующей роли первой из них и представляющих все компоненты
учебной литературы в единой системе;
– традиционными подходами в профессиональной подготовке
учителей и преподавателей вузов на основе функционирующих в системе
образования учебных книг и потребностью в ориентации их практической
деятельности на учебно-методические материалы нового поколения,
отражающие инновационные процессы в педагогических науках и
информатизацию педагогической практики;
– необходимостью усиления познавательной активности учащихся
в компьютерном обучении, повышении воспитательного потенциала
компьютерных технологий и недостаточной разработанностью методов и
средств формирования интереса к обучению в компьютерной среде,
отсутствием систем компьютерных технологий, нацеленных на повышение
эффективности воспитательной работы среди учащихся;
– колоссальными материальными затратами государства на
обеспечение образовательных учреждений учебной литературой и
современной вычислительной техникой и недостаточной эффективностью их
применения вследствие неразвитости инновационного образовательного
менеджмента с компьютерной поддержкой и неподготовленности педагогов «предметников» к применению инновационной учебной продукции.
Теоретические подходы к разрешению указанных противоречий
обоснованы в работах профессора А.И. Архиповой, диссертационных
исследованиях, выполненных под еѐ руководством, опубликованы во многих
статьях [3, 7, 8], а практические варианты реализации новой модели
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отражены в созданных учебниках по различным предметам [1, 2, 4, 5]. Кроме
того на основе модели технологического учебника разработаны
компьютерные учебные комплексы, которые систематически публикуются в
журнале «Школьные годы», издаваемом преподавателями кафедры
информационных систем и технологий Кубанского университета и
распространяемом по подписке по всей территории РФ.
Создание новой учебной литературы редакцией журнала «Школьные
годы» происходит посредством интеграции трѐх составляющих: учебной
информации, дидактических инноваций, новых информационных технологий.
Результатом этой интеграции явилась качественно новая учебная продукция,
в которой реализуется схема: «информация + дидактические инновации +
компьютер». Это учебники нового поколения (книга и электронное
приложение),
компьютерные
учебные
комплексы,
инновационные
технологии обучения и другие электронные ресурсы, которые публикуются в
научно-методическом журнале и размещаются в сети Интернет на сайтах
журнала.
Учебники нового поколения созданы с ориентацией на определѐнные
разделы учебного курса (или крупные темы), а не на класс в целом. Такой подход
даѐт ряд преимуществ, поскольку такие учебники могут быть пригодны к
использованию длительное время. Это выгодно отличает их от учебников,
«одногодок», настоящего времени, когда изменения в нормативной базе учебного
процесса неизбежно влекут необходимость переиздания учебников. Особенно эта
тенденция усилилась в последние годы перманентных реформ, что приводит к
непродуктивному расходованию государственных средств на переиздания новых
(по существу старых) учебников. Если же проанализировать содержание этого
большого массива появившихся в последние годы учебников, то принципиальных
изменений в них обнаружить не удаѐтся. Есть только другое расположение
учебных тем, другой стиль изложения и оформление. Это связано с тем, что в
школе изучаются классические научные теории, основное развитие которых
завершилось ещѐ в 19 веке. (Динамично развиваются лишь прикладные разделы
научных теорий). Таким образом, новая структура учебника придаѐт ему свойство
универсальности, поскольку позволяет в единой системе предложить материал как
для базового, коррекционного или профильного уровней образования. Изложенная
модель технологического учебника была победителем конкурса НФПК по
программе «Информатизация системы образования РФ» (ELSP/С1/Gr/001_001).
Структура учебника нового поколения (модульная, представленная
крупными модулями содержания) принципиально отличается от
традиционной тем, что она многокомпонентная, состоит из информационной
части (параграфы) и методической – обучающие блоки. При этом вторая
часть имеет также сложную структуру, так как представлена отдельными
модулями (блоками). Например, в учебнике по молекулярной физике более
20 разновидностей дидактических блоков и технологий.
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Модульная структура учебника обеспечивает условия для решения
ряда актуальных образовательных проблем, связанных с перегрузкой
учащихся учебными занятиями, дифференцированным подходом в обучении,
использованием межпредметных связей, созданием мотивационной основы
учебного процесса. Такое предъявление материала способствует росту
творческого потенциала учащихся и в значительной мере облегчает
методическую подготовку учителя к урокам.
Главная особенность учебников нового поколения связана с
решением проблем деятельностного обучения, поскольку он состоит из
параграфов с концентрированным изложением программных вопросов и
сопутствующих дидактических блоков, нацеленных на организацию
продуктивной самостоятельной работы учащихся посредством использования
инновационных технологий обучения.
В учебнике предусмотрен различный уровень сложности излагаемых
вопросов теории, более сложные вопросы выделены в отдельных блоках
(расширяющих,
проблемных,
системных).
Это
соответствует
Государственному стандарту образования, в соответствии с которым
некоторые вопросы курса изучаются в ознакомительном плане. Эти блоки
или отдельные задания можно предлагать по выбору сильным учащимся
Отличительная
особенность
нового
учебника
в
его
функциональности, поскольку он интегрирует функции собственно учебника,
сборника задач, справочника, сборника дидактических материалов, рабочей
тетради, пособия по мультимедийным дидактическим технологиям. В
учебнике сформирована целостная система вариативных практических
заданий, соответствующая структуре изучаемой теории. Самодостаточность
учебника нового поколения – принципиально новое свойство.
Большинство из предлагаемых в учебнике технологий включают
компонент оценивания по определѐнной шкале. Переход на Интернет
технологии обучения создаст возможность автоматического сохранения
индивидуальных результатов на учебном сайте, а также контроль со стороны
учителя над самостоятельной работой учащихся.
Электронное приложение учебника отличается тем, что посредством
компьютерных технологий организует активную самостоятельную работу
школьников над материалом учебника. В нѐм представлены те же
деятельностные технологии, что и в учебнике только в интерактивных
версиях. Всѐ электронное сопровождение учебных курсов технологических
учебников размещено в инструментальной оболочке – программе УЧКОМ
(учебник + компьютер), Свидетельство о регистрации в Роспатенте РФ
№2012.610691 от 13.01.2012.
УЧКОМ – это совершенно новое решение в теории и практике
создания учебной литературы. Если все современные учебники построены по
принципу изолированного «существование» учебника и компьютера, то в
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предлагаемой модели реализована их прямая связь: от учебника к
компьютеру.
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МОДЕЛЬ АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА»
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - ЗАНКОВЦЕВ
Переход учеников из начальной школы в основную — это сложный и
ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся
дальнейшая школьная жизнь ребенка. Данная проблема давно волнует как
педагогов, так и психологов. Они исследуют особенности адаптационного
периода пятиклассников, предлагают свои способы диагностики и
коррекционные программы. И все же это не снимает остроту данного
вопроса. Более того, с течением времени появляются новые вопросы по
адаптации выпускников начальной школы в связи с внедрением
вариативности образования.
Переход на вариативное обучение обострил проблему адаптации,
решение которой видится нами в выявлении детей группы риска и
использовании для обучения таких детей специальных адаптационных
программ, учитывающих их особенности. Так, своеобразная система
Л.В. Занкова порождает проблемы у учащихся при переходе в основную
школу, особенно при смене системы обучения. Такие проблемы имеют место
при изучении математики в 5 классе.
Настоящая статья представляет разработанную нами модель
адаптационной программы освоения предметной области «Математика»
учениками – занковцами в 5 классе.
Для выявления уровня развития основных показателей успешной
адаптации выпускников начальной школы к обучению в основной школе и
определения содержания адаптационной программы нами была разработана
анкета для учителей школ г. Челябинска, работающих по системе
Л.В. Занкова, в которой они оценивали по этим показателям учеников своего
класса.
В результате проведенного анкетирования выявились дети с низкими
баллами по всем показателям, так называемые дети «группа риска», которые
были распределены на 4 группы по показателям готовности:
• Дети «группы риска» по интеллектуальной составляющей
характеризуются как неуспевающие дети; у них имеются пробелы в знаниях
по некоторым школьным дисциплинам, в том числе и по математике. В
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результате чего у данных учащихся пропадает интерес и желание к
обучению.
• Дети «группы риска» по организационной составляющей
характеризуются несобранностью, рассеянным вниманием на уроке,
вследствие чего они не могут сосредоточиться на нужном действии, предмете
и из-за этого не понимают новый материал. Эти дети требуют постоянной
дополнительной помощи со стороны педагога, родителей или сверстников.
Они отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной
утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности,
низким уровнем развития памяти, внимания, мышления.
• Дети «группы риска» по коммуникационной составляющей
характеризуются завышенной самооценкой, неадекватным поведением по
отношению к сверстникам и/или учителям ввиду личностных особенностей,
особенностей психики учащегося.
• Дети «группы риска» по эмоциональной составляющей
характеризуются повышенным уровнем тревожности, они не могут
мобилизоваться, сосредоточиться, что отражается на физическом и
психическом здоровье ребенка, является причиной неуспеваемости в школе и
приводит к дезадаптации в других сферах деятельности и общения.
Для учащихся, входящих в «группы риска», с целью оказания
поддержки в адаптационный период необходимо провести коррекционноразвивающую работу. Для этого нами составлена модельадаптационной
программы.
Цель: - помочь реализовать способности каждого выпускника
начальной школы - занковца, создать условия для индивидуального развития
и подготовить к успешной адаптации в 5 классе.
Задачи: 1. Создание необходимых условий для успешного освоения
каждым ребенком математики с учетом его индивидуальных особенностей.
2. Соблюдение принципа преемственности в обучении математики.
Методы исследования: изучение методической литературы по
вопросам адаптации; психолого-педагогическая диагностика; анкетирование
среди учащихся и педагогов; наблюдение; собеседования; педагогический
анализ.
Таким образом, модель адаптационной программы для выпускников занковцев имеет вид:
Основные направления деятельности:
1. Диагностика индивидуальных особенностей детей.
2. Коррекционно-развивающая работа по математике.
3. Консультирование учителей, родителей.
Направление 1: Диагностика индивидуальных особенностей детей.
Цель: информационное обеспечение процесса освоения математики.
Диагностические данные необходимы:
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- для формирования групп учащихся;
- для составления индивидуальной адаптационной программы для
каждого учащегося или групп учащихся;
- для выбора средств и форм организации учебной деятельности
школьников в соответствии с присущими им особенностями развития;
- для определения путей и форм оказания помощи детям,
испытывающим трудности в освоении математики.
Направление 2: Коррекционно-развивающая работа по математике.
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
должно
обеспечивать целостное воздействие на личность ребенка, учитывая
результаты диагностирования. В процессе обучения учащихся выстраиваются
адаптационные программы для каждого ребенка или групп детей, по которым
осуществляется их психолого-педагогическое сопровождение с целью
успешной адаптации в пятом классе. В эти программы включается учебный
материал по математике по конкретным темам, направленный не только на
интеллектуальное развитие учащихся, но и на коррекцию и развитие
коммуникативной, эмоциональной сфер учащихся.
Как вариант преодоления преград, противоречий в учебном процессе,
нами предлагается следующая стратегия для детей «группы риска».
Во-первых, необходимо улучшить показатели готовности по
математике к обучению в основной школе и снизить уровень тревожности
выпускников. Для этого важно добиться, чтобы ребенок понимал мельчайшие
детали выполнения заданий и мог выполнить аналогичные самостоятельно;
просить ребенка объяснять, как он выполнял то ли иное упражнение. Если
ученик все понимает, но проблема успеваемости на низком уровне, то следует
заняться развитием мышления, памяти, внимания – это поможет разбору и
усвоению математического материала, а, следовательно, повысит процент
успешности адаптации учеников к обучению в основной школе. Уровень
тревожности помогут снизить различные игры, которые могут применяться
на каждом уроке в качестве физкультминуток.
Во-вторых, детям, у которых снижены показатели по организации
деятельности учеников на уроке и по их коммуникативным качествам,
учитель должен помочь сориентироваться в школе, на уроке, возможно
составление «особого» расписания, в котором должно быть указано, что и в
какой срок нужно выполнить. Это поможет ребенку сконцентрироваться на
нужном действии, правильно организовать свою работу. Также для этой
группы учеников важно проводить коммуникативные игры на сплочение
коллектива, распределение обязанностей между сверстниками, в которых
должен принимать участие и сам учитель в качестве наблюдателя или
непосредственного участника игр.
Для детей, которые не входят в «группу риска», но у них значения
некоторых показателей занижены, предлагается на учебных занятиях помочь
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ученику понять его собственные критерии успешности и неуспешности,
развивать у него стремление проверять свои возможности и находить пути их
совершенствования (самостоятельно или с помощью взрослых).
Направление 3: Консультирование учителей, родителей.
Создание условий для привлечения семьи и сопровождение ребенка в
процессе школьного обучения; создание ситуации сотрудничества учителей и
родителей по отношению к проблемам освоения математики и развития
ребенка.
Предложенная организация процесса адаптации детей обеспечивает
возможность реализации как индивидуального подхода к каждой конкретной
личности, так и к группе детей с одинаковыми диагностическими данными.
Каждый ребенок имеет возможность адаптироваться в своем индивидуальном
темпе, для этого нужно своевременно и правильно организовать
коррекционно-развивающую работу на уроках математики.
Каждый учитель должен хорошо знать возрастные особенности детей
и уметь определять личностные особенности и способности каждого своего
ученика, обязан подбирать методы и приемы работы с учетом этих
особенностей. На основе полученной информации учителя выбирают
конкретные приемы подачи учебного материала и пути взаимодействия с
детьми, строят и планируют дальнейшую педагогическую деятельность.
Поддержка школьника в трудный период адаптации способствует решению
задач личностного роста и развития учащихся, а также профилактики и
коррекции школьной дезадаптации.
Для успешной реализации адаптационной программы необходимы
усилия всех участников учебно-воспитательного процесса, а именно:
учителей начальных классов (работающих в выпускных классах), классных
руководителей 5 классов, учителей математики основной школы, педагоговпсихологов, родителей и, конечно же, самих пятиклассников.
Таким образом, для достижения лучших результатов подготовки
выпускников начальных классов к освоению предметной области
«Математика» в основной школе необходимо целенаправленно и
систематически осуществлять коррекционно-развивающую работу на уроках
математики.
 О.А. Короткова, 2013
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ
Современные стандарты высшего профессионального образования
требуют от учебных заведений принципиально новых подходов не только в
методической, но и во внеаудиторной работе. В условиях нарастающей
конкуренции и, в тоже время, самостоятельности ВУЗов, педагогическим
коллективам необходимо модернизировать учебный процесс, составляя не
только рабочие программы дисциплин и элективных курсов, но также
разрабатывая и реализуя модифицированные методики воспитательной
работы со студентами. Не являются исключением и ВУЗы медицинского
профиля.
Возникает вопрос, что общего между обучением будущих врачей и
художественно-эстетическим воспитанием? Не станет ли это еще одним
фактором, «засоряющим» и без того перегруженную многочисленными
дисциплинами программу? Для начала стоит вспомнить слова великого
Гиппократа: «Omniumartiummedicinanobilissimaest» - «из всех искусств
медицина – самое благородное». Медицина представляет собой совокупность
наук и эмпирических обобщений, в чем, во многом, заключается ее
уникальность. Однако до сих пор нельзя с уверенностью сказать о том, какой
она имеет профиль? Естественно-научный (человек биологический
индивидуум), или же гуманитарный (ведь человек еще и социальное
существо)? Этот вопрос весьма сложный, и искать однозначный ответ –
значит заведомо обречь себя на ошибку.
Сегодня мы все чаще говорим о поиске национальной идеи,
необходимости патриотического воспитания молодежи, о возрождении
любви к Отечеству! Решение такого рода задач ложится на плечи учебных
заведений, в том числе высших, выпускающих не только специалистов, но и
граждан. Особое внимание в этой связи следует уделять студентам-медикам,
которые, выходя в практическое здравоохранение, сталкиваются с
многочисленными проблемами (в том числе имеющими психологический и
эмоциональный характер), решению которых в университете не учили.
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Не стоит забывать, что каждый врач – это еще и ученый, потому что
должен находиться в постоянном поиске, состоянии совершенствования
своих знаний и умений. Практически все выдающиеся «естествоиспытатели»
были увлечены искусством, любили заниматься творчеством, считая таковым
и науку, а, значит, мыслили гораздо глобальнее и шире тех формул и законов,
в которых были сведущи. Но смогли бы они совершить хотя бы одно из своих
открытий без развитого абстрактного мышления, той самой сущности,
отличающей человека от животного?! Конечно, нет. А ведь именно искусство
является «тренажером» это самого мышления, необходимого, в том числе и
в медицине. Возьмем на себя смелость сказать, что оно играет далеко не
последнюю роль в формировании мышления уже иного уровня –
клинического (составляющего основу профессиональной деятельности
доктора), к овладению которым так стремятся студенты-медики.
Безусловно, было бы педагогически неверным навязывать
художественно-эстетическое просвещение студентам, ибо это способно
вызвать обратную реакцию, проявляющуюся в отрицании и протесте.
Необходимо лишь направлять и мотивировать. Зачастую, отсутствие интереса
к искусству связано с неинформированностью молодежи (о его истории,
жанрах, выразительных средствах, наконец, об учреждениях культуры и их
возможностях), следовательно, первая задача такого рода воспитания –
предоставление информации, причем в легкой и доступной форме.
Традиционно считается, что врачи, наряду с работниками культуры и
образовательной сферы, составляют пласт интеллигенции нашего общества.
Однако, к сожалению, в современной системе высшего медицинского
образования отсутствует структурированная программа художественноэстетического воспитания студентов. Безусловно, обучающиеся перегружены
многочисленными дисциплинами, однако ВУЗ должен не только обучать
«ремеслу», но и воспитать достойное поколение врачей, грамотных и с точки
зрения профессиональных знаний, и с точки зрения «культурной эрудиции»,
ведь не случайно – в ряде европейских стран медицинское образование
считается гуманитарным. Врач должен быть хорошим психологом,
«знатоком» человеческой души, и именно искусство способно этому научить.
Конечно, доктор всегда находится в рамках регламентированных
стандартов оказания помощи и здесь у каждого специалиста свое
соотношение истины, интуиции и творчества, однако последнее – есть
главный залог успешного взаимодействия врача с пациентом, ведь «плох тот
врач, после общения с которым, больному не стало лучше». В этом и
заключается высший стандарт медицинской помощи: видеть не болезнь, а
человека, реализовывая тем самым и комплексный, и одновременно
индивидуальный, дифференцированный подходы.
Необходим ренессанс «гуманитарности» медицинского образования,
его поднятие на принципиально новый уровень, чтобы врач вновь стал
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носителем культуры и, в какой-то степени, просветителем. Представляется,
что начинать нужно с воспитательной, внеаудиторной работы со студентами.
Важно, чтобы эстетическое воспитание студентов носило не
случайный характер, а было бы структурировано и систематизировано.
Необходимо постепенно «вводить» студента в мир искусства. С тем, что
неизвестно – нужно познакомить! Еще один важный момент – это
последовательность и преемственность реализуемых художественноэстетических компетенций, служащих своего рода методической основой
воспитательной программы.
Молодые люди склонны к поиску себя и самоопределению, а значит,
размышление и «копание» в себе – им не чужды. Следовательно, студентам
будут интересны спектакли, инсталляции и перфомансы, предполагающие
сотворчество «художника» и «зрителя», то есть, своего рода, соучастие
происходящему – это изменит взгляд молодого человека на искусство. Оно
станет ближе и доступнее. В этой фазе художественно-эстетического
воспитания нужно стараться не только просвещать студентов, но и учить их
воспринимать, понимать и анализировать искусство, давая ему оценку.
Важно не только, и даже не столько вложить знания, сколько научить умению
ими пользоваться. Учитель не может убедить ученика что хорошо, а что
плохо, ученик должен сам к этому прийти.
В чем же заключается особенность именно студентов-стоматологов?
Почему мы выделили их в отдельную группу? Этот вопрос требует особого
рассмотрения. Работу стоматолога во многом можно сравнить с творчеством
скульптора. При восстановлении утраченных твердых тканей зуба (особенно
жевательной поверхности, имеющей сложную архитектонику) врач должен
воспроизводить все его анатомические особенности: естественную форму и
конфигурацию бугров и фиссур, изгибы коронковой части и т.д. Таким
образом, доктору необходимо обладать пространственным мышлением,
чувством глубины формы (ее целостного восприятия), пропорции;
пониманием объема и пластики, ощущением отношения масс.
Еще одним важным этапом реставрации зубов является определение
цвета пломбировочного материала. Стоматолог должен различать около
20 оттенков эмали. Однако таким навыкам необходимо обучать, подобно
тому, как молодых художников обучают основам «цветоведения». Нужно
знать, что такое тон и насыщенность, чем отличаются теплые и холодные
тона, какие цвета можно назвать дополнительными, а какие – основными.
Нельзя забывать и об оптических законах цветовосприятия: при сочетании
одних цветов – общая гамма становится более насыщенной и естественной, а
при сочетании других – более тусклой и «синтетической». Безусловно,
физиологичность и протетическая состоятельность реставрации имеет
первостепенное значение, однако ее эстетическая составляющая волнует
пациента ничуть не меньше, особенно, когда речь идет о передних зубах. И
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здесь стоматолог должен понимать и чувствовать палитру цветов, с которыми
ему предстоит работать. Даже хорошо знакомая стандартная шкала расцветок
«VITA» может быть по-разному интерпретирована врачом в зависимости от
времени суток, освещенности, цвета слизистой оболочки полости рта
пациента, его кожных покровов, одежды, стен кабинета и т.д. Стоматолог
должен уметь «считывать» цветовые особенности коронки зуба, имеющей
неоднородный оттенок, а также оптические свойства различных ее отделов
(например, в пришеечной области – цвет будет более темным, в то время как
в области режущего края эмаль может быть практически прозрачной).
Следовательно, стоматологу может «не хватить» стандартных цветов, и
придется их смешивать, добиваясь нужного оттенка и светопреломления.
Последнее достигается правильным подбором опаковости реставрации. Все
это опять же напоминает работу художников, методологический опыт
преподавания которых может быть крайне полезен в стоматологии.
Следовательно, цветовые схемы, навыки смешивания цветов и цветоведение
в целом должны иметь место в образовательном процессе стоматологических
факультетов, для начала, хотя бы в форме элективных курсов, разработка
которых будет крайне полезна и востребована. Не случайно в стоматологии
существует понятие «художественная реставрация», подразумевающее не
только восстановление утраченных структур и форм, но и создание
практически «произведения искусства» (когда на зубе имитируются трещины,
естественные дефекты и неровности, в деталях прорабатываются
архитектоника фиссур и цветовое решение, что создает абсолютное
ощущение натуральности). Это – стоматология совершенно иного уровня, это
творчество, опирающееся на медицинские знания и умения.
Говоря о перспективах художественно-эстетического воспитания
студентов-стоматологов – мы бы хотели выделить три основных его целевых
вектора:
1. Формирование
у
студентов
художественно-эстетических
компетенций (повышение «культурной грамотности», эстетического вкуса),
умения анализировать искусство, устанавливать ассоциативные связи.
2. Воспитание в студентах высоких нравственно-этических норм и
принципов, свойственных будущим врачам, обогатив тем самым их
внутренний мир.
3. Прикладное значение художественно-эстетического воспитания,
связанное с профессиональной деятельностью врачей-стоматологов
(«цветоведение», ощущение пространства, формы и пластики).
Однако, прежде, чем разрабатывать программу художественноэстетического воспитания и говорить о перспективах – необходимо изучить
ее востребованность в студенческой среде. С этой целью нами было
проведено анонимное анкетирование учащихся III, IV, V курсов
стоматологического факультета ВолгГМУ (150 человек), результаты которого
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хорошо иллюстрируют актуальность данной проблемы и необходимость
модернизации воспитательного процесса. В частности, 64% респондентов
обнаружили желание посещать учреждения культуры чаще; 57% опрошенных
визиту ночного клуба, или дискотеки предпочли бы музей, или театр; и,
наконец, 73,3% студентов высказались за необходимость внедрения в
образовательный процесс программы эстетического воспитания.
Таким образом, подавляющее большинство студентов понимают
необходимость самосовершенствования. И данный факт, с нашей точки
зрения, должен определить основное направление вектора развития научной
мысли современной педагогики в высшей школе в целом, и в медицинских
ВУЗах – в частности. Воспитательная работа требует модернизации, и более
серьезного к себе отношения, коррелирующего с вызовами современности, и
отвечающего «социальному» заказу. В противном случае, эволюция науки и
общества сменится их стагнацией.
 С.В. Крайнов, И.А. Крайнова, А.Н. Попова, 2013
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Многообразие различных систем обучения, существующих как в
нашей стране, так и во всем мире, дает широкую возможность выбора
способа обучения. В связи с высокой занятостью населения, все большую
популярность приобретает дистанционное обучение, в котором используются
современные информационные технологии. Использование дистанционных
технологий в образовании повышает возможность вариативности способов
получения образования, облегчает доступ к информации учителей и
учащихся, позволяет по-новому организовать взаимодействие учеников и
педагогов, способствует развитию познавательной самостоятельности
учащихся.
Существуют различные способы организации дистанционного
обучения на базе новых информационных технологий: на основе
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интерактивного телевидения, телекоммуникаций, на основе технологий CDROM, учебного телевидения, видеозаписи и др.
В последние годы все большее распространение получают
следующие виды дистанционного обучения:
 Использование интерактивного телевидения;
 Использование компьютерных телекоммуникационных сетей(
региональных и глобальных, Internet);
 Использование компьютерных мультимедийных сетей в
интерактивном режиме;
 Сочетание первого и второго.
Обучение, базирующееся на интерактивном телевидении, дает
возможность непосредственного визуального контакта с аудиторией,
находящейся на расстоянии от преподавателя. В тоже время при таком
обучении практически тиражируется обыкновенное занятие, используемый
педагогом метод.
Другим способом организации дистанционного обучения являются
компьютерные телекоммуникационные сети в режиме электронной почты,
видеоконференций, Интернета на основе текстовой информации. Этот
способ наиболее доступный, но он не предусматривает использование
мультимедийных средств.
При третьем способе организации дистанционного обучения
предусматривается использование новейших средств телекоммуникационных
и мультимедийных технологий , включая видео и аудио конференции,
применение курсов, записанных на - диски. Однако все курсы, записанные на
CD автономны - они предназначены для самообразования и не
предусматривают оперативной обратной связи с преподавателем.
На сегодняшний день наиболее широкое применение получает
комбинированная форма дистанционного обучения с элементами
традиционной ( заочной) и электронной формами, которая осуществляется в
следующем виде: учащийся
получает комплекты дидактического
обеспечения по разным дисциплинам и самостоятельно работает с ними.
Часть комплекта дидактического обеспечения может быть получена и в
электронном виде.
Для повышения эффективности функционирования дистанционной
формы обучения выбор и использование конкретных форм организации
должны выполняться комплексно, учитывая возможности системы
дистанционного обучения, специфику получаемой специальности и
всесторонние возможности обучаемого.
Дидактическое обеспечение
при дистанционном обучении
представляется в виде трех взаимосвязанных блоков: информационносодержательного,
контрольно-коммутативного
и
коррекционнообобщающего.
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Информационный блок обычно содержит общие сведения об
изучаемой дисциплине, учебные планы и рабочие программы, учебные и
электронные пособия, методические пособия для проведения практических и
лабораторных работ и др. Контрольно-коммутативный блок включает
различные тесты: текущие, промежуточные, итоговые. Коррекционнообобщающий содержит результаты мониторинга уровня усвоения
дисциплины.
Анализ научных исследований и методической литературы,
посвященных разработке дидактического обеспечения в частности по
математике, свидетельствует о необходимости разработки новых учебнометодических комплексов (УМК) :
1) совмещающих современные подходы в педагогической практике и
информационные технологии;
2) использующих эффективную компьютерную поддержку
самостоятельной учебной работы;
3) активизирующих самообразование обучающихся, их стремление к
самопознанию и самореализации.
На основе исследований структуры дидактических систем
организации учебного процесса (В.И. Солдаткин, Л.Ю. Фомина, В.М. Гареев)
был сделан вывод, что УМК должен иметь модульную структуру. Кроме того,
рассмотренные нами проблемы дифференциации и индивидуализации
учебного
процесса, позволили выделить условия педагогически
целесообразного создания обучающего модуля в виде определенных уровней:
 первый (базовый) – содержит основные научные понятия и
определения, а также иллюстрации к ним. Составляя не более четверти
общего объѐма теоретического материала, этот уровень дает законченную
целостную картину учебного курса;
 второй (основной) – содержит подробное изложение всех
программных вопросов учебного курса;
 третий – включает углублѐнное изложение отдельных вопросов,
ориентированных на тех учащихся, которые желают расширить свои знания в
данном вопросе.
Проектируя три различные по сложности уровня изложения
материала, система дает возможность дифференцирования знаний учащихся,
мотивирует их на получение более глубоких знаний, то есть на некоторые
педагогические достижения, предлагает выбор траектории обучения
учащегося, адекватный уровню его подготовленности. Кроме того, этот
принцип реализует помимо обучения учащихся
также обучение
информационным и Интернет-технологиям самих преподавателей, с целью
ускорения внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий в
образовательный
процесс,
для
формирования
педагога
нового
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информационного общества и подготовки его к деятельности в новой
информационной образовательной среде.
В качестве практической реализации в Кубанском государственном
технологическом университете был создан мультимедийный интерактивный
курс
«Математика»
для
абитуриентов.
Освоение
курса
«Математика»происходит по трем возможным путям рассмотрения учебного
материала, где предусмотрен переход между различными по трудности
уровнями. Каждый изученный раздел завершается контрольными вопросами
в виде тестовых заданий, так как это является весьма эффективным
инструментом, стимулирующим подготовку абитуриентов и повышающим
мотивацию к изучению предмета. Затем с помощью средств анализа
результатов тестирования определяется, по какому уровню сложности
учебного материала абитуриенту целесообразно продолжить учебный
процесс, чтобы обеспечить адекватность степени его подготовленности к
сдаче ЕГЭ. Это позволяет максимально интенсифицировать самостоятельные
занятия в индивидуальном режиме при формировании и закреплении новых
знаний, умений, навыков по математике в условиях ограниченной
методической помощи со стороны преподавателя. Таким образом, учебный
процесс, построенный на основе когерентности модулей, представляет
целостную совокупность циклов познания, структурно-иерархическое
упорядочение которых на основе целеполагания и диагностики
промежуточных и итоговых результатов обеспечивает целостную технологию
учебного познания.
© И.Б. Красина, Л.М. Данович, 2013

УДК 378.1
П.В. Згонник,
доцент кафедры Обшей и физической химии
Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
А.А.Кужаева,
доцент кафедры Общей и физической химии
Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ
И НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА П.П.ФОН ВЕЙМАРНА
В настоящее время отечественная высшая школа находится, пожалуй,
в самом трудном положении за последние 60 лет. Переход на Болонскую
систему образования происходит крайне болезненно. Сокращаются курсы
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фундаментальных дисциплин, пересматриваются учебные программы и
планы, а между тем, планомерное развитие науки добавляет всѐ новые
существенные факты. Что делать? Как подготовить выпускника-бакалавра
обладающих высоким уровнем профессиональнойкомпетентности, которая
обобщенно рассматривается как характеристика качества теоретической
подготовки выпускника вуза, его знаний, а также актуальных и
потенциальных способностей. С похожей проблемой столкнулось высшее
образование в нашей стране и в мире в самом начале ХХ века. Широко
известно описание тогдашнего высшего технического образования, данное
академиком А.Н. Крыловым, инженером-кораблестроителем и математиком.
В его замечательной книге «Мои воспоминания» наглядно показан
практически неразрешимый парадокс между тем объѐмом информации,
который должен усвоить будущий инженер и весьма краткими временными
рамками, отведѐнными на усвоение каждого курса. Сходные мысли в начале
ХХ века высказывали и другие выдающиеся учѐные, в частности, профессор,
товарищ директора (то есть, первый проректор, по-нынешнему) СанктПетербургского Императорского Горного института Пѐтр Петрович фон
Веймарн. Волею судеб после Октябрьской революции и поражения белого
движения П.П. фон Веймарн оказался в эмиграции в Японии, и долгие годы
большинство его трудов оставались практически неизвестными.
Изучая наследие одного из родоначальников современной науки о
дисперсных системах авторы наткнулись на совершенно замечательную
работу, которая по своей проблематике оказалась на редкость созвучной
нынешнему времени. Это – «Этюды по энергетике восприятия и творчества»,
вторая часть которых носит подзаголовок «О рациональной постановке
физико-химического образования в целях поднятия научной и технической
продуктивности страны», изданной в Петрограде в 1915 году. В своѐм
сочинении П.П. фон Веймарн ссылается на другого великого исследователя,
Вильгельма Оствальда, который одним из первых предложил к рассмотрению
вопрос об энергетике познания, о повышении продуктивности
интеллектуальной деятельности. С позиций нашего времени нам кажутся
весьма спорными попытки В. Оствальда решить проблемы усвоения знаний с
позиций термодинамики, однако, эти абстрактные рассуждения В. Оствальда
подвигли П.П. фон Веймарна к совершенно неожиданным, актуальным и
сегодня выводам. Проанализировав биографии выдающихся учѐных своего
времени, П.П. фон Веймарн пришѐл к выводу, что наиболее продуктивный
период жизни учѐного - от 20 до 40 лет, причѐм пик открытий приходится на
первую половину этого периода. Примером может служить швейцарский
химик Альфред Вернер, предложивший координационную теорию в 27 лет.
Отсюда П.П. фон Веймарн делает вывод о необходимости пересмотра
институтских и даже гимназических программ с тем, чтобы молодые люди
как можно раньше становились исследователями. Но объѐм научных знаний
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год от года увеличивается. Как объять необъятное? П.П. фон Веймарн
говорит о «мудром минимуме знаний», ссылаясь при этом на Вильяма
Рамзая. Чтобы понять масштаб личности П.П. фон Веймарна, приведѐм
цитату.
« Как на сильно разыгранном биллиарде шар не повинуется или с
трудом повинуется воле игрока, стремясь катиться по проторенным
дорожкам, как граммофонная пластинка никогда не скажет ничего того, что
на ней не записано, так и мозг людей, начинѐнный догматическими знаниями
или перегруженный ими с трудом может совершить или совсем не совершает
творческой работы.
Поэтому преподавание той или иной научной дисциплины должно
состоять не в детальном сообщении мельчайших подробностей, не в
требовании запоминания сложных теоретических выводов и формул, а в
изложении руководящих общих идей того или другого опыта, в объяснении
основных черт того или другого доказательства и в указаниях характера связи
величин, входящих в формулы.
При преподавании надо особенно выдвигать обобщающие точки
зрения, и никогда нельзя допускать одностороннего догматического
изложения предмета; существенно важно не замалчивать научные
разногласия, и никогда не упускать случая посвящать учащегося в состояние
спорных областей преподаваемой науки.
Необходимо указать учащимся, что детальные знания, когда им это
понадобится, они всегда найдут в книгах и научных журнала и очень важно
их научить быстро ориентироваться в таких литературных изысканиях.
Только при соблюдении всех этих условий можно надеяться на
поднятие величины коэффициента продуктивности творчества у учащихся, а
следовательно, и на поднятие общей научной и технической продуктивности
страны». (Разрядка текста - в цитируемом авторском тексте доклада П.П. фон
Веймарна)
Ещѐ двадцать лет назад на этом можно было бы поставить точку и
принять слова П.П. фон Веймарна как руководство к действию. Сегодня
преподаватели университетов и институтов находятся в куда более сложном
положении. Выпускники школы зачастую не только не обладают навыками
логического мышления, они порой не в состоянии своими словами внятно
изложить что-либо, пишут с орфографическими ошибками. Тестовая система
проверки знаний не способствует развитию логического мышления,
наоборот, происходит то самое экстенсивное (и непродуктивное, в конечном
счѐте) накопление знаний, от которого прямо предостерегал нас профессор
П.П. фон Веймарн. В сравнении со специалистами, сегодняшние бакалавры,
безусловно, получают меньшие по объѐму знания, при этом далеко не всегда
способны применить их на практике. Отсутствие требования доказательств и
выводов формул, к которому в своѐ время призывал П.П. фон Веймарн, ведѐт
к тому, что студент, переходя с курса на курс, не развивает навыки
117

логического мышления. Окончив ВУЗ, вчерашний студент не в состоянии
сделать умозаключения на основе известных фактов. Наличие Интернета и
возможность получения информации в электронном виде привело к
полнейшему нежеланию и неумению работать с научной литературой как
таковой. Сейчас не редкость даже не студенты, а аспиранты и молодые
кандидаты наук, ни разу не сходившие в научную библиотеку, информации,
которой нет в Интернете, для них как бы не существует. Таким образом, в
итоге, мы получаем выпускника ВУЗа, который напрочь неспособен к
самообразованию. Однозначное мнение, что делать в данной ситуации
высказать сложно, но точка зрения профессора П.П. фон Веймарна
безусловно достойна того, чтобы еѐ принять во внимание.
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СООТНЕСЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИЙ/КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Подписание Российской Федерацией Болонской декларации
предопределило создание государственных образовательных стандартов для
общего (школьного) и профессионального образования, основной
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образовательной программы для дошкольного образования и организацию
самого образовательного процесса в образовательных учреждениях каждого
образовательного уровня на компетентностной основе. Вместе с тем, если
федеральные государственные образовательные стандарты высшего, среднего
профессионального образования, общего среднего образования последнего
поколения спроектированы с включением в них компетенций, то содержание
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, как
свидетельствует ее анализ,
включает совокупность образовательных
областей. Каждая из них обеспечивает разностороннее развитие детей с
учетом их индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественно-эстетическому.
В
соответствии
с
выделенными
направлениями в основной образовательной программе определены
образовательные
области
«Физическая
культура»,
«Здоровье»,
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»,
«Музыка», и также определено содержание психолого-педагогической
работы по освоению детьми данных областей. Однако в программе не
обозначены компетенции, которые необходимо формировать у дошкольников
в свете декларируемого компетентностного подхода к образованию.
При этом подчеркнем, что в последние десятилетия многие
зарубежные и российские исследователи, такие как Н. Хомский, Дж. Равен,
И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской и ряд др., в своих работах
используют понятие «компетенция». Следует также отметить, что наряду с
понятием «компетенция» в работах И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, В.А. Болотова,
Н.В. Кузьминой, А.В. Хуторского и др. широко используется и понятие»
компетентность». Каждое из этих понятий, например, в определении одного
из ведущих исследователей компетентностного подхода к образованию,
И.А. И.А. Зимней представлено следующим образом: «компетенции –
некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические
новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий,
системы ценностей и отношений, которые затем выявляются в
компетентностях человека» [4]; «компетентность» - способность
самостоятельно
принимать
решения
и
действовать
сообразно
актуализированным культурным нормам, знаниям и усвоенному опыту
деятельности (в области здоровья, культуры, в природе и т.п.) [3];
«компетентности – актуальные деятельностные проявления компетенций,
которые становятся личностными качествами, свойствами человека» [4].
Также ряд современных исследователей, педагогов и практиков
дошкольного
образования
(Н.А.
Виноградова,
Н.В.
Микляева,
Ю.В. Кодачигова и др.), основную цель в образовательной программе
дошкольного воспитания видят в «выработке у детей начал социального
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поведения или компетентности, понимаемой как умение ориентироваться и
адекватно вести себя в различных ситуациях, особенно, в ситуациях с
другими людьми» [1]. Например, Л.В. Гордиевских отмечает, что в мировой
образовательной практике «понятие компетентности выступает в качестве
центрального узлового понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет
в себе интеллектуальную составляющую образования; во-вторых, в понятии
социальной компетентности заложена идеология интерпретации содержания
образования, формируемого «от результата»; в-третьих, социальная
компетентность обладает интегративной природой, ибо вбирает в себя ряд
однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к
широким спектрам культуры и деятельности» [2].
А.У. Пфингстен и Р. Хинтч определяют социальную компетентность
как «владение когнитивными, эмоциональными и моторными способами
поведения, которые в определенных социальных ситуациях ведут к
долгосрочному
благоприятному
соотношению
положительных
и
отрицательных следствий» [2]. Здесь необходимо подчеркнуть, что каждый
из
представленных
авторов
выделяет
и
определяет
понятие
«компетентность».
Формирование той или иной социальной компетентности характерно
для каждого человека, для каждого образовательного уровня, в частности, и
для дошкольного, с учетом развития индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Приобретаемые и осваиваемые компетенции ребенка, постепенно
должны переходить в ту или иную компетентность, так как ребенок на своем
уровне развития должен выполнять те или иные действия, принимать
решения, включаться в разные виды деятельности.
Выполненный далее анализ целей каждой из представленных в
программе образовательных областей свидетельствует о том, что каждая из
них, по сути, является той или иной компетенцией, которую необходимо
формировать у дошкольников. Так, целью ОО «Физическая культура»
является формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.
ОО «Здоровье» ставит перед собой цель: охрана здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья. Цель ОО «Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира). Целью ОО «Социализация» является освоение
первоначальных представлений социального характера и включение детей в
систему социальных отношений. Формирование положительного отношения
к труду определяет цель ОО «Труд». ОО «Познание» ставит перед собой цель
развитие у детей познавательных интересов, а также их интеллектуальное
развитие. Овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия
с
окружающими
людьми
является
целью
120

ОО «Коммуникация». Формирование интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг – цель ОО «Чтение художественной литературы».
ОО «Художественное
творчество»
определяет
следующие
цели:
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении. И
наконец, целью ОО «Музыка» является развитие музыкальных способностей
детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Образовательная область «Познание» включает в себя занятия по
предметному окружению, социальному окружению, ознакомлению с
природой, формированию элементарных математических представлений и
конструированию. Образовательная область «Художественное творчество»
включает занятия по рисованию и лепке. Занятия по развитию речи относятся
к образовательной области «Коммуникация». Занятия по музыке и
физической культуре соответственно к образовательным областям «Музыка»
и «Физическая культура». При освоении каждой из этих образовательных
областей на занятиях у дошкольников формируются знания, умения,
отношение к каждому из предлагаемых детям видам деятельности, т.е.
«компетенции». Совокупность тех или иных сформированных компетенций
постепенно переходят в «компетентности», позволяющие дошкольнику на
уровне его развития проявить готовность к выполнению того или иного вида
игровой или учебной деятельности к моменту его перехода на школьный
образовательный уровень.
Такое рассмотрение формирования «компетенций/компетентностей»
соотносится с определением Л.В. Гордиевских, который считает, что
«социальную компетентность дошкольника определяет ряд компетенций:
познавательные,
коммуникативные,
общекультурные,
физические,
ценностно-смысловые, личностные» [2], каждая из которых имеет свои
характеристики. З.А. Неаганова выделяет следующие ключевые
компетентности
дошкольников:
общекультурная,
физическая,
познавательная, социально-личностная, художественно-эстетическая [2].
Практика работы в дошкольном образовательном учреждении в
течение ряда лет позволяет выделить следующие компетентности:
коммуникативную, деятельностную, информационную, культурологическую,
компетентность
гражданственности,
природосбережения,
здоровьесбережения, собственно социальные компетентности, каждая из
которых в той или иной степени формируется в процессе воспитания и
обучения дошкольников.
Проведенный анализ целей образовательных областей, психологопедагогической работы по освоению указанных выше образовательных
областей и понятие компетенции/компетентности, позволяет каждую
образовательную
область
соотнести
с
социальными
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компетенциями/компетентностями, выделяемыми целым рядом теоретиков и
практиков дошкольного образования.
Следовательно, образовательной области «Коммуникация» в
основной образовательной программе можно соотнести коммуникативную
компетентность, образовательной области «Познание» - информационую,
деятельностную
компетентность,
а
также
компетентность
природосбережения и компетентность гражданственности. Образовательной
области «Художественное творчество» соответствует деятельностная и
культурологическая компетентность. В рамках образовательной области
«Музыка» можно формировать культурологическую компетентность, а
образовательная область «Физическая культура» предполагает формирование
компетентности здоровьесбережения.
Организация образовательного процесса в рамках компетентностного
подхода в дошкольном образовательном учреждении
позволит более
качественно осуществлять этот процесс и подготавливать дошкольников к
переходу на следующий образовательный уровень – школьный.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ
Те, у которых мы учимся, правильно называются
нашими учителями, но не всякий, кто учит нас,
заслуживает это имя. (И. Гете)
Профессия учителя - это одна из самых почитаемых, важных и
пользующихся уважением профессий. Учитель – это создатель будущего
страны, так как от его труда во многом зависит всесторонняя развитость
кругозора молодого поколения, мировоззрение, моральные, нравственные и
духовные качества.
Профессия педагога появилась вместе с возникновением такого
социального учреждения как школа. В III тысячелетии до н. э. в Древнем
Египте появляются первые школы, далее в Греции - это школы кифариста,
грамматиста, Палестра, Эфебия, Академия. Считается, что первым учителем
- профессионалом является римлянин Марк Фабий Квинтилиан, так как он
первый кто предъявил требования к личности педагога. По его мнению, в
обязанности педагога входит умение привлечь интерес у учеников к
получению знаний и готовность стать для них образцом нравственного
поведения. Именно его взгляды оказали огромное влияние на формирование
теории и практики образования в эпоху Возрождения. [4, с.43-45]
В Средневековье появляются учителя, которые обучали детей при
церковно-монастырских школах. В раннесредневековую школу приходит
новое учение,
так называемая «школьная философия» - схоластика,
представители которой были схоласты. В основе этого учения лежало
систематизация и обоснование христианского вероучения. В школе царила
суровая дисциплина, педагоги заставляли учеников зазубривать и заучивать,
то есть учеба основывалось на развитие механической памяти; учитель не
жалел своих учеников и за ошибку мог телесно наказать, а похвалу ученики
получали от церкви, она учила тому, что «телесные наказание - это очищение
души от грехов». Так же в эпоху Возрождения большое распространение
получают идеи гуманизма. Гуманисты критиковали схоластику и требовали
от учителя гуманное, уважительное отношение к ученику. Французский
гуманист Франсуа Рабле провозглашает мысль о том, что «на опыт должны
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опираться знания, а педагогу необходимо быть преданным своему ученику, и
окружить его заботой».[4, с. 121]
Начиная с XVIII века, возрастает престиж и значимость профессии
педагога. Возникают первые в своем роде Учительские семинарии;
появляется особая педагогическая литература (различные методические
рекомендации); первые учебные заведения, которые готовили учителей. С
начала XIX века профессия учителя становится массовой.
С 1804 года был открыт главный педагогический институт в
Петербурге, также учителей готовили в Епархиальных женских училищах, на
женских курсах учительниц и воспитательниц в Москве. Уже в то время
выдвигались основные требования к учителю. [3, с.138-139]
В XX веке в России меняется идеология и вместе с ним требования к
учителю. Требования учителя сводятся к воспитанию «завтрашнего строителя
коммунизма». Так одно из Постановлений ЦК КПСС требовали от педагога,
чтобы он был примером высокой идейности, эрудированный, помимо этого
должен обладать широкими знаниями в области политики, т.е. должен быть
убежденным коммунистом [1, с.55]
А какими же личностными качествами и профессиональными
навыками должен обладать современный учитель? Список актуальных
личностных качеств, предъявляемых педагогу, весьма значителен. Это, в
первую очередь, любовь к детям, доброта, ответственность, порядочность,
организованность, отзывчивость, справедливость, чуткость, гуманность,
доброжелательность, терпимость, внимательность, правдивость, стремление к
совершенствованию. Педагогическая профессия также требует от человека
определенные волевые качества: выдержка, терпение, последовательность,
упорство, настойчивость, самообладание, толерантность, вдобавок ему
необходимо уметь контролировать свое поведение и управлять им. И этот
список качеств можно продолжать до бесконечности. Помимо личностных
качеств современный учитель должен обладать и профессиональными
навыками. Важными профессиональными навыками учителя являются:
знание своего предмета; владение своим материалом и заинтересованность в
нем; эмоциональная, духовная и социальная зрелость, вера в важность и
ценность обучения, воспитания и развития детей. Учитель должен увлекаться
самим процессом преподавания и воспитания человека. Равным образом, в
деятельности учителя так же важна правильная и грамотная речь, которая
должна отличаться ясностью, эмоциональностью и убедительностью,
поэтому учителю необходимо уметь выражать свои мысли разборчиво и ясно
для учеников. Прежде всего, учителю нужно не просто чему-то обучить
детей, а суметь сделать это обучение действенным процессом, привить
ученику стремление к получению нового багажа знаний. И ни в коем случае
не вызвать ненависть к школе, как к чему-то насильственному, где есть
только «надо» и «ты должен». Умение убеждать, а не принуждение является
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методом современного учителя. И педагогу, в первую очередь, следует
уважать в ребенке личность и его индивидуальность, также выполнять свою
работу добросовестно и с любовью. Это одно из важных качеств, которым
необходимо обладать современному учителю. Немаловажным, отмечает
Ростопшин П., в профессии учителя является такое качество как
стрессоустойчивость. [2, с.35]
Подводя итоги, хочется отметить, что роль учителя очень велика. И
предъявляя учителю столько требований, таким образом, совсем позабыли о
том, что мы сами должны относиться к учителю с любовью и преданностью,
с глубокой признательностью за его нелегкий труд. Ведь учитель открывает
нам двери в мир знаний и науки, учит работать в коллективе, дружить,
помогает ставить нам цели и содействует в их достижении.
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ВИДЫ ДИКТАНТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Изменения, происходящие в области образования, введение
федеральных образовательных стандартов начального общего образования
ставит перед школой новые требования по обновлению и совершенствованию
учебно-воспитательного процесса. В новых условиях главным направлением
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в обучении младших школьников выступает создание благоприятных
условий для развития личности каждого ученика, его познавательных и
умственных способностей. Развитие личности не происходит без освоения и
закрепления полученных знаний. Любые знания, полученные на уроках,
должны быть прочно усвоены. Для того чтобы проверить прочность
полученных знаний необходим систематический контроль.
Одним эффективным и оперативным средством проверки уровня
усвоения учебного материала является математический диктант, во время
которой учитель устно дает учащимся несколько последовательных заданий,
а учащиеся выполняют эти задания в письменном виде. Выполняя задания
диктанта, дети становятся более организованными, внимательными и
сосредоточенными.
В
процедуре
проведения
повторительных
математических диктантов, а также других их видов, Адрова И.Н. выделяет
три этапа:
1) этап подачи заданий диктанта;
2) этап проверки правильности выполнения заданий по ответам;
3) этап разбора решений заданий, вызвавших затруднения, коррекция
ошибок [1, с. 37].
По мнению большинства учителей и методистов, математические
диктанты можно разделить на следующие виды: проверочные, обзорные,
итоговые. Каждый вид математических диктантов имеет свои особенности,
свои цели, требования, предъявляемые к составлению этих работ, должны
быть различны. Проверочные диктанты предназначены для контроля
усвоения отдельного фрагмента курса в период изучения темы. Обзорный
диктант проводится после завершения изучения раздела, когда
целесообразно проверить его усвоение в целом. Итоговые диктанты
проводятся для повторения в конце года по основным содержательным
линиям изученного курса. Кроме данных видов диктанта, учителями
проводятся такие виды диктантов:
а) Буквенный, который используется перед объяснением новой темы.
Смысл диктанта в следующем: учащиеся отвечают про себя на вопрос
учителя, а записывают лишь первую букву ответа. Затем из выделенных слов
учащиеся составляют слово.
б) Числовой диктант, при использовании этого приема дети
вспоминают два понятия, пытаются сохранить их в памяти, а затем по
заданию учителя совершают между ними какое-либо действие и ответ
записывают в тетрадь.
в) цифровой диктант, основой которого является идея о постоянной
обратной связи. Учитель произносит некоторое утверждение и, если ученик
согласен, то он ставит единицу (1), если нет – нуль (0). В результате
получается число. Все, кто получил правильное число, получают «плюс» за
работу (балл за данный этап урока).
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г) Графические диктанты,проводятся целью развития моторики руки
первоклассника, его мыслительных способностей и воображения, для
формирования пространственных представлений у школьника.
Таким образом, проведение математического диктанта способствует
повышению
математической
культуры
учеников,
обогащению
математического словаря.
Список литературы:
1.Адрова, И.А. Методика создания и использования системы
повторительных математических диктантов как средства повышения
прочности усвоения базовых знаний учащихся / И.А. Адрова. - Астрахань,
2008.
©К.К. Монгуш, Р.С.Монгуш, 2013

УДК 801
В.В. Мортазина,
учитель математики МБОУ «Сармановская гимназия»,
Республики Татарстан
РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ УЧАЩИХСЯ
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен
реализовать свои способности. Очень многое зависит и о семьи, и от школы.
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть
способности ребенка, задача школы - поддержать ребенка и развить его
способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были
реализованы. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные
тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе
можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа с
учебником, они читают сло- вари и специальную литературу, ищут ответы на
свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в
школе выявить всех, кто интере- суется различными областями науки и
техники.
Одной из форм достижения этой цели является организация
научного общества учащихся в школе (НОУ). Главная задача этого общества
- дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной
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творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и
склонностей. При этом существует главное правило участия в научноисследовательской деятельности учеников - никакого принуждения и насилия
над личностью ребенка. Личный интерес, личная увлеченность пропуск в
НОУ.
Какое значение имеет для учащихся научное общество? Оно дает
возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой
науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает
познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками
и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных
экспериментах и исследованиях.«Предмет математики настолько серьѐзен,
что полезно не упускать случая, сделать его занимательным»,- говорил
Блез Паскаль. Научное общество учащихся приходит в помощь сделать его
интересным и занимательным. Иоганн Кеплер говорил, что геометрия владеет
двумя сокровищами - теоремой Пифагора и золотым сечением. Если первое
из них можно сравнить с мерой золота, то второе с драгоценным камнем.
Теорему Пифагора знает каждый, а вот, что такое «золотое сечение»- далеко
не все. Изучая эту тему учащиеся узнали очень многое: о пропорционально
сложенной фигуре человека, что древние ваятели использовали этот
принцип «золотого сечения» при изобра- жении тела (античные статуи);одна
из загадочных личностей истории - великий художник Леонардо да Винчи
использовал этот принцип, прорисовывая сечения стереометрического тела,
образованного правильными пятиуголь -никами, и каждый раз получал
прямоугольники с отношениями сторон в этой пропорции; формулу красоты,
которую вывел калифорнийский специалист по пластиковой хирургии Стивен
Марквардт. Он определил константу, которая заведует
идеальными
пропорциями. Она оказалась равной 1,618; многие архитекторы в своем
творчестве широко используют «золотое сечение».
Учащиеся привели много примеров применения «золотого сечения» в
живописи, архитектуре в нашей республике (мечеть Кул Шариф, хрампамятник Нерукотворного Образа Спасителя, и др.). Дети убедились в том,
что математика – это не только стройная система законов, теорем и задач, но
уникальное средство познания красоты.
Среди учебных дисциплин курс физики выделяется огромным
арсеналом средств наглядного обучения, большую часть которого составляют
учебные эксперименты. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»
Решая проблему дефицита учебных приборов, члены научного общества
самостоятельно мастерят их из подручных средств. Например, практическая и
доступная пластиковая бутылка оказалась предметом , который в умелых
руках девятиклассников превратился во множество полезных вещей.
Сконструиро- ванные ими
приборы для изучения
параллельного и
последовательного сое- динения, а также по проверке пожароопасности
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электрических линий, прибор для предсказания заморозков представляли
большой интерес для учащихся.
Например, в ходе изучения темы «Какую воду пьют жители села
Сарманово?» группой учащихся был обследован состав питьевой воды из
разных водоемов села. Большую помощь оказала в этом и Санэпидемстанция.
Учащиеся научились определять: содержание взвешенных частиц; цвет
(окраску);запах; прозрачность; водородный показатель; жесткость; используя
таблицы, содержание хлоридов и сульфатов и других катионов и анионов. В
ходе исследований пришли к выводу, что в природе вода никогда не
встречается в виде чистого соединения. Обладая свойствами универсального
растворителя, она постоянно несет большое количество различных элементов
и соединений, соотношение которых определяется условиями формирования
воды, составом водоносных пород. Узнали о самых простых и доступных
методах очистки воды в быту (отстаивание,кипячение,вымораживание).
Что дает такая работа ученикам? Выполняя такую учебноисследовательскую работу у учащихся формируется умение организовать
свой труд, самостоятельно работать с литературой, выбирать главное из
много, самостоятельно готовить сообщения, доклады, выступать,
дискутировать, отстаивать свои суждения. Такая исследовательская работа
помогает углублять свои знания, развить стиль мышления, способствует
развитию навыков к «открытию» неочевидных истин.
© В.В. Мортазина, 2013
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО-ЭПИЗОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время английский язык приобрел статус
международного языка. Он стал неотъемлемой частью современной
культуры, экономики, политики, спорта, образования, искусства, туризма,
науки. Следует отметить, что устное и письменное общение на английском
языке стало реальностью и необходимостью: мы часто сталкиваемся с
простыми инструкциями по использованию на английском языке, а также
общением с иностранцами, как в жизни, так и по интернету. Так, целью
обучения иностранному языку согласно современным ФГОС в высшей школе
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является формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя
как языковую, так и социокультурную компетенцию, ибо без знания
социокультурного
фона
нельзя
сформировать
коммуникативную
компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение иностранного языка
призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в
межкультурной коммуникации.
Современные технические средства обучения выступают хорошими
помощниками в решении этих задач. Особое место среди них занимают
аудиовизуальные средства: кино, видеопрограммы и учебное телевидение.
Современному
преподавателю
предоставляется
возможность
использования обширной номенклатуры технических средств обучения,
среди которых самым доступным и распространенным, а также
универсальным является видеотехника, позволяющая использовать
одновременно аудирование и видеоподдержку учебного материала. Можно
отметить, что введение видео в процесс обучения меняет характер
традиционного урока, делает его более живым и интересным. Также
применение видео на уроках способствует расширению общего кругозора
учащихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний.
Следует отметить, что видеофильм – это не только еще один
источник информации. Использование видеофильмов способствует развитию
различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего,
внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера
совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже
невнимательный ученик становится внимательным, потому что для
понимания содержания фильма учащимся необходимо приложить
определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в
произвольное, а интенсивность внимания оказывает влияние на процесс
запоминания. Использование различных каналов поступления информации
(слуховой и зрительный каналы, моторное восприятие) положительно влияет
на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.
Таким образом, психологические особенности воздействия учебных
видеофильмов на учащихся (способность управлять вниманием каждого
учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной памяти и
увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие
на учащихся и повышать мотивацию обучения) способствуют
интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для
формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции
школьников.
Видеофильмы имеют довольно сильное эмоциональное воздействие
на учащихся, влияют на формирование личностного отношения к
увиденному. Еще одним преимуществом видеофильмов является
непосредственность изображения реальной действительности, использование
130

крупного плана, ненавязчивое предъявление информации, красочность,
наличие музыкального фона. При соприкосновении с происходящим на
экране создаются условия наиболее приближенные к естественным
(естественная языковая среда – совокупность речевых и неречевых условий,
которые отражают быт, историю, культуру и традиции носителей языка в
фактах данного языка). Современная киноиндустрия на данный момент
весьма заинтересована в производстве не только различных полнометражных
фильмов, но и сериалов. Естественно, что при проведении занятия по
английскому языку в медицинском ВУЗе целесообразно использовать
сериалы медицинской тематики. Болеть не любит никто. Зато наблюдать
за тем, как болеют и лечатся другие люди, иногда бывает очень даже
увлекательно. Особенно, если вся история болезни укладывается в сорок
минут, а все врачи, как на подбор, красавцы и умницы, в свободное от
работы время заводящие романы друг с другом.
Первые медицинские сериалы появились в середине 1950-х годов в
США. Именно тогда были установлены основные законы жанра: действие
происходит в больнице, главный герой – обаятельный доктор, каждая серия
посвящена истории болезни одного пациента. Огромную популярность среди
сериалов медицинской тематики в последнее время завоевали такие ленты,
как «HouseM.D.» («Доктор Хаус») и «Grey‘sAnatomy» («Анатомия страсти»).
История триумфальной популярности «Доктора Хауса» началась в
2004 году, когда состоялась премьера первого сезона. Продюсер сериала
Дэвид Шор обратил внимание на огромную популярность сериала «CSI:
место преступления», героями которого являются работники криминальной
лаборатории, по незначительным уликам восстанавливающие обстоятельства
убийства. У Шора возникла идея сделать аналогичный медицинский
детектив, где место улик занимали бы симптомы, а главным преступником
была болезнь.
Если сериал про доктора Хауса довольно быстро завоевал любовь
отечественных зрителей, то самый популярный в мире медицинский
сериал «Анатомия страсти» («Анатомия Грея») в России почти неизвестен.
Судя по всему, главная причина успеха сериала – хороший сценарий. Здесь
нет шокирующих поворотов и неожиданных сюжетных развязок, но нет и
фальши, которой грешат многие медицинские сериалы. В «Анатомии» не
случается чудесных исцелений, это по-хорошему реалистичный сериал, где
нередко сложная операция заканчивается смертью пациента. Но за счет
реализма и психологизма создатели добиваются какого-то удивительного
сопереживания персонажам.
С методической точки зрения при просмотре видео эпизодов
необходимо разрабатывать задания и упражнения для повышения мотивации
при овладении различными языковыми компетенциями. Таким образом
задания можно подразделить на четыре условные группы: 1. Preview –
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развитие общекоммуникативных навыков при обсуждении сериала, его
героев и сюжета до начала просмотра. 2. Whilewatching – задания
выполняемые во время просмотра эпизода, а именно начало работы с новой
лексикой посредством тестовых заданий, подбора английских эквивалентов
русским терминам, выбор упоминавшихся диагнозов и исследований из
представленного списка. 3. Afterwatching – упражнения для самостоятельной
работы в аудитории после просмотра видео эпизода: ответить на
поставленные вопросы. Затем опираясь на данные ответы по аутентичной
форме составить историю болезни пациента и указать верный диагноз. В
продолжение закрепления лексики медицинской и общекоммуникативной
тематики могут быть предложены задания на сопоставление двух частей
высказываний. А также из данных предложений составить хронологически
верный сюжет. 4. Homeassignments – самостоятельная внеаудиторная работа
студентов. Включает в себя заучивание и закрепление новой лексики, чтение
и перевод печатного отрывка из эпизода, перевод предложений с русского
языка на английский и наоборот, а также summary по вопросам и проблемам,
которые поднимались во время эпизода.
Таким образом, при работе с видео эпизодами на английском языке
из современных медицинских сериалов повышается мотивация студентов при
овладении новой лексики, закрепляется умение студентов распознавать и
воспроизводить английскую речь, формируются навыки необходимые для
эффективной коммуникации в профессиональном общении, расширяется
кругозор студентов в области системы здравоохранения США.
©Л.А.Нарышкина, Е.Б.Батракова, 2013
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В условиях научно-технической и информационной революции с
особой остротой встает вопрос о приведении в соответствие с новейшими
достижениями науки и техники всех сфер общественной жизни, в том числе и
системы высшего образования. Последнее означает не только переход Вуза
на новое содержание образования и внедрение в практику новых технологий,
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но и совершенствование вузовского учебника. Опыт последних лет
показывает, что учащиеся Вуза способны усваивать учебный материал на
более высоком теоретическом уровне, чем это было раньше. Не менее
важным стало и то, что переход к новым информационным технологиям,
системам и носителям информации, имеющий место во всех сферах жизни, не
мог не затронуть и учебное книгоиздание.
На смену учебникам, содержащим непосильный для бакалавров
объем информации приходят учебники-навигаторы, которые содержат наряду
с минимальным текстом все возможные сегодня технические и иные
средства обучения: карты и словари, справочники и диаграммы, графики и
таблицы, документационные блоки и изобразительные материалы, интернет
ресурсы.
Преследуя цель повышения качества подготовки специалистов,
следует наряду с сообщением определенных программных сведений более
активно осуществлять управление процессом получения и усвоения знаний
студентами, особенно при их самостоятельной работе. Определенный вклад в
решение этой задачи должна внести более тщательная разработка и
внедрение в процесс обучения современных, научно обоснованных учебных и
методических пособий, которые по использованным в них способам
представления знаний отходят от традиционного исполнения, характерного
для большинства учебной литературы. Вместе с тем учебные пособия должны
выполнять не только информационную, но и организационноконтролирующую и управляющую функции.
Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрикации,
в текстовом выделении основных положений учебного материала, в наличии
структурно-логических схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов,
в обобщающих выводах[2, с.46].
Для повышения эффективности самостоятельной работы студента
учебные
пособия
должны
также
дополняться
методическими
рекомендациями, выполняющими только руководящую и направляющую
роль. В рекомендациях должны определять, в какой последовательности
следует изучать материал дисциплины, обращать внимание на особенности
изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее важные и
необходимые сведения из содержания учебного пособия, а также давать
объяснения вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие
затруднения и приводят к ошибкам. Организационно-контролирующая
функция учебного пособия проявляется при переходе к активным формам
обучения,
способствующим
развитию
у
обучающихся
навыков
самостоятельной работы.
Одним из центральных вопросов в проблеме учебного текста
является организация его содержания. На практике возникает целый ряд
трудностей, связанных с определением необходимого объема знаний, степени
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подробности их изложения, с обеспечением доступности этих знаний,
преодолением перегрузки учащихся[3, с. 137].
Еще один психологический аспект проблемы учебного текста
касается применения ранее усвоенных учащимися знаний при изложении
новых. Наличие таких знаний необходимо для обеспечения полноты текста.
Включаясь в его содержание, эти знания расширяют текст, давая тем самым
возможность сформировать целостное представление об описываемой в нем
действительности. Формирование такого представления служит критерием
понятности текста. В этом случае, если воссоздаваемые предметные
отношения текста не удается объединить в единое непротиворечивое целое,
текст оценивается как непонятный. Однако целостность содержания текста не
всегда достигается за счет тех знаний, на которые опирается текст.
Наблюдается неполное использование как сообщаемой информации, так и
имеющихся у учащихся знаний. В связи с этим особое значение приобретает
вопрос о вычерпывании содержащейся в тексте информации. Создание у
читателя направленности на полноту смысловой переработки текста в
значительной степени повышает эффективность процесса. Вместе с тем при
частичном понимании необходимо формировать умение использовать ту
информацию, которая оказывается доступной при данном уровне знаний.
Характерные черты учебника — богатая фактографическая
насыщенность и высокая достоверность излагаемых положений. Не раз
высказывались мысли о том, что книга успевает устареть во многих своих
существенных деталях за время прохождения издательского цикла. Однако
практика показывает, что хороший вузовский учебник обладает завидным
долголетием. Выполнив свою основную функциональную роль первичного
источника информации, учебник еще долгое время с успехом служит как
авторитетный научный справочник.Тем не менее, вопрос оптимизации
структуры вузовского учебника в настоящее время стоит достаточно остро, и
к этому имеются веские основания[3, с. 139].
Среди преподавателей вузов часто можно слышать мнение о том, что
активность работы учащихся с книгой еще недостаточно высока. Заметна
тенденция ограничиваться лекционными записками как необходимыми и
достаточными для успешной сдачи экзаменов. Одну из причин этого явления
следует видеть в структурном несовершенстве многих существующих
учебников, в потере ими такого важнейшего качества, как доступность. Чаще
всего это возникает тогда, когда учебный материал посвящен новейшей
научной тематике, еще не прошедшей ту стадию эволюции информационного
комплекса, которую обычно называют методической проработкой.
На наш взгляд, создатель современного вузовского учебника по
педагогическим дисциплинам неизбежно должен решать два кардинальных
вопроса: 1) как устранить противоречие между ограниченным объемом книги
и лавинообразным потоком новой научной информации; 2) как в рамках
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традиционной книжной формы добиться высокой эффективности процесса
чтения[4, с. 89].
Таким образом, организация самостоятельной работы с учебником
педагогического вуза является значимой как для обучения, так и для
дальнейшего развития самостоятельной интеллектуальной деятельности
студентов.Далеко не все сделано в направлении поиска путей активизации
процесса чтения учебника. Очень многое здесь зависит от совместной
творческой работы авторов и издателей. При всем этом учебник все же
должен оставаться учебником — средством для систематизированного
развертывания перед читателем структуры как накопленного, так и
становящегося знания.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ «КОМПЛЕКСА НИКИТИНА»
Оздоровительный эффект, гармоничное развитие систем организма
наступает только в результате использования полноценного комплекса
физических упражнений. Тренировка силы, выносливости, быстроты,
ловкости и гибкости позволяет достичь человеку не только проявления
высоких показателей двигательных способностей и совершенных форм тела,
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а главное – высоких показателей здоровья и жизнедеятельности. В настоящее
время решается одна из существенных задач в физическом воспитании
студентов вузов – оптимизация их двигательной активности, разработка
двигательных режимов, которые обеспечивали бы использование потенциала
физических, психических и умственных возможностей студента и укрепление
его здоровья.
Целью
нашей
работы
было
исследование
физической
подготовленности девушек второго года обучения, отнесенных по состоянию
здоровья в основную и подготовительную медицинские группы, в начале
учебного года до эксперимента и после дополнительного применения на
каждом занятии «комплекса Никитина» на протяжении учебного семестра.
Занятия проводились два раза в неделю соответственно учебному
расписанию. Программа подготовки девушек состояла из практического и
контрольного разделов, реализуемых на практических занятиях в форме
тренировочных упражнений (табл. 1). Комплекс упражнений выполнялся в
конце основной части занятия, а дозирование физических нагрузок по объему
и интенсивности осуществлялось индивидуально с учетом состояния
здоровья занимающихся.
«Комплекс Никитина» включает набор специальных упражнений для
укрепления мышц туловища и улучшения подвижности позвоночника в
положении лежа на полу. Большое значение имеет правильная рабочая поза –
необходимо постоянно контролировать правильное положение туловища в
исходных положениях, а так же при выполнении упражнений, что
способствует профилактике нарушения осанки. Применение упражнений
только в симметричном направлении приводит к одинаковому физическому
воздействию на левую и правую половины туловища, т.е. способствуют
равномерному укреплению мышц живота, спины, ягодиц, верхних и нижних
конечностей.
Упр.1. И.п. – лежа на спине в группировке.
Перекаты вперед и назад.
Упр.2. И.п. – лежа на спине, полусогнутые ноги закреплены, руки
вдоль туловища.
1-2 – сед, упираясь выпрямленными руками об опору.
3-4 – и. п.
Упр.3. И.п. – лежа на животе, ноги закреплены, руки вдоль туловища.
1-2 – поднимая голову и плечи, упор лежа на бедрах, упираясь
выпрямленными руками об опору.
3-4 – и. п.
Упр.4. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища.
1-2 – поднимая ноги и упираясь руками об опору, перекат в упор
согнувшись на лопатках.
3-4 – и. п.
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Упр.5. И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища.
1 – упираясь руками об опору, поднять ноги назад.
2 – держать.
3-4 – и. п.
Упр.6. И.п. – лежа на спине, ноги вперед (по отношению к
туловищу!), руки в стороны, опираясь ладонями об опору.
1-2 – опустить ноги вправо на опору.
3-4 – и. п.
5-8 – то же влево.
Упр.7. И.п. – упор присев.
1 – выпрямляясь, стойка на носках, дугами вперед руки вверх, не
прогибаться.
2 – и. п.
Упр.8. И.п. – сед ноги врозь.
Наклоны: вперед, к правой и левой ноге.
В сентябре и октябре комплекс упражнений выполнялся 1 круг в
целом по 15 повторений. В ноябре и декабре – первый круг выполнялся
студентками по 15 повторений, а второй круг по 10 повторений каждое
упражнение (табл. 1).
Таблица 1
Параметры программы силовой подготовки студенток второго курса
по общей физической подготовке

1 круг
по 15
раз

9

9

5

1 круг
по 15 раз

1-ый
круг
по 15 раз
2-ой
круг
по 10 раз

1-ый
круг
по 15
раз
2-ой
круг
по 10
раз

ИТОГО

Декабрь

Количество
повторений

6

Ноябрь

Кол-во занятий

Октябрь

Параметры
программы
подготовки
студентов

Сентябрь

3-ий семестр

29

Количество выполненных упражнений в месяц
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Упражнение 1

90

135

225

125

575

Упражнение 2

90

135

225

125

575

Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5

90
90
90

135
135
135

225
225
225

125
125
125

575
575
575

Упражнение 6

90

135

225

125

575

Упражнение 7

90

135

225

125

575

Объем нагрузки

630

945

1575

875

4025

Упражнение 8
(наклоны)

6 зан.
по 6080 сек

9 зан.
по 60-80
сек

9 зан.
по 90120 сек

5 зан.
по
90-120
сек

360-480
сек

540-720
сек

810-1080
сек

450600 сек

Общее время

21602880
сек

Для определения уровня и динамики общей физической
подготовленности (ОФП) студенток использовался метод педагогического
тестирования. Были рассмотрены результаты исследований общей
физической подготовленности девушек второго курса обучения (n = 74) до и
после эксперимента (в начале сентября и в декабре 2011-2012 учебного года)
основных контрольных нормативов по физической культуре:
- прыжок в длину с места в сантиметрах (как тестирование
скоростно-силовых способностей);
- наклон из положения сидя на полу в сантиметрах (как
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата);
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической
скамейке (как тестирование силовой выносливости мышц рук) – количество
раз;
- поднимание туловища из положения лежа на наклонной скамейке
под углом 30 градусов (как тестирование силовой выносливости мышц
брюшного пресса) – количество раз.
Обработка результатов исследований показала, что средний уровень
физической подготовленности девушек в конце исследования по всем тестам
выше, чем в начале эксперимента (табл. 2).
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Таблица 2
Средние показатели общей физической подготовленности
Групп
а

Колво
(сттов)

ПРЫЖОК
(см.)
Сент
.
159,0

НАКЛОН
(см.)

Дек.

Сент.

Дек.

166,4

20,4

174,85

18,07

171,6

17,8

23,2
2
19,3
1
18,9
2
18,6
9
19,9
9
19,3
6
21,2
4
19,7
5

11101

5

11102

13

11103

5

164,5
4
168,4

21106

10

166,4

170,4

16,23

21107

10

164,0

169,5

17,85

21108

15

180,13

17,12

21109

10

175,2
7
172,8

179,1

19,1

31101

6

164,0

174,0

16,17

166,8
0

173,24

17,84

ПРЕСС
(кол-во раз)

СГИБАНИЕ и
РАЗГИБ. РУК
(кол-во раз)
Сент
Дек.
.
16,0
26,6

Сент
.
15,0

Дек.

16,85

26,54

17,77

14,6

22,6

17,8

23,3
8
25,4
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Результаты проведенного нами исследования в сентябре и декабре
2011-2012 учебного года показали, что динамика позитивных изменений
физической подготовленности девушек после дополнительного применения
на каждом занятии «Комплекса Никитина» по многим показателям выше,
особенно в упражнениях силового характера.
Наиболее существенное различие наблюдается при определении
контрольных тестов для мышц плечевого пояса и брюшного пресса (табл. 2).
Так, результаты исследования силы рук у девушек (сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на гимнастической скамейке) увеличился более чем на 9
повторений (149,7 %). Рассматривая средние данные при определении силы
мышц брюшного пресса на наклонной скамейке у девушек, лучшие
результаты наблюдаются на втором этапе исследования – прирост 136,26 %
(более 6 повторений). Наиболее консервативное физическое качество в плане
совер-шенствования
–
гибкость.
Она
рассматривается
как
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека,
определяющее пределы движений звеньев тела. Ни одно из физических
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качеств, кроме быстроты, не требует стольких затрат сил и времени, чтобы
получить ожидаемый эффект от тренировки. В результате исследования
гибкости у девушек второго курса показатели во всех академических группах
в конце эксперимента незначительно выше, в среднем на 2 см. (112,44 %).
Результаты исследования прыжка в длину с места у студенток второго года
обучения также улучшились (103,86 %).
Приоритетной задачей следует считать разработку преподавателями
физического воспитания вузов специальных и подводящих физических
упражнений по общей физической подготовке студенток с учетом их
индивидуальных особенностей. Можно предположить, что внедрение
«Комплекса Никитина» в учебный процесс проведения практических занятий
по физической культуре в вузе повысит качество физического образования и
окажет положительное воздействие на физическую подготовленность
студенток.
© Н.А.Никитин, 2013
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ГУМАНИЗМ В ЭТНИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Гуманизм – это основа системы определенных взглядов на мир.
Человек является системообразующим фактором, ядром гуманистического
мировоззрения.
Идея о том, что человек есть центр гуманистического мировоззрения,
обоснована многими исследователями: И.Ф.Исаевым, А.И.Мищенко,
В.А.Сластениным, Е.И. Шияновым и др.
Волков Г.Н. раскрывает созидательную роль народа как творца
педагогической культуры, обозначив место педагогических традиций в
духовной культуре народов.
Народная педагогика разных народов имеет много сходного, что их
объединяет. В то же время они сохранили свою национально-региональную
специфику, отражающую особенности географической среды проживания,
исторического развития.
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То общее, что объединяет, сближает народные педагогики разных
народов и этносов – инвариантные компоненты. Именно они позволили
выявить закономерности развития обучения и воспитания детей, начиная с
далеких исторических времен до наших дней, и создать науку о народных
педагогиках, культурах традиционного воспитания, которую академик
Г.Н.Волков назвал этнопедагогикой. Такими инвариантами являются
народный идеал человека, средства обучения и воспитания (фольклор,
народные промыслы, песенно-музыкальное искусство, обычаи, традиции и
др.); факторы обучения и воспитания (природа, труд, игра и др.); методы,
принципы и формы организации обучения и воспитания, уважение и любовь
к детям, пример взрослых [29, с.310].
Педагоги, которым доверено воспитание детей, должны научиться
работать в образовательных учреждениях не только мононациональных, но и
многонациональных. Это возможно только в том случае, если найти то
общее, те инварианты, которые объединяют народные педагогики и которые
можно приложить к конкретным национально-региональным культурам
воспитания, к народным педагогикам разных народностей, регионов.
«Национальное может быть понято как самобытное только в
сравнении с другим национальным и описать национальное – это выявить
уникальное,» – писал Гачев. Вместо научного термина «национальный
менталитет» он использует идеи-термины «Космос», «Психея», «Логос»,
более соответствующие, по его мнению, русскому стилю бытия и мышления.
Символами у русских являются Путь-дорога, Даль, Русь-Тройка. Гачев
вышел к понятию «Национальный Космос». Подобно тому, как каждое
существо есть троичное существо: тело, душа, дух – так и всякая
национальная целостность есть единство местной природы (Космос),
характера народа (Психея) и склада мышления (Логос). Когда речь идет о
русском менталитете, то это: русский Космос – это Мать Сыра - Земля;
Психея – русский социум, народ; Логос – это «Слово России». Это Пушкин,
Лермонтов, Толстой [2, с.30].
У якутов природа является единым, живым, мыслящим существом.
Аан Дархан Хотун – душа Вселенной. Человек, являясь частью природы,
приобщен к мировому Разуму. Вселенная состоит из трех миров, которые
АалКудукМас соединяет в единое целое. Душа человека (Кут-Сюр) состоит
из Буор-Кут, Салгын-кут, Ийэ-кут и Сюр. Буор-Кут управляет телом, СалгынКут – эмоциями, Ийэ-Кут – разумом и высшими духовными чувствами. Сюр
обеспечивает цельность человеческой личности [4, с.105].
Учение о Кут-Сюр близко учению Аристотеля о наличии у человека
растительной, животной и разумной душ. Растительная душа проявляется в
питании и размножении; животная – в ощущениях и желаниях; разумная – в
мышлении. Этим трем видам души по Аристотелю, соответствуют три
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стороны воспитания – физическое, нравственное и умственное, которые
неразрывны между собой.
О трех сторонах воспитания писал в XIX веке и Ф.В. Дистервег. Он
выдвинул
три
принципа
разумно
организованного
воспитания:
природосообразность, культуросообразность, самодеятельность. Обучение
рассматривалось им как средство всестороннего развития человека и его
нравственного воспитания.
Религиозные, нравственные и эстетические ценности каждого народа
представляют стремление людей к высшим идеалам, имеют много общего и
должны передаваться из поколения в поколение. Идеалы эти рассматривал и
Кант: Истина, Добро, Красота [2, с.36].
Интересны мысли Новикова А.Г. о том, «что необходимо отказаться
от вульгарного материализма, подпитать человека и цивилизацию таким
образом, чтобы человек вернулся к истокам добрых идеалов, т.е. к
изначальным комплексным нормам. Качествам, которые возникли в начале
пути, когда человек начал осознавать себя человеком. Необходимо утвердить
приоритет моральных ценностей. Воспитание души не менее важно, чем
просвещение умов» [3, с.14].
Таким образом, сходство и различие народной педагогики разных
народов состоит в общности ведущих принципов воспитания и приобщения к
общечеловеческим ценностям, которые должны реализовываться в процессе
обучения и воспитания детей в контексте нравственных, гуманистических
отношений, взаимопонимания и толерантности.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Культурно-досуговая деятельность современных школьников –
важный фактор их образования и развития. Именно она в настоящее время
обеспечивает индивидуальную траекторию развития личности в образовании.
Понимание педагогической значимости и определение характера
воспитательной действенности культурно-досуговой деятельности можно
понять только рассмотрев еѐ место в общем культурно-историческом
контексте.
Понятие «культура» многогранно и содержательно. Специалистыкультурологи насчитывают свыше пятисот источников, где так или иначе
даѐтся определение «культуры». От латинского слово «культура» донесло до
нас несколько первостепенных значений: возделывание, воспитание,
образование, развитие, почитание. Нужно знать культуру того общества, в
котором ты находишься, чтобы успешно в нѐм функционировать. А это
напрямую связано с формированием гражданско-патриотических качеств
личности.
Сегодня в российском обществе, по мнению академика Г.Д.
Дмитриева, «Важную роль в решении проблем гражданско-патриотической
культуры является повышенное внимание к народным традициям
воспитания». [2, с. 13]
Для каждого человека имеет важное значение его близость к
духовной культуре человечества. Передача культуры от поколения к
поколению включает освоение накопленного человечеством опыта.
Культурная преемственность осуществляется не автоматически – необходима
организация системы воспитания и образования, основанная на научном
исследовании форм, методов, направлений и механизмов развития личности.
Одна из задач современной культуры и образования – способствовать
с помощью школы и других культурно-образовательных институтов, семьи и
общественных организаций созданию в России демократического
государства с высокой культурой гражданско-патриотического воспитания.
Культуру часто называют духовным опытом народа. И действительно, это
многовековой опыт жизни и творческих созиданий народа.
Стержнем культуры считается творческая деятельность человека.
Громадное значение свободному времени придавал К. Маркс, определяя его
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как своеобразное «царство свободы» человеческого общества. Досуг К.
Маркс называл ещѐ и временем для «возвышенной деятельности» [3, с. 387].
Смысл досуговой деятельности, в отличие от производственной
проявляется не каком-либо внешнем результате, а в ней самой, поскольку она
дает работу мыслям и чувствам человека. Задача руководителя той или иной
художественно-творческой деятельности – погрузить детей в такие условия
сотворчества, когда преобладает работа эмоционально-чувственной сферы
ребят. Формирование патриотических чувств – это прерогатива
эмоционально-образных форм деятельности детей, среди которых ведущее
место занимают театрализованные формы досуга.
Ребѐнка формирует не только школа, но и среда. Бездумный досуг не
стоит путать с организованной, культурно-досуговой деятельностью. Мнения
многих ученых совпадают: «Средний человек озабочен тем, как бы ему убить
время; человек же талантливый стремится его использовать».[5, с. 27]
Выдающиеся деятели науки и культуры прошлого всегда понимали,
как важно в часы недолгого досуга уметь занять руки, заполнить голову.
«Деятельный досуг всегда противопоставлялся праздности, которая может
превратиться в мощнейшую социальную силу, способную не только легко
разрушить саму личность, но и подорвать устои общества». [1, с.26]
Научить ребѐнка дорожить свободным временем и использовать его
для расширения кругозора и развития своих способностей – весьма непростая
педагогическая задача.
Театрализованная культурно-досуговая деятельность детей является
одним из ведущих по значимости видов деятельности, поскольку:
 идѐт процесс формирования коммуникативных качеств ребѐнка;
 личность формируется, развивается и существует только в
деятельности, еѐ многообразных видах;
 досуговая деятельность помогает удовлетворению человеческих и
личностных потребностей.
Включение в нее ребѐнка осуществляется путѐм создания
определѐнных
педагогических
ситуаций,
которые
удовлетворяют
потребности в общении, неформальных контактах, впечатлениях
развлекательного
или
познавательного
характера,
сопереживании,
эмоциональной разрядке.
Главнейшей педагогической задачей при формировании гражданскопатриотических качеств личности является привлечение всех ребят к участию
в подготовке и проведении театрализованных форм досуговой деятельности.
Организация детского досуга практически не может обойтись без
внесения во все виды элементов художественности. Зачастую работа
основана на методике иллюстрирования и позволяет создать такую
сценическую композицию, в которой, по словам выдающегося режиссѐра и
педагога И.М. Туманова «…документы, документальные кадры, фотографии
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в
соединении
с
художественными
образами
–
поэтическими,
хореографическими, музыкальными – достигают эмоционального эффекта
огромной силы». [4, с. 17]. Иллюстрирование вносит элемент
художественности в сценарную ткань досугового художественно-массового
мероприятия и организует его содержание.
Более сложным творческим методом организационно-творческой
работы со школьниками является театрализация. Показ, оживление,
художественное осмысление того или иного факта, документа, события
является основной сутью театрализации как творческого и художественнопедагогического метода.
Организация театрализованного действия детей, не подкреплѐнная
соответствующей сценарной документальной основой, будет неубедительна.
Важнейшее
социально-педагогическое
требование
к
применению
стереотипов в воспитании людей состоит именно в сочетании эмоциональнообразного воздействия, актуализирующегося в сценарно-режиссѐрском
замысле с отражением действительности на содержательной событийной
основе. Значение художественно-педагогического метода театрализации в
современном мире чрезвычайно велико. Однако, воспитательный эффект его
использования целиком зависит от того, в чьих руках и с какой целью этот
метод находится и применяется.
В театрализованных формах школьного досуга материал
обрабатывается по всем законам драматургии, пишется и воплощается по
законам сценарного мастерства и режиссуры. Гражданско-патриотическая
тематика в театрализованных формах школьного досуга искренне осознается
и воспринимается детьми. Совершенно очевидно, что педагогу-организатору
театрализованных зрелищ и других форм досуга детей и молодѐжи для
отражения этой тематики в сценариях и их постановке, необходимо сценарнорежиссерскую работу базировать на собственной гражданско-патриотической
позиция.
Важно уметь решить композиционную задачу сценария,
расположение составляющих действие компонентов, установление между
ними смысловой и хронологической зависимости, порядок их включения в
действие.
В сценарии должны быть: начало действия, его развитие и
кульминация. Он может включать в себя игровые элементы, концертные
номера, представления, аттракционы, а так же заключительный момент –
вручение призов победителям. Кроме описания сюжетного хода, составных
компонентов и их наполнения, сценарий включает в себя тексты ведущих.
Предпочтительно, чтобы они были стихотворными, поскольку поэтическая
речь всегда выразительна, эмоциональна и наиболее востребована детской
аудиторией.
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Театрализация различных форм культурно-досуговой деятельности
позволяет с большей эффективностью решать педагогические задачи по
гражданско-патриотическому воспитанию школьников.
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УДК 801
М.С. Пахомова
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ
Сложность профессиональной подготовки менеджеров во многом
связана с тем, что в ходе обучения будущих специалистов необходимо
разрешить сложную гамму противоречий интересов вуза, работодателей,
студентов и общества в целом. Содержание образовательного процесса
должно строиться таким образом, чтобы для каждого будущего менеджера
была создана ситуация, при которой переход к практической деятельности
являлся бы продолжением приобретенных в вузе знаний, умений, навыков.
Как отмечают С.В. Булаева и О.Н. Исаева, существующая
современная концепция обучения, связанная с концепцией ответственности,
когда студент и преподаватель отвечают за определение цели обучения и
работают как партнеры на их достижение, постоянно модифицируя свое
поведение для успешного достижения поставленных задач, может быть
дополнена привлечением еще одного субъекта образовательного процесса работодателя,
который
заинтересован
в
грамотном
высококвалифицированном специалисте, готовый к решению практических
профессиональных задач, возникающих в повседневной практике работы, и,
следовательно, так же может выступать полноправным партнером процесса
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профессионального обучения студентов и принимать на себя определенную
ответственность за результаты профессиональной подготовки студентов [1.
С.87].
Л.Ю. Шемятихина определила две основные причины, по которым
должно
происходить
обновление
национальных
стандартов
профессионального образования, а отсюда, и обновление содержания
учебных программ подготовки менеджеров: появление новой управленческой
практики, в отношении которой сформировавшееся содержание не
удовлетворяет потребности выпускников и работодателей
в решении
проблем организаций; международное интегрирование управленческого
знания, ориентация на западные образцы менеджмента [6. С. 42].
Необходимо отметить особую роль, которую играет практика в
процессе
формирования
готовности
будущих
менеджеров
к
профессиональному творчеству. Данный вид учебной деятельности позволяет
студентам сформировать общие и профессиональные компетенции,
мотивационный интерес к будущей профессиональной деятельности,
креативность, практические навыки и творческий подход. Это реальная
возможность узнать изнутри систему менеджмента на примере конкретной
фирмы. Знания, полученные на практике, позволяют шире взглянуть на
различные аспекты профессиональной деятельности и помогают найти к ним
особое творческое отношение.
Однако, по мнению Е.С. Киселевой и Ю.В. Коновой, острой
проблемой продолжают оставаться связь вузов с реальными потребностями
практики и согласование сути и содержания высшего образования с
запросами и ожиданиями не только работодателей, но и общества,
государства, населения. С одной стороны, практическая ориентация
подготовки менеджеров не должна стать гипертрофированной (иначе
выхолащивается смысл фундаментального университетского образования), с
другой стороны, стремление удовлетворить запросы работодателей
наталкивается на ограничения государственных образовательных стандартов,
а активные методы обучения – на пассивность и слабую мотивацию
студентов [3. С.139-158].
Не всегда организация практики отвечает требованиям подготовки
будущих менеджеров, поскольку она, как правило, представляет собой
перечень мероприятий, механизм образования которых неизвестен и поэтому
остается студентами непонятым. Задания по практике носят общий характер.
С другой позиции, отсутствие у студентов опыта применения
теоретических знаний, умений как средства решения конкретных задач
приводит к снижению качества подготовки последних, неудовлетворенности
собственной
деятельностью,
отсутствием
стремлений
к
самосовершенствованию, саморазвитию и т. д. В результате вуз имеет
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выпускника, подготовленного не к управленческой деятельности, а лишь к ее
освоению [2. С. 35].
В своих работах, посвященных вопросам организации практики в
учебном процессе вуза, Н.Б. Саханский отмечает, что качество образования в
современном понимании характеризуется не просто уровнем полученных
знаний и соответствием определенным требованиям, а формированием
компетентности в различных сферах жизнедеятельности, стремления к
саморазвитию, самореализации и обучению в течение всей жизни. Именно
этим объясняется необходимость в формировании инициативных,
творческих, интеллигентных людей, способных к самостоятельному поиску
решений, ответственных за результаты своей деятельности, восприимчивых
ко всему новому, передовому и прогрессивному, чего невозможно добиться
без модернизации системы образования [4. С.38].
Студенты-менеджеры на практике
могут присутствовать на
совещаниях, на собеседованиях при приеме на работу, при проведении
процедур оценки и аттестации персонала, при осуществлении исследований
по разработке и внедрении программ мотивации и адаптации персонала,
участвовать при проведении процедур мониторинга ситуации в организации
и приобретать навыки работы в качестве кадрового аудитора. Иногда им
могут доверить подготовку документов для формирования личных дел
сотрудников и кадрового резерва организации, заполнение, ведение
документации по увольнению персонала. Таким образом, посещение
организаций на практике дает возможность перенять опыт специалистов,
сделать для себя полезные выводы, познакомиться с рабочей документацией,
овладеть методами аналитической работы. Наблюдение за действиями
профессионалов, за выполнением ими работы позволяет сформировать
отношение к различным рабочим обстоятельствам и спрогнозировать
собственную тактику поведения.
Наша собственная работа в качестве руководителя практики в
университете позволяет сделать вывод, что включенность студентов в
процесс работы организации бывает двух основных форм: пассивная
(наблюдение за действиями профессиональных менеджеров) и активная
(самостоятельная подготовка документации, фактическое участие в работе
менеджеров по работе с персоналом, выполнение конкретных рабочих
заданий).
В.К. Тарасов, работая над проблемой подготовки менеджеров,
предлагает изменить подход к организации практик: заключать договора с
потенциальными работодателями о прохождении практик студентов;
приглашать руководителей организаций и предприятий на конференции по
организации практик и круглые столы; организовывать публичные отчеты
студентов по практике; принимать участие потенциальным работодателям
или управленческому персоналу отраслевых организаций в защите курсовых
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и выпускных квалификационных работ; увеличить объемы прохождения
практик за счет средств организаций в рамках изучения специальных
дисциплин и д.р. [5].
Практика позволяет в первую очередь сформировать умения и
компетенции, а не знания, творческий подход, а не формальный.
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УДК 801
И.В. Полетаева,
преподаватель кафедры философии и политологии,
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Истоки зарождения идей народной педагогики о нравственности и
нравственном воспитании детей в белорусской семье относятся к эпохе
существования первобытной родовой организации восточнославянской
общины. Забота о моральной крепости подрастающих поколений являлась
делом всех ее членов рода, а отношения детей с «родительством» строились
на принципах кровного родства, глубокой общинной солидарности,
дисциплины и коллективизма. Именно в содержании этих принципов,
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которые выражали нормы общинной нравственности, виделись древнейшие
начатки народной педагогики, ставшие впоследствии методологическими
основаниями и моральными ценностями белорусской семьи.
На пути исторической эволюции белорусская народность с присущей
ей формой семьи, несмотря на процесс синтеза заимствованных достижений
соседних народов, выдвигала собственные формулы педагогической
мудрости. Вызванные к жизни прежде всего формами человеческого ума,
общения и трудовой практики сами идеи в своѐм развитии были обусловлены
логикой исторического времени, особенностями быта, культуры, социума и, в
первую очередь, потребностью простых людей в привитии подрастающим
поколениям тех моральных качеств, которые обеспечивали бы растущему
человеку физическое выживание, признание нравственной зрелости и
возможность к самоопределению в среде родственного континуума. Получив
естественную привязку к реальным потребностям народа, его уровню
мышления и труда, большинство из идей в результате шлифовки жизнью
становились подлинной нравственно-воспитательной школой для родителей
и детей. Вся сложная система уроков нравственного воспитания,
проецируемая отношениями между родителями и детьми, в той или иной
форме находила отражение в их педагогических оценках, которые ещѐ до
возникновения письменности имели единую и доступную возможность
своего закрепления в комплексе воспитывающих действий, повседневных
или обрядовых, и в устной традиции народного творчества - фольклоре. Но,
как отмечают современные учѐные (Сермяжко Е.И. и др.) установить точные
временные рамки появления идей народной педагогики по наиболее
информативным фольклорным источникам XIX—XX веков даже
приблизительно весьма сложно. Это во многом объясняется тем, что
рассматриваемые педагогические идеи белорусского народа представляют
собой сложный, противоречивый продукт нескольких постепенно
сменяющихся ступеней исторического развития народного мировоззрения.
Однако глубина народной мудрости и в то же время грубая ко-природная
первооснова содержания отдельных из речений, составляющих по сути
справедливое
понятие
о
первобытном
нравственном
состоянии
взаимоотношений родителей и детей, могут служить подтверждением
наличия их корней в отдалѐнной древности[1, с.1V-V; 2, с.395]. Претерпев
значительную эволюцию, они всѐ больше наполнялись высоким
нравственным смыслом, и хотя неодинаково, но вызывали определенные
изменения в сознании и поведении людей. Нравственная сущность такой
перемены воззрений белорусов, как и других восточных славян, довольно
чѐтко обозначила гуманистическую линию народной педагогики. И здесь
закономерно народный разум выработал и развивал в воспитательном опыте
принцип человечных, благожелательных отношений в семье. В свете
народно-педагогических идей широко осмыслен морально-ценностный
аспект этих взаимоотношений. В частности, из совокупности представлений
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и эмпирических знаний трудовой деятельностинарода выделяются
педагогические идеи о значимости в нравственном воспитании отношений
между родителями и детьми, утверждая в известной мере их моральные
ценности, демократический характер и гуманистическую направленность.
Выявление же таких подходов народной педагогики требует глубокого,
детального анализа важнейших констант еѐ идей и опыта, конкретно и
обобщѐнно выраженных в произведениях устного народного творчества и
подтверждающихся показаниями историко-этнографических источников.
В народной педагогике, которая исторически была рождена жизнью
белорусского народа, соответственно еѐ мыслительным и практическим
достижениям складывались определѐнные подходы в сфере нравственного
воспитания. В своих выводах народная педагогика шла от жизненной
мудрости и опыта предшествующих поколений.
Характерное для идей народной педагогики преимущественно
реалистическое выражение и объективность усиливались также изначальным
преобладанием в их содержании живого элемента правдивости. А поскольку
они в своих истоках неразрывно были связаны с народной правдой, то
очевидно, что еѐ отпечаток сохранялся во всех пластах представлений людей.
Убеждение исследователя педагогического прошлого Северо-Западного края
А. Круковского в этом ключе справедливо: «В патриархальных воззрениях
людей старого века часто таятся искры вечной человеческой правды»[3, с.94].
Эту точку зрения разделял и современный учѐный В.П. Аникин, который
подчѐркивал, что на разных этапах исторического развития «народ всегда
держался жизненной правды»[4, с.32]. Поэтому истина находится в гуще
широких народных масс.
Идеи народной педагогики, как никакие другие, не имеют
концептуального оформления и содержатся в общем контексте духовнонравственного наследия национальной
культуры. Сохранялись и
передавались они главным образом в устной традиции, что и делало их
доступными во все эпохи и для людей разных социальных групп и классов.
Проанализировав этот процесс, исследователи, в частности, Г. Виноградов,
И.Я. Поздеев, а позже - А.Ф. Хинтибидзе, А.Ш. Гашимов, Г.Н. Волков,
В.Ф. Афанасьев, В.Х. Арутюнян, М.Б. Гуртуева и другие определили
сущностную природу народной педагогики как распространяемую устно
педагогическую мысльформу сознания народа, выработка которой
происходит на уровне его реальной практики воспитания. Так, Г.Н. Волков,
базируясь на анализе многочисленных материалов, утверждал, что данный
термин «понимается как устное педагогическое творчество народа», но при
этом, несомненно, включает в себя и его воспитательную деятельность[5,
с.12].
Подобным образом в 80-е—90-е годы ХХ столетия и среди
белорусских учѐных признавалось и поддерживалось такое объяснение
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содержания народной педагогики. Например, А.П. Орлова писала, что идеи и
опыт народа по воспитанию подрастающих поколений - «это всѐ из
народного творчества», где прямо или опосредованно ставятся и решаются
многие нравственно-воспитательные проблемы[6, с.7; 7, с.5; 8, с.3].
Необходимо заметить, что эмпирическая сторона народной
педагогикидействительная и подлинная, но всѐ же в обособлении от еѐ
духовно-нравственной
жизни
относительная
ценность.
Нельзя
ограничиваться только максимами педагогического эмпиризма или
педагогической мудрости народа. В их единстве она получает своѐ целостное
выражение и развитие. Следовательно, эти важнейшие компоненты, сознание
и эмпирика, объективированные в устном творческом наследии народа,
составляют онтологическую целостность народной педагогики.
Что же касается рассматриваемого вопроса, то нами было принято
понятие ―народная педагогика‖, которое, по мнению Г.Н. Волкова,
«правильно отражает содержание и сущность исследований, выполненных на
материалах только устного творчества народа»[5, с.6]. В логической
последовательности современный философ И.В. Суханов также отмечал, что
народная педагогика как свод не зафиксированных в официальных
письменных источниках опытных знаний, убеждений и идеалов воспитания
может быть в определенной мере понята через исследование устного
народного творчества[9, с.89]. Такой подход к осмыслению сущности
народной педагогики стал прочной основой для создания соответствующей
научной школы в историко-педагогических исследованиях.
Мощную струю педагогических идей несѐт в себе белорусский
народный фольклор, который происходит от единого корня первобытного
устного творчества восточных славян и их предков—праславян.
Подтверждением этому могут служить единая для восточной группы славян
этнографическая основа, сложившаяся в Древнерусском государстве,
близость их языков, общность элементов экономической жизни,
материальной культуры и быта, присутствие в духовном опыте сходных
явлений гуманизма, демократизма, нравственно-педагогических идеалов, а
главное
глубокое
сознание
родства.
Историческая
память
восточнославянских народов сохранила и пронесла через века сознание
единства их происхождения. Проводя в 1872 году исследование культуры и
быта населения Витебской губернии, А. Сементовский по этому поводу
отметил, что «ни белорусы, ни малорусы и великорусы никогда не считали
друг друга народами особого, не русского происхождения; они всегда
признавали своѐ племенное близкое родство»[10, с.12]. Позже, в 1892 году
русский историк А.Н. Пыпин, положивший начало систематическому
изучению работ по этнографии тогда ещѐ Северо-Западного края, указал на
общую историческую территорию, судьбу и первую веру православия
восточнославянского племени[11, с.172]. Небезосновательно поэтому в 50-е 152

60-е годы уже ХХ века М.Н. Тихомиров[12, с.23], В.А. Сербента[13, с.7] и
М.Я. Гринблат[14, с.43, с.174-176] в согласии подчеркивали, что сама
платформа славянской культуры Киевской Руси явилась той базой, на
которой в последующем под влиянием исторических условий образовывалась
и развивалась со своими особенностями государственность, экономика и
культура русской, украинской, белорусской народности. Она же, в свою
очередь, выступала и мощным детерминантом формирования основ их
народной педагогики.
Исторически педагогические связи (терминология, идеалы, средства
воспитания, обычаи, обряды, игры, игрушки и т.д.) славян не прерывались, а
органически через фольклор вплетались в зарождавшуюся русскую,
украинскую, белорусскую педагогику. Эта проблема всесторонне раскрыта в
диссертационном исследовании Е.И. Сявавко [15, с.8-12]. Значит в
содержательном наполнении педагогических идей этих народов имеется
больше объединяющих черт, чем отличий.
В дальнейшем историческом развитии из сложного славянского
синтеза выкристаллизовывалось и нарастало на собственной этнической
почве самобытное ядро идей, выводов и обобщений белорусской народной
педагогики,
которые
выразительно
проявились
в
фольклорных
произведениях. Именно фольклор в многообразии жанрах и видах являлся
той первоначальной формой общественного сознания, с помощью которой
народ на протяжении столетий высказывал свои мысли по разным проблемам
действительности, в том числе по вопросам нравственного воспитания.
Весьма проницательно белорусский народовед П.М. Шпилевский подметил,
что у белорусов нет даже самого обыкновенного факта, «случая в жизни,
который бы не был отмечен какими-нибудь преданиями или песнями»[16,
с.1]. Аналогичную мысль высказывал и И.И. Носович, который был
положительно поражѐн уменьем да мастерством белорусского народа
«подводить» всѐ истинное и фальшивое, нравственное или безнравственное,
все типические ситуации, все выверенные на опыте идеи и правила
воспитания под «мерило» своих пословиц [17, с.III].
Устное народное творчество, вобрав в себя педагогические идеи
человеческой мудрости, жизненный опыт народа, его культуру,
мировоззрение, нравственно-этические идеалы, духовные ценности,
свидетельства быта, трудовые традиции, сведения о различных отношениях
между людьми, давала им свою точную и правдивую оценку. Эту
особенность отмечали такие отечественные учѐные-фольклористы, этнологи,
педагоги, как А. Киркор, А.Е. Богданович, М.Н. Косич, А.К. Сержпутовский,
Е.Ф. Карский, З. Бедуля. А в одной из этнографических записей начала
ХХ века М.Н. Косич фиксирует, что полесские женщины с любовью
относятся к своей устной поэзии и говорят так: «У песнях уся прауда» [18,
с.231].
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В связи с этим нельзя не согласиться с Полем Лафаргом, который
считал, что вследствие своей точности и правдивости народная поэзия
«обладает исторической ценностью большей, чем любое произведение
отдельного индивида»[19, с.54]. Иначе говоря, историческая значимость
фольклора не подлежит сомнению.
С другой стороны, памятники устного народного творчества делают
большой акцент на концепте «семья», ее нравственном порядке и
психологической подоснове, заостряют внимание на вопросах материнства,
отцовства, семейной атмосферы, поучают, наставляют, вскрывают
первопричины людских пороков. Так, отечественный педагог-мыслитель
XVIначала XVII вв. Соломон Рысинский при обобщении результатов
исследования сгустков педагогической мудрости народа в предисловии к
паремиологическому сборнику ―Пословиц и поговорок" подчеркивал, что
народные слова «позволяют узнать и кратко объяснить природу вещей,
совершенствовать нравы, обретать сведения о совместной жизни людей»[20,
с.48]. Убеждает в этом и выбранный им метод собирания пословиц не по
книгам, а из личного общения с людьми и «вдумчивых» наблюдений.
Нельзя не учитывать и такого важного момента как способность
народа закреплять в словах те идеи, социальные и педагогические, или
явления, вещественные и абстрактные, которые прочно вошли в его сознание
и опыт. Е.Ф. Карский писал: «Есть в языке слово для выражения известного
понятия, значит, народу знаком, и самый предмет вошѐл в его сознание»[2,
с.6].
Все эти качества наряду с собственно научными изысканиями в своѐ
время дали основание белорусским и русским исследователям
П.А. Бессонову[21, с.Х], А.Ф. Бычкову[22, с.191-192], В.И. Ламанскому[23,
с. ХLIX], С. Малевичу[24, с.4], Е.Ф. Карскому[2, с.318, с.390],
А.К. Сержпутовскому [25, с.22] утверждать, что фольклорные произведения
служат ценным материалом для изучения истории народа, его психологии,
философии, морали и педагогики, взгляда на мир, добро и зло, отношения
между людьми в семье и обществе. Высокая оценка фольклорного богатства
как
неиссякаемого
источника
народной
педагогической
мысли,
охватывающего широкий диапазон трудового, социального, нравственного
воспитания, стала одной из причин того, что А.Е. Богданович своѐ свободное
время посвящал сбору и анализу местного этнографического материала. На
основе этого материала он хотел глубже познать различные грани
мировоззрения
крестьян-белорусов,
типологию
их
характера
и
нравственности, воспитание, быт и культуру. Об этом Адам Егорович, в
частности, сообщил в рапорте директору народных училищ Минской
губернии: «Лучшим материалом для изучения развития миросозерцания
данного народа, его бытовых отношений, ... его прошлого являются
памятники народного творчества»[26, с.14]. Использование же такого
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источника очень ценно в педагогическом исследовании. Обращаясь к
богатейшему народно-педагогическому пласту, необходимо установить, где
истоки этих идей, в чѐм проявлялась зрелость подходов народа, что же
представляет собой концепт «семья», какие морально-ценностные основания
определяли ее сущность и направленность.
В целом, можно утверждать, что народная педагогика рождала
образцы инновационных образовательных и воспитательных идей, на основе
которых сформировался ряд научных педагогических концепций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Законе РФ «Об образовании» одним из важных принципов
является принцип защиты системой образования национальных культур и
традиций в условиях многонационального государства. Современное
образование должно обеспечивать преемственность поколений; возрождение,
сохранение и развитие этнокультурных традиций в воспитании
подрастающего поколения; превращать общечеловеческие ценности в
конкретные, узнаваемые в этнокультурном плане. В связи с этим
толерантность как одна из характеристик, влияющих на развитие социального
климата, межличностные отношения является важной задачей развития
современного человека. Как отмечал отечественный философ Ю.А.Шрейдер:
«Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько атомная,
тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения человечества
на Земле, сколько антропологическая – уничтожение человеческого в
человеке» [4, с.24].
Студенческий возраст является особым периодом решения проблемы
развития толерантных характеристик человека, в котором происходит
дальнейшее становление самосознания и мировоззрения, самооценка и
представление о себе самом. Будущие учителя должны научиться проявлять
толерантность в общении, во взаимодействии с людьми, независимо от их
социально-психологических и культурных особенностей. Это позволяет
говорить о важности развития ценностного отношения к толерантностикак
личностному качеству человека, готовому и способному принять других
такими, какими они есть, и продуктивно взаимодействовать с ними на основе
согласия, что приобретает особое значение в условиях поликультурного
образования.
Поликультурное образование позволяет рассмотреть особенности
своей культуры через призму культур других народов и мировой культуры в
целом, понять уникальность каждой этнокультуры, хрупкость и сложность
поликультурных взаимосвязей современного мира. Основополагающими
принципами поликультурного образования являются: принцип диалога и
взаимодействия культур; контрастный принцип овладения содержанием
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поликультурного образования; принцип творческой целесообразности
потребления, сохранения и создания новых культурных ценностей.
Большой интерес для понимания роли поликультурного образования
представляют идеи П.Ф.Каптерева о взаимосвязи национального и
общечеловеческого в педагогике. Ученый считает, что педагогическая
деятельность первоначально осуществляется на основе национального
идеала, а затем трансформируется в деятельности по достижению
общечеловеческого идеала. П.Ф.Каптерев подчеркивает, что в воспитании
нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, рассмотреть их идеалы и
ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего национального
идеала; народное нужно сочетать с инородным, со всенародным и
общечеловеческим [2, с. 86].
В отечественной педагогической науке ученые (Г.Д.Дмитриев,
З.Т. Гасанов, Н.Б.Крылова, Л.Л. Супрунова) сформулировали следующие
концептуальные положения поликультурного образования подрастающего
поколения: а) овладение знаниями о культуре своего народа как условие
интеграции в другие культуры; б) изучение различных культурных моделей
через искусство, традиции, обряды; в) формирование убеждений о равенстве
всех культур, а также знаний, умений и навыков взаимодействия в
поликультурной среде; г) уважение прав человека, его самобытности;
д) формирование толерантности как важного фактора межнационального и
межкультурного общения.
Ученые считают, что осуществлять развитие толерантного
отношения к жизни и людям необходимо через систему образовательных
институтов, то есть на всех этапах получения образования. Толерантность –
система гуманных принципов, которые должны определять взаимодействия,
отношения между этносами, группами людей. В педагогике раскрываются
вопросы толерантности в различных контекстах ее проявления и развития:
общении, социальном взаимодействии, межличностных и межгрупповых
отношениях, конфликтах, ценностных ориентациях, социальных нормах
(В.С. Агеев, Г.А.Андреева, А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, И.Н.Гурвич,
О.И. Даниленко,
Е.К.Завьялова,
В.Г.Каменская,
Е.С. Кузьмин,
Л.А. Петровская, Г.У. Солдатова и др.).
В научной литературе можно найти подходы к толерантности как
ценностной
ориентации,
групповой
норме,
форме
социального
взаимодействия, механизму общения, характеристике выхода из конфликтной
ситуации, культуре ведения диалога, профессиональной компетенции
специалистов, работающих с людьми. При этом многочисленные описания и
определения в качестве сущностных признаков выделяют разные аспекты,
наполняя само понятие «толерантность» многослойным содержанием,
связывая его с разнообразными факторами.
Толерантность – это активная нравственная позиция и
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного
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взаимодействия между этносами, социальными группами, позитивного
взаимодействия с людьми другой культурной, национальной, религиозной
или социальной среды. Как социальный термин, толерантность используется
для характеристики ситуаций диалога культур, рационального обоснования
приоритетности поиска путей мирного сосуществования в условиях
многообразия [3, с. 35]. Смысл толерантности, таким образом, заключается в
способности субъекта к независимому и критическому мышлению, и
выработке суждений, основанных на моральных ценностях.
Толерантность проявляется в индивидуальной деятельности
личности, целями которой является действие (общение, диалог,
взаимодействие) на основе ценностных установок и ориентаций, признающих
универсальные права и основные свободы человека. В сфере образования
толерантность означает открытость, заинтересованность в культурных
различиях, признание многообразия, развитие способности распознавать
несправедливость и предпринимать шаги по еѐ преодолению, а также
способность конструктивно разрешать разногласия.
Образование студентов педагогических вузов предполагает
осуществление профессиональной деятельности в системе межличностных
отношений, поэтому одной из значимых компетенций должна выступать
толерантность межкультурных отношений. Педагогическое образование
должно способствовать осознанию будущим учителем своих корней и
определению места, которое он занимает в мире, а с другой стороны –
привить ему уважение к другим культурам. Причем, изучение культуры
сопредельных народов должно способствовать формированию равенства,
достоинства, культуры межнациональных толерантных отношений,
обеспечивать
культурный
диалог
представителей
различных
национальностей.
Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и
незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы
выражения каждый народ заявляет о себе всему миру. Личность своей
деятельностью опосредует обмен ценностями между взаимодействующими
культурами в поликультурном образовании. Следовательно, образование
должно быть направлено на воспитание и развитие у будущего учителя таких
качеств, как уважение к культуре своего народа, его достижениям,
самобытности, национальным ценностям, а также к культурам других
народов. Общечеловеческие особенности культурных взаимоотношений
позволяют говорить, что толерантная основа выступает фактором,
позволяющим плодотворно сосуществовать разным культурам, творческим
направлениям.
Содержание основных направлений учебной и внеучебной
деятельности факультета технологии и предпринимательства Карельской
государственной педагогической академии направлено на многоаспектное
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изучение культурных традиций и исторической памяти народов,
особенностей и взаимодействия национальных культур, воспитание
толерантных отношений между людьми. Попытки будущих учителей понять
и постичь причины тех или иных традиций, обычаев, расширяют их
мировоззрение, формируют уважение и толерантное отношение к другой
культуре.
В содержании дисциплин «Конструирование и моделирование
одежды»,«Проектирование одежды», «История костюма», «Декоративноприкладное творчество», «Проектирование аксессуаров», «Вышивка»,
«Народный костюм», «Лоскутная пластика» (преподаватели С. А. Белоусова,
Е.В. Птицына, А.В. Романова) отражены взаимосвязи различных видов
искусств,
в результате
чего
традиционное
искусство
выступает
системообразующим фактором толерантного отношения студентов к
культурам разных стран. На занятиях студенты проектируют модели
национальных костюмов различных народов, изготавливают аксессуары,
куклы, предметы быта. Через опыт создания художественных проектов
будущие учителя получают возможность реализовать свои эстетические
потребности, способности и интересы в активной творческой деятельности.
Большую ценность для студентов имеют этнографические знания о
происхождении народов, о своеобразии национального этикета, обрядов,
быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников. Так, на
предметных дисциплинах «Технология обработки пищевых продуктов»
(преподаватель Т.Г. Данильева) и «Культура дома» (преподаватель
Е.В. Птицына) студенты изучают вопросы столового этикета, общения,
особенностей оформления жилища и блюд разных культур.
Содержание данных дисциплин формируют у студентов
представление об окружающем мире, о различных культурных традициях,
взаимосвязях явлений и предметов; способствуют сохранению культурного
наследия, становлению будущего учителя через последовательное освоение и
присвоение культурных ценностей, дают возможность проявить себя в
различных видах творческой деятельности.Взаимодействие творческого и
интеллектуального начал позволяет объединять студентов разных
специальностей, а также делать акцент на нетрадиционные формы
проведения уроков (урок-творчество, урок-спектакль, урок-конкурс, урокконцерт и т.д.).
Анализ тематики дипломных работ позволяет сделать вывод
о возрастающем
интересе
студентов
факультета
технологии
и
предпринимательства к проблемам поликультурного воспитания. Приведем в
качестве примеров следующие: «Поликультурное воспитание учащихся в
условиях дополнительного образования (на примере изготовления японского
костюма)» (Александра К)., «Декоративно-прикладное искусство как фактор
творческого развития личности школьника на уроках технологии»
160

(Ирина П.), «Традиционная культура в технологической подготовке
школьников» (Оля О.), «Развитие эстетических способностей учащихся на
примере цикла уроков «Архитектура мира» (Ирина Ю.)» и др. Среди
творческих проектов, выполненных к дипломным исследованиям можно
увидеть: ширму с изображением традиционных японских сюжетов (Ирина
Ю.); свадебное полотенце с национальным карельским орнаментом (Елена
Н.); коллекцию исторического костюма эпохи Возрождения (Юлия В.).
В процессе написания курсовых и дипломных работ студенты
разрабатывают программы спецкурсов, факультативов, комплексы уроков,
программно-методическое обеспечение предметных дисциплин и проводят
эти занятия на педагогической практике. Так, на уроках изобразительного
искусства, проведенных Натальей Ч. в 4 классе МОУ «Гимназия № 17»
г. Петрозаводска по темам: «Образ японских построек» и «Национальный
японский костюм» школьниками изучались вопросы японской культуры:
конструктивные особенности и декор архитектуры, основные элементы и
традиционная цветовая гамма национального костюма.
Наталья А. разработала и апробировала в ходе педпрактики в 5 – 6
классах МОУ СОШ № 7 г. Петрозаводска курс «Культура народов мира». В
рамках проектной деятельности в данном спецкурсе школьники
разрабатывали коллажи, в которых отражалисьспецифические особенности
культуры выбранной ими страны.По мнению студентки, в процессе таких
занятий происходит приобщение школьников к мировым культурным
ценностям, формируется позитивное отношение и уважение к традициям,
обычаям других народов.
В МОУ СОШ № 29 г. Петрозаводска Татьяна Б., Александра С.,
Юлия Л. организовали общешкольное мероприятие среди 7-9 классов
«Фестиваль карельской культуры». Будущие учителя провели конкурс на
лучшую карельскую пословицу, отгадывали загадки, демонстрировали
народный карельский костюм и предметы декоративно-прикладного
творчества, знакомились с рунами из карело-финского эпоса «Калевала» и
любовались красотами карельского пейзажа, готовили национальные блюда.
Марией К. в МОУ СОШ № 5 был проведен интегрированный урок в 6 классе
по теме: «Искусство моего народа». Ребята подготовили сообщения о жизни
и творчестве архитекторов, художников, композиторов, о деятельности
художественных коллективов, работающих в г. Петрозаводске, слушали
музыку, выполняли зарисовки любимых мест родного города.
Знакомство с различными культурами на факультете технологии и
предпринимательствапроисходит не только в учебной деятельности и в ходе
педагогической практики, но и на внеучебных занятиях. Так, на факультете
утверждаются такие традиции как фестивали национального искусства,
конкурсы лучших умельцев, собирателей фольклорного материала, выставки
изделий народного творчества и др. С этой целью осуществляются экскурсии
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в музей изобразительных искусств, краеведческий государственный музей,
историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи,
художественную галерею «Дом куклы» Т. Калининой, выставочный зал.
Посещение музея, выставок декоративно-прикладного и изобразительного
искусства оказывают положительное влияние на отношение студентов к
культуре других народов.
На факультете организуются мероприятия, направленные на
воспитание толерантности, знакомство студентов с различными культурами,
составляющими богатство и многообразие нашей страны. В них принимают
участие студенты, преподаватели, гости, представители разных народов
(русские, карелы, вепсы и др.). На таких мероприятиях происходит
обсуждение культурных традиций народов: национальных танцев,
произведений декоративно-прикладного искусства, фольклора, тем самым
устанавливаются дружеские отношения и взаимных симпатий между
студентами разных национальностей.
На наш взгляд, активное привлечение будущих учителей к подобным
мероприятиям в процессе поликультурного образования позволяет
сформировать
позитивное
этническое
самосознание
и
осознать
необходимость руководствоваться в профессиональной деятельности
гуманными мотивами; способствует подготовке к толерантному
межкультурному взаимодействию и усвоению таких понятий и категорий,
как: самобытность и уникальность, культура мира и культурная традиция,
духовная культура и национальное самосознание, общие корни культур и
различия между культурами, культура межнационального общения,
взаимопонимание и согласие, солидарность и сотрудничество, ненасилие и
толерантность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
Физическое воспитание совершенно неотделимо от других видов
воспитания. Органической основой их взаимосвязи является единство
физического и духовного развития человека, а также закономерности
организации всей социальной системы физического воспитания.
Собственно, физическая культура и спорт выступают как мощное
средство социального становления личности школьников, активного
совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также
совершенствования двигательной сферы.
Объективная сторона влияния занятий спортом на интеллект состоит
в том, что умственная и физическая деятельность выступает в единстве и во
взаимосвязи. Это относится, прежде всего, к представлениям о
кинематических, динамических и ритмических характеристиках движений, то
есть к представлениям о времени, пространстве, продолжительности
движений, темпе, скорости, ритме, а также о возможностях собственного
тела. Кроме того занятия физической культурой и спортом оказывают
положительное влияние на развитие следующих сторон интеллекта
школьников: внимания, наблюдательности, находчивости и быстроты
соображения и, что немаловажно мышления.
Однако возможно и отрицательное влияние учебно-тренировочных
занятий на интеллект школьника, которое обычно связано с односторонним
увлечением спортом (в ущерб другим видам деятельности, в частности учебе)
или с утомлением, наступающим вследствие учебно-тренировочных занятий
со слишком большими нагрузками.
В процессе учебно-тренировочных занятий наиболее радикальным
средством формирования волевых черт характера любого школьника
является нагрузка. Физическое упражнение следует рассматривать не только
как метод, направленный на совершенствование в технике и тактике
спортивных действий, обеспечение физической подготовленности, но также и
на развитие воли. В ходе учебно-тренировочного процесса у школьников
возникают определенные трудности, способствующие развитию волевых черт
характера. Это необходимость овладевать сложной техникой спортивных
упражнений, проявлять волевые усилия, преодолевать усталость, сохранять
самообладание, регулировать эмоциональное состояние, сохранять
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работоспособность в неблагоприятных условиях внешней среды и соблюдать
установленный режим дня.
На учебно-тренировочных занятиях (к ним относятся и уроки
физической культуры) волевые качества школьников также выступают в виде
взаимно противоположных положительных и отрицательных проявлений:
смелости и боязливости, уверенности и сомнении, выдержки и торопливости
и т.п.
Учитывая индивидуальные особенности школьников, необходимо
создавать условия, в которых проявляются и закрепляются сильные стороны
характера.
Достижение поставленных целей, даже сознание приближения к ним
– главный фактор, дающий человеку удовлетворение свой деятельностью.
Активная двигательная деятельность регулирует возбудительные и
тормозные процессы центральной нервной системы. Учебно-тренировочные
занятия, участие в спортивных соревнованиях, предъявляющих достаточно
высокие требования к организму, могут снизить, а порой и вовсе
нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональные переживания.
Однако занятия спортом могут стать также источником острых
негативных переживаний, причем наиболее отрицательное влияние на
эмоциональную сферу оказывают неудачные выступления на спортивных
соревнованиях, отрицательные примеры поведения, если таковые имеются в
процессе учебно-тренировочных занятий, не сформированный здоровый
психологический климат в группе занимающихся.
Важное место в формировании личности ученика в процессе учебнотренировочных занятий занимает эстетическое воспитание; влияние которого
мы рассматриваем с двух сторон.
Первая состоит в их воздействии на формирование у школьников
красоты движений, поведения и телосложения.
Вторая сторона значения занятий физической культурой и спортом
при решении задач эстетического воспитания школьников состоит в
формировании у них эстетически оправданных представлений о красивом в
движениях человека, в его поведении и в физическом развитии.
Результаты, которые достигаются в формировании личности
учащихся на учебно-тренировочных занятиях, зависят и от соблюдения ряда
условий. Одним из них является сочетание занятий спортом с другими
видами деятельности, имеющими воспитательную направленность и
осуществляемыми в семье, школе, средствами искусства, печати, телевидения
и т.д.
Кроме того, следует указать на решающее значение личности
преподавателя (тренера, учителя физической культуры), направленности его
действий. Морально-этические положения, которыми руководствуются
школьники, имеют прямую взаимосвязь с общественной сферой, в которой
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они живут, трудятся, учатся и интеллектуальной атмосферой в ней.
Воспитательная работа, которая является важнейшей функцией педагога,
приобретает особое значение на учебно-тренировочных занятиях. Это
обусловлено в первую очередь тем, что для данной социальной группы
многое часто является образцом для подражания, причем школьники могут
копировать не только упражнения, но и поведение, манеры, а порой и
мировоззрение и взгляды. Поэтому личностные качества педагога, его
идейная убежденность, честность и дисциплинированность будут играть
немаловажную роль в формировании личности любого ученика. Весь стиль
поведения педагога должен способствовать утверждению атмосферы
оптимизма, жизнерадостности, бодрости и неистощимой энергии.
Таким образом, важнейшей задачей занятий физической культурой и
спортом является формирование личности. Это достигается путем
проникновения воспитательных мер во все сферы деятельности
преподавателя и путем самовоспитания занимающегося. Основным условием
достижения положительных результатов в формировании личности
школьника в ходе учебно-тренировочного процесса является комплексный
подход, обязывающий соблюдать единство воздействия на занимающихся
средств и методов физического и нравственного воспитания. Одним из
основных условий успеха в учебно-тренировочных занятиях, и особенно в
спортивных соревнованиях, является развитие интеллектуальной, волевой и
эмоциональной сферы.
Следовательно, решая задачи физического воспитания, педагогу
необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты
как формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к
систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание
моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений,
приобретение опыта общения. При этом школьников необходимо обучать
способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности,
состояния здоровья, самостоятельных занятий.
© М.А.Родин, 2013
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В настоящий момент систему высшего профессионального
образования
характеризуют
преобразования,
которые
связаны
с
экономическими,
политическими,
социокультурными
процессами,
происходящими в нашей стране и во всѐм мире.
В связи с вхождением России в европейское образовательное
пространство требуется переход от квалификационного подхода в
профессиональном образовании к компетентностному, представляющему
собой «магистральный сюжет» развития современного образования.
В компетентностном ключе формируются не только стандарты
образования, но и учебные планы, рабочие программы, методы преподавания
и оценки учебных достижений.
В русле компетентностного подхода используются два понятия
«компетенция» и «компетентность».
Компетенция – это многоаспектное понятие. Оно не является новым
для методики обучения иностранным языкам, но в последнее время стало все
больше выходить на общедидактический, общепедагогический уровень.
Понятие «компетенция» впервые стало употребляться в США в 60-е
годы в контексте деятельностного образования. Его целью было готовить
специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда. В начале
компетенции обучающихся сводились к простым практическим навыкам,
которые формировались в результате автоматизации знаний в традициях
бихевиоризма. Данный подход подвергался критике, которая заключалась в
том, что компетенции в виде практических знаний были недостаточны для
развития творчества и индивидуальности студентов. Тогда было предложено
различать два понятия: компетентность и компетенция. Компетентность стала
рассматриваться как личностная категория, а компетенции превратились в
единицы учебной программы и составили «анатомию» компетентности.
А.В. Хуторской выделяет общее и индивидуальное в содержании
компетентностного образования и дает следующие определения понятиям
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компетенция
и
компетентность:
«Компетенция
–
совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов
и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по
отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к
ней и предмету деятельности». Таким образом, он разделяет эти понятия, под
компетенцией понимая
наперед заданное требование (норму) к
образовательной подготовке обучающегося, а под компетентностью – уже
состоявшееся его личностное качество и минимальный опыт по отношению к
деятельности в заданной сфере.
Модульно-компетентностный
подход
представляет
собой
дидактическую концепцию, в контексте философии которой определяются
цели и методы современного образования, ориентированного на
приобретение студентами ключевых компетенций.
Современные требования к выпускникам вузов предъявляет все более
активное участие российских предприятий и организаций в международном
разделении труда. Расширение профессионального международного общения,
работа с технической документацией на иностранном языке, возможность
производственной стажировки за границей обусловливают необходимость
более полного использования возможностей иностранного языка в
профессиональной подготовке и предполагают формирование иноязычной
компетенции
студентов.
Она
предполагает
совершенствование
коммуникативных умений в четырех видах деятельности (говорении, чтении,
письме, аудировании), развитие умений планирования речевого поведения на
иностранном языке, что позволит использовать иностранный язык
практически как в профессиональной (производственной и научной)
деятельности, так и для целей самообразования.
Между тем, в организации учебного процесса в вузе можно выделить
ряд противоречий:
– между большими возможностями курса иностранного языка в
плане подготовки компетентных специалистов в свете современных
требований к их профессиональной деятельности и несистемным
использованием их в образовательной деятельности вузов;
– изначально недостаточные знания иностранного языка у студентов
неязыковых вузов и предъявляемые достаточно высокие требования к
профессиональным компетенциям, которыми должен владеть выпускник по
окончании вуза.
Из данных противоречий вытекает необходимость эффективно
построить процесс обучения иностранному языку с учѐтом профессиональной
компетенции, то есть обратиться к модульно-компетентностному подходу.
Данный подход позволяет осуществлять интеграцию теоретического
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и практического обучения, переосмысления места и роли теоретических
знаний в процессе освоения компетенций. Преимущество модульных
программ, основанных на компетенциях, в том, что их гибкость позволяет
обновлять или заменять отдельные модули при изменении требований к
специалисту, тем самым обеспечивая высокое качество подготовки на
конкурентном уровне. Это даѐт возможность индивидуализировать обучение
путѐм комбинирования модулей.
Сущность модульно-компетентностного подхода к обучению состоит
в том, что студент достигает конкретных целей, сформулированных в
терминах активной деятельности, в процессе работы с модулем.
Так как в модуль входит целевой план действий, банк информации,
методическое руководство по достижению дидактических целей, то он
выступает средством модульно-компетентностного обучения. Модуль может
выступать как программа обучения, индивидуализированная по содержанию,
методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной
деятельности студента.
Обязательной составляющей учебного модуля является оценивание
уровня его освоения обучающимися. Это дает возможность распределить в
течение семестра контрольные мероприятия, стимулируя студентов к
регулярной работе на протяжении всего периода обучения. Использование
модульной системы планирования и организации учебного процесса
способствует развитию навыков творческой и аналитической работы
студентов, умения самостоятельно искать и организовывать информацию с
целью конструирования новых знаний. Учебные модули – это
пространственно-временные структуры, которые могут рассматриваться как
структурные единицы содержания, регламентируемого Государственными
образовательными стандартами профессионального образования. Он
представляет собой интеграцию различных видов и форм обучения,
подчиненных общей теме учебного курса или актуальной научнотехнической проблеме. Границы модуля определяются совокупностью
теоретических знаний и навыков, компетенций, необходимых будущим
специалистам для постановки и решения производственных задач данного
класса.
К преимуществам обучения на основе модулей С.В. Соколова
относит: разбивка материала на значительные части (модули и его элементы),
имеющие самостоятельное значение; отсеивание материала, являющегося
«лишним» в конкретном виде работ; максимальная индивидуализация
продвижения в обучении.
На наш взгляд, модульно-компетентностный подход к обучению
иностранным языкам в неязыковом вузе должен представлять собой
последовательность взаимосвязанных обучающих модулей и обеспечивать
такой уровень усвоения теоретических знаний, практических навыков и
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умений, которые позволяют оперировать ими в процессе профессиональной
деятельности студента. Это довольно важно, ведь профессиональные компетенции
являются общей формой практического проявления теоретических понятий.
Информация, входящая в модуль, имеет широкий спектр сложности,
четкую структуру и единую целостность, направленную на достижение
интегрированной педагогической цели. Поскольку задачи обучения могут со
временем изменяться, а учебный материал периодически пересматриваться и
обновляться в связи с непрерывным развитием науки и техники, структура
модуля имеет базовый компонент и вариативная часть. Базовой компонент
модуля
представляет собой фундаментальное понятие получаемой
специальности на иностранном языке - явления, закон, структурный план и
т.д., или группу взаимосвязанных понятий. Вариативность зависит как от
изменения и обновления содержания информации, так и от направления
специализации студента. Так на практике будет реализоваться принцип
гибкости и динамичности образования без снижения качества подготовки.
Модульная система подразумевает обучение как отдельным, так и
всем видам речевой деятельности в зависимости от целей и задач, которые
необходимо реализовать в процессе прохождения материала. При полной
самостоятельности отдельного модуля, он зависим от других модулей и
интегрирован в общий курс иностранного языка.
Модульное обучение способствует формированию системы занятий
разных видов и типов, применяемых преподавателями при изучении
целостных тем по иностранному языку. Одним из вариантов может быть
такая система учебных занятий по отдельной теме.
1)
Мотивационное
занятие.
Онопредназначено
для
созданиямногосторонней мотивации изучения темы.
2) Занятия разбора нового материала.От педагога здесь
требуетсявысокое педагогическое мастерство, грамотное использование
научной терминологии. Его роль состоит в том, чтобы и ставить проблемы, и
организовывать их решение.
3) Занятия
фронтальной
проработки
материалацелостной
темы.Здесь предлагается детальная проработка отдельных вопросов темы,
имеющих самостоятельное значение. Преподаватель при изложении нового
материала использует разнообразные демонстрации, обращается к различным
учебникам и пособиям.
4) Занятия индивидуальной проработки материала.Они обращены к
индивидуальному, глубокому осмыслению знаний, которые превращаются в
умения и навыки. Следует отметить, что такие занятия наиболее трудны для
студентов, ведь здесь преобладает их самостоятельная деятельность, что
требует индивидуально-дифференцированного подхода к студентам,
грамотного использования личностных потенциалов каждого.
5) Занятия систематизации и обобщения.Их целью являетсяитоговое
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системное повторение целостной учебной темы. Наряду с этим важно
раскрыть
многостороннюю
взаимосвязь
фундаментальных
и
профессионально-прикладных знаний.
6) Контрольно-корректировочные
занятия.Данные
занятия
служатвыявлению того, насколько усвоены темы. Преподаватель вносит
коррективы в случае их недостаточной проработки.
Модульный характер обучения дает возможность определить
интеграционные связи между модулями иностранного языка и модулями
специальных
дисциплин,
выявить,
возможное
сочетание
этих
образовательных сфер и проводить «бинарные» занятия и даже целые циклы
занятий.
Таким образом, привлекательность использования модульнокомпетентностного подхода объясняется его ориентированностью на
развитие учебной и познавательной деятельности студентов, повышением
мотивации к учению, развитием уровня самостоятельности на занятиях,
применением индивидуального подхода к обучению.
Отметим, что использование модульно-компетентностного подхода к
обучению позволит высшему учебному заведению стать владельцем
обучающего интеллектуального ресурса.
© И.Р. Рыбина, И.Ю. Попова, 2013
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НЕФИЗИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
К ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ
ПО ФИЗИКЕ (МЕХАНИКА)
Интернет-технологии уверенно вошли в практику работы учебных
заведений системы высшего и среднего профессионального образования.
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Подтверждением тому служит увеличение числа участников Интернетпроектов,
разработанных
Научно-исследовательским
институтом
мониторинга качества образования. Инновационный проект «Федеральный
Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО):
компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы» позволяет
оценить учебные достижения студентов на различных этапах обучения в
соответствии с новыми требованиями, заложенными в федеральных
государственных образовательных стандартах, а также провести оценку
базового уровня подготовки студентов в соответствии с требованиями
образовательных стандартов 2-го поколения.
Компетентностный подход Федерального Интернет-экзамена
позволяет реализовать диагностическую технологию внешнего оценивания
компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения в вузе.
Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на
результатах каждого отдельного студента, что особенно важно при
реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и
развитии компетенций.
Традиционный подходФедерального Интернет-экзамена позволяет
провести диагностику результатов образовательного процесса по дисциплине
в соответствии с требованиями ГОС-II, характеризующую уровень знаний и
умений студентов. Центральное место при анализе результатов тестирования
занимает обеспечение единства требований к базовой подготовке студентов с
учетом оценки выполнения требований государственных образовательных
стандартов профессионального образования.
Студентам, завершившим изучение какой-либо дисциплины,
например, физики, через год без подготовки сложно сесть за компьютер и
вспомнить весь материал курса. На сегодняшний день не имеется
методического материала с помощью которого можно было бы за несколько
дней восстановить в памяти логику, основные понятия, связи и ключевые
моменты курса. Именно поэтому встает необходимость разработки
методических материалов для «экспресс-подготовки» к ФЭПО по физике.
Содержание учебной дисциплины «Физика» делится на несколько разделов,
которые называются дидактическими единицами (ДЕ).
Перед нами была поставлена задача разработки материалов по теме
«Механика». Нами было разработано методическое обеспечение для
тестового контроля знаний при изучении основ механики для студентов
нефизических специальностей, в соответствии с требованиями ГОС-2.
Наиболее эффективный путь подготовки к ФЭПО, на наш взгляд
состоит в следующем, в самом начале ознакомить студентов с тематической
структурой аттестационных педагогических измерений материалов (АПИМ),
соответствующих имеющемся в нашем вузе специальностям, где изучается
физика. Так, для большинства специальностей тематическая структура
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АПИМ содержит 6 дидактических единиц: 1) «Механика»; 2) «Молекулярная
(статистическая) физика и термодинамика»; 3) «Электричество и магнетизм»;
4) «Механические и электромагнитные колебания и волны»; 5) «Волновая и
квантовая оптика»; 6) «Квантовая физика, физика атома». Для ряда
специальностей данный список расширяется дидактической единицей 7:
«Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц».
Каждая дидактическая единица, в свою очередь, состоит из 4-6 тем.
Для разных специальностей названия этих тем отличаются, однако, в целом
структура схожа. Так, структура аттестационных педагогических
измерительных материалов «Механика» состоит из шести тем: 1) Кинематика
поступательного и вращательного движения; 2) Динамика поступательного
движения; 3) Динамика вращательного движения; 4) Работа и энергия;
5) Законы сохранения в механике; 6) Элементы специальной теории
относительности.
Наша работа посвящена разработке методического обеспечения для
тестового контроля знаний при изучении основ механики для студентов не
физических специальностей. Нами предложена методика по подготовке к
Интернет-тестированию для специалистов, тестирующихся по ГОС-2,
поэтому в нашей работе анализируется именно традиционный подход.
Данная методика заключается в следующем: повторение кратких
теоретических сведений по кажой теме из раздела «Механика», которые и
представляют собой базовые знания по курсу общей физики, разбор примеров
тестовых заданий с подробным решением и перечень заданий для
самостоятельной работы.
Так, по одной из перечисленных теме Механики «Кинематика
поступательного и вращательного движения», нами приводятся такие краткие
теоретические сведения, как материальная точка, мгновенная и средняя
скорость, мгновенное ускорение, поступательное и вращательное движения,
угловая скорость, угловое ускорение, связь угловых величин с линейными,
приводятся соответсвующие формулы, а также поясняющие рисунки.
При разборе заданий с решением по этой теме «Кинематика
поступательного и вращательного движения» рассматриваются следующие
тестовые задания с подробным решением. Например, по рисунку, в котором
видно, что в указанном направлении точка М движется по спирали с
постоянной по величине скоростью, необходимо определить характер
изменения величины полного ускорения: (увеличивается; уменьшается; не
изменяется. Или по графику зависимости скорости от времени нужно
определить направление силы, действующей на материальную точку при
движении по окружности.
Далее нами приводится перечень заданий для самостоятельной
работы, с помощью которых студенты смогут проверить свою готовность к
сдаче Интернет-экзамена. Например, по графику зависимости скорости от
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времени нужно определить наибольшее перемещение, или по графику
зависимости угловой скорости от времени определить угловое ускорение. И
так по каждой теме: «Динамика поступательного движения»; «Динамика
вращательного движения»; «Работа и энергия»; «Законы сохранения в
механике»; «Элементы специальной теории относительности».
Итогом нашей методики является конструирование итоговой
контрольной работы на тему «Механика». Составлялось четыре варианта
тестовых заданий. Методика составления тестовых заданий ориентирована на
такие принципы, как:
• валидность – показатель того, насколько хорошо предлагаемый
тест определяет то, для чего он предназначен.
• надежность – показывает в какой степени стабильны результаты
тестирования при неоднократном проведении.
• параллельность – предполагает подобные задания по содержанию,
по форме и по трудности.
Контрольная работа состоит из десяти заданий. Первые три задания
посвящены теме «Кинематика поступательного и вращательного движения»,
четвертое задание – теме «Динамика поступательного движения», пятое –
«Динамика вращательного движения»; шестое и седьмое – теме «Работа и
энергия», восьмое и девятое задания – теме «Законы сохранения в механике»,
и десятое задание – теме «Элементы специальной теории относительности».
Подготовленные контрольные задания готовы к использованию,
особый вес им придает введение их в программу MyTest. Нами разработан
пакет тестовых заданий для контроля знаний студентов по курсу «Механика».
Задания делятся на два типа: 1) с выбором одного правильного ответа; 2) с
вводом правильного ответа. Подбор задач сделан на основе заданий, которые
встречались среди АПИМ 2008-2012 гг., в демонстрационных материалах на
сайте ФЭПО и методических пособиях [1, 3].
Таким образом, наша работа представляет собой методику по
подготовке к Интернет-тестированию базовых знаний по физике, раздел
«Механика». Результаты исследования могут оказаться полезными как в
учебном процессе, так и в процессе самостоятельной подготовки к Интернетэкзамену по физике студентами нефизических специальностей.
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УДК 801
А.Н.Салихова,
учитель татарского языка и литературы,
МБОУ «Сармановская гимназия»,
с. Сарманово, Татарстан
Л.Х.Шамилова,
учитель биологии,
МБОУ «Сармановская гимназия»,
с. Сарманово, Татарстан
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Формирование экологической культуры личности определяется как
совокупность практического и духовного опыта взаимодействия человека с
природой.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
-оптимизация содержания дополнительного образования и
программно – методического обеспечения экологического образования в школе;
-повышение
практической
значимости
природоохранной
деятельности субъектов образовательного процесса;
-обеспечение повышения информированности субъектов образовательного
процесса и общественности о состоянии окружающей среды, на основании
результатов проектно – исследовательской деятельности обучающихся.
Основной целью экологического воспитания является:
создание комплекса условий для формирования и развития
практических умений и навыков обучающихся в решении экологических
ситуаций.
Задачи, решение которых необходимо для реализации поставленной
цели:
-развитие школьных традиций экологической направленности.
-воспитание у обучающихся экологически правильного поведения,
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей
среды.
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Ожидаемый результат по итогам реализации программы:
- повышение воспитательного потенциала мероприятий и школьных
традиций экологической направленности;
- повышение уровня участия в мероприятиях экологической
направленности и экологической ответственности школьников.
Для решения задач в Программе развития Сармановской гимназии
созданы следующие условия:
1. Создана нормативно – правовая база программы экологического
воспитания.
2. Разработаны:
Положение о совете по экологическому образованию и воспитанию,
Положение об экологическом отряде,
Положение о туристическом клубе «Экологическая тропа»,
Положение об исследовательском проекте.
Ежегодно корректируется программа экологического воспитания,
разрабатываются планы реализации данной программы;
- в 2009 году в школе создан краеведческий музей, где представлены
экспозиции:
- туристко-краеведческая;
- художественно-эстетическая;
- физкультурно – спортивная;
- разработана Программа развития гимназии;
- организован постоянно действующий методический семинар –
практикум для педагогов по освоению и внедрению инновационных
педагогических технологий, таких как метод проектов, мультимедийных
презентаций, исследовательской и проектной деятельности обучающихся и
педагогов школы, методические семинары классных руководителей по
методикам интерактивных форм воспитания;
- регулярно проводятся заседания совета по экологическому
образованию и воспитанию;
- за 2006 – 2012 годы создан банк методических разработок, классных
часов, вечеров на экологические темы;
- обобщен опыт работы по экологическому образованию
обучающихся учителя биологии Шамиловой Л.Х.;
- в 2010 -2012 учебных годах – 5 педагогов участвовали во
Всероссийской конференции «Формирование экологической культуры
учащихся
и
студентов
в
естественнонаучном
образовательном
процессе»,г. Наб. Челны.
Организация туристско-краеведческой работы, где наряду с
отрабатыванием норм экологического поведения закрепляется формирование
эмоционально-нравственного отношения школьников к природе и красоте
родного края.
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На основании
результатов ежегодной диагностики уровня
воспитанности обучающихся классные руководители отслеживают уровень
экологической воспитанности учащихся, что с каждым годом растет. Участие
субъектов
образовательного
процесса
и
уровень
экологической
воспитанности обучающихся имеет положительную динамику. Программа
экологического воспитания и обучения в Сармановской гимназии построена
по принципу поэтапного развития. Сначала изучается теоретический
материал, затем он систематизируется и обобщается и, в завершении, он
применяется обучающимися на практике, во время проведения научных
исследований и других практических мероприятий. Такая систематическая
работа будет способствовать приобщению обучающихся к экологической
культуре. Заключительный этап является наиболее важным в познании
окружающего мира, в понимании беды родной природы и той посильной
помощи, которую ребята могут оказать ей в ходе различных рейдов и
экскурсий, а также во время исследовательской работы. Свой опыт мы будем
продолжать и в дальнейшей экологической работе, особенно в
исследовательском плане, также планируется усилить работу с местным
населением, работать с научным обществом обучающихся, использовать
мониторинг ситуации. Считаем, что наш опыт по созданию системы
экологического воспитания и образования обучающихся будет полезен и
другим школам, занимающимся экологической работой.
© А.Н.Салихова, Л.Х.Шамилова, 2013

УДК 336
Л.С.Соболева,
студентка 2 курса магистратуры
Института педагогики и психологии образования
ГОУ ВПО МГПУ,
г. Москва, Российская Федерация
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В психолого-педагогической теории и практике проблема
преемственности дошкольного и начального общего образования
принадлежит к числу «сквозных». На современном этапе отличительной
чертой развития образовательной системы является активный процесс
создания системы непрерывного образования. Одно из основных условий
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обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы
образования - осуществление преемственности разных ступеней, в частности
преемственность дошкольного и начального образования. Одной из
тенденций современного образования является создание образовательных
комплексов, состоящих из учреждений дошкольного и ощего образования.
Исходя из исследований А.Д.Новикова, условием эффективности
работы комплексов является интеграция реализуемых одноуровневых
образовательных программ, преемственных образовательных программам и
организационной структуры.
Общенаучное понятие интеграции в образовании вошло в педагогику
в 80-90-ых годах XX столетия, однако носило эмпирический характер и
строилось на представлениях учителей, практически реализуемых этот
принцип дидактики [14, с. 1] в своей деятельности при создании так
называемых междисциплинарных курсов.
Впервые систематизировал имеющиеся знания об интеграции и
перенес их на почву образования Александр Ярославович Данилюк [14, 15,
16, 17]. Им были выделены «три ведущих принципа, которые
предопределяют интегративную организацию образования». А именно:
Принцип единства интеграции и дифференциации.
Принцип антропоцентрического характера интеграции.
Принцип кульлтуросообразности интеграции в образовании.
Первый принцип основывается в на философской трактовке
интеграции – дифференциации, как частей, существующих только
относительно друг друга, как право и лево, верх и низ. Именно через этот
принцип автор раскрывает понятие интеграции в образовании, подчеркивая
невозможности механического слияния выбранных показателей, иначе
«интеграция становится в один синонимический ряд с такими категориями,
как «соединение», «слияние», «комплексирование», и т.п., утрачивает
собственное понятийное содержание» [14]. Если рассматривать сложившуюся
систему обеспечения преемственности через призму рассматриваемого
принципа, то можем обнаружить, что зачастую, проводимая ранее линия
преемственности являла собой не что иное, как механическое соединение
«разнородных структур». Как отмечает В.Т.Кудрявцев, который занимается
изучением преемственности в свете развивающего обучения, в практике
наиболее распространены два подхода: «школьное» образование в детском
саду, и «дошкольное» в начальной школе. Получается, что две ступени не
взаимодействуют друг с другом и не используют имеющиеся достижения
детей, а перекрывают друг друга. Так в дошкольных образовательных
учреждениях, особенно в старших и подготовительных группах используют
тактику «форсирования темпов детского развития», которая заключается в
«подгонке социально-педагогических приоритетов дошкольного учреждения
требованиям школы», школа же в свою очередь «подхватывает и утилизирует
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начальный репертуар дошкольных форм познания» [18]. По заключению
автора это ведет к тому, что «в стенах детского сада из ребенка стремятся
вылепить маленького школяра, после чего в стенах начальной школы ребенка
пытаются как бы заново втолкнуть в тогу дошкольника» [18].
Принятие процесса обеспечения преемственности только как слияния
или взаимодействии в рамках ограниченного количества методов и
технологий приводит к большему отделению систем доу – начальная школа,
приводящих к нивелированию взаимных усилий.
Интеграция и дифференциация, - пишет Просвиркин В.Н., закономерный процесс, важное условие развития знаний. Интеграция в
учебном процессе - процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации
знаний, проявляющийся через единство с противоположным ему процессом
расчленения, размежевания, дифференциации. Дифференциация и интеграция
не сосуществуют друг с другом, не идут одна за другой, а проявляются одна в
другой и через другую [21, с. 49]
Принцип единства интеграции и дифференциация относительно
проблемы обеспечения преемственности дошкольного и начального
образования заключается в первую очередь в сохранении самоценности
каждого этапа образования, направленного на поддержание единой линии
развития ребенка.
Принцип антропоцентрического характера интеграции заключается в
«превращении ученика в субъект интеграционных процессов в
образовании» [14], ученик становится центром, вокруг которого
организуются все средства образования. Впервые этот принцип был
сформулирован Дж. Дьюи, который заложил основы межпредметной
интеграции.
Вложить знания, умения, учебное сознание в ребенка невозможно.
«Освоение знаний возможно только в активной, деятельностной форме» [14].
Знания передаются учителем в форме, адаптированной для детского
восприятия, ребенок принимает их, они влияют не его мышление,
восприятие,
сознание.
Если
рассматривать
причину
выделения
антропоцентрического принципа, как основы построения образовательных
систем, то она связана в первую очередь с необходимостью повышения
качества образования и стала возможной благодаря изучению психологии
развития, подборе методик и технологий. Индивидуально-личностное
обучение, закрепившееся в образовательной практике в 90-ых годах XX
столетия, еще раз доказало, что результативность процесса обучения зависит
не только от кадров, среды, содержания, но и от субъектов образовательной
деятельности и их взаимодействия. В системе школа – сад «технология
преемственности способствует выстраиванию взаимоотношений между
субъектами образовательной деятельности, исходя из их возрастных
особенностей, микро- и макро-среды» [19, с. 25].
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Относительно построения системы сад – школа, мы полагаем, что
принцип антропоцентризма заключается в применении адекватных возрасту
детей форм и методов работы, создании условий и среды, способствующих
развитию ребенка, формированию его индивидуальности в процессе
деятельности, взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса (детьми, воспитателями, учителями, родителями). Главной задачей,
которая стоит перед взрослыми, это максимальное раскрытие способностей и
возможностей ребенка. Развитие именно тех функций, которые сензитивны в
конкретный период развития. Например, в возрасте около 5-ти лет дети
особенно чувствительны к развитию фонематического слуха; после такая
чувствительность снижается. Сензитивный период для развития навыков
письма – 6-8 лет. Преждевременное по отношению к сензитивному периоду
начало обучения бывает малоэффективным; оно вызывает у ребенка нервное
и физическое перенапряжение, чреватое эмоциональными срывами. Но и
обучение, начатое со значительным опозданием по отношению к
сензитивному периоду, приводит к невысоким результатам; нормальный
уровень некоторых способностей может быть вообще не достигнут. [21,
с. 45]. Так же нельзя не сказать о ведущем виде деятельности, ведь именно от
него «зависит развитие психики. Это такая деятельность, в форме которой
возникают и внутри которой дифференцируются другие, новые виды
деятельности» [20, с. 106 - 107]. Ведущий вид деятельности, как пишет
А.А. Леонтьев, имеет большое значение для дальнейшего развития, он играет
в нем главную роль.
Третий принцип - культуросообразоность интеграции образования.
Этот принцип означает необходимость моделирования и воспроизведения
национальной культуры «в ее исторической целостности от истоков до наших
дней» в образовании, он характеризует отношение образования к его
культурному окружению. А.Я. Данилюк пишет: «Образование – это еще не
вся культура, оно представляет собой часть, … которая в малом масштабе
воспроизводит
культуру
в
ее
целостности
и
внутренней
дифференцированности». Ученый рассматривает этот принцип относительно
построения и содержания системы гуманитарных предметов, при этом
оптимальное пространство для воссоздания культуры «могло бы быть
организовано в пределах 8-11 классов» [14].
Если рассмотреть данную категорию относительно введения
стандартов второго поколения, то увидим, что стандарт ориентирован на
становление таких личностных характеристик выпускника, как любовь к
своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и принятие ценностей
семьи и общества. Это означает, что через образование государство в первую
очередь стремиться к развитию сознания, принятию народной культуры.
Образование, по определению В.Т. Кудрявцева, – это процесс освоения
исторически заданного в культуре родового человеческого образа, то есть
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«человеческого в человеке» [18]. Освоение этого образа активно начинается
еще в дошкольном детстве в частности в сюжетно-ролевой игре, в которой
ребенок овладевает общим смыслом взаимоотношений людей. «В игровой
деятельности, - пишет Н.Е. Веракса, - прежде всего формируются
символические способности, то есть способности выражать свое отношение к
ситуации средствами культуры» [2, с. 19].
К настоящему моменту организовано большое количество
комплексов и объединений, практически реализующих модели и технологии
преемственности на ступени дошкольного и начального общего образования.
Построение их сотрудничества опирается на представления администрации
учреждений о гуманности образования и строится на интуитивном уровне,
однако эффективное сотрудничество, истинной целью которого является
обеспечение преемственности, делают необходимым построение модели,
основанной на принципах и законах интеграции в образовании.
Если рассмотреть европейскую модель преемственности, то нужно
отметить, что в Германии, Швейцарии и Франции дошкольные учреждения
«осуществляют тесную кооперацию» со школами [12, с. 52], и в основу
взаимодействия положена идея подготовки детей к обучению в школе. В
Германии «педагог, который будет принимать 1-ый класс в новом учебном
году, весь предыдущий год посещает 1 раз в неделю детский сад» [12, с. 52].
Система работы построена на самоценности каждого этапа образования, но
предполагает взаимодействие специалистов (воспитатель - учитель) в области
готовности к школьному обучению с составлением индивидуальной карты и
выявлением «навыков, которые требуют совершенствования»[12, с. 54].
В Российской системе образования дошкольная ступень до
настоящего времени не входила в систему общего образования. Но на
современном этапе развития дошкольное образование является неотъемлемой
частью непрерывного образования, создается стандарт дошкольного
образования. К настоящему моменту сложилось устойчивое мнение о
разделении дошкольного и школьного образования, «опирающего на
представление о разных периодах детства, где в основе лежит представление
о ведущих периодах деятельности, характерных для каждого периода
развития» [11, с. 4].
Но нельзя не сказать и о положительной динамике в области
предшкольного образования. Одна из приоритетных задач, которая
поставлена в законе «Об образовании» (ст. 64 п. 2) гласит, что
образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.
180

Основными документами, регламентирующими дошкольное и
начальное общее образование являются Федеральные государственные
требования к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее ФГТ к ООП ДО) и Федеральные
государственные образованные стандарты начального общего образования
(далее ФГОС НОО). Мы будем рассматривать вопросы преемственности,
опираясь на выше обозначенные федеральные документы.
Они предполагают решение проблемы соответствия образовательных
программ, а именно их целей и содержания; методов, средств и условий их
реализации с учетом многообразия образовательных структур, их ступеней и
уровней, организационных форм. Как уже было сказано выше,
преемственность должна быть организована между пограничными ступенями
образования в форме интеграции всех организационно-структурных
компонентов системы.
К организационно-структурным компонентам системы относятся:
целевой,
содержательный,
технологический,
психологический,
управленческий компоненты [21; 23, с. 34; 24]. Рассмотрим каждый из
компонентов.
К.А. Орешкина, которая занимается изучением вопросов организации
преемственности подчеркивает, что «сущностные изменения в организации
системы
непрерывного
образования
характеризуются
структурносодержательным обновлением всех ее подсистем, что находит свое
выражение в формировании новых форм их связи, преимущественного
определяющейся интеграцией» [3, с. 22]. Интеграция образовательного
потенциала преемственных уровней образования – способ повышения
качества образования. Интеграцию образовательного потенциала комплекса,
в который входят школьное и дошкольное отделения, характеризует уровень
вертикальной, горизонтальной и организационной интеграции, а также
интеграции организационно-структурных компонентов системы работы по
обеспечению преемственности: целевого, критериального, содержательного,
технологического, психологического и управленческого.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В СИСТЕМЕ КОНРОЛЯКАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Совершенствование медицинского образования, повышение качества
медицинской помощи – важнейшее требование сегодняшнего дня. Особенно
это становится актуальным, учитывая тенденцию европейского сообщества к
объединению образовательных усилий с целью повышения качества
подготовки специалистов и их конкурентоспособности. Социологические
исследования, проведенные среди выпускников вузов и старшекурсников,
показали, что при их трудоустройстве важную роль играет практическая
подготовка, обеспечивающая связь теоретического обучения с практической
деятельностью.
Производственная практика является обязательной частью учебного
плана, реализуемого в высшем учебном заведении. Роль производственной
практики достаточно многообразна. Это не только закрепление студентами
полученных в вузе теоретических знаний и овладение профессиональными
компетенциями, но довольно значительный вклад в профессиональную
ориентацию и воспитание личности студента медицинского вуза.
Определенный интерес вызывает роль производственной практики в
системе оценки качества подготовки специалистов. Согласно требований
стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) в ИГМУ осуществляется
мониторинг и измерение процесса реализации основных образовательных
программ и качества подготовки студентов. В этом плане производственная
практика
является
«инструментом»,
позволяющим,
кафедральным
коллективам выявить «слабые места» в теоретической подготовке студентов
и, возможно, внести определенные коррективы в процесс преподавания
дисциплин на кафедре. Студент, в свою очередь, может провести самооценку
конкурентоспособности на будущем рынке труда по следующим
показателям: оценка знаний учебных дисциплин; уровень профессиональной
компетентности, уровень компетентности в работе с информацией (умение
приобретать и оценивать знания, интерпретировать и передавать
информацию, использовать компьютерные системы),оценка качества
личности (личная ответственность, самоуправление, коммуникабельность,
самоуважение), оценка навыков межличностного общения (умение работать в
командах).Кроме того, в ИГМУ внедрен мониторинг процесса проведения
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практики, реализуемый путем организации регулярных проверок баз
практики со стороны сотрудников отдела практики и факультетских
руководителей, что позволяет своевременно выявлять несоответствия и
определять меры, направленные на улучшение производственной практики
студентов. Немаловажное значение производственная практика имеет в
осуществлении связи с потребителем (требования п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 90012008) и содействии трудоустройству выпускников. Именно производственная
практика способствует развитию связей
ИГМУ с учреждениями
здравоохранения
посредством
оказания
помощи
практическому
здравоохранению – это и высококвалифицированная помощь со стороны
факультетских и курсовых руководителей практики, и работа студентов –
практикантов, которые в период летних отпусков позволяют решить часть
кадровых проблем. Производственная практика является доступным каналом
для осуществления обратной связи с потребителем, когда по характеристикам
и отзывам базовых руководителей практики руководство ИГМУ получает
информацию о качестве подготовки студентов и качестве организации и
проведения практики.
Роль производственной практики в процессе содействия
трудоустройству выпускников заключается в возможности студента:
соединить теоретическую подготовку с приобретенными компетенциями,
умениями и практическими навыками за время прохождения практики;
облегчить выход на рынок труда; получить дополнительную информацию о
том, чему следует уделить первостепенное значение в учебном процессе,
чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. Здесь же
применяется один из ведущих принципов системы менеджмента качества –
ориентация на потребителя, в данном контексте – на студента, проходящего
практику. Так, при распределении студентов по базам практики учитываются
не только возможности базовых учреждений, но и пожелания практикантов,
поскольку часть из них уже планирует свое трудоустройство и использует
производственную практику, как способ закрепиться за определенным
учреждением
здравоохранения.
Планируется
также
проведение
анкетирования студентов на степень удовлетворенности процессом
проведения учебных и производственных практик в ИГМУ.
Таким образом, производственная практика студентов ИГМУ являясь
составной частью основной образовательной программы высшего
профессионального образования, позволяет осуществлять контроль качества
подготовки выпускников. Проведение производственной практики требует
тщательного подбора ответственных руководителей и постоянного
совершенствования учебно-методического обеспечения.
© С.В.Соколова, 2013
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УДК 004:336
Ю.Б. Стегостенко,
доцент, к.ф.-м.н,
зам. директора открытого морского института,
Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского,
г. Владивосток, Российская Федерация
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современном мире при активном развитии информационных
технологий во всех сферах профессиональной деятельности, они становятся
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса.
На
примере
дистанционного образования современное общество убедилось в том, что
инфо-коммуникационные технологии повышают ценность образования как
важнейшего компонента развития личности и общества. Одна из
привлекательных функций дистанционного обучения состоит в том, что эта
технология позволяет превратить жѐсткие и закрытые образовательные
системы в гибкое и открытое пространство.
Целью применения дистанционных образовательных технологий
образовательной
организацией
является
обеспечение
доступности
образования, повышение его качества.
При реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий образовательная организация
обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационнообразовательной
среде,
представляющей
собой
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных для
организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся
с
педагогическим,
учебно-вспомогательным,
административнохозяйственным персоналом, а также между собой.
В Морском Государственном университете имени адмирала
Г.И. Невельского технологии дистанционного обучения используются на
факультете открытого образования для обеспечения образовательных
программ бакалавриата. Учебные ресурсы представляют собой учебнометодический комплекс, реализуемый посредством компьютерной сети и
специализированного программного обеспечения. Учебно-методический
комплекс дисциплины включает: методические указания к организации
изучения дисциплины, список доступной литературы, учебные материалы,
контрольные задания, методические указания к выполнению контрольных
заданий, промежуточные, итоговые и обучающие тесты.
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В процессе создания системы учитывались все требования,
предъявляемые к еѐ содержанию, дизайну и техническим характеристикам:
достоверность информации и фактов; систематичность обновления
материала; актуальность; соответствие уровню аудитории; чѐткость в
структурировании и подаче материала; максимальная реализация
возможностей мультимедийных средств; дизайн не должен отвлекать от
содержания; хорошая скорость загрузки сайта; поддержка различными
браузерами; возможность скачать выбранный материал; простота и удобство
навигации.
Студенты получают персональный доступ в Систему Управления
Учебными Ресурсами (СУУР) – систему дистанционного обучения
университета, в которой находится весь УМК, встроена система
тестирования, есть доступ к различным онлайн библиотекам и источникам.
Главной страницей студента является его индивидуальный учебный
график, содержащий информацию об обучении студента: его факультет,
специальность, курс, семестр и учебный год. Далее выводится список
дисциплин, на которых он обучается в текущем году, количество учебных
часов по каждой из них, способы контроля знаний по дисциплинам, виды
финального испытания, а так же персонализацию по преподавателям учебных
дисциплин.
На главной странице преподавателя – список его учебных поручений
по направлениям подготовки. Далее – удобный доступ к «своим группам»,
подробной информации о группе, дисциплине и УМК дисциплины.
Преподаватель получает информацию системы о выполнении контрольных
заданий и результатах тестирования по каждому студенту персонально.
Кроме того, в системе успешно реализована роль декана:
комплектация групп, контроль работы (активности и результатов) студента и
преподавателя; роль администратора: заполнение базы УМК, назначение
доступа к материалам дисциплин.
Система Управления Учебными Ресурсами предоставляет студентам
комфортные возможности по изучению дисциплин – можно не только в
любое время посмотреть необходимый материал в режиме онлайн, но и
пройти тестирование, проверить свои знания по предмету; через систему
обмена файлами отправить преподавателю выполненные контрольные
задания и получить проверенные; в системе обмена сообщениями задать
интересующие вопросы. С помощью Skype организуются индивидуальные
консультации.
Перечислю некоторые из основных преимуществ использования
системы. Администрации факультета открытого образования: вести
управление с оперативным учѐтом результатов осуществлѐнной
деятельности, принимать эффективные управленческие решения, постоянно
иметь информацию о динамике происходящих изменений, объективно
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оценивать деятельность преподавателей и студентов, повысить общий
уровень организации администрирования. В конечном итоге сохраняется
контингент
обучающихся,
повышается
уровень
успеваемости
и
увеличивается количество студентов, завершивших образовательную
программу в срок.
Преподавателям открытого учебного заведения:
управлять
познавательной деятельностью студентов, оперативно отслеживать
результаты обучения, принимать обоснованные и целесообразные меры по
повышению уровня обученности и эффективности системы качеств знаний
студентов, целенаправленно совершенствовать методическое мастерство.
Отмечу возможность оперативно обновлять содержание УМК и
проектировать обучающую среду в соответствии с появлением новых знаний
и технологий.
Студентам: иметь оперативный доступ к учебной информации и
результатам образовательного процесса, оказывать влияние на развитие
факультета открытого образования и качество обучения, на формирование
образовательного спроса. Повышается эффективность обучения и
самостоятельной работы. Каждый обучаемый получает возможность
выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно
соответствует его образовательным и профессиональным способностям,
независимо от того, где бы он территориально не находился. Таким образом,
создаѐтся возможность предоставить разнообразные образовательные услуги,
позволяющие учиться непрерывно, и обеспечить возможность получения
современного профессионального знания.
Современное общество информационных технологий заинтересовано
в том, чтобы егограждане были способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибкоадаптироваться, к изменяющимся
условиям жизни. Эти изменения вызывают реформированиесистемы
образования, заключающееся, прежде всего в пересмотре существующей
концепцииобучения, выявление концептуально устаревших моментов и
введение новых перспективныхтехнологий.
Список литературы:
1. Михеев, М.А. Системы управления учебными материалами, как
основа системы дистанционного обучения / М.А. Михеев // открытое и
дистанционное образование. – Томск: Изд-во ТГУ, 2011. – №3 (43). – С.51-55.
2. Теория и практика дистанционного обучения.: уч. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. С. Полат [и др.]; под. ред. Е.С. Полат –
М.: Изд. Центр «Академия», 2004. -416с.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ШКОЛУ
Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и
преобразований в жизни ребенка. Если в этом возрасте ребенок не обретет
уверенность в своих возможностях и способностях, не научится дружить, не
приобретет желание учиться, в дальнейшем, за рамками сензитивного
периода, сделать это будет значительно труднее.
Проблема адаптации детей рассматривалась в исследованиях
Н.М. Аксариной, Н.Д. Ватутиной, Р.В. Тонковой-Ямпольской. Нам близка
позиция этих исследователей, указывающих на сложность процесса
адаптации и важность правильной его организации для успешного решения
вопросов всестороннего развития личности ребенка.
Освоение в младшем школьном возрасте новой ведущей
деятельности - учебной происходит как дома, так и в школе. При этом школа
предъявляет к ребенку особые требования, для постижения которых
требуются определенное время и усилия. Дети адаптируются к школе
постепенно, и процесс адаптации может длиться разный период - от 23 недель до полугода.
Школьная адаптация – это процесс, связанный с приспособлением
ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям,
требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.
Школьная адаптация включает три составляющие - физиологическая,
психологическая, социальная или личностная, которые тесно взаимосвязаны.
Недостатки формирования любой из них сказываются на успешности
обучения, самочувствии и состоянии здоровья младшешкольника, его
работоспособности,
умении
взаимодействовать
с
педагогом,
одноклассниками и подчиняться школьным правилам. Но адаптация - это не
только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но
и способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному
развитию. Процесс адаптации затрагивает различные сферы личности
ребенка и носит индивидуальный характер. Легче адаптируются дети с
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высоким уровнем физической и психологической готовности к школе, но,
несмотря на это проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям жизни,
возникают у каждого ребенка. У некоторых детей период адаптации
затягивается.
Длительность
этого
периода
будет
зависеть
от
психофизиологических особенностей ребенка, от характера взаимоотношений
с окружающими, типа учебного заведения
и уровня сложности
образовательной программы, а также степени подготовленности ребенка к
школьной жизни. Именно в этот период важна поддержка со стороны
взрослых - мамы, папы, бабушек и дедушек. Чем больше взрослых окажут
посильную помощь в этом процессе, тем успешнее ребенок адаптируется к
новым условиям.
Для младшего школьного возраста ведущим становиться учебная
деятельность, но элементы игры в процессе введения его в учебную
деятельность позволяет улучшить адаптацию детей к школьной жизни,
способствует развитию психологических качеств, свойств, состояний,
необходимых для успешного обучения: мотивации к учению, интереса к
интеллектуальной деятельности, активности, произвольности психических
функций, коммуникативных умений и др.
Как одним из эффективных способов снятия тревожности в период
адаптации, мы считаем, может являться изобразительная деятельность, как
продуктивный вид деятельности, являющийся самой привлекательной и
близкой как дошкольникам, так и младшим школьникам.
О
целесообразности
ведения
занятий
с
использованием
нетрадиционных техник исполнения работ средствами изобразительной
деятельности говорят многолетние наблюдения за старшими дошкольниками,
имеющими трудности вхождения в новый коллектив и практический опыт
моей работы.
Поэтому педагогам начальной ступени образования можно
порекомендовать следующее: чтобы процесс адаптации в младшем школьном
возрасте протекал более безболезненно, необходимо организовать
специальные игровые занятия с использованием нетрадиционных техник
рисования, которые будут полезны как детям с заниженной самооценкой,
тревожным, невнимательным, медлительным, так и детям с повышенной
активностью, а также школьникам, которые испытывают сложности в умении
выстраивать
гармоничные
межличностные
взаимоотношения.
Организовывая игровые занятия с использованием нетрадиционных техник
рисования, мы не только решаем вопросы преемственности дошкольного
учреждения и школы, но и создаем атмосферу непринужденности,
открытости,
раскованности,
способствуем
развитию
инициативы,
самостоятельности у детей; создаем эмоционально - положительное
отношение к новому виду деятельности, стимулируя желание рисовать с
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использованием различных материалов и красок, помогаем развивать
фантазию, творчество и воображение, мелкую моторику рук, мотивируем к
дальнейшему развитию каллиграфических навыков, развиваем аккуратность
и усидчивость на учебных занятиях.
Остановимся на наиболее эффективных нетрадиционных техниках,
которые можно использовать для снятия тревожности у детей в
адаптационный период.
Для
младших
школьников
можно
порекомендовать
использованиеследующих нетрадиционных видов техник изобразительной
деятельности как:
 рисование песком – данная техника дает способность создавать
статичные песочные картины;
 рисование по мятой бумаги – эта техника используется для
получения эффекта мозаики;
 кляксография с трубочкой – данная техника используется для
получения фантазийных рисунков методом раздувания цветных клякс в
разных направлениях, полученные изображения рассматриваются и
дорисовываются недостающие детали.
 кляксография обычная как техника используется для получения
изображения посредством оттиска сделанной кляксы на противоположный
лист сложенной бумаги пополам. Изображение рассматриваются,
недостающие детали дорисовываются.
 монотипия пейзажная – эта техника используется для
изображения зеркального отражения объектов на водной глади.
 монотипия
предметная
используется
для
создания
художественных оттисков.
 рисование цветными нитками как техника используется для
получения изображения, не имеющего сходства с реальными предметами. И
полученный продукт надо рассматривать с позиции развития фантазии и
воображения ребенка.
 рисование на воздушных шариках – эта техника может быть
использована при выполнении коллажа. Эта техника представляет собой
объемный рисунок, который, по сути, является «живым» из-за возможности
перемещаться. Примеры: шмель, бабочка, паук, цветочек, клоун, космический
корабль.
 рисование зубной пастой – данный вид техники используется не
только для создания зимних живописных пейзажей, но и с включением краски
могут быть получены различные цветные пейзажи.
Каждая из техник – это своего рода игра, использование которой
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее,
развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения
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Проведение занятий с использованием нетрадиционных видов
техники рисования способствует снятию детских страхов, обретению веры в
свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, дарит
детям новую широкую гамму ощущений. Разнообразные нетрадиционные
техники рисования: раздувание краски, монотипия, печать листьев,
кляксография, и т. д., помогают всесторонне развивать личность ребенка,
способствуют его самовыражению и проявлению его творческого начала и
свое собственного «Я».
Таким образом, целенаправленная работа с младшими школьниками
помогает не только сгладить вхождение ребенка в учебную деятельность, но
и снять повышенную тревожность в период адаптации, а также приобрести
новый опыт
активного взаимодействия к выстраиванию партнерских
отношений с педагогом и детским коллективом, придавая уверенность даже
самым зажатым детям, делая их раскрепощение, инициативнее.
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В общеобразовательной школе каждый учебный предмет вносит свой
вклад в становление у учащихся ответственного отношения к природе,
поэтому природоохранительное просвещение нужно вести на всех уроках.
Цель такой работы – воспитать у подрастающего поколения доброе
отношение к природе, любовь к родному краю, чувство ответственности за
все то, что нарушает экологию. Рассмотрим, как отражена данная проблема в
учебниках естествоведческого цикла.
Психологи рекомендуют вести природоохранное воспитание с
детства. В начальной школе закладываются основы знаний о природе и ее
значении в жизни людей, о том, что человек – часть природы, о
положительных и негативных факторах взаимодействия человека и природы,
о роли природных компонентов: воздуха, воды, почвы, растений и животных.
Но особое внимание экологическому воспитанию и обучению младших
школьников уделяется на уроках «Окружающего мира». Любая тема по
«Окружающему миру» дает возможность организовать экскурсии в лес, к
оврагу, озеру, на луг, речку и т.п. Дети ведут дневники наблюдений,
«Календарь природы и труда». Таким образом, младшие школьники
систематически ведут наблюдения за природой, изменениями в природе,
которые способствуют более глубокому пониманию явлений природы,
воспитанию любви к окружающей природе и развитию экологического
мышления.
В среднем и старшем звене в формировании у учащихся
ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по
охране ее большую роль играют такие предметы как «Природоведение»,
«Биология», «Физика», «Химия», «География» и др.
В программу и учебник «Природоведение» для V класса (авторы
А.А. Плешакова, Н.И. Сонин) по каждой теме включены вопросы, связанные
с бережным отношением к природе, например: «Охрана воздуха», «Охрана
воды», «Охрана недр», «Охрана почв», «Охрана природы родного края».
Авторы предлагают учащимся различные вопросы и задания: 1. Какие
растения вашей местности охраняются? 2. Есть ли в вашей школе «зеленый
патруль»? 3. Какое участие вы принимаете в охране растений? 4. Какую
работу по охране животных проводит ваша школа? 5. Какое участие вы в ней
принимаете? 6. Что произойдет, если люди не будут охранять природу? 7. Как
охраняют природу в вашей местности? 8. Составьте в своем классе план
работы по охране природы, распределите обязанности и поручения между
учащимися. 9. На уроках труда и в кружке «Умелые руки» с помощью
старших школьников изготовьте кормушки и искусственные гнездовья для
птиц. На лето дано задание: наблюдать природу и вести календарь природы.
Выполнение заданий, практических работ, предложенных авторами
учебника, составление таблиц по текстам учебника – все это развивает
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наблюдательность, позволяет учащимся глубже проникать в суть изучаемых
вопросов и запоминать, усваивать материал.
На первых же уроках по теме «Науки о природе. Методы изучения
природы» учитель уточняет представления учащихся о телах, веществах и
явлениях природы, полученные в начальной школе. Знакомит детей с
методами
изучения
окружающей
действительности;
приборами,
используемыми для познания природы (увеличительные, измерительные,
лабораторное оборудование). Опираясь на знания и опыт учащихся, учитель
рассказывает о возможностях использования в практической деятельности
человека сведений о природе, природных явлениях и процессах. Например,
«благодаря электричеству работают телевизор, магнитофон, пылесос,
электрический утюг, мясорубка, чайник. Без электрического тока
остановились бы троллейбусы и трамваи, погасло бы освещение на улицах и
в квартирах. Электрические явления можно наблюдать при работе
электрического звонка, электромагнита, электрического двигателя. Действие
некоторых приборов основано на световых явлениях (микроскоп,
фотоаппарат,телескоп). Земледельцы, наблюдая за растениями, накапливали
знания о том, когда лучше сеять различные семена, когда поливать и
окучивать растения, собирать урожай»[1, с. 8].
Изучение биологии начинается в VI классе. Программа опирается на
знания учащихся, полученные при изучении природоведения. Основная цель
программы по «Ботанике» – дать учащимся базовые знания об экологическом
и систематическом разнообразии растений, грибов, лишайников и бактерий, о
взаимосвязях их строения и жизнедеятельности с окружающей средой, об их
роли в природе и значении в жизни человека. В программу включены темы
практических работ и экскурсий.
Новая программа отличается большей экологизацией всего курса;
большим охватом биоразнообразия растений, в частности введением новых
параграфов о лекарственных и ядовитых растениях; более компактным
изложением материала. Экологические понятия по «Биологии» в VI классе
вводят при ознакомлении учащихся со взаимосвязями растений и
окружающей среды; углубляют в VII классе при изучении тем о бактериях,
грибах, животных; в VIII классе при изучении многообразия животных,
природных сообществ, дополняют в IX классе при рассмотрении связей
организма человека с окружающей средой; расширяют и обобщают в X и
XI классах при изучении факторов среды, эволюции органического мира,
основ биоценологии и учения о биосфере. В числе целей и задач предмета
биологии указаны: «обеспечить экологическое образование, воспитание,
формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным
действиям по ее охране» [2, с. 6].
Авторы программы подчеркивают, что биологические дисциплины
служат основой для воспитания любви к природе, понимания ценности жизни
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и необходимости бережного отношения к природе. Ценность курса биологии
достигается
интеграцией
биологических
знаний,
установлением
преемственных связей между классами. В программе предусмотрены
практические работы учащихся, задания, связанные с познанием
растительного мира родного края, с освоением основ практического
растениеводства, с выработкой экологически грамотного отношения к
использованию растительных богатств.
Программой рекомендовано проведение экскурсий: 1-я экскурсия по
теме «Жизненные формы и экологические группы растений. Осенние явления
в жизни растений». 2-я экскурсия по теме «Деревья и кустарники зимой». 3-я
– по теме «Разнообразие растений, грибов, лишайников. Весна в жизни
растений». 4-я экскурсия по теме «Знакомство с разными типами
растительных сообществ (лес, луг, болото)».
Рекомендовано проведение школьной конференции на тему «Спасем
растительный мир нашей планеты». Доклады по Красным книгам России и
региональным. Оформление стендов с изображением редких и охраняемых
видов растений. Составление «паспорта» каждого растения с указанием его
названия, семейства, условий произрастания, форм использования, почему
требуют охраны. Программа предлагает составить список местных растений
(культурных, дикорастущих, лекарственных), требующих охранных
мероприятий.
В программе по зоологии подчеркивается, что экология животных –
наука о взаимоотношениях животных с окружающей средой. Предусмотрено
проведение экскурсии осенью на тему: «Знакомство с многообразием
животных леса и парка. Наземные, почвенные, водные, древесные животные.
Тема весенней экскурсии: «Наблюдение за оседлыми и перелетными
птицами». Учащимся рекомендовано: 1. Составить список видов птиц
местной фауны. 2. Посетить краеведческий музей для ознакомления с
местной фауной птиц. Следующая экскурсия предусматривает посещение
краеведческого музея или зоопарка. Знакомство с животноводческими
фермами (в сельской местности).
В VIII классе изучается «Анатомия и физиология человека». Раздел
III посвящен экологии человека, включает 3 темы: 1. Природная и социальная
среда обитания человека». 2.Адаптация человека к природной среде.
3. Отражение природной среды в культуре народов России.
Рекомендовано
организовать
демонстрацию
произведений
художественной литературы, живописи, музыки, отражающих уникальность
природной среды и место в ней человека.
Изучение курса «Общая биология» в IX классе основывается на
знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в
предыдущих классах, а также на знаниях, приобретенных на уроках химии,
физики, истории и географии. Для углубления знаний и расширения
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кругозора учащихся рекомендуется провести экскурсии по разделам
программы. Раздел IV посвящен основам экологии, который состоит из 4 тем:
1. Экологические связи и организация жизни. 2. Факторы среды и живые
организмы. 3. Популяции, сообщества, экосистемы в реальной картине мира.
4. Охрана природы.
На уроках обращается серьезное внимание на такие вопросы: а) роль
человека в природе; б) проблемы рационального природопользования, охрана
природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников
природы; в) меры по образованию экологических комплексов.
Рекомендовано организовать демонстрациюкарт, отражающих
геологическую историю материков, распространение основных биомов суши;
примеров структурной организации живых организмов [2, с. 45-46].
Учащимся даются летние задания с учетом местных условий: уход за
растениями, выявление повреждений растений животными, участие в
мероприятиях по охране природы. Посадка и выращивание растений на
пустырях, склонах оврагов, уход за растениями. Такая работа способствует
выработке практических навыков и воспитанию любви к природе родного
края.
Программа рекомендует проведение экскурсий по темам:
«Разнообразие и роль членистоногих в природе», «Многообразие птиц и
млекопитающих родного края и их значение в жизни человека, его
хозяйственной деятельности (природа, краеведческий музей или зоопарк по
выбору)», «Приспособленность растений, животных к совместному обитанию
в природном сообществе».
В IX классе изучается курс «Человек и его здоровье», всего 68 часов.
Выделен специальный раздел «Основы экологии», на изучение которого
предусмотрено 8 часов. Почти по каждой теме имеются материалы
экологического характера: значение знаний о строении, жизнедеятельности и
гигиене организма человека для охраны его здоровья; человек и окружающая
среда; значение физического воспитания и труда для формирования скелета и
развития мышц; гигиена органов дыхания; вредное влияние курения на
органы дыхания; охрана воздушной среды.
На уроках химии учителя уделяют большое внимание вопросам
экологического воспитания учащихся. Они разъясняют цели и задачи
программы химии: одна из задач химии – изучение веществ, их свойств и
прогнозирование использования веществ в промышленности, сельском
хозяйстве, медицине. Другая задача химии – получение различных веществ,
необходимых в экономике страны, например различных пластмасс,
минеральных удобрений (суперфосфата, аммиачной селитры и др.), лекарств
(аспирина, стрептоцида и др.) и т.д. Эти вещества получают путем различных
химических превращений.
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На уроках химии в VIII классе учителя знакомят учащихся с
обращением авторов к школьникам: «Дорогие друзья! Приступая к изучению
химии, вы должны знать, что все сведения по химии, полученные на уроках,
нужны не только для сдачи экзаменов. Они пригодятся вам в трудовой
деятельности, в вашей повседневной жизни. Сейчас весь мир осознает, что
выживание человечества во многом будет зависеть от состояния окружающей
среды. К существующему экологическому состоянию природы, иногда
весьма тревожному, отчасти привело и незнание людьми основных
закономерностей химии, ее практических достижений. Поэтому знание химии
необходимо для человека любой профессии, так как долг каждого из нас –
способствовать развитию и сохранению цивилизации на нашей планете» [3,
с. 5 ].
Авторы подчеркивают, что из курсов природоведения и биологии
учащимся известно, что продуктивность сельскохозяйственного производства
во многом зависит от того, как химическая промышленность обеспечивает
его минеральными удобрениями и средствами защиты растений от
вредителей. Не менее важна роль химии в производстве строительных
материалов, синтетических тканей, пластмасс, красок, моющих средств,
медикаментов. В учебнике немало заданий для учащихся, которые требуют
использования межпредметных связей.
По мнение авторов, в процессе изучения курса химии, учащиеся
должны убедиться, что только разумное использование знаний по химии
будет
способствовать
увеличению
богатства
страны.
Неумелое,
неконтролируемое использование химических веществ и их превращений
часто приводит к загрязнению окружающей среды, что отрицательно влияет
на жизнь растений, животных и человека.
В VIII классе на уроках «Органической химии» рассматриваются
темы: «Роль воды в природе. Проблема чистой воды», «Применение
кислорода. Круговорот кислорода в природе», «Охрана атмосферного воздуха
от загрязнений», «Вода и другие применения воды и растворов»,
подчеркивается необходимость охраны природы: Бурное развитие всех
отраслей народного хозяйства, рост городов нередко приводит к загрязнению
окружающей среды. Поэтому в каждом государстве должны приниматься
меры по охране природных ресурсов.
В IX классе программой предусмотрено изучение следующих тем:
Основные классы неорганических соединений. Органическая химия.
Химическая продукция.
В учебник «Химия» для X класса (авт. Ф.Г. Фельдман, Г.Е. Рудзитис)
наряду с программными темами включены материалы, содержащие вопросы
экологического воспитания. Так, при изучении темы «Производство серной
кислоты. Охрана окружающей среды» учащиеся получают сведения, что
«охране окружающей среды в нашей стране уделяется большое внимание. На
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сернокислотных заводах предотвратить загрязнение окружающей среды
удается путем герметизации аппаратуры, применением газоочистительных
установок». На уроках по теме «Проблема безотходных производств в
металлургии и охрана окружающей среды» отмечается, что нужно стремиться
к созданию безотходного производства. «При обжиге руд цветных металлов
(медных, цинковых, свинцовых) образуются газы, содержащие оксид серы
(IV) SO2.Так как SO2 загрязняет окружающую среду, то на многих
современных производствах этот газ при помощи специальных устройств
улавливается и используется для производства серной кислоты. В результате
этого не допускается загрязнение окружающей среды, и народное хозяйство
получает дополнительную прибыль» [4, с. 156].
В программе для XI класса отмечается, что НТР, увеличивающиеся
материальные потребности, развитие науки, техники и производства имеют и
оборотную сторону, характеризующуюся ухудшением экологии окружающей
среды, обеднением энергетических и природных ресурсов. Важным
средством их разрешения является не только понимание их сущности и
причин возникновения, но и поиск эффективных способов и методов
решения, осознание важности собственного вклада в него каждого человека.
Для этого необходимо повышение уровня естественного научного
образования и экологической культуры всего населения. Например, при
изучении темы «Роль химии в жизни общества» ставится цель: познакомить
учащихся с важнейшими производствами основной химической
промышленности, научными основами и главными направлениями развития
химической технологии. Нужно познакомить учащихся с основными
направлениями химизации народного хозяйства: химизация сельского
хозяйства, комбинированное безотходное использование природных ресурсов
и другие. Учащиеся должны уметь использовать сведения, полученные на
уроках географии, биологии, физики, обществоведения при рассмотрении
вопроса роли химии в жизни общества. [5, с. 145].
Чтобы повысить интерес учащихся к химии, учителя знакомят их с
ведущими химическими профессиями: химик-технолог, химик-металлург,
химик-органик, а также с сельскохозяйственными профессиями, связанными
с химией: агрохимик-почвовед, лаборант-агрохимик, агроном и лаборант по
защите растений, лаборант по качеству сельскохозяйственной продукции.
Учащиеся на уроках химии знакомятся со способами борьбы с
загрязнением окружающей среды, такими, как: а) строительство различных
очистных сооружений; б) устройство замкнутых циклов водопользования;
в) амена химических способов борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных и лесных растений биологическими; г) использование
новых видов топлива, которые не приводят к загрязнению окружающей
среды; д) создание лесных зон вокруг городов и промышленных центров.
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Авторы рекомендуют использовать национально-региональный
компонент при изучении программных тем. Так, чтобы привлечь внимание
учащихся к экологическим проблемам своего региона, даны задания: 1. Что
делается в вашей местности для поддержания определенного содержания
кислорода в воздухе? В чем может заключаться ваше участие в этой
деятельности? 2. Охарактеризуйте роль химии в улучшении жилищных и
бытовых условий населения. 3. Какие строительные материалы и другие
химические товары массового спроса изготовляются в вашей местности? [5,
с. 135].
Анализ программных тем и материалов учебников химии показывает,
что вопросы экологии включены почти во все основные разделы курса химии
для VIII - XI классов, в каждой главе дан материал по применению
химических веществ в хозяйстве, медицине, промышленности и о мерах по
борьбе с загрязнением окружающей среды.
Таким образом, предметам естествоведческого цикла играют
большую роль в экологическом воспитании учащихся и формировании у них
ответственного отношения к окружающей среде. В программах и учебниках
подчеркивается, что охрана природы должна быть комплексной, что законы
экологии диктуют людям коренным образом изменить отношение к природе.
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РОЛЬ ИСКУССТВА ПЕЙЗАЖА В ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ
Изучение искусства пейзажа в настоящее время является очень
актуальной проблемой. В современном мире дети большую часть времени
проводят за компьютерами. Именно там сосредоточена основная жизнь
большинства нынешнего подрастающего поколения. Не все, но многие из них
совершенно перестали встречаться, общаться, заниматься спортом и играть в
различные подвижные и познавательные игры вживую на свежем воздухе, на
природе. Сейчас все это можно делать с помощью интернета, где существует
множество социальных сетей для виртуального общения, также различные
сайты для приобретения необходимой информации и множество
компьютерных и сетевых игр. Это многообразие виртуального выбора
захватывает ребенка и приводит к ограниченности общения и
соприкосновения с прекрасным, с природой, что в итоге сужает кругозор
ребенка, его образное мышление и, наконец, эстетическое восприятие
окружающей его действительности. Дети перестают изучать и любоваться
природой. Следовательно, на занятиях изобразительным искусством при
рисовании пейзажа они сталкиваются с массой трудностей. Именно поэтому
роль искусства пейзажа в формировании эстетического представления
обучающихся необычайно велика в настоящее время.
Мир пейзажа – это большая область искусства, которая
соприкасается и с поэзией, и с театрально-декорационной живописью, и с
графикой, и с устройством садов и парков. В памяти человечества образы,
созданные художником, продолжают жить и формируют восприятие
окружающего мира. Живописные произведения помогают увидеть этот мир
глазами людей минувших времен.
Окружающая человека природа издавна волновала его, восхищала
своей красотой и величием. Человек всегда всматривался в мир природы и
старался жить с ней в гармонии. Он изучал, осваивал природу, поклонялся ей.
Дошедшие до нас наскальные изображения древних художников
рассказывают нам об интересе и внимании человека к окружающему миру и
умении его изображать.
В искусстве всегда формируется отношение художника и зрителя к
красоте и неповторимости природы. Понимание красоты природы и
отношение художника к миру проявляется в жанре пейзажа.
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Жанр изобразительного искусства, воспроизводящий естественную
или изменѐнную человеком природу, называется пейзажем. Пейзажем
называют также произведение этого жанра. В зависимости от характера,
пейзажного мотива можно выделить сельский, городской (в том числе
городской архитектурный - ведута), индустриальный пейзаж, марину (от
итал. таппа - морской). Пейзаж может носить исторический, героический,
фантастический, лирический, эпический характер. В пейзажах воплощаются
изменчивые настроения: состояния тревоги, скорби, предчувствия, красоты
полей, лугов, умиротворенности, радости и др. Нередко перечисляя жанры
искусства, пейзаж упоминают на одном из последних мест. Ему придают,
порой, второстепенную роль по отношению к сюжету картины. Но сегодня
такая точка зрения, соответствующая старинным представлениям, кажется, по
меньшей мере, наивной. В наше время неспокойных раздумий о кризисе во
взаимоотношениях человека и природы, поисков путей сближения
цивилизации и окружающей среды пейзажное искусство предстает зачастую
мудрым учителем. В произведениях минувших эпох, в лучших полотнах
современности оно демонстрирует, как входит природа в человеческое
сознание, претворяясь в символ, лирическое раздумье или тревожное
предупреждение.
В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды
местностей, архитектурных построек, городов, морских видов и т. п.
Изображая явления и формы природного окружения человека, художник
выражает и своѐ отношение к природе, и восприятие еѐ современным ему
обществом. В силу этого пейзаж приобретает эмоциональность и
значительное идейное содержание.
Детям, несомненно, полезно изучать искусство пейзажа. Хороший
пейзаж всегда несѐт в себе идею, в нѐм есть настроение. Это далеко не
срисованное и скопированное изображение. Не просто увиденное, а
прочувствованное и пропущенное через себя впечатление. Художник учиться
слушать природу, чувствовать еѐ и отражать в себе и привносить что-то своѐ.
Именно внимательное отношение к пейзажу даѐт художнику понимание
красоты этого жанра живописи и чувство единства человека и окружающей
природы.
Воображение является одной из важнейших сторон жизни человека.
Значение воображения в жизни и деятельности человека очень велико. Без
творческого воображения не был бы возможен прогресс ни в науке, ни в
искусстве, ни в технике.
Необходимым условием формирования творческого воображения
детей является включение субъекта в различные формы деятельности и,
прежде всего, предметно творческой. Исходя из этого, изобразительная
деятельность может быть условно использована в формировании творческого
воображения у детей младшего школьного возраста.
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Рассматривая проблемы формирования творческого воображения при
изображении пейзажа, можно сделать вывод, что для решения данной
проблемы у обучающихся нужно развить творческое воображение. В особой
культуре нуждается и прогресс воплощения образов, создаваемых
творчеством. Только там, где имеется достаточное развитие одной и другой
стороны, детское творчество будет развиваться правильно. Таким образом,
для развития творческого воображения младших школьников: необходимо
расширять сенсорный опыт детей (зрительный, двигательный, слуховой и
т.д.); при воспитании ориентироваться не на стандарт, а на индивидуальные
особенности; развивать мыслительные операции, в обучении помогать
включать самостоятельный интеллектуальный поиск; обеспечивать ребенку
максимальную самостоятельность в творчестве, не сдерживать инициативы
детей; наряду с творческим воображением развивать восприятие, внимание,
память, мышление; развивать воображение, используя богатство
эмоциональных состояний ребенка, его чувства; предлагать детям решать
творчески возникающие у них проблемы; способствовать оттачиванию
художественных навыков как главного инструмента художественного
творчества и, конечно же, максимально оградить детей от навязываемых им
стереотипов с экранов телевизора и компьютера. На занятиях необходимо
уделить внимание правильной, проблемной постановке темы конкретным
практическим заданием, направленным на развитие воображения,
восприятия, памяти, а также понимания основных принципов работы над
композицией. Также необходимо указать на большое значение владения
технико-технологическими навыками, которыми следует вооружить
обучающихся, так как творческое развитие ребенка совершается часто в
своеобразной диалектике творческих замыслов и техники. Новые творческие
замыслы для своего осуществления требуют иногда овладения новыми
техническими средствами. Овладение новыми техническими средствами
создает новые творческие возможности, открывает простор для новых
творческих замыслов. Поэтому такую важную роль играет изучение
графических и живописных художественных материалов, выявление их
выразительных возможностей. Творческую деятельность активизируют
различные художественные и графические приемы изображения, задание на
выполнение одной и той же темы в различных материалах и техниках. Кроме
того, последовательность заданий должна быть составлена таким образом,
чтобы обучающийся мог воплотить свой творческий замысел, опираясь на
знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях рисования с натуры,
тематического рисования и беседах об искусстве – с использованием и
соблюдением основных дидактических принципов.
Формирование творческого воображения обучающихся на занятиях
изобразительным искусством будет эффективным, если процесс обучения
будет учитывать следующие методические рекомендации:
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- построение блока занятий по изобразительной деятельности
согласно дидактическому принципу последовательности обучения;
- применение комплекса заданий на формирование творческого
воображения и формирование у обучающихся необходимых изобразительных
знаний, умений и навыков, направленных на успешную реализацию
итогового задания;
- применение в работе диагностирующих методик, позволяющих
выявить и оценить уровень развития творческого воображения.
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ГЕНДЕРНАЯ ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ЭМПОРОНИМОВ г. КЕЛЬКХАЙМА
Данное исследование посвящено анализу эмпоронимов небольшого
города Германии, а именно Келькхайма, расположенного в 10 километрах от
крупного и известного города Франкфурт на Майне. Население его
составляет около30 000 жителей, что позволяет ввести в научный оборот все
интересующие нас объекты без исключения. Мы не ставим своей задачей
изучение этимологии, поскольку данная статья предполагает дать
социолингвистическую оценку с выявлением основных типов эмпоронимов
по гендерной представленности. Материалом
для обработки данных
послужили 114 наименований, выявленных 77. Более детальная информация
была получена при проведении опросов владельцев магазинов.
Новизна статьи связана с полным отсутствием исследований с
заявленным материалом, как в отечественном, так и в зарубежном
языкознании.
Было бы несправедливо не отметить, что на сегодняшний день
становится актуальным подвергать лингвистическому анализу эргонимы и
эмпоронимы российских городов. Это наблюдается в ряде работ
отечественных лингвистов - М.А. Емельяновой [1], Т.А. Кадоло [2],
Н.В. Носенко [3], Е.С. Отина [4], З.Т. Танаевой [5] и др. Большинство
исследований выполнены на основе материала отдельных городов России:
Уфы [1], Махачкалы [5], Абакана [2], Новосибирска [3] и т.д., другие
посвящены истории русской эгонимии и эмпоронимии [4].
Следует указать и на тот факт, что термин эргоним имеет
обобщающее значение, которое включает в себя названия магазинов, фирм,
аптек и т.д., т.е. предприятий различного функционального профиля, как
например
объектыкультуры,
спортивные
заведения,
которые
представляетсобой единицы лингвистического пространства города [1,с.5].
Эмпоронимами, в свою очередь, принято считать названия только магазинов [1].
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Гендерная классификация эмпоронимов предполагает выделение
двух основных типов: по назначению и по их принадлежности владельцу (см.
Табл 1.).
Таблица 1.
Гендерная классификация эмпоронимов г. Келькхайма
Типы
1) по гендерному
признаку владельца:
 мужчина-владелец (53)


женщина (24)

2) по гендерному
признаку предназначения:
 для женщин (9)


для мужчин (8)



для детей (1)



для всех (60)

Примеры

ReformhausHerrmann ‗магазин лекарственных
трав и диетических продуктов Херман‘,
MusikhausHofbauer ‗музыкальный дом Хофбауэр‘.

Tanja‘sKreativWorkshop ‗Творческая
мастерская Тани‘, BlumenstudioMonikaEngel-Czepa
‗цветочная студия Моника Энгель-Сцепа‘.

Tanja‘sKreativWorkshop ‗ Творческая
мастерская
Тани‘, KelkheimerMasche ‗Келькхаймовская петля‘.

BORNELECTRONIC ‗Борн Эелктроника‘,
Elektro-Gottschalk‗Электроника –Готчалк‘.

Rupperscher Mäuselädchen
‗МагазинчикмышонкаРуппенштайн‘.

Juwelier – Schreiter‗Ювелир- Шрайте‘, Bad
Studio
Bender‗Ванная студия Бэндэр‘.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в розничный бизнес
вовлечено на 50% больше мужчин, нежели женщин (соотношение 53:24),
однако специализированные магазины представлены практически в равной
пропорции (см. Рис. 1). Наблюдается и тот факт, что значительную
распространенность имеют те магазины, которые предназначены как для
мужчин, так и для женщин («для всех»), что объясняется многими
факторами: экономия торговых площадей, удобством организации торговли,
удовлетворением
нужд
потребителей,
равноправием
организацией
совместного времяпрепровождения и т.д.
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3. для
мужчин
10%

4. для детей
1%

2. для
женщин
12%

1. для всех
2. для женщин
3. для мужчин
1. для всех
77%

4. для детей

Рисунок 1. Гендерная класстфикация магазинов по их предназначенности
Такие результаты нам удалось получить благодаря использованию
социолингвистического метода, а именно проведение интервью с
владельцами магазинов. Это было целесообразно, т.к. простые вывески не
дают исчерпывающей информации.
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ В ПОВЕСТИ А. КУПРИНА «ЖАНЕТА»
Образы-символы
помогают
А.
Куприну
воспроизвести
доверительную ситуацию, в которой легко почувствовать жизнь, внутренний
мир и быт героев. В повести «Жанета» образы-символы играют особую роль,
так как с помощью них реализуется мотив «потерянного рая».
В течение тысячелетий символы давали возможность скульпторам,
художникам и ремесленникам передавать глубочайшие мысли о человеческой
жизни и природе.
Символ в произведении А. Куприна «Жанета: принцесса четырех
улиц» представлен уже в названии повести.
Число
четыре
символизирует
всеобъемлющий
характер,
повсеместность,
всемогущество,
организация,
власть,
интеллект,
справедливость. Рек, вытекающих из-под Древа Жизни в раю и несущих дар
духовной пищи или бессмертия, всего именно четыре. Характер героини из
повести А. Куприна можно соотнести с символикой этого числа. Жанета
такая же справедливая, умная; она имеет способность находиться везде:
«Будь Жанета совсем свободной – для нее мало было бы всего
Шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо
большой Франции…» [1; c. 497]; и своей добротой и милосердием она
обладает некой властью над взрослыми людьми.
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Символично и описание комнатки, в которой живет главный герой:
«она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора,
старшего богатыря» [1; c. 460].
Гроб – защищающая оболочка – символизирует надежду на
возрождение.
«Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его
развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку…» [1; c. 461]. В этой
цитате словосочетание «серая размахайка» характеризует профессора как
смирившегося перед своей судьбой спокойного и мудрого человека. Серый
цвет в христианских религиозных общинах символизирует отречение.
«Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в
открытое окно пробрался с крыши полудикий кот…» [1; c. 464].
Дождь льется с небес, и во многих мифологиях он считается
символом «духовных воздействий» небес, нисходящих на землю.
Не случайно кот в повести черный. Черный цвет символизирует
отчаяние, горе, скорбь. Как цвет скорби он демонстрирует потерю, утрату.
Как цвет христианских и мусульманских священников – отражает уход от
жизненной суеты. Все это также характеризует судьбу профессора Симонова,
который лишился семьи:
«Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как
скиния, но любимый дом… И все это пошло, поехало кувырком…» [1; c. 64];
и чтобы продолжать существовать дальше, он живет в своем мире научных
наблюдениях, стараясь увидеть прекрасное в, казалось бы, обычных вещах.
«Между черными кружком решетки и столбом газового фонаря,
всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою
воздушную западню…» [1; c. 470].
Паук, спускающийся сверху на паутине, – эмблема божественных
даров. В произведении А. Куприна «Жанета» профессор Симонов встретился
с маленькой девочкой в тот момент, когда он рассматривает «архитектора»
«воздушной западни», «уткнувшись носом и рыжим клином бороды в
железную решетку» [1; c. 469].
В Библии плетение пауком паутины рассматривается как знак вещей
тленных и тщетных. Также и у профессора были все возможности для того,
чтобы стать звездою в ученом мире, но он не успел, ни создать своей школы,
ни написать хоть одной строго научной книги. Его карьера «сникла и
оборвалась» [1; c. 463].
Не случайно выбрано и имя девочки: Жанета на еврейском языке
означает «Бог милосердный», что сближает повесть с Библией.
Так же, как и в Библии, потеря рая в повести А. Куприна «Жанета»
начинается у дерева:
«И в этот же момент, она поцеловала его в губы под защитою старого
дерева» [1; c. 483].
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«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому что дает знание…» [2; с. 3].
«Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и яркокрасными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в
загадочной полутьме на влюбленную колдунью» [1; c. 483].
Лидия олицетворяет собой Змея-искусителя из Библии:
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог»
[2; с. 3]. Змей является воплощением Сатаны. Первый бунтовщик и
возмутитель божеского порядка, носящий несколько имен (Сатана –
«противник», дьявол, Люцифер и др.), в Ветхом завете выступает символом
непокорности. Бунт лежал в основе сотворения мироздания. В основе любого
бунта обычно лежат два момента, условно определяемые как позитивный и
негативный: свободолюбие и свобода воли; тщеславие и гордыня.
Лидия, бывшая жена Симонова, соотносится с образом Сатаны, так
как ей присущи 1) свободолюбие:
«…она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо
мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром
Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия
была из последних…» [1; c. 485];
2) бесстыдство:
«…в институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание»
старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой
любви, которой в то время предавались по распущенности и из-за снобизма
юноши и девушки всех благородных учебных заведений…» [1; c. 486];
3) тщеславие и гордыня:
«…однажды Лидия сказала мужу:
– Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда
признавали за «цвей киндер систем» право гражданственности. Это и
необходимо и достаточно.
…Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым
годом настоятельно увеличивалась…» [1; c. 486]
В «Жанете» Лидия-Сатана привнесла на какое-то время забвение для
молодого профессора Симонова:
«Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию,
Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания
равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей
груди…» [1; c. 483].
После того как профессор «вкусил запретный плод», протянутой ему
Лидией, «Рок обрек
Его на казнь горчайшую: на скорбь
О невозвратном счастье и на мысль
О вечных муках…» [3; с. 73].
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Пространственный аспект произведения тоже имеет особое значение:
место, где проходит «нынешняя»
жизнь профессора Симонова,
автобиографично. Острее, мучительнее, чем многие, А. Куприн переживал
отрыв от отчей земли, русского языка. В 1923 году он писал: «Боль и тоска по
родине не проходит, не претерпевается, а все чаще, глубже» [4; с. 23].
Страшная правда о «принудительной эмиграции» развернута в повести во
всем ее трагизме. Бесконечная череда утрат отъединила старика от людей
(символичное имя дает он своему коту – Пятница).
Таким образом, можно сделать вывод, что в повести «Жанета»
библейские символы играют особую роль:
 число четыре (четыре реки, вытекающие из-под Древа Жизни в
раю);
 серый цвет (символ отречения и смирения: Адама перед Богом, а
Симонова перед Россией);
 дождь (символ божественной силы);
 паук (библейский персонаж);
 имя Жанета («Бог милосердный»);
 дерево (райское древо);
 Лидия (воплощение Змея-искусителя, Сатаны);
 принудительная эмиграция Симонова из России (изгнание Адама
и Евы из рая).
Эти символы и образы помогают раскрыть тему ностальгии в повести
«Жанета» А. Куприна. Отрицательные эмоции и то, что является их
причиной, представляют для Симонова «ад», а жизнь вместе со своими
детьми и любимая работа – «рай». Библейские мотивы и образы в повести
раскрывают душевное состояние героя, его отношение к прошлому и
настоящему.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА СТИВЕНА
КИНГА“RAGE” И ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Все знаменитые писатели – мастера своего дела. К сожалению,
людям, не говорящим на родном языке писателя, невозможно оценить его
талант. Чтобы это было возможным, трудятся переводчики. Но в процессе
перевода текст немного деформируется. Он подгоняется под особенности
нашего языка, а также под особенности нашего менталитета, чтобы лучше
усваиваться. Цель данной статьи – провести анализ произведения маэстро
ужаса – американского писателя по имени Стивен Эдвин Кинг – романа
―Rage‖ (1970) и его перевода на русский язык под названием «Ярость».
Это произведение знаменито тем, что было изъято из продаж, после
того как в штате Канзас стали происходить ужасные происшествия. По
сюжету книги учащийся самой обыкновенной школы в Америке Чарли Декер
принес в школу заряженный револьвер своего отца. Он застрелил двух
учителей и взял весь класс в заложники. Все заканчивается тем, что в
виновника происшествия выпускается три пули, он остается жив, но
отправляется в психиатрическое отделение. Без права посещения. По
мотивам этого романа и были произведены реальные действия в штате
Канзас. У малолетнего преступника, который стрелял по своим
одноклассникам в школе, была найдена эта книга, после чего сам автор
решил запретить распространение романа. И книга вышла из продажи.
В России найти роман ―Rage‖ также очень сложно: он не продается в
Интернет-магазинах и отсутствует в библиотеках. Поэтому для
сопоставительного анализа был взят перевод, представленный на сайте
LoveRead.ec [http://www.loveread.ec/view_global.php?id=1704]. Переводчик –
Ольга Лежнина.
Прежде всего, следует отметить, что при переводе на русский язык
прослеживается приукрашивание слов, иногда даже и преувеличение.
Простое и лаконичное английское слово «nice» в самом же первом
предложении в первой главе превращается и в «замечательное», и в
«прекрасное». А следом, во втором же предложении, слово «nice» переведено
через предлог «благодаря»: The morning I got it on was nice; a nice May
morning. What made it nice was that I'd kept my breakfast down, and the squirrel I
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spotted in Algebra II (Утро, скотороговсеиначалось, былозамечательным.
Прекрасное майское утро. А все благодаря белке, которую я заметил на
втором уроке алгебры, и тому обстоятельству, что я сумел удержать свой
завтрак в желудке).
В лингвистическом отношении Кинг прост, он лаконичен, он
понятен, поэтому так доступен многим. Он пишет так, как в какой-то мере
подумал бы и принял любой человек. В приведенном нами примере два
коротких, емких предложения первой главы в переводе превратились в целых
три, причем последнее из них весьма длинное и распространенное.
Троекратный лексический повтор слова ―nice‖ был ликвидирован
переводчиком, хотя очевидно, что этот повтор был не случаен и задумывался
автором для создания контраста прекрасного майского утра с последующими
событиями.
В следующем абзаце словосочетание «very good» (очень хороша)
переводчик
переводит
как
«замечательна»:
«ThelawnofPlacervilleHighSchoolisaverygoodone. It does not fuck around»
(«Лужайка пласервилльской высшей школы замечательна хотя бы тем, что не
загажена»).
Да, перевод выполнен литературно, но нужно учитывать не только
синонимичность слов, но и настроение того или иного автора. А в нашем
случае автор – это Стивен Эдвин Кинг. Когда мы слышим это имя, то в
голове возникают не самые лучезарные картинки, поэтому, на наш взгляд,
необходимо меньше приукрашивания. Кинг использует слова попроще, часто
употребляет сленг, нецензурную лексику, например слово «fuck». При
использовании сленга и нецензурной лексики создается эффект «своего
парня», автор становится ближе читателю. То, что проще читается, то проще
воспринимается. Кроме того, в этом предложении есть и фактическая
ошибка: HighSchool переведено как «высшая школа», хотя на самом деле
―highschool‖ переводится «средняя школа» («высшая школа» по-английски –
―higherschool‖).
Однако было бы неправильно говорить только о недостатках
перевода. Несомненно, многие моменты удались переводчику блестяще.
Например, он удачно перефразировал выражение в соответствии с
российским
менталитетом:
«…somebagproposedthatthetownbuildapavilioninfrontoftheschool». В переводе:
«какая-то баба предложила построить павильон напротив школы». С нашей
точки зрения, это очень емкая и точная интерпретация под русский
менталитет. В данном контексте у Кинга есть слово «bag», что дословно
означает «сумка», «мешок». В русской версии вместо этого слова
используется слово «баба». Сразу представляется обычная, базарная баба,
неосознанно напоминающая мешок, или, как говорят, в России, – «кошелка».
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Вот в этом моменте, как нам показалось, был совершен грамотный посыл в
наш менталитет и в наши образы.
В пятой главе Чарли вспоминает один решающий фрагмент из своего
детства. Когда он вместе с его отцом и его приятелями были на охоте,
маленький Чарли Декер невольно подслушал разговор пьяных взрослых. Этот
момент шокировал неокрепшую психику ребенка. Некоторые слова и
выражения переведены в этой главе не совсем точно. Так, у Кинга написано:
«Ihadn'twantedtocome». В переводе: «Мне не хотелось выходить». Должно
было быть: «Мне не хотелось приезжать». То есть Чарли не хотел вообще
ехать с отцом и его друзьями в этот поход. А в интерпретации переводчика
мы понимаем, что он просто не хочет выходить из своей палатки, таким
образом, проблема представляется не столь серьезной.
В описании мужчин Кинг использует простое и лаконичное слово
«drunk» (дословно «пьяны»), тогда как переводчик усиливает их опьянение
идиомой «пьяны вдребезги».
Помимо неоправданных лексических дополнений, встречаются и
лексические опущения, например: «But I didn't want to go out there while they
were drinking and talking». Так звучит оригинал. В переводе: «Но я не мог
выйти из палатки, так как они были пьяны». Глагол ―talking‖ не был
переведен на русский язык, хотя разговоры мужчин травмировали Чарли
гораздо сильнее, чем то, что они пили.
Моментами из поля зрения переводчика пропадали и целые фразы.
Например, вотабзацизоригинала: «But as Warner Brothers, John D. MacDonald,
and Long Island Dragway know so well, there's a Mr. Hyde for every happy Jekyll
face,
a
dark
face
on
the
other
side
of
the
mirror.
Thebrainbehindthatfaceneverheardofrazors, prayers, orthelogicoftheuniverse»
(русская версия: «Но у каждого человека есть два лица: весельчак по имени
Джекил и его антипод – мрачный мистер Хайд, зловещая личность по ту
сторону зеркала, которая никогда не слышала о бритвах, молитвах и
логичности Вселенной»).
Первая часть предложения со знаменитыми фамилиями
кинопродюсеров братьев Уорнер, писателя Джона Макдональда и названием
автопарка LongIslandDragway пропали. Да, смысловая параллель проведена
верно, но у Кинга все имеет свое значение. Каждая его ассоциация и каждое
имя или название чего-либо имеет свое место, свое значение, помогающее в
логическом распутывании совсем на первый взгляд нелогичной цепочки.
Наверное, и братья Уорнеры, и Джон МакДоналд имеют свое значение,
связанное с произведением, но в данном переводе читателям не
предоставляется возможность даже задуматься над этим.
В 34-ой главе содержится письмо лучшего друга Чарли Джо, который
пишет ему в психиатрическое отделение. Пишет о том, как обстоят дела у
всех после этого случая, как поживает сам Джо, а также банальное
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дружественное
пожелание
скорейшего
выздоровления.
Первыйжеабзацпеределаннаполовину. УКинганаписанотак: «Maybe you
noticed this is postmarked Boston-your old buddy finally made the Big Time, and
I'm taking sixteen hours here at B.U. (that stands for Bullshit Unlimited)». В
переводе: «Возможно, ты обратил внимание на обратный адрес. Да, я теперь
учусь в Бостоне. В Университете. Сильно халявлю, хотя в английском у меня
серьезные успехи».
В переводе нет той информации, что Джо занимается по шестнадцать
часов в университете в Бостоне, нет игры слов – ироничной аббревиатуры
B.U., которая на самом деле означает BostonUniversity, а Джо иронично
расшифровывает ее как Bullshit Unlimited – Неограниченная Ерунда. Пропал
не просто кусочек текста, пропало то самое обаяние дружественного,
неформального общения, общения лучшего друга с лучшим другом.
Также Джо пытается общаться со своим другом с помощью этого
письма, задает ему риторические уточняющие вопросы, например:
«CarolGranger'svalidictoryspeechwasreprintedbySeventeenmagazine.
As
I
remember, it was on "Self-Integrity and a Normal Response to It," or some such
happy horseshit. We would have had some fun ranking that one out, right,
Charlie?» («Речь Кэрол Гренджер на прощальном собрании опубликовали в
газете. Там было что-то о самосовершенствовании и цельности, куча
подобной чепухи, я чуть не надорвался от смеха, когда читал»). В переводе
нет риторического вопроса, создающего ощущение диалога, нет обращения
Джо к Чарли, нет их совместного местоимения «мы», вместо него
использовано местоимение «я». Письмо искажено, оно потеряло иллюзию
совместного разговора.
Таким образом, несмотря значительное количество удачно
переведенных предложений, в переводе присутствуют определенные
недостатки, связанные с неоправданными лексико-семантическими заменами,
лексическими добавлениями или, наоборот, опущениями. Периодически
встречаются фактические ошибки. Тем не менее, переводчице Ольге
Лежниной удалось сохранить главное – дух романа. Он читается на одном
дыхании, захватывает дыхание и удерживает в своей напряженной атмосфере
до самых последних страниц. Талант Стивена Кинга чувствуется в переводе
на русский язык, пусть не так ярко, как это есть в оригинале, все же и этого
достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление на читателей.
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«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА» И «НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА»
КАК СМЫСЛОВЫЕ ЗОНЫ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ
«РОДНОЙ ЯЗЫК»
(на материале современной татарской поэзии)
Проблема взаимодействия и взаимосвязи языка и культуры впервые
уже рассматривается в трудах В.Гумбольдта, где «культура» представляет
собой синтез духовных и материальных ценностей народа, его традиции,
обычаи, образ существования, нацию. В.Гумбольдт пишет: «Язык – это не
просто, как принято говорить, отпечаток идеи народа… это объединенная
духовная энергия народа… Разные языки – это отнюдь не различные
обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее… Язык всегда
воплощает в себе своеобразие целого народа» [1, с. 348-349]. Следовательно,
язык представляет собой систему бытия той или иной нации, его духовные
ценности, идеалы, традиции, образ мышления. Язык служит объединяющей
нитью между прошлым и будущим, сегодняшним и вчерашним, где, как
традиция, передаются из поколения в поколение ценностные качества.
Результативным методом передачи качеств посредством языка служат
литературные произведения.
Анализ стихотворений современной татарской поэзии 80-90 гг.
XXI века показал обширность смысловых зон ассоциативного поля «родной
язык» («туган тел»). «Эстетическая оценка» и «нравственная оценка»
занимают центральные позиции в концептосфере «родной язык», которые
передают ценностные качества родного языка, в нашем случае концепта
«родной язык» («туган тел»).
«Эстетическая оценка». В данной семантической зоне представлены
признаки, с помощью которых раскрывается концепт «родной язык» как
эстетическое начало. Эстетическая оценка представляет собой синтез его
составляющих:
1. Общая эстетическая оценка: матур (красивый), гүзәл
(прекрасный), нәфис (изящный), асыл (роскошный), сөйкемле (обаятельный).
Здесь родной язык представляется как образ красоты, навеяный изящностью,
роскошью.
2. Нежность языка: ягымлы (ласковый), назлы (нежный).
Посредством этих качеств раскрывается заботливый характер родного языка,
как дорогого субъекта:
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Туган тел бер генә була,
Ул – минем тәмле телем.
Ул – минем баллы, ширбәтле,
Ул – минем назлы телем
( – букв.
Родной язык бывает единственным,
Это – мой сладкий язык.
Это – мой вкусный, сладостный,
Это – мой нежный язык) [2, с. 267].
Наряду с ласкательными качествами следуют «рецепторные»
свойства, которые составляют нижеследующую семантическую подгруппу,
характеризующую родной язык как «приятный», «вкусный», «сладкий»:
3. «Рецепторные» свойства языка: татлы сүзем (мое сладкое слово),
җылы (тѐплый), рәхәт телем (блаженственный язык), ачы (әче) (горький),
татлы (сладкий), сусауны басучы (утаитель жажды), баллы (сладкий). Также
в стихотворениях имеет свое представление цветовая характеристика языка:
якты көнем (светлый день), айлы төнем (лунная ночь), кояшлы (солнечный).
4. Поэтичность языка: шигырь теле (язык стихотворения), шигъри
тел (поэтичный язык), шигъриятле тел (поэтический язык), бәет теле (язык
баит), Әдәбият-Тел (Литература-Язык), шагыйрь теле (язык поэта).
5. Чистота языка: якты (светлый),саф (чистый).
«Нравственная оценка». Данная семантическая зона представляет
собой характерные черты родного языка с точки зрения нравственного
восприятия:
1. Справедливость: хак (правильный).
2. Святость: изге (святой), изгелек (святость), мөкатдәс
(священный), оҗмах кошы (птица рая), изге дога (священная молитва).
Говоря о святости родного языка, следует подчеркнуть близость
языка с религией. (Исламская религия предписывает бережное отношение,
уважение, нравственный подход ко всему окружающему.) Родной язык (в
этом случае речь идет о тюркских языках – татарском и арабском) является
языком священных писанин, чем и объясняется его святой характер.
3. Наставничество: юл яктыртучы (осветлитель пути), өйрәтүче
(наставник), тәрбияче (воспитатель), туендыручы (кормитель), киендерүче
(одевающий), тән сакчым (мой телохранитель), җан сакчым (защитник
души).
4. Толерантность: гайрәтләнмәс (не хвалится своей храбростью),
басынкы (сдежанный), түзем (терпеливый), сабыр (терпеливый,
выдержанный), аналар сабырлыгы (терпеливость матерей).
Примечателен тот факт, что с исторических времен татарский народ
отличался своей чистоплотностью, трудолюбием, честностью, щедростью,
смелостью, толерантностью. Причем толерантность является особенностью
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татарского национального характера. Толерантное поведение предписывают
1) пословицы: «сабырлык – солтан, нәфес – шайтан» (терпение – султан,
страсть – шайтан), «сабыр итсәң – шатланырсың, ашыксаң – үкенерсең»
(потерпишь – обрадуешься, поторопишься – раскаишься), «Сабыр – чыдый,
сабырсыз – җылый» (терпеливый – терпит, не терпеливый – плачет),
«Сабырлыкның тамыры ачы, әмма җимешләре татлы» (у терпения корни
горькие, но плоды сладкие); 2) произведения:
Бишенче иң кыйммәтле – сабыр, дигән,
Сабыр кеше зур бәхетләр табар, дигән.
Бер дә юкка ачуланып дөнья бозу
Бер кайгыдан икенчегә салыр, дигән (поэт татарской литературы XIX
века М.Акмулла «Кешенең биш асылы») (– букв. Для человека пятой
ценностью является терпение,
Терпеливого человека ждет большое счастье.
Не за чем ругаться по пустякам,
Ведь это является причиной всех несчастий).
3) Коран: «Они (верующие) терпят неприятности и страдания в
борьбе во имя истины, желая того, чтобы Аллах был доволен ими, и
выстаивают молитву должным образом для очищения души своей и для
поминания своего Господа, и расходуют из имущества, которым Аллах
наделил их, тайно и явно без лицемерия, и оттеняют дурные поступки
благими деяниями. Обладая этими свойствами, они заслуживают благой
исход – в День воскресения они будут обитателями рая» [3, с. 263]; «Если вам
будет доброе – победа или добыча – это их (лицемерных неверных) огорчает,
а если вам будет дурное – потеря или поражение – это их радует. Если вы
будете терпеливы и богобоязненны, не будете им друзьями, – по запрещению
Аллаха, – то их коварство и враждебность нисколько не повредят вам.
Поистине, Аллах Всевышний знает все их козни и отвратит их злобу от вас»
[3, с 71]. Более того, о терпении в Коране упоминается более чем в
90 случаях.
Следование данному принципу реализуется и по отношению к
родному языку: родной язык – терпеливый, сдержанный, выдержанный, не
хвастливый.
5. Нравственный корень: сау телем (мой здоровый язык), саулык
(здоровье), тыйнак (скромный).
Анализ стихотворений современной татарской поэзии показал
обширный наставнико-эстетический характер родного языка и как
эстетической ценности, и как нравственной ценности в его сущности. Тем
самым можем определить, что «родной язык» это – красота, нежность, вкус,
чистота, святость, справедливость, толерантность и трепетное отношение ко
всем окружающим.
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Психолингвистика как наука сложилась в 50-х годах XX века, однако
предпосылки для ее создания наблюдаются задолго до этого. А.А. Леонтьев
указывает на то, что психолингвистика возникла в связи с необходимостью
дать теоретическое осмысление ряду практических задач, для решения
которых чисто лингвистический подход, связанный с анализом текста, а не
говорящего человека, оказался недостаточным [5]. Одной из центральных
проблем психолингвистики является проблема порождения и восприятия
речи. Учеными было предложено около десятка возможных моделей
речепорождения, но основной вопрос до сих пор остается без ответа: каким
образом языковой материал зафиксирован в сознании человека – в виде уже
готовых словоформ или в виде схем, правил, к которым человек прибегает в
процессе говорения. А.А. Леонтьевым была разработана целостная концепция
о структуре акта речевой деятельности, основанная на многочисленных
экспериментальных данных.
Заметим, что идея экспериментального подхода в лингвистике
появилась еще в первой трети XX века в трудах Л.В. Щербы, утверждавшего,
что невозможно изучать живые языки по аналогии с мертвыми, так как "при
этом получаются мертвые словари и грамматики" [12, с. 31]. Л.В. Щерба
вводит понятие "отрицательный языковой материал", который
характеризуется им как «неудачные высказывания с отметкой "так не
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говорят"», образующие важную составную часть "языкового материала".
Щерба отмечает, что "роль этого отрицательного материала громадна и
совершенно еще не оценена в языкознании" [12, с. 33].
Здесь уместно было бы вспомнить, что И.А. Бодуэн де Куртенэ
(наставник Л.В. Щербы по Петербургской лингвистической школе) открыл
морфему как двустороннюю языковую единицу благодаря «отрицательному
языковому материалу» – оговоркам типа *лиса вертом хвостит (вместо
«лиса хвостом вертит»). И.А. Бодуэн де Куртенэ считал, что «в речевых
ошибках и обмолвках (а также в народных этимологиях, которые очень
интересовали ученого) тоже проявляются закономерности языка» [1, с. 124].
С середины XX века эксперимент занимает ведущие позиции в
лингвистике: активно разрабатываются такие проблемы, как речевое
воспитание дошкольников, вопросы логопедии, восстановление речи после
черепно-мозговых травм, обучение иностранным языкам – при этом особое
внимание уделяется нарушениям языковой нормы, выявленным при помощи
экспериментального метода. Кроме того, изучаются такие аспекты
"отрицательного языкового материала" как народная этимология [9], детское
словотворчество [2], языковая игра [2], [7], [9], псевдослова [11].
В нашем исследовании будет рассматриваться "Энтимологический
словарь» Б.Ю. Нормана [5]. Цель нашей работы сводится к тому, чтобы
доказать, что данный словарь является примером полезного "отрицательного
материала" в лингвистике, с помощью которого можно проследить
закономерности словообразования в русском языке и обнаружить в языковом
сознании носителей русского языка определенные модели, которые человек
использует в процессах порождения и восприятия речи.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
1. проанализировать словник словаря с точки зрения морфемной и
словообразовательной структуры слова;
2. провести частотный анализ представленных слов с учетом
особенностей переосмысления их внутренней формы;
3. рассмотреть модели словообразования, послужившие основой
языковой игры.
Всего в "Энтимологическим словаре" представлено 2062 слова,
которые
в
результате
проведѐнного
нами
морфемного
и
словообразовательного анализа мы условно разделили на три группы.
Рассмотрим каждую из этих групп подробнее.
1. Слова, которые в современном русском языке имеют
непроизводную основу, а в "Энтимологическом словаре" – производную.
Так, лексема интерьер («[<interieur – внутренний] архитектурно и
художественно оформленное внутреннее помещение здания» [9]) имеет
непроизводную основу. В словаре Нормана слово толкуется как
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"заграничный пес". Такое толкование оказывается возможным при членении
основы на морфемы ин и терьер. В свою очередь, такая интерпретация
возможна благодаря тому, что в сознании современного носителя русского
языка существуют устойчивые модели образования подобных слов,
например, инвалюта (иностранная валюта), интурист (иностранный турист),
где префикс ин имеет значение "иностранный".
Данная группа составляет примерно 10% от всего словника.
2. Слова, которые и в современном русском языке, и в
"Энтимологическом словаре" имеют производную основу, но членятся
по-разному.
Слово арифметика (от греч. arithmos – число) в современном
русском языке имеет значение "раздел математики, изучающий простейшие
свойства чисел, выраженных цифрами, и действия над ними" [8]. В
"Энтимологическом словаре" слово трактуется как "белый стих": в результате
переразложения основы в слове выделяется корень рифм и префикс а-. Таким
образом, внутренняя форма данного слова построена по аналогии с
внутренней формой таких слов, как аморальность (безнравственный,
противоречащий морали поступок), алогичность (нарушение законов и
правил логики), где префикс а- имеет значение «отрицания или отсутствия
того, противоположности тому, что названо мотивирующим именем
существительным» [3].
Вторая группа составляет примерно 40% от всего словника.
3. Слова, у которых морфемное членение в современном
русском языке и в словаре Нормана совпадает, но морфемы имеют
разное значение.
В качестве примера этой группы слов рассмотрим лексему байкер. В
толковом словаре дается следующее определение: байкер – «это человек,
страстно любящий езду на мотоцикле» [4]. В слове можно выделить корень
байк (< англ. bike – мотоцикл) и суффикс –ер-. В «Толковом словаре
словообразовательных единиц» Т.Ф. Ефремовой суффикс –ер- имеет
несколько значений, одно из которых – «название лиц по роду деятельности»
[3] (тренер, миллионер, костюмер). Устоявшаяся в сознании человека модель
делает возможным интерпретацию Б.Ю. Нормана: байкер – «рассказчик
баек». Как видим, членение основы остаѐтся прежним, но в результате
изменения значения корня изменяется и семантика всего слова.
Данная группа в словаре Нормана является самой многочисленной:
еѐ содержание составляет примерно 45% от всего словника.
Анализируя содержание "Энтимологического словаря", мы выделили
следующие словообразовательные модели, которые использует автор словаря
при интерпретации слов в целях создания языковой игры:
1. префиксальный способ словообразования (непалец – «кулак»;
протест (психол.) – «описаниеэксперимента»; бесконечность – «результат
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ампутации»); возможен благодаря выделению в словах приставок не-, про-,
бес2. суффиксальный(вольер
–
«освободитель»;
график
–
«несовершеннолетний граф»; заложник – «филолог, занимающийся
категориейзалога»);характеризуется вычленением суффиксов -тель, -ик, -ник;
3. префиксально-суффиксальный
(зачинщик
–
«человек,
гоняющийсяза чинами»; заочница – «девушка, которую любят за красивые
глаза»). Здесь мы наблюдаем образование слов при помощи приставки за- и
суффиксов -щик, -ниц;
4. суффиксально-постфиксальный (куражиться – «лакомиться
курагой»; поститься – «выполнять обязанности часового»); возможен
благодаря выделению суффикса –и- и постфикса -ся;
5. префиксально-суффиксально-постфиксальный (насупиться –
«наесться супа»; опростаться – «сделаться проще»; остепениться
(общеизв.) – «защитить диссертацию на соискание ученой степени»);
обыгрываются словообразовательные модели, где образование новых слов
происходит при помощи приставок на-, о-, суффиксов –и-, -а- и постфикса -ся;
6. сложносуффиксальный
(сердобольный
–
«пациент
кардиологического отделения»). В данном случае обыгрывание возможно
благодаря существующей словообразовательной модели с использованием
интерфикса –о- и суффикса –н-;
7. сложение основ (артишок – «нервное потрясение у
артиллеристов»; лосьон – «лось-самец»);
8. аббревиация (ВДОВА – Всесоюзное Добровольное Общество
Велосипедистов и Автолюбителей);
9. усечение (надир – «состояние по глаголу ―надираться‖»; баски
(сокр.) – «игроки в баскетбол»).
Таким образом, в "Энтимологическом словаре" мы обнаружили
реализацию всех возможных способов словообразования, причем можно
говорить о том, что соотношение использованных словообразовательных
моделей в словаре Нормана по частотности в целом совпадает с частотой их
употребления в русском языке. Так, префиксальный, суффиксальный,
префиксально-суффиксальный способы словообразования относятся к числу
более продуктивных по сравнению с такими способами, как сложение основ,
аббревиация, усечение.
Рассмотрев содержание "Энтимологического словаря", мы доказали,
что он является примером полезного "отрицательного" языкового материала.
Психолингвист увидит в нем подтверждение мысли о присутствии в
языковом сознании словообразовательных моделей; демонстрацию
механизма использования языковых единиц в речи, особенности воздействия
на языковое значение реального контекста и коммуникативной ситуации;
направление путей развития языка и речи.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОСНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СКАЗУЕМЫМИ
В ФОРМЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫМИ
ДЕЕПРИЧАСТНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ
К детерминирующим членам предложения, распространяющим все
предложение в целом, указывающим на разновременность действий, относят
обстоятельства времени, представленные темпоральными деепричастиями и
деепричастными оборотами. Такие члены предложения исследователи
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определяют как полупредикативные, в связи с тем, что они могут быть
трансформированы в глагольный предикат и могут быть функционально
приравнены к основному глагольному предикату, представленному
глагольной словоформой.
Деепричастие, характеризующее дополнительное по отношению к
главному действию, может обозначать действие, предшествующее
глагольному действию, и действие, одновременное с ним. «Пропозиция
может быть выражена с помощью деепричастия, одиночного или с
зависимыми словоформами» [4, с. 52]. Но в любом случае синтаксические
отношения между главным действием и полупредикативной конструкцией
строятся на отношении зависимого таксиса [3, с. 146].
Г.Н. Манаенко считает, что «в высказываниях, основанных на
осложненных
предложениях,
отображается
как
минимум
два
коммуникативных действия говорящего, т.к. одна из пропозиций имеет
меньшую коммуникативную ценность. Здесь не просто отображены две
мысли, но также их соотношение: основная – комментирующая» (выделено
автором)
[1,
с.
142].
Сопутствуя
предикативному
действию,
полупредикативные конструкции, в отличие от темпоральных детерминантов
низкого уровня, осложняют предложение в структурно-семантическом
отношении.
Каковы
же
условия
сочетаемости
названных
выше
полупредикативных деепричастных конструкций с основой спрягаемоглагольного класса?
Так, детерминирующий член предложения может сочетаться с
предикатом в форме настоящего времени, будущего и прошедшего, где
продуктивно сочетание деепричастного оборота со сказуемым в
грамматической форме прошедшего времени, менее продуктивным является
согласование глагольной основы в форме настоящего времени и
непродуктивны случаи сочетания детерминирующего обстоятельства с
глагольной основой в форме будущего простого времени. Например: Узнав
об ультиматуме митрополита от своего сердечного друга Аракчеева,
вспомнив недовольство Галицыным духовных особ, император уволил князя и
ликвидировал Министерство духовных дел… (А. Зубов. Размышления над
причинами революции в России). Мышь, проглотив ничтожную часть
грамма, падает мертвой, не пробежав и одной сажени (В. Набоков. Король,
дама, валет).
В данной статье мы рассмотрим примеры следования основного
действия за дополнительным, выраженным деепричастием совершенного
вида.
Заметим, что преобладающим является сочетание темпорального
деепричастия в форме совершенного вида с предикатом в форме прошедшего
времени совершенного вида. Например: Израиль же, выиграв все войны,
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оставил соседей на месте (М. Веллер. Кассандра). Отъехав, мы вздохнули с
чувством облегчения … (В. Сидоров. Против течения). Это обусловлено
констатацией в предикативной основе и в полупредикативной части
результата действия.
Что касается лексико-семантической принадлежности сказуемых в
предложениях с подобными распространителями, то при обозначении
прошедшего времени в «контакт» с деепричастием вступают глаголы
восприятия, речи, движения, возникновения, исчезновения, состояния.
Например: Однажды, войдя к себе на кухню, я увидел по телевизору
факельное шествие… (Ф. Искандер. Попытка понять человека).
Иногда возникает сочетание деепричастного оборота приставочного
глагола со сказуемым с приставкой в значении завершенного,
результативного действия. Например: Выздоровев, обритый наголо, он вновь
пришел на киностудию за своим кофе и с булочкой (И.А. Ахметьева.
Виртуальная галерея).
Двувидовые
глаголы
также
способны
сочетаться
с
полупредикативными
конструкциями,
обозначая
при
этом
одновременность/разновременность действий. Без обращения к видовому
контексту [2, с. 195] нет однозначности в понимании полупредикативной
конструкции. Активны глагольные лексемы разных лексико-семантических
групп (речевой деятельности, физических действий). Например: Все
остальное он завещал фонду, прописав основное направление его
деятельности и защитные механизмы самосохранения в мельчайших
деталях(И. Клех. Деньги, Энди и другие). Перебросив часть армии на юг,
наши атаковали врага вновь (Ю. Бондарев. Горячий снег).
Заметим, что осложненные предложения можно трансформировать в
СПП с детерминантным предложением темпоральной семантики. Например:
Качалинцы, заняв без боя большую замирившуюся станицу, повеселели,- поели
сытно и выспались тепло (А.Н. Толстой. Хождение по мукам). = После того
как качалинцы без боя заняли … станицу, они повеселели, поели сытно….
Помимо того, что полупредикативные конструкции распространяют
предикативную основу предложения, в частности, конкретизируют
глагольный предикат, они сами могут быть конкретизированы другими
распространителями: Сегодня, перечитав текст, я честно признаю: они были
правы, а я –нет (М. Грудневский. Он не мог поступить иначе?) Наречие
времени сегодня распространяет предложение в целом и является
детерминирующим членом предложения. Это доказывается путем изъятия
данного конкретизатора из структуры предложения. Можно утверждать, что в
данном случае полупредикативная конструкция перечитав текст сочетается
с
распространителем
другого
порядка,
возникает
«цепочка»
конкретизирования.
Таким образом, при распространении основ предложений со
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сказуемыми в форме прошедшего времени обнаружены широкие
сочетаемостные возможности темпоральных детерминантов, представленных
полупредикативными деепричастными конструкциями.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Рактическое владение иностранным языком является составной
частью профессиональной подготовки специалистов в техническом
университете. Цель обучения−формирование не только коммуникативных
навыков и умений, но и овладение приемами работы с научно-технической
литературой, использование своих знаний в учебной и научной деятельности.
Перевод статьи, составление аннотации или реферата−все эти виды
самостоятельной работы должны основываться на знании особенностей
научно-технического стиля речи. Специфика специальных текстов
определяет
структуру
изложения
самого
материала,
а
также
функционирование языковых единиц.
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Рассмотрение общеупотребительной лексики с терминологическим
значением позволяет проследить переход слов основного словарного фонда в
терминологическую систему. Интенсивность лексико-семантического
способа образования терминов непосредственно зависит от потребностей
конкретной терминологии и соответствия способа выражения понятия,
зафиксированного в термине.
Виды
метафорического
переноса
весьма
разнообразны,
метафоризация может осуществляться на основе внешней аналогии,
например: внешний вид−лебѐдка; сходство формы−башмак; функции−плечо;
цвета−белила; местоположения−головка, но чаще всего наблюдается
комбинирование нескольких признаков. Таким образом, метафоризация
является одним из способов терминообразования, при котором происходит
отрыв значения слова от общеупотребительного слова−источника. При этом
термины, образованные таким образом, включаются в терминологическую
систему и становятся омонимами по отношению к общеупотребительным
словам, этот процесс может осуществляться в разных направлениях и иметь
разный результат. При переносе по сходству, основанному на внешней
аналогии, в терминах сохраняется сема «похожий» по форме и назначению,
во французском языке, например: grue−журавль, в терминологическом
значении−кран. Перенос значения может осуществляться на основе сходства
местоположения, например: диафрагма−диафрагма (конструкция); во
французском языке: dent−зуб, шип; pied−нога, опора. Во всех терминах
сохраняются семы «расположенный в верхней или в нижней части», эти семы
являются основными и в общеупотребительных словах.
При переносе значения возможны варианты, когда основная сема
оказывается на втором плане и актуализируется дополнительная сема или
возникает совершенно новая сема, не имеющая ничего общего со
словом−источником. Наиболее часто встречаются метонимические термины,
в основе которых лежит перенос значения по следующим моделям:
действие−результат; действие−материал; способ−результат. Так, например, в
русском языке: смазка−смазка; облицовка−облицовка. Во французском языке
также возможен метонимический перенос по таким же направлениям,
например: bâtisse−каменная кладка, здание; carrelage−мощение плитками и
настил из плит.
Анализ
терминов,
образованных
путем
переосмысления
общеупотребительных слов, позволил выявить общие и специфические черты
этого процесса в каждом из разноструктурных языков. Во многих терминах
сохраняется сема, присутствующая в общеупотребительном слове, например,
в русском языке: пояс, лента, ковш; во французском языке: blanc−белый цвет,
белила. Возможна актуализация дополнительной семы, присутствующей
имплицитно в слове, например: муфта−на первый план выступает сема «то,
что соединяет»; барабан−музыкальный инструмент и цилиндрическая
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верхняя часть. Анологичные примеры можно наблюдать и во французском
языке, например: poinçon−шило, пробойник; в терминологическом
значении−вертикальный
брус;
актуализируется
сема
«вертикально
расположенный»;
couronne−венец,
корона;
в
терминологическом
значении−венец (конструкция).
Сопоставительный
анализ
строительной
терминологии
в
разноструктурных языках позволил определить состав, структуру терминов и
терминологических словосочетаний, а также пути пополнения терминологии
и способы образования терминов. Рассмотрение строительной терминологии
как единой системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, доказывает
целостность разноязычных терминосистем. В целом наблюдается совпадение
значений терминов по основным параметрам и несовпадение вторичных
значений, что является характерной чертой данного процесса. Возможны и
совпадения признаков, взятых за основу метафорического переосмысления
общеупотребительного слова, национальные же особенности языков, их
разноструктурность накладывают свой отпечаток на количественный состав
таких терминов.
Иноязычная лексика является одним из важнейших источников
пополнения строительной терминологии. Заимствованные термины активно
включаются в лексико-семантические группы, становятся членами
синонимических и антонимических пар. Анализ заимствованных терминов
подтверждает продуктивность этого способа пополнения строительной
терминологии на всех этапах еѐ формирования. Тесная связь с языками,
послужившими основой для заимствований, часто через язык−посредник,
наблюдается в русском и французском языках, что доказывает идентичность
основного универсального фонда. Однако это не исключает и
специфического национального освоения иноязычных терминов в каждом
языке, процесс освоения может осуществляться по нескольким
направлениям:
• Ассимиляция, т.е. приспособление терминов к нормам,
существующим в данном языке. Так, например, в русском языке французские
заимствования теряют носовой звук в начале и в конце слова. Во
французском языке при наличии двух вариантов произношения английских
заимствованных терминов вариант, совпадающий с нормами французского
языка, вытесняет иноязычный вариант.
• Заимствованные термины изменяют свое лексическое значение.
• Заимствованные термины могут полностью вытесняться исконными
терминами или являться синонимами по отношению к ним.
• Возможно заимствование лишь одного значения многозначного
слова в языке−источнике.
Изучение путей пополнения строительной терминологии в
разноструктурных языках позволило определить универсальные способы
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терминообразования, к ним относятся: словообразование, использование
универсальных
терминоэлементов,
образование
терминологических
словосочетаний, переосмысление слов основного словарного фонда,
заимствование терминов из других языков, несмотря на внешнюю
идентичность процессов образования терминов, их интенсивность в разные
периоды различна. Национальная специфика языков, их разноструктурность
постоянно оказывала и оказывает влияние на формирование универсального
фонда, на количественный состав терминов, на активность использования тех
или иных способов образования строительных терминов.
В
русской
строительной
терминологии
продуктивно
терминообразование при помощи суффиксов и префиксов, увеличивается
число
терминов-композитов,
а
также
многокомпонентных
терминологических словосочетаний. Однако наблюдается тенденция к
сокращению
терминов,
образованных
путем
метафоризации
общеупотребительных слов.
Во французской строительной терминологии наряду с суффиксацией
и префиксацией активно используется синтаксический способ образования
терминов,
наблюдается
увеличение
числа
многокомпонентных
терминологических словосочетаний, использование многозначных предлогов,
которые позволяют создавать целые терминологические ряды и группы.
© О.Г.Гузенко, 2013
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ СЛОГАНА
(НА ПРИМЕРЕ СЛОГАНОВ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ APPLE)
Современный маркетинг использует различные технологии по
продаже товара, одной из которых выступает рекламное сообщение. Однако
не только маркетинговые операции помогают товару выделиться среди
конкурентов, но и правильно подобранные номинации, структуры,
ассоциации. Анализ 200 рекламных сообщений продукции компании
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Appleпоказал, что все уровни стилистической выразительности были
задействованы при написании слоганов.
Среди лексических средств выразительности, которые встречаются в
45% от общего количества рекламных сообщений, наиболее частотными
являются словообразование, метонимия, аллюзия, игра слов, метафора и
декомпозиция фразеологического оборота. Примером использования
словообразования является слоган Resolutionary, представленный в ходе
рекламной компании по продвижению третьей версии планшета iPad. Идея
слогана заключается в том, что такое высокое разрешение экрана (Resolution)
является революционным (Revolutionary) среди продаваемых на сегодняшний
день планшетов. Путем совмещения слов Resolution и Revolutionary
разработчики рекламной компании получили слоган Resolutionary. Итак,
путем смещения двух основ, первой из которых называет некое качество
устройства, а второе – говорит об инновации или революции в данной
области, создается емкий слоган, легко запоминающийся потребителю.
Примером метонимии служит слоган Watchyourmusic, примененный в ходе
рекламной компании по продвижению портативного MP3 проигрывателя
iPodClassicFifthGeneration. С целью подчеркнуть новую технологию,
заключающуюся в возможности просмотра видео роликов на экране данного
продукта, компания использует прием метонимии путем замещения самого
устройства
основной
его
функцией.
АллюзиякакосноварекламногосообщенияпредставленавслоганеWe're looking
for the most original use of an Apple since Adam.В данном случае
упоминаются Apple иAdam, что помогает потребителю вспомнить
библейскую историю Адама и Евы. Слоган, датируемый 1979 годом,
пытается донести до покупателя идею простоты и оригинальности бренда.
Слоган Smallishuge, введенный для продвижения портативного компьютера
MacMini, является примером использования антитезы. В рекламном
сообщении противопоставляется размер устройства, выраженный словом
small, и высокая функциональность, которая подчеркивается словом huge.
Такой прием как антитеза используется компанией с целью внушения
потребителю, что, несмотря на небольшие размеры, или большие мощности,
продукция способна выполнять достаточное количество операций или
экономить
энергию.
Декомпозиция
фразеологического
оборота
представлена в слогане iThink, thereforeiMac. В основе этого
стилистического приема лежит высказывание Рене Декарта, французского
философа XVII века, которое звучит как «Мыслю, следовательно,
существую(IthinkthereforeIam)». Рекламируемым объектом выступала первая
модель персонального компьютера iMac. Слоган доносит до покупателя идею
о том, что iMac – это производительный и мощный персональный компьютер,
способный думать. Примером использования игры слов является слоган So
much to touch, задействованный при продвижении портативного MP3
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проигрывателя iPodTouch. В данном случае использует слово Touch в трех
значениях: одним из них он указывает на новый продукт компании, вторым –
рассказывает об основной из функций данного устройства, сенсорном экране.
И, наконец, третье значение – прямое, переводится как дотрагиваться,
трогать. Таким образом, каламбур в данном слогане основывается на
многозначности употребляемого слова. Метафора как вид стилистической
выразительности отражается в слогане Beautyoutside. Beastinside.
используемый для продвижения персонального компьютера MacPro. Словом
Красота (Beautyoutside) называют внешний вид устройства, а техническую
составляющую продукта сравнивают со Зверем (Beastinside). Таким образом,
рекламный слоган сообщает нам о замечательном внешнем виде устройства и
его внутренних характеристиках путем скрытого сравнения. Продукты
компании чаще всего сравниваются с животными, частями человеческого
тела и средствами передвижения. Вероятно, данные скрытые сравнения
подчеркивают мощность устройств, их способность «думать» и скорость
процессов вычисления.
Фонетический уровень стилистической выразительности использован
при написании 39% от всех рекламных слоганов. Наиболее частотными
средствами фонетического уровня являются рифма, ономатопея, ассонанс и
аллитерация. РифмазадействованаприсозданиислоганаState-of-the-art meets
state-of-the-art.
MacBook
Pro
now
shipping
with
Leopard.
Самымчастымтипомрифмы,
используемойразработчикамирекламныхкампанийApple,
являетсямужскаярифма. Построение слоганов на основе данного приема
делает текст рекламного сообщения приятнее для слуха и легче для
восприятия потребителя. Примером использования ономатопеи является
слоган VroomwithaView. Звукоподражание заключается в слове Vroom,
которое является подражанием звуку мотора автомобиля. Сама идея слогана
заложена в презентации дисплея более высокого разрешения для ноутбука
MacBookPro, которая подчеркивает «мощность» характеристик устройства.
Использование данного приема придает слогану большую изобразительность
и эмоциональную нагрузку. Прием аллитерации задействован при создании
слогана Beauty. Brains. Andnowmorebrawn.Взрывные согласные звуки
придают слогану эффект движения, скорости и силы, что, в свою очередь,
помогает воздействовать на реципиента рекламы. Примером использования
ассонанса является слоган Teenydoesn'tmeanweeny, созданный для
рекламной компании iPodmini. В данном случае, используется повторение
звука [i:], что создает эффект мелодичности и делает рекламный слоган более
выразительным. Написание рекламных текстов с использованием средств
фонетической выразительности помогает компании выделиться среди
конкурентов и заинтересовать потребителя.
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Синтактический
уровень
стилистической
выразительности
использован в 15% от общего количества рекламных сообщений.
Стилистические приемы этого уровня выразительности помогают сделать
слоган кратким, понятным и легко запоминающимся. Наиболее частотными
стилистическими приемами данного уровня являются анафора, эпифора,
обратная градация и парцелляция. Использование анафоры представлено
слоганомItdoesmore.Itcostsless.
It'sthatsimple,
примененный
в
ходе
продвижения обновленного персонального компьютера iMac. В данном
слогане применение анафоры как средства синтаксической выразительности
выражается в виде повторения слова это (It). За счет использования данного
местоимения вместо наименования самого продукта достигается эффект
напряжения. А его многократное упоминание привлекает внимание
потребителя. Использование эпифоры может быть проиллюстрировано
слоганом Gameon. Andon. Andon. Прием эпифоры в данном сообщении
помогает рекламе создать эффект продолжительного повторения действия.
Сама рекламная компания направлена на увеличение продаж приложений для
iPodTouchmarket, который позиционируется компанией как не только
музыкальный плеер, но и игровая консоль. Примером использования
обратной градации является слоган Millionsofsongs. Thousandsofvideos.
Hundredsofgames, использованный с целью продвижения на рынке
портативного мультимедийного проигрывателя iPodTouch. Этот слоган –
пример числовой обратной градации, который подчеркивает объем памяти
рекламируемого устройства. Согласно тексту рекламного сообщения,
продукт может одновременно вмещать в себя миллионы песен, или тысячи
видео файлов, или сотни игр. С помощью парцелляции был создан слоган
Hello. Again, которыйприходится продолжением к слогану Hello,
запущенного компанией с целью продвижения модели персонального
компьютера iMac. Парцелляция в данном случае помогает привлечь
внимание, а так же создать ассоциации у покупателя с продуктом, который
уже достиг некоторого коммерческого успеха.
Таким образом, наиболее частотными приемами, использующимися
приемами на лексическом уровне рекламных слоганов компании Apple
являются стилистические приемы метонимии и антитезы. Прием
парцелляции употребляется чаще остальных среди средств синтактического
уровня. На фонетическом уровне, наиболее часто употребляемым является
прием рифмы. Использование средств стилистической выразительности в
рекламных кампаниях способствует управлению эмоциональным поведением
потребителя.
© Д.О.Гурин, 2013
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МИФОНИМЫ КАК КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ
ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ВЕРЫ ПОЛОЗКОВОЙ
Интерес к функционированию мифонимов в поэзии неслучаен, так
как их семантический потенциал прямо производен от истории и культуры
народа – носителя языка.Художественная культура мифологического мира –
универсальное этико-эстетическое явление, которое нашло отражение во всех
видах искусства.
Поэтическая традиция не обошла своим вниманием обширную
парадигму мифологического материала, проявляющего себя в языковом
сознании посредством мифонима. В словаре ономастической лексики дается
следующее определение мифонима: «Мифологическое имя собственное – имя
вымышленного объекта любой сферы ономастического пространства в мифах
и сказках, в том числе мифоантропоним, мифозооним, мифофитоним,
мифоперсоним, атакже теоним» [5, 125]. Денотаты единиц данной группы
имен собственных локализованы в вымышленном измерении.
Кроме этого,
само определение мифонима является довольно
спорным: с одной стороны, не включены в мифолого-терминологическую
иерархию агионимы (имена святых), а с другой – для верующих – теонимы
(собственное имя божества в любом пантеоне) не могут быть отнесены к
сфере вымышленного.
В рамках настоящей статьи предметом описания является парадигма
мифологических имен собственных и их лингвокультурный потенциал в
поэтическом дискурсе молодого поэта-блогера Веры Полозковой. Выбор
материала мотивируется тем, что поэтический дискурс представляет собой
многомерное
пространство,
отличающееся
сложной
системой
взаимоотношений между словами, которым свойственна предельная
смысловая
«уплотненность»,
глубокое,
«избыточное» содержание,
компактность которого соотносима с компрессией информации, присущей
поэтическому слову [2: 80]. В этой связи особое внимание привлекают
онимы, в нашем случае – мифонимы как наиболее частые языковые элементы
в индивидуально-авторской поэтической системе Веры Полозковой. Эти
единицы вымышленного мира – своего рода «точечные цитаты» (термин
М.Ю. Белякова), «прецедентные имена» (термин Ю.Н. Караулова), служащие
для актуализации в сознании носителей языка некоего инварианта
восприятия, «предполагающего определенный набор дифференциальных
232

признаков» [6, 42]. Структура мифонимов состоит из элементов, которые в
совокупности образуют ядро с потенциально богатым запасом ассоциаций,
создающих смысловую многоплановость.
В построении художественных образов текстов Полозковой роль
мифонимов очень велика. Так, в тексте «Когда-нибудь я отыщу ответ…»
(2003) перифрастическая самохарактеристика «Я – Юпитера дочь»
актуализирует антиномию «я» и «он», которая выражает отношения между
субъектом и объектом действия. Названное распределение героев
поддерживается на протяжении всего стихотворения, однако в четвертой
строфе автор меняет нарратив: «Мы – / Не знаем друг друга. / Нас – / Нет
еще как местоименья… / … / Никогда не случится «нас» / Как единства
местоимений…». С точки зрения Ю.М. Лотмана, «…языковой автоматизм
соотношения участников речевого акта и грамматической категории лица
нарушается» [4, 555]:
 «я» – «бытие»: «Я – Юпитера дочь», «Меня трудно любить /
Земным…», «Я же / Все-таки лишь струна / Только / Голос. / Без слов / Без
плоти. / Муза. / Дух…»;
 «он» – «быт»: «Он – гримаска девчоночья…», «Он – ест сырники
по утрам, / Ни о чем не скорбя особо…», «Он – сидит у окна на стуле…», «И
влюбляется в смертных женщин…».
Перифрастическая номинация «Я – Юпитера дочь» позволяет
декодировать образ одной из муз-дочерей Юпитера, покровительствующей
лирической поэзии – Эрато. В то же время конструкция «Я – / Измеряю слова
/ Навес, / Переплавляя их тут же в пули…» уподобляет процесс творчества
военным действия. Мифоперсонимы могут занимать сильные позиции в
тексте. Так, в поэтическом тексте «Ромул и Рем» (2003) мифонимы являются
наиболее информационно и эмоционально насыщенными элементами текста.
Вера Полозкова, обращаясь к известному историческому преданию о братьяхоснователях Рима, переосмысливает его. По легенде, Рем первый выбрал
низменность между Палатинским и Капитолийским холмами, но Ромул
настаивал на том, чтобы основать город на Палатинском холме. Вспыхнула
ссора, в ходе которой Ромул убил своего брата. Впоследствии Ромул
раскаялся в совершѐнном убийстве, поэтому назвал город, по имени своего
убитого брата. В тексте самого стихотворения поэт отождествляет себя с
Ромулом, а некогда любимого человека с Ремом: «Я была Ромулом, ты был
Ремом. Перемигнулись, создали Рим. Потом столкнула тебя в кювет».
Механизм взаимодействия выделенных онимов актуализирует образец
поведения конкретного референта или проявления какого-либо его свойства
характера (в нашем случае Вера Полозкова обращается к конкретным
историческим лицам, для того чтобы охарактеризовать другого участника
ситуации и саму пропозицию: А – Ромул, Б – Рем, С – Рим:
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А (Ромул / Полозкова) + Б (Рем / имплицитное имя возлюбленного) =
Рим (любовь).
В стихотворении реализуются два субкода – история и музыка, что
позволяет декодировать авторские интенции относительно тематической
заданности стихотворениия – воспоминания о бывшем возлюбленном: «Мы –
как Джим Моррисон и Сед Вишез». Онимы-персоналии известных
музыкантов моделируют темпоральную ось:
давнопрошедшее (Ромул и Рем, 753 г. до н.э.) ↔ ближайшее прошлое
(Джим Моррисон и Сед Вишез, 1990-е г.).
Семантическая система мифонимов в поэтическом языке Веры
Полозковой имеет в своем составе подсистемы единиц вымышленного мира,
основной потенциал которых – первичная лексико-семантическая номинация:
«Я – молящая у Морфея / Горсть забвения – до рассвета…» (2003).
Семантика мифоперсонима поддерживается общим контекстом всего
стихотворного текста («Морфей» в древнегр. мифологии бог сновидений).
В текстах Вера Полозковой особую выразительность приобретает
мифонимическая форма множественного числа: «Тебя встретит утро, желтое,
как лимон – / Икарами, улетающими на юг»(2004). Субстантивная форма
мифоперсонима «Икарами» позволяет вспомнить не только миф о сыне
Дедала и рабыни Навкарты, но и обозначить климатические условия: текст
соотносится с песней «Икары» Елены Погребижской (Икары = улетающие
птицы).
Поэтическое видение автора преображает имена, имеющие
длительную традицию в истории культуры и литературы, что однако «не
ведет к перерождению, коренному переосмыслению онима, а является
исходной точкой для оригинальных и сложных поэтических аллюзий,
сложных образных ходов, прихотливого сопряжения далеких понятий,
причудливого стилистического рисунка» [1, 46].В тексте «Моя мама в Турции
с прошлой ночи…» (2004) автор, обыгрывая клишированное представление о
римской скульптуре Венеры:, дает своеобразную характеристику себе: «Я
безрукая, как Венера, / Я совсем не хочу готовить…» (скульптура Венеры
Милосской, единственным недостатком которой является отсутствие обеих
рук). Эталон женской красоты в стихотворении Веры Полозковой
демотивирован (недостаток культурного объекта воспринимается буквально):
атрибут «безрукая» в значении «совсем беспомощна» [3, 394].
В топографию своих текстов Вера Полозкова вводит мифотопонимы,
которые соприсутствуют в тексте автора рядом с реальными
географическими приметами: «Он курит у вечерних «Пирогов» (Москва,
«Пироги» – сеть кафе-книжных клубов) / … / Твоя карьера – царское дитя, /
С моста в корзине брошенное в Лету…» (2004). Все стихотворение
представляет собой монолог-предсказание Бога о дальнейшем творческом
пути лирического субъекта: «Твоя карьера – царское дитя, / С моста в
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корзине брошенное в Лету, / Пойдет ко дну! – он тушит сигарету – / Я говорю
тебе об этом не шутя…» (связь с рождением иудейского пророка Моисея,
которого по приказу фараона мать оставила в корзинке на берегу Нила; Лета
как река забвении в древнегреческой мифологии → «кануть в Лету» в
значении «быть забытым, бесследно исчезнуть» [3, 193 – 194]).
Мифонимы в текстах Полозковой выступаю в качестве тропеических
средств. Основой мифологического тропа является его энциклопедическое
значение или коннотации, приобретенные им в узуальном употреблении:
«Бог улыбается нам, бессовестным и неистовым; кто первый придет к
другому судебным приставом? Слепым воронком, пожилым Хароном,
усталым ночным конвоем? Ну что, ребята, кого в этот раз хороним, по чью
нынче душу воем?» (2007). Приметы мифологического содержания
согласуются с контекстными переменными, соединяя реальный и
потусторонние миры: Харон (перевозчик душ умерших) <=> «судебный
пристав», «слепой воронок» как полицейская машина для перевозки
заключенных, «ночной конвой». Мифоперсоним поддерживается и ритмикосинтаксической структурой: «Хароном» – «хороним».
Основа поэтического текста «Усталая серость разлита по свежим
холстам…» (2003) – творческая трансформация мифа о Кассандре:
«Кассандра-провидица властвует сердцем моим…». Сюжетная основа мифа
редуцирована.
Интровертированная
перспектива
представлена
перформативными предикативными конструкциями: «Я верила…», «Я знаю,
что…» (3 раза), «Я помню…», «Я лишь узнаю их…». Существенный элемент
в данной интровертированной рамке – имя дочери царя Трои Приама:
«Кассандра-провидица властвует сердцем моим…»: «Я знаю, что будет –
сценарий твержу наизусть…».
В стихотворении «Флоренция» (2013) поэт обращается уже к
кельтской мифологии: «… и я могу быть здесь только огром, / вышедшим из
леса с дубиной…» (огр – страшный великан-людоед, обитающий в лесах,
основное оружие которого – тяжелые дубины). Известно, что огры не
обладали
высокими
интеллектуальными
и
коммуникативными
возможностями, отсюда вполне закономерно преобладание в тексте лексем с
сенсорной семантикой, которая позволяет воспринимать окружающую
действительность.
Следует отметить тот факи, что возникающие ассоциации с тем или
иным типом мифонимов напрямую связаны с энциклопедической
информацией. Например, «С ним ты живая женщина, а не голем…» (2005).
Согласно еврейской мифологии, голем – человек из неживой материи.
Прямые ассоциативные связи поддержаны и на ритмическом уровне текста:
«С ним ты живая женщина, а не голем, / Плачь теперь, заливай его
алкоголем…» (посредством языковой игры автор подчеркивает болезненное
состояние влюбленности).
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Огромное значение у Полозковой имеют мифотопонимы библейского
происхождения – «Содом», «Голгофа». Каждый из указанных номинантов
является однокомпонентным, но эксплицирует целостную прецедентную
ситуацию: «Чтобы деньги, и я покинула свой Содом, и живу / где лазурь и
синь, покупаю на рынке яблоки и янтарь» (с помощью лексемы «Содом»
закодировал основной квант – «хаос», «беспорядок», «неустройство»). С этой
текстовой ситуацией связано и употребление мифоперсонима «жена Лота»:
«И какая-то проводница или уборщица, посмотрев, как она застыла / женою
Лота…» (соляной столб → «жена Лота»→ «застыла»). Упоминание
Голгофы в стихотворении Веры Полозковой «Люболь» выстраивается по
аналогичному механизму: «Солнце в тесной палате бесится / И Голгофою на
полу – / Крест окна. Я четыре месяца / Свою смерть по утрам стелю…».
Несмотря на то, что имена мифологических персонажей подчеркнуто
индивидуализированы, за каждым – совокупность семантических нюансов.
Так, в поэтическом тексте «30 слов» (2006) греческие мифоперсонимы
«Орфей» и «Эвридика» совмещают смысловые линии первичного контекста с
семантическими приращениями для реализации своей тропеической функции
(часть известного мифического сюжета): «Для Орфеев приманки с мертвыми
Эвридиками: / Сами просятся в клетку…». Второе трехстишие у поэта
выстроено на базе языковой игры (омофоны в русском и английском
вариантах выступают по отношению друг к другу как контекстуально
антонимичные): ««иди ко мне» – «и дико мне»; «it'salover» – «it'sallover».
Антонимическая схема развивает мифоперсонимическую тему: скорбь и
верность до конца дней Орфея Эвридике.
Имя известного персонажа русских народных сказок Ивана в
стихотворениях поэта обозначает возлюбленного (парольная функция) –
«Через семь лет смрада и кабака я умру в лысеющего быка, в эти ляжки,
пошлости и бока, поучать и охать. Но пока я жутко живой и твой, пахну
дымом, солью, сырой листвой, Питер Пен, Иванушка, домовой, не отдай меня
вдоль по той кривой, где тоска и похоть» («вечерняя», 2012).
Семантический объем мифонимов у Полозковой может быть
соотнесен с единичным понятием. Это случаи использования
мифологического имени в нарицательном значении, когда на первый план
выдвигается его абстрактная семантика: «сбежала бы жила бы, как цирцея / на
улице советской, возле цны…» (мифоперсоним «цирцея» в значении
«коварной обольстительницы; светской львицы» [3, 45]).
В поэтическом дискурсе Веры Полозковой нередки мифоперсонимы
русских народных сказкок: «Мне сорок один, ей семнадцать, она ребенок, а я
кащей» (2007). Лексема «кащей» используется в окказиональном значении
для акцентуации семантического множителя «возраст», что подчеркивается
противительным союзом. В нарицательном значении употреблен и
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мифофитоним «трын-трава»: «Что молчите, не отвечая мне? / И качаете
головой? / Может, чая мне? от отчаянья / С трын-травой?» (2005).
Важно подчеркнуть то, что интертекстуальные мифоперсонимы в
большинстве случаев устанавливают тождество между определенным
человеком и литературным героем по какому-либо характерному качеству:
«…так я нагромождаю рифмы в свою измятую тетрадь, кладу их с нежностью
Прокруста в свою строку, как кирпичи, как будто это / будет бруствер, когда
за мной придут в ночи; как будто я их пришарашу, когда начнется Страшный
суд; как будто они лягут в Чашу, / и перетянут, и спасут…» (2006). Текст
отражает духовную ценность результата творческого процесса посредством
оксюморонных сочетаний «с нежностью Прокруста», «…рифмы…, как
кирпичи… /…это будет бруствер…». Вера Полозкова переосмысляет образ
древнегреческого разбойника Прокруста, в результате чего в тексте
стихотворения появляются положительные коннотации: «кладу с
нежностью». (ср. Прокруст укладывал схваченных им путников и вытягивал
ноги тем, кому ложе было велико, или отрубал ноги, кому оно было мало).
Мифонимы в поэтических текстах Веры Полозковой могут выступать
либо в функции характеризации, либо квалификации субъекта или объекта
действия, особенностей взаимоотношений героев поэтических текстов: «Не
чемпионка мира, не Венера…», «Мой друг Топор, большой как вол, /
Красивый, словно змей…» (2005) – мифозооним в грамматической
конструкции сравнения служит для обозначения обольстительной силы, «Мы
– хорошие, да – но мы /Детонируем друг от друга / Как две Черные Фатимы»
(2005). Мифотеоним во множественном числе («Фатимы») служит для
описания отношений двух близких людей – матери и дочери («Да, мама, я,
наверное, неврастеник, / Эгоцентрист и злая лесная нежить, / Только не надо
холить меня и нежить…».
Таким образом, имена-мифонимы, актуализирующие персонажей
греческой, римской, русской, еврейской и др. культур, являются важной
частью образной системы поэта. Как правило, данные онимы сохраняют свое
традиционное символическое значение, получая при этом значительное
смысловое приращение, так как их основная функция – активизация
исторической памяти читателя. В структуре текстов это поддерживается
контекстным окружением и авторскими отсылками к первоисточнику. Не
утрачивая полностью своего символического смысла, мифонимы, выступая в
составе тропеических номинаций приобретают и индивидуально-авторские
смысловые приращения.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РОМАНА М.А.ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»
НА ТАТАРСКИЙ И ПРОЧИЕ ЯЗЫКИ
Уникальный стиль, разнообразие речевых регистров, диалектизмамы,
окказионализмамы, устоичивые выражения, пословицы и поговорки языка
Михаила Шолохова в таких его произведениях, как его роман «Тихий Дон»
является весьма сложным объектом для перевода на другие языки.
Многие переводчики на татарский язык сумели создать
действительно высокохудожественные, адекватные переводы, к числу таких
переводчиков относят И.Гази, Я.Халитов, С.Адгамову, С.Файзуллина,
К. Миннибаева и др. В результате татарская литература обогатилась новыми
формами, языковыми особенностями, все новое в области стиля и языка,
полученное посредством перевода, способствовало усовершенствованию
татарского литературного языка. Поэтому вторую половину ХХ столетия не
случайно называют Золотым веком художественного перевода. Именно в этот
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период создаются наиболее полные переводы произведений русской
литературы.
Середина ХХ века обогатила татарскую литературу многими
образцами переводной литературы, татарские читатели имели возможность
на родном языке прочитать произведения как писателей XIX века, так и
современных русских авторов. Именно в этот период появился перевод
романа М.Шолохова «Тихий Дон» на татарском языке.
Произведения М.Шолохова с момента их появления начали активно
внедряться в национальные литературы, в том числе и татарскую. Первые
переводы отдельных частей «Тихого Дона» на татарский язык увидели свет
одновременно с переводами произведения на европейские языки.
Нужно отметить, что к переводу романа М.Шолохова «Тихий Дон»
на татарский язык обратились уже в конце 30-х годов. В 1938 году в журнале
«Совет эдэбияты» был опубликован отрывок из 4 книги на яналифе в
переводе Г.Губая, в 1941 году в том же издании публикует отрывки из романа
на татарском языке А.Кутуй. В 50-ые
годы части 1 книги были
опубликованы в переводе С.Адгамовой.
Г.Губай, А.Гумер, А.Кутуй, С.Адгамова создали образцы переводов
отдельных частей романа. Первый же перевод всех четырех книг «Тихого
Дона» на татарский язык осуществили Г.Ахунов и Я.Халитов.
Говоря об особенностях творческой манеры Я.Халитова,
К. Миннибаев писал: «Этому мастеру художественного перевода больше чем
кому-либо из наших переводчиков характерна приверженность к оригиналу.
В каждом своем переводе он прежде всего стремится к максимальной
точности: все изобразительные средства он передает непосредственно теми
же средствами, использует авторский лексикон в самом прямом,
непосредственном значении, а если в татарском не находит готового
материала, то, не задумываясь, прибегает к методу калькирования; от
оригинала ничуть не отходит, чувствует себя слишком привязанным,
ответственным ‹…›. Вот почему трудно ему добиваться естественного
звучания» [1, с.51].
В процессе перевода происходит не просто замена слова одного
языка словарным соответствием из другого языка, принято говорить, что в
переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, склады
мышления, традиции и установки. Поэтому отдельные аспекты перевода
становятся
предметом
исследования
разных
наук:
лингвистики,
литературоведения, философии, психологии и др.
Большинство теоретиков и практиков перевода сходятся во мнении,
что «сохранение стиля – требование весьма проблематичное и
неосуществимое в полнои мере», поэтому следует сохранять неформальные
черты подлинника, а смысловые и эстетические качества, так как опыт, объем
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знании читателя оригинала отличается от опыта и объема знании читателя
перевода [2, с.93].
М.Шолохов на страницах романа ―Тихий Дон‖ прибегает к
смешению функциональных стилеи и разнообразных речевых регистров. В
тексте «Тихого Дона» можно выделить элементы публицистического,
ораторского, официально-делового, канцелярского, поэтического и других
стилеи с присущими им лексическими и стилистическими особенностями.
Текст «Тихого Дона» также богат словами, содержащими национальныи
компонент: реалиями, диалектизмами, окказионализмами, устоичивыми
выражениями, пословицами и поговорками.
При переводе семантических диалектизмов переводчики в основном
прибегают к неитрализации или описательному переводу. Часты случаи
непонимания значения диалектнои единицы, что вызвано особыми
трудностями выявления ее контекстуального значения, «проясняющегося» в
более широком контексте.
Особую трудность для переводчика представляют и авторские
окказионализмы. В тексте романа «Тихии Дон» были выделены
окказионализмы среди существительных (голубень, нeвидь), прилагательных
(кадыкастая, хмарныи(покрытыи темными тучами), турковатыи) и глаголов
(казаковать, разлопоушиться (‗разоитись, приити в возбужденное
состояние‘), курносить (‗улыбаться, вздергивая нос‘) [3].
На основе классификации фразеологических единиц, предложенной
В.С. Виноградовым, в тексте романа «Тихий Дон» можно выделить
следующие виды фразеологизмов:
1) лексические фразеологизмы:
- диалектные лексические фразеологизмы донского говора
(посворачивать вязы, то есть ‗убить‘);
- окказиональные лексические фразеологизмы (со щербатого рубля,
то есть ‗с крайне ограниченными денежными средствами начинать какоелибо дело‘) и
2) предикативные фразеологизмы:
- диалектные и окказиональные предикативные фразеологизмы (Вам
бы на пече да в горячем просе, означает ‗желание получить что-либо в
большом количестве и не прикладывать особого труда‘);
- видоизмененные автором предикативные фразеологизмы (Видеть
сову по полету, а тебя по соплям). [4, с.183].
При переводе предикативных фразеологизмов «переводчик должен
создать пословицу с учетом содержания переводимои и в форме, привычнои
для своего читателя. Иными словами, он должен подделать чужую пословицу
под свою... Лучше всего, если можно скалькировать чужую пословицу» [5,
с. 416].
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Переводчики «Тихого Дона» прибегают к описательному переводу
пословицы или поговорки, иногда добавляя «как гласит пословица» или «как
обычно говорят». Что касается видоизмененных автором паремии, то
переводчики полностью калькируют фразеологизмы, однако встречаются
примеры замены соответствующими аналогами, иногда видоизмененными.
Интересным материалом для сопоставительного анализа являются
метафоры М.Шолохова. Перевод авторских метафор представляет особую
трудность для переводчиков в связи с особым индивидуальным видением
мира. В исследуемых переводах, как правило, происходит стиранием
метафоричности выражения, исчезновением метафоры или использование
другого тропа – сравнения.
С особыми трудностями переводчики сталкивались при воссоздании
реалий национального быта и передачи лексики, содержащей национальнокультурный компонент: диалектизмов, фразеологических единиц и т.п.
Дословный перевод многих сторон оригинала приводил к тяжеловесности
стиля перевода.
Таким образом, переводы «Тихого Дона» подтверждают выводы
ученых и переводчиков о том, что стиль оригинального произведения нельзя
передать в переводе на любой другой язык, не родственный по языковой
группе, без ощутимых потерь. При этом необходимо отметить, что
переводчики романа часто находят способы компенсации авторских приемов
в широком и узком контекстах произведения. В большинстве случаев
переводчики прибегают к стилистическои неитрализации, заменяя, например,
диалектные слова, окказионализмы, фразеологизмы словами и фразами,
соответствующими литературнои норме. Однако текст переводов показывает,
что в целях воссоздания речевои характеристики персонажеи переводчики
используют просторечную или разговорную лексику, стилистически
сниженные фразеологизмы. Получение полного анализа особенностей
переводов романа Михаила Шолохова ―Тихий Дон‖ на татарский язык
требует очень серьезного и детального изучения всех имеющихся вариантов
переводов.
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РОЛЬ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ: НА МАТЕРИАЛЕ
ДЕМОВЕРСИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Сегодня большое количество исследований посвящено изучению
креолизованных текстов на материале афиш, плакатов, рекламных роликов,
кинотекстов, комиксов. В процессе изучения материалов международных
сертифицированных экзаменов наше внимание привлекли сопровождающие
экзаменационные тексты материалы, в частности, – изображения,
размещенные в текстах демоверсий международных англоязычных
сертифицированных экзаменов. Данное наблюдение стимулировало
обращение к проблеме визуализации, связанной с передачей и восприятием
информации в современном мире. Такие исследователи, как Ю.А. Сорокин,
Е.Ф. Тарасов [8], В.М.Березин [2], А.А.Бернацкая [3], М.А.Бойко [4],
А.Ю. Зенкова [6], О.Л.Каменская [7] отмечают доминирующие позиции
креолизованных текстов в нынешнем глобализованном мире и значительное
внимание уделяют внедрению графических изображений в единое
текстуальное пространство, что отвечает не только первостепенным
потребностям современного общества, но и может рассматриваться как
элемент текстообразования в сфере печатных и электронных изданий.
Цель настоящей работы заключается в выявлении
роли
креолизованных
текстов
в
международных
англоязычных
сертифицированных экзаменах на материале демоверсий из раздела «Чтение
и письмо». В ходе изучения материала рассматривались Кембриджские
экзамены уровней YLE, KET и KETforSchools (См. Список источников
выборки).
Объем
проанализированного
материала
составил
100 малоформатных текстов, сопровождаемыхграфическими изображениями.
Экзаменационные
тексты
включают
рассказы
объемом
менее
20 предложений, тексты информационных табличек, рекламных акций,
объявлений, почтовых открыток, писем, диалоги, включающие от двух до
11 реплик, предложения, объединенные общей тематикой. Отобранные
тексты рассматриваются как тексты с частичной креолизацией [1], что
предполагает факультативность графического изображения по отношению к
самому экзаменационному тексту, однако его наличие совместно с
вербальным компонентом позволяет создать единый образ креолизованного
текста.
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Демоверсии экзамена YLE (YoungLearnersEnglish) очень красочны,
они отличаются крупным курсивным типом шрифта, малым объемом текста,
т.к. рассчитаны на детскую аудиторию. Все части демоверсии экзамена YLE
сопровождаются цветными рисунками, на которых наряду с изображениями
людей и представителей животного мира присутствуют предметы быта,
продукты питания и отображены различные ситуации. Из представителей
животного мира обращают на себя внимание дикие животные - 45% (слоны,
крокодилы, гиппопотамы, мартышки, летучие мыши, медведи, тигры, киты,
акулы), домашние животные - 27% (коты, собаки), сельскохозяйственные
животные - 18% (коровы, лошади), насекомые и птицы -10% (пауки, утки). На
рисунках люди и животные, взрослые и дети разного возраста, включая детей
грудного возраста, часто изображены вместе в дружественной обстановке,
что может быть не отражено на лингвистическом уровне в тексте. Данного
рода информация о мирном сосуществовании человека и животных,
бережном обращении с животными, теплых отношениях между взрослыми и
детьми передается дополнительно через добрые, весѐлые графические
изображения. Среди взрослых традиционно изображаются люди среднего
возраста, представители более старшего поколения не встречаются на
сопровождающих тексты рисунках. Из предметов быта можно наблюдать
стационарный телефон, велосипед, гитару и пианино, фотоаппарат, зонт,
здания, кран и ведро с водой, предметы одежды, в изображении которых не
просматривается тенденция соответствовать моде, современности и
последнему слову техники. Данный факт может поставить под сомнение
наличие мотивационной функции графических изображений устаревших
фасонов предметов одежды и техники у детской аудитории 7-12 лет, на
которую рассчитан экзамен. Также большого значения не придается
продуктам питания, среди них не замечено большого разнообразия
изображений: меню на изображениях состоит из овощей, фруктов, первых
блюд, напитков. Из ситуаций в проанализированном материале представлены
ситуации, типичные для детского возраста: отдых на пляже, дети на уроке, на
улице города, на спортивной площадке (игра в футбол), на железнодорожной
станции, в кинотеатре, в парке, в ванной комнате. Хотелось бы отметить
нравоучительный характер некоторых изображений, которые демонстрируют
не только детскую шаловливость, но и важность гигиены, правильного
поведения во время пребывания в парке, на городской улице, на
железнодорожном вокзале.
Все рисунки экзамена YLE расположены в непосредственной
близости от текста. Если графическое изображение располагается
непосредственно за названием текста, то оно обычно выступает в роли
связующего звена, вводящего в содержание текста до его прочтения,
выполняя вводную функцию. Среди проанализированного материала
обнаружены примеры, когда графическое изображение предшествует тексту
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без заголовка. В таких случаях графическое изображение, на наш взгляд,
следуя законам лингвосинергетики, подменяет его и выполняет
номинативную функцию заголовка. Если графическое изображение следует
после текста, иллюстрируя понятия, которыми предлагается заполнить
пропуски в тексте, то в данном случае графические изображения выполняют
описательную функцию. Следует отметить особый тип отношений, в которые
вступают вербальный и изобразительный компоненты: в такого рода
заданиях на понимание прочитанного, когда графическое изображение
соответствует или не соответствует предлагаемому понятию, т.е.
изобразительный и вербальный компоненты могут либо противоречить друг
другу, либо дополнять образ креолизованного текста.
На примере демонстрационной версии экзамена YLE уровня Starters
пятой части, мы встречаемся с текстом, который можно считать полностью
креолизованным [2]. В этом задании весь текст изображен тремя картинками,
иллюстрирующими возникшую ситуацию с появлением кота на уроке через
открытое окно. Кандидат должен дать ответы на вопросы по этим картинкам.
Таким образом, вербальный текст задания становится полностью зависимым
от изобразительного ряда, и все три изображения выступают в качестве
облигаторного элемента текста.
Демонстрационные версии кембриджского экзамена KET и
KETforSchools имеют более строгое и сложное оформление, отличающееся
своей академичностью. Демоверсии выполнены в черно-белом цветовом
решении,
лишены
цветных
графических
изображений.
Важнаяинформациявыделяетсяжирнымшрифтом (Answer all questions.; You
must complete the answer sheet in the time allowed.) илизаглавнымибуквами
(INFORMATION FOR CANDIDATES; TIME 1 hour 10 minutes).
Изобразительный компонент также присутствует во всех частях раздела
«Чтение и письмо» кембриджского экзамена KET и KETforSchools и может
представлять собой рисунок, фотографию или таблицу, в которые помещены
вербальные компоненты, оформленные в прямоугольной форме с темной или
светлой заливкой или в формате автофигуры (скругленный прямоугольник,
овал, листок, прикрепленный кнопками или скотчем, табличка, прикрученная
саморезами или повешенная за веревочку на гвоздь, формат диалогового окна
электронного письма). Обязательным элементом формулировки тестового
задания с наличием вариантов ответа является образец графического
оформления одного из вариантов ответа в бланк ответов, что выполняет
организационно-ориетировочную
функцию
деятельности
соискателя.
Остальные графические изображения демоверсий кембриджских экзаменов
KET и KETforSchools соотносятся с содержанием текста. Это могут быть
рисунки (палатка на свежем воздухе во время похода, лица коммуникантов во
время беседы, рыба и кольцо, портрет женщины индуистской внешности,
танцующие фигуры на дискотеке с цветомузыкой и зеркальным шаром,
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фигура смотрителя зоопарка в полный рост рядом с вольером для обезьян,
пингвины на фоне льда) или фотографии (подросток, сидящий за
современным плоским экраном компьютера, пловец в бассейне, акробаты в
цирке). Если графическое изображение дается к предложениям с общей
тематикой или диалогам, то оно вынесено перед разделительной чертой и
размещено вместе с текстом образца, что можно было бы рассматривать как
реализацию вводной функции, т.к. оно занимает место перед текстом. Однако
в связи с тем, что в формулировке тестового задания имеется более раннее
указание
на
ситуацию
Readthesentencesaboutgoingcamping;
Completethefiveconversations, мы полагаем, что данные графические
изображения выполняют описательную функцию. Аналогичную функцию
выполняют все рисунки и фотографии, размещенные перед текстом,
преимущественно на одном уровне с заголовком, с правой стороны.
Важно отметить, что демонстрационная версия кембриджского
экзамена KET предлагается не только в формате PDF, но и в формате он-лайн
тестирования (OnlinePracticeTestforKETforSchools). Электронная демоверсия
он-лайн тестирования также отличается академичностью интерфейса,
выполнена в цветном разрешении, но лишена яркой красочности тонов,
разнообразия шрифтов, в ней отсутствуют графические изображения,
сопровождающие тексты, которые совпадают с текстами демоверсий этого
экзамена в формате PDF.
Итак, в результате анализа текстов международных англоязычных
сертифицированных экзаменов на материале демоверсий раздела «Чтение и
письмо» в кембриджских экзаменах различных уровней сложности была
обнаружена зависимость графических изображений от возрастания уровня
сложности экзамена. Чем сложнее уровень экзамена, тем меньше в нем
графических изображений, но выше роль технического оформления текста, в
частности, – таких паралингвистических средств, как шрифт, цвет, членение
на колонки. Данные паралингвистические средства выполняют аттрактивную,
эстетическую, смысловыделительную и экспрессивную функции, облегчая
восприятие
информации
текстов
для
успешного
выполнения
экзаменационного задания. В отличие от смыслообразующей функции
синтеза слова и изображения во многих жанрах литературы и
изобразительного
искусства
[4]
в
демоверсиях
международных
сертифицированных экзаменов по английскому языку синтез языковых
средств общения с неязыковыми выполняет: 1) вводную функцию,
предвосхищая информацию, содержащуюся в предлагаемом тексте;
2) дескриптивную функцию, что способствует созданию визуального образа
предлагаемого материала; 3) функцию проверки, что предполагает
соответствие визуального образа информации текста, 4) организационную
функцию, демонстрируя корректность оформления, 5) воспитательную
функцию, прививая любовь к ближним, братьям нашим меньшим и
окружающей среде.
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СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ
ВОСПРИЯТИЯ БЕСПОКОЙСТВА
Проблема взаимосвязи объективной действительности, языка и
мышления является актуальной с начала развития науки и первых попыток
исследовательской деятельности. Объективностьколичественного анализа
нередко противопоставляется субъективностикачественного анализа, не
смотря на тот факт, что анализ, как вид деятельности, традиционно считается
субъективным, т.к. уже оценка полученных результатов зависит от
аффективных, персептивных и когнитивных факторов человеческого
влияния.
Именно акцентирование «человеческого фактора» привело к
появлению в науки таких понятий как индивидуальная когнитивная система,
языковая картина мира, концептуальная картина мира. При всех внешних
различиях дефиниций перечисленных выше их объединяет философская
ориентация на представление моделей как субъективного образа
объективного мира. Но и при таком уточнении не картина мира есть объект
лингвистического исследования, а лишь та ее часть, которая представлена
единицами языка – языковая картина мира [5].
Исходя из данного утверждения, в понятие языковой картины мира
следует включать не только стереотипные способы языковой репрезентации
мышления, но также и отношении говорящего к явлениям окружающего мира
(его модальность), которая, в той или иной степени влияет на способ и
манеру вербализации действительности.
Модальность (отср.-лат.modalis – модальный; лат.modus – мера,
способ) – функционально-семантическаякатегория, выражающая разные
виды отношениявысказыванияк действительности, а также разные виды
субъективной квалификации сообщаемого [4].
Традиционно категория модальности подразделяется на два вида:
объективную и субъективную. Объективная модальность является
обязательным признаком. Данный вид модальности выражает отношение
сообщающего к действительности – реально, ирреально и т.п. Субъективная
модальность – это отношение говорящего к сообщаемому, оценка говорящим
описываемых фактов, такая модальность не является обязательной [3].
Как отмечает В.В. Виноградов, смысловую основу субъективной
модальности образует понятие оценки в широком смысле слова, включая не
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только логическую (интеллектуальную, рациональную) квалификацию
сообщаемого, но и разные виды эмоциональной (иррациональной) реакции
[1]. Тем самым человек не просто отражает явления действительности их
признаки и качества, но также одновременно оценивает и отражает свое
отношение к реальной действительности.
Оценка, как ценностный аспект значения, может быть выражена в
языке разными способами. Согласно концепции Е.М.Вольф, оценка может
быть ограничена элементами меньшими, чем слово, но может
характеризовать как группу слов, так и целое высказывание [2]. Однако
следует отметить, что модальное значение далеко не всегда может быть
однозначно определенно.
Исходя из положения об индивидуальной языковой картине мира и
субъективной и объективной оценочной модальности, можно предположить,
что и в семантике исследуемых единиц также имеет место признак
субъективности. Отметим, что раздражающие факторы, являющиеся
предметом причинения беспокойства, могут быть как объективными – не
приятные всем, так и субъективные – оказывающие воздействие лишь на
конкретного человека. Представители различных областей научных знаний
активно
занимаются
вопросами
изучения
различных
факторов,
воздействующих на эмоциональное состояние человека. Отметим, что
вербальные описания подобных экспериментов представляют значительный
интерес для семантики т.к. они предоставляют богатый лингвистический
материал для исследования. В частности ответы респондентов исследования
«О воздействии посторонних звуков на человека» [6], проведенного
организацией по защите окружающей среды, послужили опорой для
выявления семантического признака субъективности.
В качестве примера использования вербальных описаний результатов
эксперимента, проведенного в рамках другой научной дисциплины,
рассмотрим
ответы
участников
указанного
исследования.
Usingasoundthatannoysyourcatcanbethequickestwaytostopnegativeordestructivebe
havior – Самым быстрым и надежным способом остановить плохое
поведение кота может быть использование специальных устройств
издающих не приятный для него звук. В данном предложении глагол
annoyиспользован для описания звука, оказывающего воздействие лишь на
животное. Звук подобного вида, скорее всего не слышен человеческому уху,
следовательно, он не оказывают влияния ни на кого, кроме непосредственно
объекта воздействия, в данном случае кота. Можно говорить, что в данной
ситуации описывается признак субъективного воздействия.
Далее проанализируем употребление глагола irritate: Also,
slammingdoorsirritateme,
themunchingoffoodandthesoundofspoonandforkonceramicplates – А еще стук
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двери, чавканье и звук, который издает вилка или ложка ударяясь о
керамическую тарелку, раздражают меня.
В предложенном контексте глагол irritateописывает беспокойство,
причиненное звуками, неприятными для восприятия конкретного человека.
Следует отметить, что описанные звуки могут быть неприятными и другим
людям и оказывать на них сходное влияние. Однако следует отметить, что
глагол irritate не всегда несет в своей семантике признак субъективности,
напр., Thingsthatphysically irritate theeye, suchasdust, smallbitsofvegetation,
andwindcancausemildconjunctivitis
–
Вещества
которые
физически
раздражают глаза такие как пыль, пыльца и ветер могут привести к слабой
форме конъюнктивита. В вышеприведенном высказывании глагол irritate
используется для описания действие раздражения оказывающего влияние на
всех субъектов, однако сила и степень причиненного раздражения может
быть разной в зависимости от индивидуальных особенностей индивида.
Также, говоря о глаголе irritate, следует уточнить, что согласно опросам
информантов и респондентов раздражающие звуки связанны больше не со
звуком как таковым, а с психологическим состоянием слушающего, ср.,
«Irritatingnoiseshavelesstodowithacousticsthanwiththehearer'smentalstate.» [6]
Перейдем
к
рассмотрению
употребления
глагола
disturb:Thereisanamplenumberoflaboratoryandfieldstudieswhichprovidesufficiente
videncethataircraftnoisedisturbssleepandmayimpairbehaviorandwellbeingduringtheday. – Огромное количество лабораторных и полевых
исследований предоставляют весомые аргументы того, что звук самолетов
нарушает сон и может оказать влияние на поведение и общее состояние
человека в течение дня. В данном высказывании глагол disturbописывает
эффект, который звук самолетов наносит жителям определенной местности.
Данный звук полностью разрушает естественный процесс сна и несет
непоправимые последствия для человеческого организма, в результате
которых нарушается нормальное функционирование организма. При этом
данные нарушения наблюдаются у значительного числа респондентов.
Следовательно, можно утверждать, что данное действие носит объективный
характер.
Таким образом, в результате проведенного исследования
установлено, что, глагол annoy употребляется в контекстах, вводящих
субъективную информацию, не являющуюся для всех людей в равной мере
релевантной. Глагол irritate в значений беспокоить, раздражать может
использоваться как для описания субъективной, так и объективной
информации. Так, контексты, где данный глагол используется в прямом
значении, чаще всего несут объективную информацию, в то время как в
контекстах, с переносным/метафорическим значением, маркирован признак
субъективности. Глагол disturb используется для описания исключительно
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объективных действий, которые разрушают естественное положение вещей и
выводят объект из спокойного, уравновешенного состояния.
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ON THE APPLICATION OF SCOP-FORMALISM
TO THE ANALYSIS OF CONCEPTS
A concept can be defined not just in terms of exemplary states and their
features or properties, but also by the relational structures of these properties, and
their susceptibility to change under different contexts. Concepts are generally
thought to be what enable us to interpret situations in terms of previous situations
that we judge as similar to the present. They can be concrete, like CHAIR, or
abstract, like BEAUTY. Traditionally they have been viewed as internal structures
that represent a class of entities in the world. However, increasingly they are
thought to have no fixed representational structure, their structure being
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dynamically influenced by the contexts in which they arise [11]. Concepts can be
viewed as bridges between mind and world that actively participate in the
generation of meaning rather than identifiers [10]. One point of similarity between
quantum entities and concepts (described in detail: [1; 2; 3; 7]) is that both differ
from entities that can be described by classical physics, for which if a property is
not actual then its negation is actual. If the property ‗not green‘ is true of a
particular ball, then the property ‗green‘ is not true of that particular ball. However,
for concepts, as in quantum mechanics, a property and its negation can both be
potential. Thus for the concept BALL, if nothing is specified for the color, ‗green‘
and ‗not green‘ are both potential. A second similarity between the quantum
entities and concepts is: properties of a concept do not have definite applicabilities
except in the context of a particular situation. In quantum mechanics, the states and
properties of a quantum entity are affected in a systematic and mathematically
well-modeled way by the measurement. Similarly, the context in which a concept is
experienced inevitably colors how one experiences that concept. One could refer to
this as an observer effect for concepts. An extreme kind of contextual interaction
occurs when entities acting as contexts for one another influence each other to such
an extent that the interaction results in a new entity with properties different from
either of its constituents. Their degree of merger may be such that after the
interaction one cannot manipulate one constituent without simultaneously affecting
the other. Quantum mechanics provides a means describing such mergers as a
compound of two entities. Two quantum entities can become entangled when they
encounter one another, and in this new entangled state they behave as one quantum
entity. A state of entanglement can be mathematically described using the tensor
product. The tensor product always allows for the emergence of new states - the
entangled states - with new properties [6]. Specifically, if H1 is the Hilbert space
describing a first sub-entity, and H2 the Hilbert space describing a second subentity, then the joint entity is described in the tensor product space H1 *H2 [5].
The formalism is called the State Context Property (SCOP) formalism (described in
detail in [4; 8]. SCOP allows us to explicitly incorporate the context that evokes a
concept and the change of state this induces in the concept into the formal
description of a concept. With SCOP it is possible to describe situations with any
degree of contextuality. Contextuality allows incorporation of context into the
model of an entity. Using the SCOP formalism, a description of a concept consists
of the five elements [9]: а set S = {p, q, ...} of states the concept can assume; а set
M = {e, f, ...} of relevant contexts; a set L = {a, b, ...} of relevant properties or
features; a function  that describes the applicability or weight of a certain feature
given a specific state and context (for example, (p, e, a) is the weight of feature
afor the concept in state punder context e); a function μ that describes the transition
probability from one state to another under the influence of a particular context (for
example, μ (f, q, e, p) is the probability that state punder influence of context
echanges to the state q, giving rise to the new context f).
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The entire set of relevant states and contexts is unlimited. Clearly it is not
possible to incorporate all of them in the model, and moreover some degree of
subjectivity is inevitable in the choice of relevant states and contexts. The model is
an idealization of the concept. However, the more states and contexts included in
the model, the richer it becomes.
In the SCOP approach to concepts we have introduced the notion ‗state of
a concept‘. For any concept there exists an infinite number of possible states it can
be in. Each state pin Shas unique typicality values for exemplars (instances) and
applicabilities of properties. If a state of a concept is not affected by a context it is
said to be an eigenstate for this context. Otherwise, it is a potentiality
(superpositionlike) state for this context, reflecting its susceptibility to change. A
state is only a potentiality state with respect to a particular context. A potentiality
state has the capacity to change in different ways under the influence of that
context, but not necessarily for any other context. Similarly, a state is only an
eigenstate only with respect to a particular context. An important notion introduced
in the SCOP approach is the ground state of a concept. This is the ‗undisturbed‘
state of a concept; the state it is in when it is not being evoked or thought about, not
participating in the structuring of a conscious experience. The ground state of a
concept can be retrieved only as a theoretical construct that we know through how
the concept interacts with various contexts (possibly other concepts). A context
eevokes a change of state in the concept, from a state pto a state q. For example,
pcould be the concept TREE, which under the context ‗desert island‘ might change
to state q, which is PALM TREE. Thus it is through the effect of eon pthat
sensitivity to context is incorporated. Borrowing terminology from quantum
mechanics we refer to this change of state as collapse. A change of state of a
concept that occurs during collapse may in turn change the context. This can
continue recursively, until the concept enters a state that is an eigenstate with
respect to that context, at which point it is not susceptible to change. The
measurement also changes former eigenstates into superposition states. Let us give
an example of how this applies to concepts. Consider the concept CAT and two
contexts: (1) ‗is hungry and meowing to get food‘, and (2) ‗eats its food‘. The
feature ‗is meowing‘ is actual for CAT in the state which is an eigenstate of the
first context. In an eigenstate of the second context, as the cat starts to eat, this
feature becomes potential. Another feature ‗is chewing‘, which was potential for an
eigenstate of CAT in the first context, becomes actual for an eigenstate in the
second context. It is this dynamics of actualities becoming potential and
potentialities becoming actual that is described using the quantum formalism. It
should be noted that for each concept there exists one specific state, which we call
‗ground state‘, the state where there is no influence of any context.
When a concept interacts with a specific context, it is immediately
projected out of the ground state to another state. This means that the ground state
is a theoretical construct. One never experiences a concept in its ground state, since
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always there is some context present. The properties that are actual in the ground
state are the characteristic properties of the concept. The influence of context on the
state of a concept can be such that even characteristic properties of a concept
disappear if the concept is transformed into a new state under the influence of a
context. For example, consider the concept ISLAND. The property ‗surrounded by
water‘ is a characteristic property, indeed actual in the ground state of ISLAND.
But if we apply the context ‗kitchen‘ to island, and hence consider the ‗kitchen
island‘, then this state of island does not have the property ‗surrounded by water‘ as
an actual property. Adopting the terminology of the mathematics underlying the
quantum formalism, we differentiate between superposition states of a concept with
respect to a specific context, which undergo a change of state under the influence of
this context, and eigenstates with respect to this context, which do not change under
the influence of this context. In a superposition state with respect to a context, the
set of relevant features and their values are not actualized, while in an eigenstate
with respect to this context they are. In this approach, peeking (from either another
concept, or an external stimulus) is taking place; concepts require a peek, a context,
to actualize them in some form.
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ГРУППА ДВУВАЛЕНТНЫХ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Как известно, проблема валентности является одной из самых
актуальных в современном языкознании. В основе валентности лежит тот
факт, что в природе каждого лингвистического элемента существует
возможность или даже потребность вступать в отношения с другими
элементами.
Релевантной для настоящего исследования является левая и правая
валентность[1, с. 64], основанием для выделения которой служит положение
зависимого элемента относительно синтаксически ведущего, точнее – правая
валентность, поскольку рассматриваются глагольно-объектные сочетания, а
также одноместная и многоместная валентность, выделяемая в общепринятом
толковании по количеству участников, количеству мест в предикате, а в
предлагаемой работе – по количеству объектных позиций.
Поскольку глагол общепризнанно является стержнем предложения,
проблемы глагольной сочетаемости, валентности являются весьма
актуальными.
Данная работа посвящена анализу глаголов, сочетающихся с
придаточным дополнительным предложением – ПЕ и, в частности, той
группы глаголов, которые управляют ПЕ посредством союза that, либо
бессоюзно – that (далее t)/ бессоюзное присоединение ПЕ (далее o).
Анализ материала проводится следующим образом: фиксируются все
глаголы, отмеченные с ПЕ и имеющие одинаковое количество валентностей.
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Одновременно проводится сравнительный анализ всех видов объектной
сочетаемости при каждом глаголе. Наша трактовка валентности проявилась
не только в названии валентностных классов через количественный аспект:
двувалентные, трѐхвалентные … десятивалентные, а также в классификации
учитывается количество «мест», объектных позиций в каждом из видов
объектной сочетаемости.
Так, например, глагол умственной деятельности guess является
двувалентным глаголом:
1) I guess that some of you aren‘t going to like it [2, с. 208]
Из данного примера видна сочетаемость глагола guess с ПЕ при
помощи союза that. Кроме того, для этого глагола возможно присоединение
ПЕ бессоюзным способом:
2) I guess I should have gone [2, c. 196]
Этот же глагол проявляет способность присоединять ПЕ при помощи
союзов и союзных слов из группы wh:
3) . …Rupert guessed who he was [3, c. 125]
Приведѐнные примеры № 1-3составляют один вид сочетаемости
V+Ocx-pp.
Далее, глагол guess зафиксирован с O1 простого состава, выраженным
группой существительного, т.е. глагол имеет сочетаемость V+O.
Например:
4) …guessing his thoughts,… [2, c. 229].
Иных видов комбинаторики при глаголе guess не отмечено,
следовательно, глагол является двувалентным, одноместным.
Аналогичными характеристиками обладают следующие глаголы:
concede, emphasize, imply, maintain. Фактический материал показывает, что
примером двуместного глагола может служить глагол deceive, который
принимает два дополнения одновременно.
5) But she couldn‘t deceive herself that there was any sense of guilt in
Charlie‘s facile flowing in formative script [4, c. 91].
Из приведѐнного примера видно, что глагол deceive сочетается с
двумя дополнениями –O1 простого состава, выраженного возвратным
местоимением, обозначающим лицо, и O1cx-pp. представленного that/o – ПЕ
обозначающей ситуацию. Глагол имеет значение ―обманывать ‖, которое
требует двух объектных позиций: ―кого-либо‖ и ―в чем-либо‖, как показывает
приведѐнный пример.
Данную сочетаемость V+O1+O1cx-pp имеют глаголы речи: prompt,
implore, flatter.
Всего с двумя видами объектной сочетаемости было выявлено
восемьдесят три глагола. В качестве сравнения используем сочетаемость с O1
простого состава тех глаголов, которые были отмечены только с wh-ПЕ и не
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зафиксированы с that/o – ПЕ. Этоглаголыразличнойсемантики: wear, grasp,
build, dismiss, select, trace, appreciate.
Например:
6) The woman wore an orange scarf… [4, c. 47].
Пример показывает, что глагол, выражающий конкретную
деятельность wear, требует конкретное неодушевлѐнное существительное,
поскольку «носить» - «haveonthebody, carryonone‘sperson, oronsomepartofit» [5, c. 1135] можно только конкретный предмет, конкретную вещь. С
абстрактными существительными глагол не отмечен. Таким образом,
наблюдаются явления, противоположные тем, которые обнаружила
предыдущая группа глаголов. Иными словами, глаголы умственной
деятельности сочетаются с абстрактными существительными в позиции O1
просто состава, а глаголы конкретной деятельности комбинируются с
конкретными неодушевлѐнными существительными.
Проанализируем ещѐ в качестве примера глагол grasp:
7) . …her hand again grasped the pepper-mill…[4, c. 56]
На примере видно, что глагол grasp реализует значение конкретного
действия – «seizefirmlywiththehand(s) orarm(s)» - [5, c. 435], т.к. позиция О1
простого состава занята конкретным существительным, имеющим
референтом в экстралингвистической действительности конкретный предмет.
Но глагол может иметь и иное значение:
8) Immediately I grasped Poirot‘s idea [6, c. 101].
Позиция О1 простого составного представлены группой абстрактного
существительного, соотнесѐнного с ситуацией. А поскольку «мысль», «идею»
можно «понять» - «understandwiththemind» - [5, c. 435], но нельзя «схватить
руками» - «seizefirmlywiththehand(s) orarm(s)», то отсюда следует, что глагол
реализует первое значение.
Итак, глагол grasp является многозначным и может принимать как
конкретное, так и абстрактное существительное в качестве О 1, не опровергая
установленных ранее селекционных ограничений, т.е. в значении
конкретного акта глагол комбинируется с конкретным существительным, а в
значении умственной деятельности – с абстрактным. Таким образом, можно
констатировать, что семантика ядерного глагола определяет подкласс
существительного в позиции О1 простого состава.
Остальные глаголы – build, dismiss, select, trace, appreciate – показали
сочетаемость, аналогичную, в основном, глаголу wear, либо grasp. Все
примеры продемонстрировали одну объектную позицию.
Сравнивая сочетаемость Y+O1 у двух рассмотренных групп глаголов:
с одной стороны – глаголы умственной деятельности assume, doubt,
acknowledge, concede, emphasize, imply, maintain, calculate, guess, state,
perceive, note, а с другой стороны – глаголы различной семантики – wear,
grasp, build, dismiss, select, trace, appreciate, приходим к выводу, что первый
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ряд глаголов комбинируется только с абстрактными существительными, в то
время как второй ряд подобной строгостью комбинаторики не отличается:
большинство глаголов сочетается с конкретными существительными,
многозначные лексемы допускают и конкретные и абстрактные
существительные, в зависимости от того, какая сема выходит на первый план.
Обе группы глаголов имеют одну объектную позицию, что позволяет назвать
их одноместными. О1 простого состава при глаголах умственной
деятельности может быть выражено абстрактными существительными, либо
местоимением – субститутом ПЕ, поскольку референтная соотнесѐнность
всех дополнений, которые допускают глаголы умственной деятельности,
одинакова: это – событие, ситуация, но не конкретный предмет.
Отличие О1 от О1cx-pp при глаголах мысли заключается в том, что
дополнение простого состава не раскрывает внутренние черты ситуации без
обращения к широкому контексту – последнее достигается при помощи that/о
– ПЕ.
Подводя итоги рассмотрению проанализированных глаголов, следует
отметить, что особого внимания заслуживают глаголы с сочетаемостью У +
that/o – ПЕ, поскольку этот тип сочетаемости зафиксирован лишь для
определѐнной группы глаголов и в нем участвуют среди двувалентных
глаголов только глаголы умственной деятельности и собственно глаголы
речи. Эту группу глаголов можно назвать ОСГ – объектносентенциональными глаголами – (лат. sentential – «мнение, суждения, образ
мнения») [7, c. 4]
Анализ фактического материала показал предетерминирующую роль
семантики ядерного глагола в отношении структурных типов ПЕ.
Все исследованные
глаголы были отмечены с двумя видами
объектной комбинаторики. Отсюда название – двувалентные глаголы.
Итак, из выявленных восьмидесяти трѐх двувалентных глаголов было
отмечено двенадцать объектно-сентенциональных глаголов имеющих
способность сочетаться с that/o - ПЕ.
В схематическом виде объектно-сентенциональные двувалентные
глаголы (ОСГ) представлены в таблице 1.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список глаголов
acknowledge
assume
calculate
concede
deceive
doubt
emphasize

О1cx-pp
+that (t)/w
+t
+t/o
+t

О1+О1сх-рр

+t
+t/if/wheth
+t
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Таблица №1
О1
+
+
+
+
+
+
+

8.
9.
10.
11.
12.

flatter
guess
note
perceive
state

+t

+
+
+
+
+

+t/o/w/wh
+t/w
+t/w
+t/w
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РОЛЬ СОБЫТИЙНЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ
В НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Номинативные
предложения
с
детерминирующими
обстоятельствами, выражающими значение протекающих событий во
времени, указывающими на процессуальность, в относительно независимой
позиции обычно ограничены словами, называющими состояние внешней
среды, периода времени, стихийных явлений, событий. Событийные
сообщения располагают фазисными и модальными реализациями, достаточно
широкими возможностями распространения [2, с. 87] и другими
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характеристиками, позволяющими им вступать в системные отношения с
глагольными предложениями.
Временные,
темпоральные,
детерминанты
сочетаются
преимущественно с основами, главный член которых выражен
существительным со значением процесса или состояния: Изредка гул голосов,
топот (А. Азольский). Если в качестве главного члена предложения
выступает существительное с конкретно-предметным значением, то
темпоральный детерминант играет особую роль: Днем они встречались в
городе, отдыхали, выпивали, разговаривали. На другой вечер родное село
(А. Байбородин). Пространственный локализатор при событийных именах
может дополняться (или вытесняться) темпоральным ограничителем, так как
событийные высказывания, будучи связанными с осью времени, сообщают не
столько о «наличии» действия, сколько о протекании его в описываемый
момент: Днем в парке мамочки с колясками, вечером молодежь
Особенностью употребления обстоятельственного детерминанта с
временным значением в номинативном предложении является то, что
временной показатель в большей степени предполагает наличие действия:
именно действие может протекать во времени. Однако в номинативном
предложении формальный показатель действия – глагол, отсутствует, но
именной распространитель встречается достаточно часто: И вдруг чудесное
исправление жизни. За чей-то счет.(А. Лиханов). События, отнесенные к
тому или иному временному параметру, показывают временную
протяженность. Временной показатель становится более необходимым для
контекста, нежели собственно локализатор, выступающий без темпорального
показателя: Сегодня вечером в Музее кино премьера. Эти слова он читал,
шевеля губами, на афишах в маленьком фойе (Е. Долгопят). Не следует в
подобных конструкциях усматривать пропуск якобы подразумевающегося
глагола-сказуемого, так как номинативное предложение сохраняет свое
основное значение – значение бытийности. Однако в номинативных
предложениях с временным детерминантом бытийность приобретает иной
план: имеется в виду бытийность не вообще, а в определенный временной
промежуток. Наличие временного детерминанта помогает воспринимать
номинативное
предложение
органично
вплетенным
в
цепочку
последовательно развивающихся событий: Через минуту стук в дверь.
Знакомый голос вахтерши: «Смена белья» (О. Ермаков).
Темпоральные детерминирующие обстоятельства так же, как и
локальные, могут выражаться конкретно-определенными и конкретнонеопределенными наречиями. Словоформы первой группы называют
«конкретно-точное время года, дня»: Нынче октябрь. Обжигающий
льдистый ветер, близкой зимы дыханье (Б. Екимов), а словоформы второй
группы указывают на неопределенные временные пределы протекания
процессов, названных основой высказывания: Раннее утро. Каждый
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деньтуман. Тогда была такая же осень. Они прогуливали первую пару
(Н. Ключарева).
Как замечают исследователи, темпоральная семантика наречия
«полностью исчерпывается его лексическим значением». «И хотя, - как
пишет Е.А. Щебетенко, – обстоятельственные наречия времени не
отличаются богатством лексем, однако эти лексемы очень употребительны и
передают разнообразные временные значения»[1, с. 98]. Так темпоральные
детерминанты, выраженные наречиями первой группы, могут называть в
качестве временного фона основной ситуации:
а) конкретное время года: На юге климат отвратительный. Зимой
дожди, а лето все в комарах (О. Ермаков)
б) ту или иную часть суток: Вечером в парке танцы (Р. Сенчин).
в) конкретное время в течение суток или ближайших дней по
отношению к нынешнему дню, сегодня, завтра, вчера, послезавтра, ныне,
нынче: Завтра двадцатое января. Долгое ожидание встречи (Е. Долгопят).
Детерминирующие темпоральные обстоятельства, выраженные
наречиями как-то раз, иногда, изредка, называют эпизодическое время: В
общежитской столовой меню как всегда однообразное: щи да макароны.
Иногда, правда, плов (Р. Сенчин)
Наречия вседневно, ежедневно, ежесуточно и под.выступают в роли
детерминанта, указывающего на регулярную повторяемость того, о чем
сообщалось в высказывании: Давно выработал привычку действовать по
кругу. Два раза в неделю тренажерный зал, ежедневно утренняя
пробежка и холодный душ. И каждый день на работу (С. Шенбрунн).
Темпоральные наречия зачастую, часто, то и дело функционируют в роли
детерминанта со значением многократной повторяемости во времени: То и
дело крик, скрежет, визг (К. Щербино).
Событие, названное темпоральным детерминантом, может
предшествовать основному, следовать после него, либо происходить
одновременно с ним и мыслиться в зависимости от модальности
предикативного ядра как реальное или нереальное. Синтаксическое время и
модальность детерминантов, выраженных отглагольными и отадъективными
именами
существительными,
являются
относительными.
Сравним
высказывания с детерминантами: Вечером в лесу прохлада и сырость (Когда
вечер, в лесу прохлада и сырость) – реальная модальность, синтаксическое
настоящее время обеих препозиций; На дворе девятый час. А жена с дочкой
еще не появлялись. (В. Попов). (Когда на дворе было девять часов, жена с
дочкой еще не появились) – реальная модальность, синтаксическое
прошедшее время обеих препозиций. В данных примерах совпадают и
аспекты ситуаций, и синтаксические модальность и время.
Однако возможно и несовпадение этих категорий. Ср.: Вечер. Скоро
по радио будет очередная сводка новостей, а пока рассказывают, как
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хорошо в ноябре в Дубае. Передача под эгидой «на правах рекламы»
(Р. Сенчин.).(Когда наступит вечер, по радио будет очередная сводка
новостей) - реальная модальность, синтаксическое будущее время
имплицитной пропозиции + ирреальная модальность, временная
неопределенность эксплицитной пропозиции. Событийная семантика,
свойственная именам действия, соотносима с осью времени, и именно этот
факт определяет способность данных имен легко формировать номинативные
предложения.
Разновидность
временных
–
количественно-временные
детерминанты, сочетаются преимущественно с основами, в которых главный
член представлен отглагольными существительными:С мая по октябрь в
парке веселье, радость, оживление. Фоновый детерминант с временным
значением указывает на временной промежуток, главные члены
номинативного
предложения
выражены
отглагольными
именами
существительными,
передающими
бытийность
процесса:
Век
разочарованиятех, кого тащили в светлый искусственный рай
искусственной кожи, искусственного молока, искусственного масла,
искусственной одежды, искусственного счастья (Г. Давыдов.Крокодиловы
слезы).
Временной детерминант может быть выражен наречием со значением
собственно временным (когда?): Сегодня днем дождь с грозой; или со
значением частотности действия (как часто?): Каждый месяц письма в
конвертах, открытки, телеграммы в почтовый ящик. Звонок по
мобильнику был крайне редким и только по делу(А. Лиханов), а также
наречными выражениями, по форме представляющими собой имя в
определенном падеже с предлогом или без предлога, а по значению – то же,
что наречие: Событие в Музее кино… 20 января.. Долгое ожидание встречи
(Е. Долгопят). В разгар оттепели и вдруг такое событие (Л. Чуковская).
В качестве детерминанта может выступать сочетание порядкового
числительного и существительного (имеющего или не имеющего словесную
реализацию), обозначающее дату или число события: Страшный вечер
накануне Рождества 1930г. Мама убрала в избе к светлому празднику
(А. Василевская). Двадцать второе марта, День птиц.Ветер гнал облака,
играл тенями и солнечными бликами на тротуарах, меняя облик города
(И. Полянская.Как трудно оторваться от зеркал). Интересно отметить тот
факт, что фоновый детерминант с временным значением часто является
единственным показателем временной отнесенности. Это отмечается
преимущественно при отсутствующей связке: Завтра приказ о зачислении
(А. Азольский).
Распространение номинативного предложения обстоятельственными
детерминантами с событийными именами не является обязательным,
поскольку ограничение их пространственными рамками не всегда возможно
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или необходимо: Вокруг тишина. Всюду люди. На улице дождь. Сравните без
локализатора:
Тишина.
Люди.
Дождь.
Однако
в
контексте
обстоятельственный детерминант необходим для понимания общего смысла.
С его помощью в тексте появляются элементы, характеризующие динамику
конситуации и указывающие на достоверность ситуации речи.
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Проект №13-14-70001а/Т «Этнокультурная специфика
наименований объектов растительного и животного мира
и ее отражение в самодийских, германских и русском языках»
Ассоциативные эксперименты являются ценным источником
информации, способствующей вскрытию объективно существующих в
психике носителей языка семантических связей слов. Эксперимент является
также одним из способов доступа к сознанию с целью изучения содержания
того или иного фрагмента языковой картины мира.
Экспериментальное исследование, направленное на выявление
фитонимического образа США проводилось в несколько этапов. На первом
этапе испытуемым было предложено назвать наиболее типичных
представителей категории «деревья». Затем необходимо было пояснить,
почему именно данные деревья были названы и с чем они ассоциируются у
респондентов. На следующем этапе участникам эксперимента необходимо
было назвать любые растения, которые ассоциируются в их сознании с США.
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Общее количество участников ассоциативных экспериментов составило
100 человек. Были охвачены разные возрастные группы от 19 до 85 лет, в
опросах принимали участие как мужчины, так и женщины. Варьировался не
только возрастной ценз, но и уровень образования: от начального до высшего.
Все полученные экспериментальным путем данные подвергались
статистической обработке, в результате которой выявлялись наиболее
релевантные для американской культуры фитонимические образы.
Фитонимы обладают разной культурной репрезентативностью.
Существуют фитонимы, которые выступают в роли репрезентантов той или
иной культуры.
По мнению Т.В. Цивьян, «в каждой традиции выделяется одно или
несколько репрезентативных растений. Они как бы аккумулируют и
основные функции, и основные атрибуты, и основные сюжеты и мотивы,
переходя, таким образом, границы своего кода, и обязательно формируют
особый круг текстов» [1, с. 46].
В ходе эксперимента было выявлено, что в американской культуре
самыми репрезентативными являются сосна (49), дуб (43), клен (29), береза
(19), пальма (11), яблоня (10), осина (8), тополь (5), вечнозеленые (5),
фруктовые деревья (4), вишня (3).
Соединенные Штаты ассоциируются у американцев с сосной (36),
дубом (30), кленом (23), розой (20), красным деревом (15), маргариткой (14),
яблоней (7), пальмой (7), осиной (6), березой (6), вишней (6), кактусом (5),
канадской елью (3), и подсолнухом (3).
Необходимо отметить, что красное дерево у американцев чаще всего
ассоциируется со штатом Калифорния (29) затем с домом (3), мудростью
(2), великаном (2), возрастом (2) и следующими единичными ассоциатами:
мебель, задний двор, горы, сила, высота, массивность, волшебство.
Рассмотрим ассоциаты, полученные на репрезентанты американской
культуры: сосну, дуб, клен и розу более подробно.
В результате анализа ассоциаций, полученных на стимул сосна, было
установлено, что в языковом сознании американцев существует неразрывная
связь образа сосны с праздником Рождества (48). Кроме данной ассоциации,
существует несколько реакций, непосредственно объективирующих связь
образа сосны и праздника Рождества: зима (9), радость (1), счастье (1),
детство (7), семья (1), хороший запах (7), иголки (7). Америка - страна
эмигрантов, и каждый этнос вносит свои национальные традиции. Одной из
главнейших традиций США является установка рождественской ели на
лужайке перед Белым Домом. Рождество – один из самых
интернациональных праздников в Америке и один из самых красивых
праздников страны, который оставляет самые яркие впечатления
и
воспоминания у людей. Возможно, именно поэтому сосна, как один из
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представителей вечнозеленых деревьев, вызывает наиболее частотную
ассоциацию с праздником Рождества.
Связь сосны с образом США раскрывают такие единичные
ассоциации как: дом, задний двор, передний двор, семья, детство.
Среди приведенных ассоциаций в языковом сознании представителей
этносов Америки встречаются: природа (2), горы (7), земля (1), красота (1).
Сосна ассоциируется с такими человеческими чертами как: постоянство (1),
таинственность (1), высокая (1), большая (1), уникальная (1).
Было также установлено, что сосна ассоциируется у американцев с
жизнью (3) и смертью (1).
На стимул сосна в качестве ассоциатов было получено две реакции с
индейским каноэ.
Еще в ноябре 2004 года Конгресс США официально назвал дуб
национальным символом США. В результате проведенного исследования
ассоциативных связей стимула дуб было установлено, что основным образом,
релевантным для языкового сознания американцев, является мебель (15), дом
аристократа (1). Всего 4 ассоциата напрямую указывают на связь образа
дуба с образом США и две другие реакции, связанные с Родиной: дом (5) и
детство (3).
Кроме того, существует также ряд ассоциаций, раскрывающих
типично мужские положительные черты такие как: сила (11), крепкий (9),
надежность (1), мудрость (1), защита (1), постоянство (1), мощь (1),
твердость (5).
Дуб ассоциируется у американцев с жизнью (2), возрастом (1),
старостью (1), долговечностью (5), историей (2).
Ассоциации: гора (3), белки и орехи (4), лес (1), тень (1), высота (1) указывают на элементы природы и говорят о любви к окружающему миру.
Следует отметить реакцию на стимул дуб – друиды (2). Само слово
«друид» происходит, по мнению исследователей, от древнего названия дуба.
В верованиях друидов дуб символизировал ось мира и ассоциировался
с силой и мудростью.
Официальным символом штата Вермонт является клен. Кленовые
деревья – главное богатство штата, а кленовый сироп – самый
распространенный продукт производства. О популярности кленового сиропа
в Северной Америке можно судить по такому факту: городок Элмайра
(Elmira) попал в «Книгу Рекордов Гиннеса» за то, что число прибывших на
Фестиваль кленового сиропа людей превысило в 6 раз население самого
города. Может быть, как раз эта любовь к чудесному сиропу и объясняет
наибольшее количество ассоциаций - кленовый сироп (13) на стимул клен.
В ходе проведения ассоциативного эксперимента с американскими
респондентами была выявлена тесная связь кленового листа и образа Канады,
265

поскольку самой частотной реакцией на стимул клен стала Канада (9). Была
получена частотная реакция - Канада (9).
Клен - высокое дерево, его высота может достигать сорока метров.
Он имеет густую, пышную крону. Осенью листья окрашиваются в красный
цвет и выглядит потрясающе красиво. Впрочем, ранней весной эти деревья
так же «краснеют», когда на них появляются почки. У жителей Соединенных
Штатов клен ассоциируется с осенью (11), лесом (1), горами (1), хорошими
восприятиями (1), большими листьями (6).
Кроме перечисленных ассоциаций существуют единичные реакции:
школа и мебель.
Уже становится закономерностью тот факт, что существует связь
образа дерева с образом Родины, и в данном случае эта связь раскрывается
через такие ассоциации как дом (8) и детство (8).
Одним из официальных флористических символов США является
роза. Такое решение было принято в 1986 году Конгрессом США.
Символично, что сороковой президент США Рональд Рейган подписал
резолюцию, закрепляющую за розой статус официального цветочного
символа США в Розовом саду Белого дома.
Наиболее частотными ассоциатами на стимул роза стали: любовь
(17), День Святого Валентина (8), романтика (5), духи (1).
Женский образ и любовь очень тесно связаны, поэтому в ходе
исследования закономерно встретились следующие ассоциации: девушка (2),
мама (2), дом (3), красота (4). Точно также как неразделимы жизнь/любовь и
смерть, встречается логическая реакция на розу – похороны (1).
В ходе проведенного исследования были выявлены общие и
специфические черты ассоциативных полей, ядром которых являются
фитонимы.
В
качестве
репрезентантов
американской
культуры
респондентами были названы сосна, дуб и клен.
В языковом сознании представителей американского этносов
существует неразрывная связь клена и США. Следует подчеркнуть, что во
время проведения ассоциативных экспериментов была установлена не только
прямая, но и обратная ассоциативная связь данных фитонимов с образом
родины.
Сосна, дуб и клен ассоциируются у американцев с домом, семьей и
детством. Данные деревья объективируют образ родины. Образ родины у
американцев – это «малая» родина: дом, двор, лужайка перед домом, деревья,
растущие рядом с домом, т.е. освоенная, «окультуренная» природа.
Cписок литературы:
1. Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира.
М.: Наука, 1990. 203 с.
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ОДА ГОРАЦИЯ «К ДЕЛЛИЮ»: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н.э.) – один из самых популярных
поэтов «золотого века» римской литературы. Его произведения из сборника
лирических стихотворений «Сarmina» («Песни») в трѐх книгах, увидевшего
свет во второй половине 23 г. до н.э., являются источником всевозможных
переводов и подражаний [2].
Центральной проблемой перевода оды Горация «К Деллию», с
которой (проблемой) мы столкнулись в ходе работы, является система
метафорических образов, в основу которых положены антропонимы.
Материалом исследования послужил оригинальный текст оды Горация, а
также тексты трѐх еѐ переводов, выполненных Т.А. Азаркович,
П.Ф. Порфировым и Я.Э. Голосовкером [6]. Цель нашего исследования
заключалась в том, чтобы сопоставить интерпретацию имен собственных в
оде Горация «К Деллию», а также в текстах трех разных переводов указанной
оды. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 перевести текст оды Горация «К Деллию» с латинского языка на
русский;
 изучить историю перевода «К Деллию» на русский язык;
 проанализировать тексты переводов с точки зрения реализации
разных стратегий в отношении интерпретации имѐн собственных;
 сопоставить заявленные переводы с текстом оригинала;
 проанализировать систему метафорических образов, в основе
которых лежит тот или иной антропоним, в каждом заявленном переводе;
сопоставить эту систему с текстом оригинала.
© Пометко М.И., 2013
В русской литературе известно 13 переводов оды Горация «К
Деллию». Среди них можно выделить подражания, или вольные переводы, а
также художественные и академические переводы. Выбор того или иного
типа перевода, как правило, зависит от цели, которую преследовал
переводчик. Главным отличием академического перевода является установка
на максимальное сохранение формы оригинала. К академическим переводам
оды «К Деллию» можно отнести переводы, выполненные Т.А. Азаркович,
Я.Э. Голосовкером, А.П. Семеновым-Тян-Шанским, Н.И. Шатерниковым.
В трудах, посвященных анализу художественного текста, постоянно
отмечаются богатые экспрессивные возможности и конструктивная роль
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имен собственных в тексте: «Входя в художественный текст семантически
недостаточным, имя собственное выходит из него семантически
обогащенным и выступает в качестве сигнала, возбуждающего обширный
комплекс определенных ассоциативных значений» [3, с. 106]; «Антропонимы
участвуют в создании образов героев литературного произведения,
развертывании его основных тем (микротем) и мотивов, формировании
художественного времени и пространства» [4, c. 195-196]; «Известно, что в
художественной литературе языковые характеристики собственных имен
трансформируются образно-эстетически. Употребляемые антропонимы
функционируют в структуре литературного произведения как средство
построения художественных образов» [5, c. 116].
Перейдем непосредственно к анализу текста.
В первой строфе антропоним «Delli»получает у Горация
семантическое обогащение. Деллий становится у поэта «смертным»:
Mortiture Delli
О, смертный Деллий
Азаркович и Порфиров, добавляя к конструкции «смертный Деллий»
местоимение «мой», изменяют тон обращения – он становится
дружественным:
Помни правило это, мой смертный Деллий.
(ср.):
Равно ты смертен, Деллий мой.
Голосовкер к конструкции «мой Деллий» добавляет лексему «друг».
Обращение автора к Деллию, как к другу, в переводе Голосовкера
трансформирует тон повествования из назидательного поучения в
дружественную беседу:
Ибо ты смертен, о друг мой Деллий.
Таким образом, сопоставив 1-ю строфу оригинала с заявленными
переводами, мы наблюдаем в текстах переводов семантическое расширение
антропонима «Деллий»: из простого адресата, персонажа Деллий
превращается в историческое лицо, в друга.
Обратимся к системе антропонимов-мифологем (Парки, Орк, Харон),
которые в своем взаимодействии организуют ономастическое пространство
текста и формируют систему метафорических образов.
Гораций имплицитно вводит в 4-ю строфу антропоним «Парки»через
конструкцию «Трое не оборвали черные нити», не называя их прямо, но
подразумевая; тем самым создает в тексте «эффект угадывания».
Filatriumpatiunturatra.
Трое (Парки*) не оборвали черные нити.
Антропоним «Парки», имплицитно введенный в текст Горацием,
усиливает, очеловечивает образ Смерти, отсылает нас к религиозной
первооснове римлян (Парки – синоним смерти).
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Азаркович конкретизирует образ Парок через конструкцию «Нитям
зловещих сестѐр порваться»:
Нитям зловещих сестѐр порваться.
Порфиров конструкцией «Из черной пряжи трѐх Сестѐр»
приближает нас к мифологическому первообразу богинь судьбы:
Пока благоволят и возраст наш, и нитиИз черной пряжи трѐх
Сестѐр.
Голосовкер эксплицитно вводит в текст антропоним «Парки», тем
самым не только облачает Смерть в плоть, но и наделяет ее именем:
Пока дела, года и нитиЧерные Парок не возбраняют.
Такие вариации в переводах связаны не только с разными типами
перевода, но и с философской эстетикой авторов-переводчиков. Известно, что
поэт Порфиров и писатель Голосовкер прониклись античной мифологией и
культурой еще в начале своего творчества. Азаркович в годы учебы
увлекалась классическими языками, она – замечательный переводчик текстов
Сафо и Горация.
Приступим к анализу антропонима «Орк». Гораций эксплицитно
вводит в текст антропоним «Орк», материализуя образ Смерти, и при этом
вновь (как и в случае с Парками) подбирает к ней синоним:
De gente sub divo moreris:victima nil miserantis Orci.
Не важно: умрешь и
Орка станешь жалкой жертвой.
Азаркович фактически сохраняет форму оригинала, добавляя при
этом метафорическому образу «царя мѐртвых» экспрессии (с помощью
прилагательного «нещадного»):
В час, когда предстанешьОрка нещадного жалкой жертвой.
Порфиров заменяет антропоним «Орк» на «жестокий Плутон»:
Жестокий всех найдет Плутон.
Голосовкер также сохраняет антропоним «Орк», но обозначает топос
(место обитания Смерти) – «преисподнюю»:
Ты обречен преисподней — Орку.
Таким образом, в отношении интерпретации антропонима «Орк» в 6й строфе оды мы также наблюдаем вариации.
Обратимся к антропониму «Харон». Гораций имплицитно вводит
антропоним «Харон» в заключительную (7-ю) строфу через образ «лодки»:
Sors exitura et nos in aeternumexilium inpositura cumbae.
Жребий выпадет и всех нас понесет
Лодка (Харона*) в вечное изгнание.
Азаркович также имплицитно вводит в текст антропоним «Харон»
через образ уже «смертной ладьи» и заменяет конструкцию «вечное
изгнание» на «лабиринт изгнания»:
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Нас ввергнуть - рано или поздно - Смертной ладьѐй в лабиринт
изгнанья.
Порфиров намеренно смягчает в финальных строках оды образ
«проводника смерти» («челн»):
Всем - раньше, позже ли - и бросит за собой
На чѐлн для вечного изгнанья.
Голосовкер, в отличие от двух других переводчиков, эксплицитно
вводит антропоним «Харон» в текст, тем самым прямо описывая маршрут к
Смерти:
И увлечѐт ладья ХаронаНас в безвозвратную мглу изгнанья.
Данные об эксплицитной / имплицитной подаче антропонимов в
текстах трѐх рассмотренных ранее переводов оды Горация «К Деллию»
(включая текст оригинала) представлены в таблице.
Таблица
Антропонимы в текстах переводов оды Горация «К Деллию»
Антропонимы
Переводы
Гораций
Азаркович
Порфиров
Голосовкер
Деллий
+
+
+
+
Парки
Орк
Харон

+
-

+
-

+/-

+
+
+

Приведѐнные данные позволяет сделать следующие выводы по
поводу используемых переводчиками стратегий перевода антропонимов:
1) эксплицитная представленность всех четырѐх антропонимов
наблюдается только в переводе Голосовкера;
2) Азаркович в своѐм переводе стремится сохранить форму
оригинала;
3) замена онима оригинала на более известный оним с тем же
функционалом наблюдается в переводе Порфирова.
Как показало наше исследование, имена собственные, и в частности
антропонимы, играют важную роль в формировании образной структуры
поэтического текста. При переводе текста оды Горация «К Деллию»
переводчики использовали разные стратегии в отношении антропонимов.
Чтение античных авторов предполагает хорошее знание греческой и римской
мифологии, и в связи с этим переводчики могут в большей или меньшей
степени учитывать фактор адресата. Так, перевод Голосовкера в этом
отношении, по всей видимости, рассчитан на читателя, для которого
необходимо как можно подробнее изложить события, с упоминанием всех
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имѐн собственных (даже если в тексте оригинала некоторые имена прямо не
называются, а лишь подразумеваются).
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЛЕКСИКИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Развитие терминологической лексики, как и языка в целом, является
сложным процессом и проявляется в ряде терминологических явлений.
Многие их них реализуются в виде тенденций и закономерностей, которым
трудно дать непосредственную оценку. Для исследования терминологической
лексики в целом и составления специальных словарей требуется учѐт и
правильная оценка этих явлений на основе чѐтких представлений об общих
законах развития терминологической лексики.
Поскольку
терминологическая
лексика
отличается
от
общеупотребительной своим системным характером, следует анализировать
не отдельно взятые термины, а терминологические системы в целом, с учѐтом
всех особенностей рассматриваемой терминологии. В данной статье
рассматриваются некоторые современные тенденции формирования
терминов на примере экономической и компьютерной терминологии в
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английском
языке,
которое
происходит
под
влиянием
ряда
экстралингвистических и лингвистических факторов.
Среди экстралингвистических факторов большое влияние на
терминологию оказывает состояние той или иной области знаний, такие
процессы, как появление новых областей знаний, смена господствующих
теорий, выделение из той или иной области знаний новых
специализированных
областей
(филиация).
Конкретные
процессы
обуславливают характер соответствующих семантических явлений: при
зарождении новых областей знаний у термина могут появиться одновременно
несколько значений, смена господствующих теорий приводит к
сосуществованию старого и нового значений, а филиация к одновременному
существованию более широкого и более узкого значений. В развитии
терминологической лексики можно выделить переломные периоды,
отличающиеся активностью семантики терминов и появлением новых
понятий и соответствующих терминов и спокойные периоды, в ходе которых
происходит их анализ и детализация. В период активного развития или
перестройки терминологий происходит процесс заимствования из других
языков и слоѐв лексики, сопровождаемый семантическими сдвигами
заимствованных терминов и преобладанием монолексемных терминов. Во
время спокойных периодов происходит рост числа словосочетаний и
увеличение лексической длины терминов. [3, c. 204].
В последнее время в связи с коренными изменениями в политической
и экономической жизни страны и всего мира наблюдаются интересные и
достойные исследования изменения этого пласта терминологической
лексики. Возникают новые явления и появляются новые термины для их
обозначения. Так, например, появился новый финансовый термин
dedollarization, обозначающий отказ от использования исключительно
долларов в качестве резервной валюты, еѐ диверсификацию, адекватный
перевод которому не дал ещѐ ни один словарь:… dedollarization,
ongoingpensionreforms,
atightenedregulatoryframework
–
includingnewcapitalrequirementsrequiringlocalbankstoholdreservesinlocalcurrency
–
andinflationtargetingwillboostthesector.
(Beyondoldboundaries.
TheGlobalFinance. February 2013. Pp. 26-28).
Хронологическийфактортакжеоказываетвлияниенаразвитиетерминол
огии. Новые или развивающие отрасли науки, как правило, заимствуют
базовые термины из общеупотребительной лексики. В настоящее время
можно наблюдать процесс тесного взаимодействия общеупотребительной и
специальной
лексики.
Деловой
язык
заимствует
слова
из
общеупотребительной, а также общенаучной лексики и других
специализированных терминологических систем. Новые значения слов и
выражений специальной лексики, в частности, в области экономики,
свободно перемещаются из одной области в другую. Их смысловые оттенки
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часто настолько тесно переплетаются, что трудно установить чѐткие границы
между их использованием в разных областях.
Так слово "cliff" имеет значение 1) отвесная скала на берегу моря
2) крутой склон, откос; утѐс.
В терминологической лексике слово "cliff" приобретает ряд других
значений, например ice cliff – ледниковый барьер или fiscalcliff– бюджетный
обвал, экономический обвал, крайне тяжѐлое экономическое положение.
Second, the debate surrounding the so-called US fiscal cliffis likely to set
the tone for the financial markets — particularly at the start of the year. (Outlookfor
2013: Pessimismissubsiding. CreditSuisseResearch. 19.12.2012)
Слово meltdownранее употреблялось в значениях "расплавление
ядерных топливных элементов реактора; авария на АЭС","потеря
самообладания; эмоциональный срыв", в последнее время в английском языке
оно употребляется в значении "распад", "финансовый обвал". Вот, например,
заголовокв Evening Stanard:
The City must be ready for the euro meltdown. (EveningStanard, 7 June
2012, p.14)
В
процессе
перехода
общеупотребительной
лексики
в
терминологическую и наоборот важную роль играет такое явление, как
метафорический перенос. Метафоризация значения общеупотребительных
слов, как правило, происходит на основе внешнего сходства или сходства
свойств или функций называемых объектов.
Развитие терминологии как части специальной лексики подчиняется
также принципу экономии. В соответствии с этим принципом язык стремится
к экономии выражения, которая в терминологической лексике проявляется в
виде исторической тенденции к сжатию формы термина и предпочтению
кратких форм. В первую очередь компрессии подвергаются словосочетания,
и происходит это за счѐт композиции, эллипсиса или аббревиации.
Компрессия формы терминов вызвана тем, что слишком большая их
протяжѐнность препятствует их частому употреблению.
В области сокращений компьютерная эра создала новые понятия и
термины, ставшие неотъемлемым элементом современных языков. В
английском языке, в частности, общепринятые сокращения в области
информатики практически полностью заменили множество полных слов и
словосочетаний: PC – personalcomputer; CD – compactdisc; Wi-Fi–
wirelessfidelity + highfidelity– беспроводная связь для выхода в Интернет.
В последнее время широкое распространение приобрело такое
явление, как контаминация. Увеличение количества кратких форм, в том
числе контаминаций, скорее всего, связано с быстрыми темпами социальных
и экономических изменений, вследствие чего для пополнения словарного
состава языка происходит не только с помощью традиционных продуктивных
моделей (деривация, суффиксация, словосложение), но и за счѐт неологизмов,
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в числе которых контаминация. Особенно много контаминант наблюдается в
научной и технической (в частности, компьютерной) терминологии, языке
СМИ:
Advertainment
–
advertisement
+
entertainment
–
рекламаразвлекательногохарактера [4, 14];
Blam – blog + spamadvertising – рекламные сообщения, размещаемые
рядом с сетевым дневником [4, 36]
Hackintosh – hack + Macintosh – персональный компьютер,
совместимый с операционной системой Windows, на котором установлена
операционная система Macintosh [4, 117]
Icontainer – icon + container – файл, содержащий символы для
операционной системы Macintosh [4, 124]
Plog– political+ blog– политический сетевой журнал [4, 155];
Scanorama– scan + panorama – краткий обзор интересующей
информации на сайте сети Интернет [4, 164];
Vorage – forage + video (on the Internet) – обеспечиватьвидеофайлами
[4, 190].
А также экономической и финансовой терминологии:
Ameritrade – American + trade – торговляСША [4, 19];
Corporacy – corporate + bureaucracy – бюрократический аппарат
крупного бизнеса или предприятия [4, 67];
Diplonomics – diplomacy + economics – использование экономической
политики в целях достижения политических целей [4, 78];
Dismount – discount + mount – увеличиватьразмерскидок [4, 79];
Markeneering – market + engineering – исследованиерынка [4, 140];
Stagflation– stagnation + inflation – застой в экономике,
сопровождающийся инфляцией, стагфляция [4, 176].
Частое употребление сделало многие компьютерные термины частью
повседневной жизни и, соответственно, общеупотребительной лексики. В
частности, глагол togoogle употребляется для обозначения поиска в сети
Интернет не только по сайту Google, но и по любому сайту. А глагол totweet
(от существительного tweet – птичий щебет) означает "отправить сообщение
на сайте Twitter", "твитнуть".
Пополнение словарного состава языка новыми средствами
выражения не противоречит принципу экономии, так как новые слова
возникают для более краткого названия новых понятий. Новый термин
заменяет описательный оборот и, таким образом, является наиболее
экономным средством выражения понятия. В силу стремления наиболее
полно отразить в терминологии ту или иную область знания происходит
процесс постоянного изменения и уточнения составляющих еѐ терминов, а
также взаимодействия с терминологиями других языков, других областей
знаний и слоѐв лексики, в частности, общеупотребительной, что является
эффективным средством их развития.
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Все вышеупомянутые явления свидетельствуют о том, что язык
обладает таким фундаментальным свойством, как вариативность, значение
которой в развитии и функционировании языка огромно и которое не может
ограничиваться анализом отдельных фактов или групп фактов. [1, c. 6]. Язык
существует для человека и реализуется через человека, который является
решающим фактором в варьировании и эволюции средств обозначения в
целом. Человеческая деятельность составляет основу языковой эволюции.
Среди факторов, стимулирующих языковую вариативность, особое значение
имеют особенности человеческого мышления, побуждающие говорящих
группировать экстралингвистические факты и выделять в них черты при
наименовании каждый раз специфично, в соответствии с потребностями
практики. [1, c. 8-9].
Список литературы:
1. Гак В. Г. Языковые преобразования. Виды языковых
преобразований. Факторы и сферы реализации языковых преобразований.
Изд. 2-е испр. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. – 408 с.
2. Гак В. Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты
лингвистической науки в конце XX века. От ситуации к высказыванию. Изд.
2-е испр. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. – 368 с.
3. Гринѐв С. В. Введение в терминоведение. – М.: Московский
лицей, 1993 – 309 с.
4. Лаврова Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в
словообразовании. Контаминанты. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 208 с.
5. Лаврова Н. А. Контаминация в современном английском языке. A
fait accompli. – М.: ПрометейМПГУ, 2012. – 208 с.
© Л.А. Рогожина, 2013

УДК 81
Ю.М. Романова,
студентка 3 курса кафедры отечественной филологии
и прикладных коммуникаций,
Череповецкий государственный университет,
г. Череповец, Российская Федерация
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗВУЧАЩЕЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
Изучение русских говоров в современных условиях является
чрезвычайно актуальным в силу той простой причины, что сегодня мы,
вероятно, имеем дело с последними носителями диалекта. Как полагают
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современные исследователи (А.А.Соколянский), уже в ближайшие
десятилетия русская диалектология в ее классическом виде прочно
соединится с исторической грамматикой, и будущие поколения
диалектологов будут иметь дело с материалом, который активно собирается
сегодня.
Говоры Вологодчины в фонетическом аспекте на разных этапах
изучались А.С. Ягодинским, 1941; М.И. Бувальцевой, 1954; Л.Л. Касаткиным,
1973, 1999; Р.Ф. Пауфошима, 1965; И.В. Бегунц, 2006; Н.Г. Миховой, 2006;
Й. Ваахтера, 2009. Но лингвистическое пространство этого региона нуждается
в дальнейшем изучении с целью создания более полного описания языковой
ситуации вологодского севера как части языкового пространства России.
Летом 2012 мы приняли участие в диалектологической практике,
проходившей в с. Артюшино Белозерского района. В ходе полевых
исследований было записано на диктофон порядка 500 минут звучащей
диалектной речи. Было опрошено 15 информантов разного возраста и
образования, и в результате были получены аудиозаписи, отражающие
различные формы речи: монолог, диалог и полилог.
На данный момент "слуховым методом" обработано примерно
100 минут (результаты опубликованы в хрестоматии "Говоры исторического
Белозерья"). Первичный анализ собранного языкового материала подтвердил
основную фонетическую особенность данной территории в целом – полное
оканье. Оно характерно для всех респондентов – как неграмотных, так и
имеющих образование. Русский безударный вокализм – загадочное явление,
не имеющее аналогов в системах вокализма других языков.
Целью работы стал анализ гласного звука в первом предударном
слоге на качественно новом уровне и, как следствие, подтверждение
сохранения или разрушения окающей традиции.
До конца двадцатого столетия
основным инструментом
диалектолога-фонетиста был его собственный слух. Диалектные тексты
записывались на диктофон, затем многократно прослушивались. В
современной науке все чаще и чаще безошибочность слухового метода
ставится под сомнение вследствие индивидуальных особенностей восприятия
каждого человека. Прогресс и развитие компьютерных технологий
открывают новые возможности для работы со звучащей речью.
Компьютерная программа воспринимается как панацея, распространено
мнение, что с ее помощью можно дать однозначный ответ, какой звук
реально произносится в той или иной позиции.
Широко известны работы в этой области проф. Кристиана Саппока,
д-ра Книпшильдта (Бохумский ун-т Германия), д-ра Сесилии Оде
(Лейденский ун-т, Нидерланды), Ольги Окояма (Лос-Анджелес),
А.В. Венцова (С.-Петербург), О.Ровновой (Москва) и др. ученых,
работающих в области исследования звука.
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Неизбежно
возникает
вопрос:
можно
ли,
учитывая
сформировавшуюся тенденцию, поставить
под сомнение
результаты
фундаментальных
исследований в области диалектной фонетики,
полученные не только при отсутствии специальных анализирующих
приложений, но и без качественной записывающей техники? Как относиться
к трудам В.Г.Орловой, К.Ф.Захаровой, Н.П. Гринковой, Л.Л. Касаткина,
Л.Э. Калнынь, Р.Ф.Касаткиной и других маститых исследователей русских
народных говоров, не говоря уже о работах А.А.Шахматова, Н.И. Дурново,
Р.И. Аванесова и других членах Московской Диалектологической комиссии
(первое десятилетие двадцатого века)?
Поэтому для решения поставленной цели нами были выбраны разные
способы анализа сегментной структуры слова, среди которых представлен
как традиционный, так и те, которые требуют той или иной степени
вмешательства компьютерной программы. Мы решали следующие задачи:
1. Проанализировать собранный материал аудитивным способом
(слуховое восприятие фрагментов диалектного текста)
2. Те же фрагменты обработать с помощью компьютерных
программ.
3. Сравнить результаты, полученные каждым из способов.
4. Сделать выводы:
А. о характере первого предударного слова в речи одного из
представителей говора Белозерья;
Б. о степени объективности сугубо слухового способа;
В. о роли и месте компьютерных программ в исследовании
диалектной фонетики.
Для чистоты эксперимента работа проводилась с аудиозаписями
одного информанта, чтобы при компьютерном анализе не могло возникнуть
разногласий, связанных с различной высотой, тембром голоса, полом и
возрастом говорящего, влияющих на формантную структуру звука.
Выбранный информант – Е.М. Попова, 49 лет, преподаватель русского языка
и литературы с высшим филологическим образованием, уроженка этих мест,
работает в школе с. Артюшино. Несмотря на относительно молодой возраст и
специальное филологическое образование, при первоначальном анализе
было выявлено в ее речи большинство диалектных особенностей говора, в
том числе и ярко выраженное полное оканье. Необходимость использования
компьютерных программ возникает уже на этапе подготовки записей к
вторичному анализу. При этом незаменимой оказывается, в первую очередь,
программы с функцией разметки текста: они облегчают ориентирование в
записи большого объема. Примером может служить приложение
SoundForge4.5. Другая программа, облегчающая работу с аудио – CoolPro1.2.
Несмотря на то, что, как и SoundForge, она не предназначена специально для
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работы с речью, ее удобство – наличие функции «вырезать фрагмент». Это
позволяет создавать подборку цельных монотематических файлов.
Вторичный анализ уже предварительно обработанных фрагментов
можно разделить на 4 фазы, отличающиеся степенью расчлененности звуков:
1. многократное прослушивание небольших (в 2-4 слова) фрагментов
аудиозаписей;
2. прослушивание в замедленном режиме;
3. вырезание и прослушивание сегментов слова (примерно равных
слогу);
4. исследование формантной структуры звука и обнаружение
"реального" звука в предударной позиции.
Первый
способ
является
наиболее
апробированным
и
распространенным в современных научных исследованиях. В этом случае
небольшой фрагмент текста длительностью 2-3 секунды подвергается
многократному прослушиванию. В этом случае звуки воспринимаются в
потоке речи, в тесной связи друг с другом. И именно этот способ
подвергается критике в связи с тем, что при нем велика вероятность ложного
восприятия, основанного, например, на результатах проанализированного
материала или уже известных особенностях данного говора. Однако степень
объективности слухового восприятия станет очевидна при сравнении с
другими способами анализа.
О различении <о> в предударной позиции можно говорить примерно
в половине случаев, а единичные проявления неразличения гласного не
свидетельствуют о разрушении традиции. Интересны те примеры, в которых
были обнаружены звуки, не характерные ни для диалектного произношения,
ни для литературной нормы.
При
использовании
функции,
замедляющей
скорость
воспроизведения аудиозаписи, также не исключается возможность
предвзятого восприятия звуков, однако «растяжение» звука позволяет легче
его воспринимать и распознавать. При этом результаты данного
эксперимента аналогичны предыдущим.
Еще один способ, используемый при анализе звучащей речи, вычленение из слов слога с анализируемым звуком. Наиболее удобная для
этого программа – CoolPro, позволяющая выделять и сохранять сегменты
длительностью в несколько миллисекунд. Цель данной техники – исключить
возможность предвидения звука и, следовательно, услышать, а не додумать его.
Нами был составлен блок файлов, содержащих в себе сочетание
гласного и согласного звука (VC / CVC), не позволяющие определить
значение слова. Туда включались как необходимые для данного исследования
фрагменты слов, предположительно содержащие <о> в диагностирующей
«оканье» первой предударной позиции, так и слоги с заведомо другими
гласными. Этот блок аудиозаписей предлагался для прослушивания трем
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категориям людей. Это диалектолог-профессионал, студенты-филологи и
люди, не знакомые с лингвистикой. В результате, ни один из респондентов не
смог распознать предлагаемых звуков.
Все же эксперимент был продолжен, и теперь те же звуки давались с
сопроводительной подсказкой; слушателям нужно было проанализировать
качество только гласного звука. Итог ожидаем: специалист-диалектолог
услышал те же звуки, что и при обычном прослушивании, варианты же
непрофессионалов были самыми разнообразными. Это дает право
предположить, что метод либо не проработан, либо не применим в подобных
исследованиях.
Способ, потенциально представляющийся наиболее действенным и
продуктивным – анализ формантной структуры гласных, например, в Praat
или WinSnoory. Мы пользовались программой Praat5.3.44. Это приложение,
специально разработанное, чтобы помочь фонетистам в проведении анализа,
синтеза и обработки речи.
С помощью этой программы мы получили значения первой и второй
форманты гласных предударного слога в герцах. При расшифровке этих
значений мы пользовались работами московских фонетистов-диалектологов
С.В. Князева и С.К. Пожарицкой. В частности, при определении соответствия
формант гласным звукам мы опирались на таблицы:
1. Приблизительные значения F1 и F2 русских гласных и локусы F2
некоторых классов согласных русского языка.
2. Соотношение значений первой и второй форманты гласных с их
рядом и подъемом.
3. Направление F2 гласного в соседстве с согласными разных
классов.
Программой подтверждается различение гласного в предударной
позиции и также обнаруживаются случаи, которые нельзя классифицировать
как норму или проявление диалектной черты говора.
Заключительным этапом работы стало сравнение результатов,
полученных в ходе исследования. Основное внимание было сосредоточено на
слуховом способе и способе определения формантной структуры, так как
результаты первого и второго опыта совпадают, а третий оказался
несостоятельным.
Программа
помогла
диагностировать
наличие
редуцированного непереднего ряда, которое на слух не отличается от «о» и
которое также не является иллюстрацией разрушения окающей традиции.
Данное наблюдение позволяет сделать вывод о высокой степени
объективности слуха профессионального фонетиста.
Приведенная таблица наглядно демонстрирует сходность результатов
обоих способов. Различия в обозначениях (ә и Э) связаны с тем, что слух
человека способен слышать многие оттенки звуков, а при работе с
формантной структурой нет возможности их учитывать. Подобранные
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примеры можно считать релевантной выборкой из всех проанализированных
слов, так как она отражает как лексику, характерную для диалектной речи,
так и лексику, не свойственную диалектоносителям (неологизмы, книжные
слова).
Сравнительная таблица результатов
Звук (на слух)
Звук (по
формантам)
Носок
ә
О
Родня
ә
Э
Конечно
ә
Ъ (О)
Белозерский
оа
Ъ
Голодный
а
Ъ
Году
о
Ъ
Шокирует
о
Ъ
Обычаи
о
Э
Фотокарточка
ә
Э
Потому
о
О
Человек
о
Ъ
Фольклор
ә
О
Слова

Подводя итог работы по сравнению способов анализа сегментной
структуры, необходимо отметить несомненную пользу компьютерных
программ при работе с аудиозаписями, но при этом напомнить, что ни одно
приложение не способно в полной мере воспринять и распознать весь спектр
диалектных явлений как отдельного информанта, так и говора в целом, что, в
сущности, под силу человеческому уху, особенно если речь идет о
профессионально подготовленном аудиторе (слушателе).
Общим итогом данного исследования стало подтверждение
сохранения окающей традиции на отдельно взятой, еще мало изученной,
территории на примере речи одного из ее жителей. Кроме того, были
выявлены особенности, которые пока не удалось классифицировать. В связи с
этим есть необходимость продолжения подобной работы (в том числе и с
помощью программы) с диалектным материалом данного района, что в
будущем, вероятно, позволит выявить общие закономерности и прийти к их
пониманию.
© Ю.М.Романова, 2013
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Литературная деятельность, которая берет свое начало с древних
веков, продолжает свое развитие быстрыми темпами, одновременно с
которой меняется и историческая, и политическая, и духовная обстановка в
стране. Рост литературного развития способствует современному восприятию
человеком становившихся процессов. Связующей нитью между писателями и
читателями является литературная критика, которая, как посредник,
прокладывает путь взаимопонимания между субъектом и объектом. Критики
способны стимулировать и направлять писательскую деятельность,
воздействовать на читающую публику. Также критика может быть не менее
интересной, чем творчество самого писателя. Одним из таких интересных,
известных литературных критиков Татарстана является заслуженный
работник культуры РТ Рафаэль Ахметович Мустафин.
На всем протяжении своей творческой деятельности Р.Мустафиным
было издано более тридцати книг на татарском, русском, казахском,
молдавском, азербайджанском, украинском и других языках, общим тиражом
более миллионов экземпляров и свыше шестисот литературно-критических и
публицистических статей. В своих трудах он рассматривает литературный
процесс
современности,
формирует
художественно-теоретические
программы, направляя литературное развитие, а также анализирует давно
созданные произведения в свете проблем современности.
Литературное движение и критическое наследие Р.Мустафина мы
условно разделили на 2 периода:
 1960-е – 1980-е годы;
 1990-е – 2010-е годы.
Р.Ахметович начал свою карьеру с изучения жизни и творчества
известного татарского поэта Мусы Джалиля и посвятил этому всю свою
жизнь. Большинство его научных трудов посвящены именно исследованию
событий в жизни поэта и его творческого наследия. В 1971 году Р. Мустафин
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь и творчество Мусы
Джалиля в Моабитский период» и получил степень кандидата
филологических наук.
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Параллельно с изучением жизни М.Джалиля Р.Мустафин исследовал
творчество многих писателей Татарстана, писал отзывы на разные книги и
произведения. Особенно он интересовался жизнью и творчеством соратников
Мусы Джалиля, с которыми поэт провел трагические моменты своей жизни.
Среди них можно выделить избранные произведения Абдуллы Алиша под
названием «Соратник Джалиля» (1969 ), где он написал вступительную
статью, и сборник «Джалиловцы» («Җәлилчеләр», 1988), который подготовил
к печати.
В первый период своей творческой деятельности (1960-1980 гг.)
Рафаэль Мустафин делился с читателями своими мыслями, наблюдениями о
творчестве таких писателей, как Абдурахман Абсалямов, Хасан Туфан,
Сибгат Хаким, Галимджан Ибрагимов, Шаукат Галиев и др. В печати
появляется серьезный научный труд «Сибгат Хаким» (1979). А также
Р. Мустафин является автором проблемных статей и рецензий о современной
татарской литературе, проблемах взаимообогащения литератур, мастерстве
переводчика художественных произведений. Основные книги по этой теме:
«Литературные портреты» (1966), «В процессе развития» («Алга барышлый»,
1977), «Чувство ответственности» («Җаваплылык тойгысы», 1979).
Знакомство с научными трудами Р.Мустафина дает возможность
получить богатую информацию о татарской литературе. В 1990-2010 гг.,
когда Р.Мустафин в основном работает главным редактором и руководителем
отдела литературы и искусства
общественно-политического журнала
«Татарстан», продолжает активно изучать творчество многих писателей
Татарстана. Он исследует поэзию Рустема Кутуя, делится с читателями
своими раздумьями о творчестве писателя. Рафаэль Ахметович дает оценку
творческой деятельности таких известных поэтов, как Г.Тукай, Дардманд,
Х.Такташ, Ф.Карим, Зульфат, Р.Харрис, Ф.Яруллин, И. Юзеев, Р. Миннуллин,
М.Аглямов, И.Юзеев, Р.Файзуллин, С.Батыршин, Ф. Бурнаш, Г.Зайнашева,
Т.Айди, Г.Мухамметшин, М.Мирза и др.
В научных статьях Р.Мустафина нашли отражение особенности,
некоторые интересные моменты творческой деятельности, как древних
писателей, так и современных: Г.Исхаки, А.Гилязева, М.Магдеева,
Г. Ибрагимова, Т.Миннуллина, Ш.Усманова, Ф.Карима, Г. Толымбайского,
М. Амира, Н.Исанбета, М.Хабибуллина, С.Баттала, М.Шабая, Ш. Усманова,
Ш.Ракипова, А.Халима, М.Юныса, Ш.Ракипова и др.
Книга известного литературного критика, писателя и публициста
Рафаэля Мустафина «Силуэты: Литературные портреты писателей
Татарстана» (2006) достойна особого внимания. Здесь приводятся
литературные портреты наиболее видных татарских писателей: от Кул Гали
до Равиля Файзуллина. В книге также нашли отражение портреты некоторых
русских писателей Татарстана, оригинальные заметки о творчестве Беллы
Ахмадулиной и пребывании Марины Цветаевой в Елабуге. Книга написана на
282

русском языке. В предисловии книги Рафаэль Мустафин пишет: «Эта книга
создавалась по прямому социальному заказу весьма обширной
русскоязычной аудитории, желающей ближе познакомиться с богатой и
древней культурой татарского народа. Ведь для того, чтобы уважать и любить
друг друга, надо много знать друг о друге. Знать не понаслышке, а
основательно, конкретно, из первых рук» [2, с. 4]. Данный научный труд
включает в себя богатую и интересную информацию о жизни, творчестве
К. Гали, Мухаммедьяра, К.Насыри, Г.Тукае, С.Сунчелее, Д. Валиди,
М. Гафури, Х.Такташа, М.Джалиля, Ш.Усманова, Г.Нигмати, Х. Туфана,
С. Баттала, С.Хакима, А.Исхака, Н.Арсланова, Ш.Анака, Ш. Галиева,
И. Юзеева,
Р.Файзуллина,
Р.Кутуя,
Л.Топчего,
Б. Ахмадуллиной,
М. Цветаевой. Р.Мустафин уделяет особое внимание конкретным событиям
из жизни писателей, анализирует их известные произведения.
Рафаэль Ахметович проделал большую работу по возвращению
заслуженной славы жертв репрессии, их творчества и жизненного пути, по
восстановлению исторической истины тех лет. Оправдание незаслуженно
оговоренных писателей – одна из благородных задач, которая стоит и перед
обществом, и стоял перед Рафаэлем Мустафиным. Его книга
«Репрессияләнгән
татар
әдипләре»
(«Репрессированные
татарские
писатели»), которая была издана в 2009 году, является важным шагом на этом
исследовательском пути. В своей книге Рафаэль Мустафин описывает
трагические судьбы репрессированных деятелей татарской литературы, таких
как М.Шабай, Ф.Карим, Ф.Бурнаш, С.Рафиков, Г.Мухамметшин, Х. Туфан, Г.
Тулумбай, С.Атнагулов, Л.Гыйльми, А. Тимергалин, С. Батыршин,
Ш.Усманов, С.Сунчелей, С.Баттал, М.Амир, Г. Ибрагимов, Г. Гали. Судьбы
этих известных, талантливых людей были тяжелыми, что и свидетельствует
содержание данной книги. В этих судьбах отражается единая боль, скорбь,
переживания, трагедии их семей и близких, разрушение планов на будущее,
творческое пленение.
В публицистических статьях Р.Мустафин часто поднимает тему
современного состояния прозы и поэзии, делится своим профессиональным
взглядом, дает советы начинающим писателям. Он всю свою жизнь посвятил
творческой деятельности: исследовал жизнь и творчество многих известных
писателей, проделал большую работу по реабилитации видных деятелей
культуры, помог
читателям разобраться в потоке разнообразных
произведений, воспитал в них чувство литературного вкуса. Многое сделал
Рафаэль Мустафин во благо своего народа, рассказывая о подвиге поэта-героя
Мусы Джалиля и его соратников.
Список литературы:
1. Мостафин Р.Ә. Репрессияләнгән татар әдипләре / Рафаэль
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АНАЛИЗ МОДАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ КОНЦЕПТ «БОГ»
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Модальные фразеологические единицы (МФЕ) представляют собой
обороты, обозначающие отношение лица к высказыванию. В зависимости от
характера отношения или оценки, МФЕ выражают утверждение, отрицание,
достоверность, предпочтительность, желательность или возможность того, о
чем идет речь. Среди МФЕ выделяются обороты компаративного и
некомпаративного характера. Изучению МФЕ посвящены работы
С.Н. Савицкой «Фразеологические единицы с модальным значением в
современном английском языке» (1961), Т.П. Пегиной «Структурносемантические
и
коммуникативные
особенности
междометных
эмоциональных идиом» (1994), Ж.З. Мительской «Языковые свойства
фразеологизмов модального класса» (1996). В свою очередь, В.В. Виноградов
отмечает, что модальные слова и модальные фразеологизмы «выражают
модальность сообщения о действительности или являются субъективно
стилистическим ключом речи. В них находит свое выражение сфера оценок и
точек зрения субъекта на действительность и на приемы ее словесного
выражения» [1, с. 32]. Специфика МФЕ заключается в том, что «они не
обозначают ни предметов, ни признаков, ни процессов, а содержат в себе
указание на разнообразные эмоциональные и рациональные отношения
говорящего к действительности» [3, с. 15]. Р.Р. Закиров в диссертационном
исследовании «Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения
в английском, русском и татарском языках» дает разные характеристики
явлению модальности во фразеологии. Исследователь отмечает, что «при
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широком понимании, модальность рассматривается как отношение
говорящего к содержанию высказывания и отношение содержания
высказывания к действительности. При узком понимании, модальность
определяется как выражение фразеологической единицей утверждения и
отрицания, обозначение ими отношения к высказыванию с точки зрения
достоверности,
желательности,
предпочтительности,
а
также
соотносительность ФЕ с модальными словами» [2, с. 127]. В
диссертационном исследовании мы придерживаемся узкого понимания
модальности.
В ходе анализа МФЕ с концептом «Бог» в разноструктурных языках
выявлено, что одной из наиболее продуктивной в английском языке является
модель «мод.гл.+сущ.+гл.+<мест.>+<сущ.>»: mayGoddefend<me> – «избавь
<меня>, Боже», mayHeavenprosper<you>!– «да поможет /вам/ Бог!»,
mayGodstrike<my>dead/heart–
«да
разразит
<меня>
Бог!»,
mayGodsave<you>!– «да упаси <Вас> Бог!», mayGodgiveitto<you> – «дай
бог». В русском языке данной модели соответствуют обороты, содержащие в
своем составе модальные частицы «да», «дай», «давай», «пускай»: пускай бог
разразит <меня>, да сохранит <вас>бог, да убей <меня>бог, да спасет
<тебя> бог, да накажи <меня> бог, дай Бог всякому, дай Бог нажить.
Следует отметить, что в анализируемых МФЕ участвует группа местоимений.
Однако в составе МФЕ местоимение может быть обязательным или
факультативным компонентом. Обязательным является в случае с групповой
семантикой клятвенного заверения в чем-либо. Модальные частицы «да»,
«пускай», «may» служат для усиления экспрессивности единицы.
В татарском и турецком языках 3-е лицо ед.ч. глаголов в
повелительном наклонении выражает призыв к совершению действия со
стороны говорящего, подразумевая модальные частицы («пусть», «пускай»,
«да») и придает ФЕ модальный характер. В татарском языке примерами
анализируемой модели служат ФЕ: Алланасыйп итсен/кылсын – «дай бог»,
Алла куәт бирсен – «дай бог силы»; в турецком: Allah belaniversin– «пусть
Аллах накажет тебя», Allahesirgesin– «да сохранит его Аллах!»,
Allahrahmeteylesin– «да упокой, Господи, <его> душу», Allahraziolsun– «да
благословит <его> Аллах». Данная конструкция может быть расширена при
помощи компаративных конструкций (в английском – «as», «if», в русском –
«как», «как будто», в татарском – «кебек», «сыман», «шикелле», в турецком –
«gibi» («как», «подобно»), «kadar» («как»)) и выражать МФЕ компаративного
характера: may God give all men as good as... в значении «дай бог
всякому/каждому», as God is <my>witness – «убей <меня> бог», maythe Lord
strike /me/ dead if … в значении «побей <меня>бог», as sure as God made green
apples в значении «наверняка, несомненно». В русском языке данные ФЕ
восходят к придаточному сравнительному предложению: как бог свят, как
бог даст, как бог милует, как бог пошлет, как бог на душу положит.
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Особенность
данной
модели
обусловлена
ее
сравнительной
семантикой.Одной из черт характера человека является сопоставление своей
деятельности, поступков с божьими, которые для русского человека являются
эталонами, а также желание полагаться в своей жизни на помощь Бога. В
татарском и турецком языках рассматриваемая модель не выявлена. ФЕ,
содержащие указанные сравнительные конструкции (в татарском и турецком
языках – послелоги) находятся в составе адъективных ФЕ: Алладан җәяү
качкан шайтан кебек в значении «богобоязненный» и Allah gibi büyük в
значении «милостив как Бог» (букв. велик как Бог).
Следующей многочисленной группой являются МФЕ, выраженные
моделью «сущ.+гл.». Данная модель характеризуется отсутствием окончания
–s в 3-ем л. ед.ч. английских глаголов, что тем самым придает модальность
всей ФЕ: God/heavenforbid!– «не дай Бог!», Godfaith!– «видит бог!»,
Godpreserve– «не приведи Господь», Godprotect– «сохрани Бог!», Godgrant–
«дай бог» и «сущ.+гл.+(сущ./мест.)»: Godsavetheking– «Боже, храни короля»,
Goddeliverus!– «Господи помилуй нас!», Godbless<you>/<my>life! в
значениях «Господи помилуй!», «будьте здоровы!», Godsavethemark–
«помилуй бог», theLordhelpmymemory– «дай бог памяти». Данная модель
характеризуется положением, занимаемым стрежневым компонентом.
Компонент «Бог» в данных конструкциях занимает препозицию. В русском
языке анализируемая модель также характеризуется частотностью
употребления: боже сохрани, боже упаси, боже оборони, боже спаси, бог
даст. В татарском и турецком языках рассматриваемая модель принимает
форму условного наклонения в форме 3-его лица ед.ч. и имеет окончания -са/сә в татарском языке: Алла кушса, Алла теләсә, Алла язган булса, Алла бирсә,
Язу язган булса в значении «если бог даст» и -sa/-seв турецком: Allah eylese,
Allah yerdem ederse, Allah iflah etse, Allahtan olsa в значении «бог даст».
Формированию модальной семантики данных ФЕ способствует одно из
значений повелительного наклонения – «пожелание».
Модель со структурой, в которой глагол занимает первое место, а
стержневой компонент находится в постпозиции значительно велика в
английском и русском языках. В английском языке наиболее
примечательными являются: thank God /goodness/heaven‘s/the Lord в значении
«слава Богу!», help me God – «все в руце божьих». В русском языке данной
модели соответствуют МФЕ, содержащие мольбу, обращение к Богу: прости
Господи!, убей <меня> бог, побойся Бога, разрази <меня> господи, упаси
господи, помилуй Бог, сохрани Бог, изваяй Бог. В отличие от ФЕ английского
и русского языков, в татарском и турецком языках Бог находится в
препозиции: Ходаем сакла в значении «упаси Аллах», Ходайның биргәненә
шөкер итв буквальном значении «слава тому, что дал Бог», в турецком языке:
Allahtan kork!, imana gelв значении «побойся бога», Allah vere – «пошли
Аллах».
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В образовании МФЕ с концептом «Бог» принимают участие и
служебные части речи. В русском языке данные формы выражены достаточно
большим количеством фразеологизмов с предлогами: в (бог в помощь, в три
господа бога, в бога и в душу), с (бог с тобой, с богом), для (для бога), ради
(ради бога), перед (как перед богом). В английском, татарском и турецком
языках рассматриваемая структура составляет наименьшую группу. В
английском языке (for): forGod‘ssake!, formercy‘s/goodness/Heaven‘s/pity‘ssake!
в значении «ради бога», в турецком (için): Allah hakkı içinв значении «клянусь
Аллахом!».
Среди служебных частей речи частица не в МФЕ играет
значительную роль, поскольку придает ФЕ значение категоричности,
запрещения и объединяет данные обороты в группе, выражающей
предостережения, предупреждения. В английском языке в грамматической
структуре слова данная частица выявлена в одной из ФЕ, однако в
большинстве из них сохраняется оттенок предупреждения, предостережения,
запрещения: Godpreserve, Godforbid в значении «не дай Бог». В русском
языке данная группа представлена ФЕ: не дай бог, не гневи бога, не приведи
бог. В татарском языке анализируемая модель построена при помощи -ма/-мә:
Алла күрсәтмәсен – «не дай бог», в турецком -ma/-me: Allah göstermesin!,
Allah etmesin – «не дай бог», Allah düşmanıma vermesin– «не приведи Аллах
моему врагу», Allah acısını unuturmasın– «не допусти Аллах опять такого»,
Allah aratmasın– «не приведи Аллах». Данные ФЕ формируют
индивидуальное фразеологическое значение.
Таким образом, сопоставительный анализ грамматических структур
МФЕ с концептом «Бог» в разносистемных языках показывает, что
модальность наилучшим образом представлена моделями, в образовании
которых участвуют знаменательные (глагол, имя существительное,
местоимение) компоненты – «мод.гл.+сущ.+гл.+мест.» и «сущ.+гл.». В связи
с этим, коммуникативный смысл анализируемых МФЕ определяется
прагматическими факторами, возникающими под влиянием ситуации и
контекста. Именно в речевом акте в различных формах (монологической или
диалогической), говорящий использует МФЕ, обладающие иллокутивной
силой, с помощью которых представляется возможным выражать различные
эмоции. С другой стороны, в ходе анализа прослежено, что переходу
анализируемых ФЕ с концептом «Бог» в класс МФЕ способствовали такие
факторы, как фиксация в одной форме, изолированное употребление, утрата
синтаксической сочетаемости и восклицательная интонация.
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АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
НАЧАЛА XXI ВЕКА. АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА»)
Изучение лексики любого языка, а иноязычной лексики в
особенности, является одним из способов изучения общественного
устройства в целом. В русистике и международной лингвистике имеется
немало работ, освещающих разные стороны процесса заимствования. Об
интернационализмах в начале XX века писал А. Мейе, В.М. Жирмунский.
Изучением иноязычной лексики занимались Филин Ф.П., Будагов Р.А.,
Поливанов Е.Д., В.В. Виноградов, Суперанская А.В., Щерба Л.В.,
Акуленко В.В., Аристова В.М., Беляева С.А., Верещагин Е.М., Гальди Л,,
Демьянов В.Г., Иссерлин Е.М., Коротких Ю.Г., Лотте Д.С., Костомаров В.Г.,
Крысин Л.П. и др.
Л.П.Крысин в книге «Иноязычные слова в современном русском
языке» [1] описал условия активизации употребления иноязычной лексики,
причины
иноязычного
заимствования,
а
также
особенности
функционирования иноязычной лексики в современной русской речи.
В.Г. Костомаров в книге «Языковой вкус эпохи» [2]выделил основные
языковые процессы, происходящие в языке. Описал причины заимствований,
основные группы заимствованных слов, влияние на современную русскую
речь, распространение иноязычных слов и дал оценку внешним
заимствованиям.
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Нами предпринята попытка всестороннего описания англоамериканских заимствований, функционирующих в современном русском
языке начала XXI века, на материале авторитетного источника - «Толкового
словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под редакцией
Г.Н. Скляревской»[3]. В нѐм представлены реальные языковые факты и
явления, наиболее существенные и характерные для временного периода с
1997 по 2005 годы, собранные из произведений современной художественной
прозы, научно-популярной литературы, а также из
центральных и
периферийных газет. Анализ материалов словаря позволяет сделать наиболее
полные и объективные выводы о развитии современного русского языка, в
частности, о пополнении его состава лексикой англо-американского
происхождения.
Объектом изучения являются заимствования англо-американского
происхождения, пришедшие в современный русский язык в начале XXI века
из английского языка, но являющиеся принадлежностью англо-американской
культуры, которая в настоящее время очень популярна в России, особенно в
молодѐжной среде, вследствие активных межъязыковых и культурных
контактов.
На активизацию процесса заимствования англо-американизмов
влияют следующие условия:
1) наличие контакта языка-реципиента с языком-источником и, как
следствие этого, двуязычие говорящих. В настоящее время такие виды
речевой деятельности, как чтение, перевод и комментирование иностранной
прессы,
научной
и
публицистической
литературы,
участие
в
интернациональных конференциях, конгрессах, общение в процессе
разработки совместных межнациональных технических и научных проектов и
т.п. создают благоприятную почву для заимствования иноязычной лексики и
терминологии;
2) принятие обществом иноязычных средств коммуникации;
3) интенсификация коммуникативных контактов носителей русского
языка с носителями иных языков.
Для того чтобы заимствованное слово прижилось в русском языке,
оно должно быть благозвучным, многосонорным, не вызывающим
ассоциаций с другими словами. Желательно, чтобы оно напоминало русское
слово.
На основе анализа слов из «Толкового словаря русского языка начала
XXI века. Актуальная лексика» можно выделить следующие способы
адаптации англо-американизмов в современном русском языке:
I.Прибавление русских аффиксов:
Существительные: смайлик, клонирование, геймоголик, керлингист,
клипмейкерство, мультимедийность, раллийщик, хипповость, фрилавник.
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Прилагательные:
виповский,
анимационный,
виртуальный,
гламурный, факсовый, факторинговый, крезанутый, лонговый.
Наречия: рейверски, рейнтингово.
Глаголы: хакать, кастинговать, кликнуть, пирсинговать, чатиться.
II. Калькирование – способ адаптации иноязычного слова, при
котором оно приобретает фонетически обусловленный графический облик
(т.е. слово пишется так, как оно произносится в языке-источнике):
аутплейсмент, кардинг, креатив, лифтинг, компьютер, модем, трафик,
трейдинг, франчайзинг, фьюжн, фьючерс, фэнтэзи, хавбек, хакер, хард,
хэппенинг, хит, холдинг, хоррор, хот-дог, хотспот, хэви-метал, чарт,
чартер, чат, чизбургер, чип, шейпинг, шок, шопинг, экшн, юзер, памперс,
кока-кола.
III. Сложение слов – способ словообразования, при котором слова,
соединяясь, образуют новое слово, при этом одно из мотивирующих слов
может быть иноязычным, а другое – русскоязычным: арт-дилер, биг-мак,
бодиарт, бодибилдинг, бодигард, бодипирсинг, веб-мастер, глэм-рок, дискжокей, дресс-код, имиджмейкер, саундтрек, онлайн-магазин, пабликрилейшнз, прайс-лист, пресс-релиз, промоушен-акция, реалити-шоу,
суперхит, супермодель, сэконд-хэнд, топ-менеджер, масс-медиа и др..
IV. Другие способы адаптации англо-американских слов:
1) английское выражение сокращается, оставляя в качестве
смыслообразующего одно ключевое слово (mobile telephone/mobile мобильник);
2) заимствование сливается в русском языке в слово-аббревиатуру,
которая затем является производящей базой для производных
отаббревиатурных слов (public relation – связь с общественностью – PR –
пиар, пиарщик, пиаровский);
В настоящее время идѐт активное пополнение лексикограмматических разрядов англоязычных слов в русском языке. На материале
анализируемого словаря нами было выделено 13 тематических групп англоамериканизмов: информатика, искусство, коммерция, медицина, наука,
парапсихология, спорт, финансы, экономика, музыка, криминал, техника,
уфология. Чем больше вовлечена та или иная сфера деятельности в
международное сотрудничество, в длительные международные связи, тем
более открыта лексика и терминология этой сферы иноязычным инновациям.
Самыми наполняемыми тематическими группами являются информатика,
спорт, музыка, экономика:
-информатика: Это компьютер с жидкокристаллическим
дисплеем, без клавиатуры, но зато с модемом. Многим имитаторам
полетов и «стрелякам» больше подходит джойстик. Дороги как сами
принтеры, так и картриджи для них.. Адаптер для подключения сканера.
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Телефонныйтрафик, проходящий через интернет. Пользователь хот-спота.
Они ни разу не разработали сносную архитектуру чипов;
-спорт: Официальному признанию в качестве вида спорта
армрестлинг обязан именно рыцарю пера. Неофициально бодибилдинг уже
признан олимпийским видом спорта. Шары, кегли для боулинга. Считается,
что вейкборд произошел от монолыжи, используемой в воднолыжном
слаломе и в фигурном катании. Седьмой гейм стал решающим. Про дайвингв
последнее время ведется очень много разговоров… Заниматься шейпингом;
-музыка: Гала-представление началось с выступления биг-бэнда
Федеральной пограничной службы. Фурнье одним из первых стал адептом
романтично-циничного глэм-рока, визуальными признаками которого были
изрядный грим и диковинные темные одежды. Стиль ритм-энд-блюз,
зародившийся в США, в последнее время приобретает все большую
популярность;
-экономика: Психологический портрет сотрудника по результатам
ассесмента. Слово «аутплейсмент» уже вошло в профессиональный язык
русских специалистов по работе с персоналом. Аутсорсинг – это передача
части функций, входящих в структуру работы компании, какому-либо
стороннему предприятию. Частные петербургские девелоперы говорили об
этом уже давно. Самые востребованные виды тренингов – ведение
переговоров, техника продаж различных уровней, обучение мерчендайзеров...
Накануне дефолта деньги ушли из России в оффшоры. Толлинг в
сегодняшнем виде – это экономический тупик... использование франчайзинга
в сфере обслуживания.
Таким образом, англо-американские заимствования в начале
XXI века прочно укрепились в языке, стали понятны многим, так как с
реалиями, ими обозначаемыми, мы сталкиваемся каждый день. Иностранные
слова звучат на улицах и с экранов телевизоров, они встречаются на
страницах периодики и в художественной литературе, они употребляются во
всех сферах деятельности человека, их отражают словари и грамматики.
Иностранные слова научились приспосабливаться к русскоязычной
среде, благодаря использованию испытанного арсенала способов адаптации
заимствований в современном русском языке. Включаясь в структуру
современного
русского
языка,
англо-американские
заимствования
приобретают соответствующие характеристики, отражающие сферу
употребления слова, его принадлежность к определѐнной социальной группе,
стилистическую закреплѐнность.
Список литературы:
1. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке.
М., 1968.
2. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над
речевой практикой масс-медиа. М., 1994.
291

3. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная
лексика / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2007.
© Н.Н.Сафонова, 2013

УДК 801.73
В.А. Смирнова,
аспирант 2 года обучения
факультета Иностранных языков и межкультурной коммуникации,
кафедры английской филологии,
Тверской государственный университет,
г. Тверь, Российская Федерация
МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОСКОРБЛЕНИЯ
Многие ученые наших дней занимаются исследованиями в сфере
политического дискурса. Политические выступления привлекают своей
динамикой, свежестью, разнообразием. Современная лингвистика, по мнению
автора данной статьи, делает самые значительные шаги в этом направлении.
И в этом нет ничего случайного, т.к. политическое мышление, политическое
действие и языковая форма находятся в тесном единстве.
Данная
статья
посвящена
особенностям
текстопостроения
французского
политического
оскорбления
с
помощью
средств
метафоризации.
Итак, почему же внимание автора привлек именно французский
политический дискурс?
Франция - это страна со зрелой демократией и свободой слова.
Французские политики используют изощренные выражения, приемы и
речевые обороты для того, чтобы превознести себя, унизить соперника и
соблазнить электорат. Политика во Франции - это искусство, искусство,
облеченное в форму языка.
Следующие высказывания знаменитых французских политиков
смогут это подтвердить.
Сеголен Руаяль дала следующее определение своему политическому
сопернику, конкуренту на выборах 2007 года, центристу Франсуа Байру,
после того, как тот отказался пригласить Госпожу Руаяль к себе:
«Ilm‘afaitl‘impressiondel‘amantquicraintlapanne… » (SégolèneRoyal, 2007).
Женщина-политик, несомненно, использовала самый верный способ унизить
своего идеологического противника, а именно, прибегнув к иносказанию, она
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намекнула на несостоятельность Байру, сравнив его с любовником,
опасающимся потерпеть фиаско. Стоит отметить, что эта фраза была
номинирована на приз Клуба Политического Юмора в 2008 году.
Яркая, бьющая точно в цель, метафора Руаяль меркнет по сравнению
с перепетой опереточной фразой Господина Ле Пена:
Mitterrand est roi, Chirac est sa reine
C‘était pas la peine, c‘était pas la peine
C‘était pas la peine assurément
De changer de gouvernement
(Jean-Marie Le Pen, 1986).
В заключение своего доклада в Национальной Ассамблее 15 октября
1986 года Жан-Мари Ле Пен пропел знаменитый припев из оперетты «Дочь
Госпожи Анго», заменив имена из оригинальной версии куплета на имена
двух политических деятелей: Франсуа Миттерана и Жака Ширака. В 1986
году первый раз в политической истории Франции президент социалист
Миттеран назначил республиканца Ширака премьер министром. Скорее
всего, Господин Ле Пен своим обращением к классике жанра пожелал
подчеркнуть всю трагикомичность такого политического сосуществования:
Король - Миттеран, Королева - Ширак
Без грамма усилий
Правительство переменили.
Теперь автору хотелось бы обратиться к теоретическому материалу,
который поможет лучше понять все нижеперечисленные инструменты
политического оскорбления. В данной статье были использованы следующие
термины и определения:
Политический дискурс.
В качестве основного определения дискурса, в котором
подчеркивается важность контекста, было взято определение Анатолия
Николаевича Баранова: «Дискурс понимается как текст, взятый в его
динамическом развитии, т.е. с учетом последовательности появления его
фрагментов (речевых высказываний). При этом принимаются во внимание и
различные социальные факторы, влияющие на формирование текста,
коммуникативные цели участников, роль третьих лиц и т.д.» [1, с. 145]
Наиболее точное определение политического дискурса было дано
одним из самых известных современных исследователей этого феномена,
голландским ученым, основателем анализа политического дискурса, Ван
Дейком:
«Politicaldiscourseisessentiallydefinedcontextually,
intermsofspecialeventsorpracticesofwhichtheaims,
goalsorfunctionsaremaybenotexclusivelybutatleastprimarilypolitical. This excludes
the talk of politicians outside of political contexts, and includes the discourse of all
other groups, institutions or citizens as soon as they participate in political events»
[8, с. 15].
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Метафора.
Вкачествеопределенияметафорыхотелосьбыпривестисловаизвестного
французскогофилософаПоляРикера,
которыйподчеркнул,
чтометафоранетолькопередаетавторскиесмыслы, номожетрождатьновые: «La
métaphore, c'est la capacité de produire un sens nouveau, au point de l'étincelle de
sens où une incompatibilité sémantique s'effondre dans la confrontation de
plusieurs niveaux de signification, pour produire une signification nouvelle qui
n'existe que sur la ligne de fracture des champs sémantiques». [7, стр. 15]
Стоит отметить, что при рассмотрении феномена метафоры
используется герменевтический подход.Такой подходпринимает во внимание
всю совокупность характеристик метафоры, связанных с внутренним содержанием, лингвокультурологической значимостью, принадлежностью сферам
языка, речи и мышления. По мнению Георгия Исаевича Богина и Натальи
Федоровны Крюковой, метафоры служат средством реализации глобальной
коммуникативной функции языка - функции трансляции и восстановления
смыслов (см.:[2], [4]). Метафора обнаруживает свойство служить и средством
пробуждения рефлексии. Но этим свойством обладает не только метафора в
классическом представлении, то есть метафора proper, но и другие текстовые
средства непрямой номинации, объединяемые в рамках герменевтического
подхода понятием метафоризации, включающие в себя все тропеические,
лексические, фонетические и синтаксические средства пробуждения
рефлексии (см.:[4]).
Политическое оскорбление.
Во-первых, необходимо определить рамки, в которые заключено
политическое оскорбление. Совершенно ясно, что политическое оскорбление
имеет много общих черт с бытовым, ставшим для нас привычным,
оскорблением. Например, ситуация на дорогах, когда один водитель
оскорбляет другого, используя следующие выражения: «ass» (английская
традиция), «connard» (типично для франкофонов), «козел» (для русских). Тем
не менее, если таковыми водителями окажутся политики, то такие
оскорбления не перейдут в разряд политических.
«Le
petit
dictionnaire
des
injures
politiques»
(Малыйсловарьполитическогооскорбления)
говоритнамследующее:
«…
l‘injure politique se distingue des autres en ce qu‘elle est publique, polémique et
réflexive». [5, стр. 17].
Политическое оскорбление публично и полемично, так как нацелено
на дискредитацию индивида или группы индивидов, претендующих на
получение властных полномочий, и формулируется при большом скоплении
людей. Здесь могут быть задействованы современные средства
коммуникации, радио, телевидение, интернет.
Рефлексивно, т.к. каждое высказывание носит на себе отпечаток
своего автора. Политическое оскорбление - это не только способ унизить
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своего противника, но показать свое превосходство, а точнее, создать
иллюзию этого превосходства. Это доказывается еще и тем, что политические
оскорбления зачастую поворачиваются против своего автора. Французский
писатель и моралист Себастьен-Рош Николя де Шамфор заметил:
«Оскорбления лишь доказывают нашу неправоту».
Западные лингвисты делают акцент на том, что основная функция
метафоры в политическом дискурсе – функция убеждения (см.:[6]). Тем не
менее, многие из них утверждают, что фокусировка на убеждении дает
искаженную картину функциональной стороны этого феномена. Функция
убеждения характерна и для метафоры политического оскорбления, но к ней
можно добавить еще одну, очень важную функцию, функцию выявления
национальной или культурной идентичности.
Метафоры отражают индивидуальность и культурные корни
продуцента, по метафорам можно определить эпоху, в которой он жил, и
даже к какому политическому лагерю принадлежал. Например, ранее
оскорбительные слова «maroufle» (плут) (Андре Тардьѐ о Жаке Доруа) или
«faquin» (олух) (Константин Амар Норун о Шарле Бруне) больше не
воспринимаются как оскорбительные для французского уха. Напротив,
эпитет «сталинский» в наши дни имеет негативные коннотации, тогда как
Морис Торез и Жак Дюкло в свою эпоху гордились бы таким званием.
Смыслы политического дискурса, выстраиваемые с помощью средств
метафоризации, могут быть объединены в следующие группы:
 принуждение;
 противостояние;
 протест;
 легитимность/нелегитимность.
Данные смыслы также могут заключаться и в политических
оскорблениях, но чаще всего, речь будет идти о «Мне с +», т.е. «я» с
положительными качествами и о «Тебе с -», т.е. о тебе с негативными
качествами.
Теперь можно обратиться к существующим техникам построения
политического оскорбления.
Малый словарь политического оскорбления говорит следующее:
«…l‘injurepolitique, parnatureprotéiforme, c‘estd‘abordun étourdissantbestiaire»
[5, с. 9].
Политики часто прибегают к анималистическим метафорам,
используя следующие образы: птицы («perroquetmélancolique», «gruecouronnée»), рептилии («crotale», «reptiletrotskiste»), обезьяны («orangoutangvicieux»), грызуны («ratpesteux», «musaraigne»), морские обитатели
(«vieuxcrabe»),хищники («chacal»),экзотические животные с яркими
физиологическими особенностями («ornithorynque», «caméléondiabolique»).
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Список животных для построения метафор политического
оскорбления может быть нескончаемым. Т.к. техника построения
анималистической метафоры крайне проста и универсальна. Несомненно, она
используется политиками по всему миру, так как знания о животных
относятся к фоновым, приобретенным в самом детстве, понятным для всех.
Стоит отметить, что «зверинец» имеет свою иерархию, в основании
которой обитают насекомые и маленькие по размеру животные. Именно их
выбирают для описания своих самых злейших политических врагов:
«limacepolitique», «mille-pattes», «microbedégénéré», «sortedescolopendreraté»,
«scorpiongeignard» и др.
Можно использовать образы вымерших животных, как, например,
динозавры. Тогда источником метафор будет палеонтология. Цель
употребления таких метафор - показать, что политический противник имеет
слишком несовременные взгляды, или остановился в своем развитии и
окончательно
постарел:
«diplodocus»,
«plésiosaure»,
«meusosaure»,
«iguanodon», «mammouthfuté».
Одной из возможных техник построения политического оскорбления
можно считать использование антропоморфных метафор. У политического
противника можно обнаружить «пузо» или «нечистые руки». Также можно
прибегнуть к запрещенным приемам, а именно, использовать образы
сексуальных отклонений, извращений, болезней. Для французского
политического дискурса характерно приписывание женских качеств
мужчинам и наоборот, женщинам мужских. Например, монархист,
воинствующий империалистический националист, Шарль Моррас так сказал
о вожде социалистов Жане Жоресе: «Mademoiselle Jean Jaurès était une fille
très mûre quand elle changea de partie».
Как вы можете видеть из вышеперечисленных примеров, техники
текстопостроения политического оскорбления многообразны. Однако в своей
статье автор едва ли коснулся половины из них.
Теперь перейдем к выводам.
Политика и языковая форма находятся в тесном единстве, политика
не может существовать без языка. Политическое оскорбление
характеризуется следующими признаками - публичность, полемичность,
рефлективность.
Метафора
является
центральным
способом
текстопостроения политического дискурса и политического оскорбления в
частности. Анималистические и антропоморфные метафоры часто
используются как инструменты политического оскорбления, так как просты и
понятны многим.
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ПРИНЦИП ДВОЕМИРИЯ
В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
Роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»не был воспринят критической
литературой однозначно. При общей высокой художественной оценке
произведения
основным
дискуссионным
вопросом
оставался
художественный метод Л. Улицкой. Одни литературоведы в ней видят
представительницу «женской прозы», часто связывая еѐ имя с «дамской
прозой» и «массовой литературой». Другие рассматривают еѐ как
«постмодернистку». Третьи называют Л. Улицкую одним из лидеров
современного неосентиментализма или новой сентиментальности. На
сегодняшний день в литературно-критической области этот вопрос попрежнему остается дискуссионным. Можно лишь констатировать, что
Л. Улицкая органично совмещает в своем творчестве элементы
сентиментализма, романтизма, реализма и даже символизма. Следовательно,
интерпретация ее творчества не должна ограничиваться поисками единой
художественной системы.
Художественный метод «Казуса Кукоцкого» – синтез традиций
романтизма и реализма, следование литературным традициям и полемика с
ними. В данной работе мы сосредоточим внимание на принципе двоемирия,
лежащим в идейно-композиционной основе романа.
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Принцип двоемирия – главный принцип романтизма. Два мира:
ирреальный, он же идеальный, и действительный, он же суетный и
приземленный. Реализация идеала возможна исключительно в мире
ирреальном, проникнуть в который имеет возможность только художник.
В том же ключе реализуется принцип двоемирия в символизме.
Согласно учению В. Соловьева, земной мир является лишь отражением,
бледной тенью, подлинного идеального мира, путь в который также открыт
лишь художнику.
Принцип
двоемирия
–
ключевой
принцип
построения
художественного пространства романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». Он
лежит в основе композиции второй части романа.
В романе ирреальный мир – это сон, который принадлежит Елене
Кукоцкой, или, которому принадлежит Елена Кукоцкая. Автор позволяет
читателю решать это самому. Созданный воображением Улицкой, этот мир
более всего походит на пустыню. Образ пустыни как образ идеального мира
обрывает связь с традицией романтизма, но устанавливает связь с традицией
символизма. Образ пустыни давно закрепился в современной литературе.
Арабская поговорка гласит: "Пустыня - это сад Аллаха, из которого
властитель правоверных удалил всю лишнюю людскую и животную жизнь,
чтобы на земле было хоть одно место, где он мог бы бродить в одиночестве".
Так же еще один важный момент
образа пустыни – пустота. И
действительно, то место, куда попали герои романа – пустота и чистота
одновременно. «Все стороны горизонта были затянуты дымкой, и никаких
признаков светил в небе не было. Маленькие вихри заворачивались вокруг
слабых мелких холмов, рассеивались, снова возникали. Песок медленно
перекатывался с места на место, тек, как сухая вода, но очертания этой
бледной земли почти не менялись» [2, с. 216]. Читатель, как и герой, не
чувствует ни холода, ни тепла, ни времени:
«- Хочешь задать мне вопрос?
- Хочу… Здесь какая-то другая система координат?
Он посмотрел на неѐ с удивлением
- Совсем другая.
- То есть… Не трехмерная?
- Она множественная здесь - у каждого своя…» [2, с. 222].
Пустыня для этих героев становится символом испытания. Герои
здесь узнают свои истинные возможности: «Кожа
около трещин
заворачивалась розовыми пересохшими трубочками. Она постучала по ним, и
они отлетели, точь-в-точь как краска со старых манекенов. Она с
удовольствием начала отскребать эту засохшую краску, из-под которой
сыпалась грязная гипсовая пыль, и внутри открывалась новая молодая кожа
... Она встала на ноги и почувствовала, что стала выше ростом. Остатки
старой кожи песчаными пластами упали к ногам. Она провела рукой по лицу,
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по волосам – все свое, и все изменившееся», свои моральные силы,
истинность своих принципов.
Лишь по отдельным деталям внешности, поведения читатель
догадывается, что перед ним прежние герои. По тому же пути узнавания
Улицкая проводит и своих героев. Они должны познать себя сами. Герой
(Сергей – «Длинноволосый») не знает, кто он и что: «Пока он размышлял об
устройстве этих затейливых замков-защелок, руки сами нажали на боковую
скобку, и чемодан раскрылся. Это был не чемодан, а футляр для предмета
невероятной красоты. У Длинноволосого даже дыхание перехватило от
одного его вида: металлическая труба с раструбом, желтого благородного
металла, не теплое золото, не холодное серебро – мягкий и светоносный» [2,
с. 227].
Не всех персонажей легко опознать, некоторые
узнаются по
описанию (внешний вид их не изменился), несмотря на то, что это описание
заключено в большинстве случаев лишь в одном слове, которым «здесь»
названы герои: Новенькая – Елена, ей выбрано имя как новому герою в этой
истории. Уменьшительно-ласкательный суффикс еньк- создает ощущение
близости, родства этого имени для Елены. Иудей – Гольдберг старший, свое
имя получил не только по национальному признаку (Илья был евреем), он,
как Моисей, ведет за собой в землю обетованную. Одноногий – дед Елены –
также получает имя и по внешнему признаку, и на основании его
мировоззренческой позиции. Он не верил в Бога – «стоял на одном принципе,
на одной ноге»: «Он, как Толстой, не признавал чудес и всякой мистики, для
него главным было нравственное содержание» [2, с. 117]. Бритоголовый –
Кукоцкий - по внешности, а так же за счет убеждений мировоззренческих
бритье головы - символ отречения от мирских забот. Длинноволосый, он же
Сергей, сожитель Татьяны, – в противопоставление с Бритоголовым
(длинные волосы, т. е. еще и портретная характеристика) живет музыкой.
Манекен – Семен Курилко – серийный убийца. Мотив жертвоприношение во
имя спасения человека, каким бы плохой он ни был, привносит религиозный
контекст. Василиса предстает в виде черной собаки (символ бродяжничества,
нет своего дома, но также и друг человека – очень преданна, тем, кто ее
окружает), живет по законам христианской веры.
Таким образом, в именной характеристике персонажей мы видим
параллель между ирреальным и реальным миром.
У каждого из героев много вопросов, но одни находят силы отвечать
на них самостоятельно, другие – срываются, требуют ответов, дать которые
им никто не в силе.
Наблюдая за блужданием героев по бескрайней пустыне, мы
обнаруживаем, что состояние героев является переходным, и сама эта
пустыня лишь некий этап. Кто-то прибавляется к их странствующей группе,
кто-то исчезает. Иудей, предводитель группы, прощается с одной женщиной:
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«Ну, иди, иди... Заждались тебя... Умница, иди, ничего не бойся...» [2, с. 224].
Далее он и сам уйдет, оставив главным - Бритоголового.
Пустынножители, так называет подобных героев Андрей Рудалев в
одноименной работе, идут одной дорогой, но каждый совершает свой путь.
Здесь нет родственных, дружеских отношений, здесь нет прежней для всех
реальности. Реальная жизнь сама находит своих героев. «Здесь и
нерожденные, абортированные... Иногда они дозревают и опять восходят, –
деловито объяснила Катя. – Вон, кстати, совершенно дозревший, – и она
сунула руку, пытаясь выудить нечто, что явно не хотело быть выуженным»
[2, с. 239].
В ирреальном и реальном мире Кукоцких решаются одинаковые
проблемы:
– деторождение: «Шар легко оторвался от ладони и, как пузырек
воздуха в воде, поплыл вверх... покуда не достиг какой-то невидимой
преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием пробил и исчез,
оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в сердцевине своего
существа воспоминание о преодолении границы раздела двух сред...» [2,
с. 240];
– искусство: «А Длинноволосого почти не было. Он вес бы растворен
в музыке, он сам был музыкой… Музыка же все росла, и заполняла собой
мир, и была самим миром, и точка, остававшаяся где-то на ее краю, делалась
все меньше и меньше, пока совершенно не исчезла. Одновременно он уперся
всем своим существом в упругую мембрану, с некоторым напряжением
пробил ее и вышел наружу, храня в себе отзвук лопнувшей пленки...» [2,
с. 292 - 293];
– служение: жертва во имя жертвы. «…хочу напомнить, что по
закону большой Лестницы, жертвуя свою кровь, вы опускаетесь вниз, теряете
часть своей подвижности, а он поднимается вверх и обретает качества,
которые
вы
ему
жертвуете…
Да,
да…мы
знаем…мы
хотим…согласны…согласны… » [2, с. 286].
– предназначение человека: «Когда множественные роды
окончились, роженица спросила, где ее дети. Бритоголовый разглядел ее
лицо, это была она, его главная пациентка, ради которой он сражался с
медицинскими чиновниками, с коллегами, с друзьями, даже со своей
семьей…»[2, с. 271].
Способностью проникать в ирреальный мир Улицкая наделяет только
Елену. В нем она обретает покой, избавляется от боли, когда Павел выносит
ей вердикт: «У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не
женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить…» [2, с. 81]. Но
ведь и до этого Елена знала, чувствовала, что есть нечто необъяснимое
законами разума, невыразимое на языке реальности, но доступное
пониманию художника-создателя. Именно это она пыталась расшифровать в
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своих чертежах. Ее работа – незначительная с точки зрения практика Павла,
оказывается куда более значимой с точки зрения искусства как способа
постижения мира. «- Может, это только в твоем пальце есть какая-то тайна. А
в других – нет. Может, в чертежах не тайн, а правда содержится. Самая
необходимая правда. Ну пусть не вся, а часть. Одна десятая или одна
тысячная. Вообще-то я знаю, что у каждой вещи есть еще и другое
содержание, не чертежное…» [2, с. 54].
Все случившиеся трагические события: уход дочери из дома,
странный ее образ жизни и наконец, смерть Тани – все это представляется
Елене во снах не страшным, там ее окружают люди, которые не сделают ей
больно. Именно так она находит возможность перенести все испытания.
Таким образом, аллегория странствия по пустыне несет в себе идею
смирения. Подобная трактовка вновь нарушает следование традициям и
романтизма и символизма. Принцип двоемирия в «Казусе Кукоцкого» на
идейно-композиционном уровне выступает способом примирения героев с
собой и с действительностью, кроме того компенсирует диссонанс третьей
главы и последующий драматический контекст романа.
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УДК 811
И.Н. Сулханишвили,
ГБОУ ВПО МГПУ ИИЯ,
Российская Федерация
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕДЛОГОВ –À И − PAR
В ФАКТИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Конструкцияfaire+ infinitif, будучи сложным предикатом, является
ядром, вокруг которого группируются элементы (актанты), вступающие с
ним в определѐнные смысловые отношения. Понять природу этих отношений
можно, если, во-первых, выявить и проанализировать взаимоотношения
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категории фактитивности с транзитивностью, а, во-вторых, определить статус
глагола faire.
Анализ
взаимоотношений
категории
фактитивности
и
транзитивности как бы подтверждает теорию Г.Гийома [2] о подвижности
языка, т.е. анализируемое значение и все его составляющие оказываются не
застывшими раз и навсегда, а подвижными. Эта подвижность не абсолютна, а
относительна, т.к. заключена в рамки системной позиции [1]. Фактитивность
рассматривается в динамическом аспекте становления категории
транзитивности в логическом временном континууме – inposse, infieri, inesse.
Выделяются три структуры:
1.Фактитивная − план потенциальной транзитивностиinposse, которая
объединяет в ситуации действия две активные субстанции.
Paul fait partir Pierre →Paul fait − Pierre part
Глагол fairec фактитивной значимостью определяется как предикат
каузации, левый актант которого (Фактитив) на синтаксическом уровне
занимает позицию подлежащего, а на семантическом уровне является
инициатором, побуждающим к действию другого участника события. Второй
участник ситуации является непосредственным исполнителем действия
(Агентивом), а на синтаксическом уровне занимает позицию прямого
дополнения. Действие обозначается инфинитивом в качестве подчиненного
предиката. Фактитивное воздействие, таким образом, отображает две
аналитически связанные между собой ситуации: причину (активную) +
следствие (активное), в которых два участника независимы и активны.
1) Elle le fit entrer… [4, p. 199]
2. В структурах, отображающих ситуацию процесса или состояния,
предикат faire, теряя свое значение фактитивности, обозначает
транзитивность infieri и на синтаксическом уровне превращается в граммему.
Il fait sécher le linge → Le linge sèche
Il fait souffrir Paul → Paul souffre
На синтаксическом уровне позицию подлежащего занимает
относительно активный участник ситуации, который, в отличие от
предыдущего случая, не заставляет кого-либо выполнять определенное
действие, а является причиной того, что испытывает второй участник
действия.
Tранзитивность infieriзанимает промежуточное положение между
фактитивной и контактной структурами, так как транзитивность в таких
конструкциях не реализуется полностью по причине относительной
активности финальной субстанции и содержательно они стремятся к
контактно-транзитивному отношению и поэтому имеют соответствующие
корреляты: fairesouffrir =chagriner, désoler; fairesécher = sécher.
3.Cтруктура inesse отображает отношение контактного воздействия –
это активное транзитивное отношение.
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Adèle fait cuire le pain → Adèle cuit le pain.
В этих структурах вторая субстанция понижает или вообще теряет
степень своей активности.
Анализируя конструкции, включающие в себя глагол faire + infinitif,
мы сталкиваемся с увеличением количества актантов и перераспределением
их ролей на синтаксическом и семантическом уровнях.
Конструкцияfaire + infinitifявляется наиболее универсальным
средством выражения фактитивности, которая с одной стороны обладает
соответствующими эксплицитными маркерами в виде глагола faire перед
инфинитивом значимого глагола, а с другой стороны увеличивает
валентность глагольного предиката.
Несомненно, что значение фактитивности, так же как и
транзитивность, связано с семантикой глагола и в своих истоках определяется
факторами лексического порядка. Однако наиболее полно это значение
проявляется в синтаксическом поведении глагола, употребляющегося в
каузативной конструкции, которая требует дополнения даже для глаголов, не
являющихся транзитивными:
2)− J‘espérais le faire sortir lundi, mais nous allons prolonger son séjour
d‘au moins une semaine et cela ne m‘arrange pas du tout, râla Fernstein en
pratiquant son incision.[4, p. 245]
В трѐхактантных структурах с транзитивным
подчиненным
инфинитивом исполнитель действия Агентив может быть введен либо
предлогом -à, либо предлогом -par.
Ж.Дамурет и Э.Пишон [3, c. 790, 799], сравнивая конструкции:
a)Le chirurgien fit opérer ce malade par son interne.
б) Le chirurgien fit opérer ce malade à un interne.
считают, что в (а) акцентируется действие, т.е. тот факт, что больного
будут оперировать, участник действия par son interne выполняет здесь лишь
функцию инструмента и является посредником воздействия.
В (б) à un interne − это активный участник ситуации, которому
доверяют операцию, предоставляя возможность совершенствоваться как
специалисту.
Многие лингвисты считают, что исполнитель действия, введенный
предлогом par выражает , как правило, активного исполнителя и может быть
не выражен, так как не несет смысловой нагрузки:
3)Il fit ouvrir par Antipe un panier à provision.[ 5, p. 113]
4)Et il fit apporter par le diacrequelques chaises pour les dames.[6,
p. 205]
Невыраженность исполнителя не отражается ни на семантической
значимости структуры, ни на ее синтаксической завершенности. Этот фактор
привел к тому, что во французском языке сформировался такой
семантический тип фактитивной структуры, в котором
наблюдается
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регулярная невыраженность исполнителя действия. Данный тип находится в
дополнительном отношении к транзитивной структуре и выражает
фактитивно-объектное отношение: ответственный за воздействие →
исполнитель воздействия. В связи с устранением посредника воздействия
возникает транзитивность inesse, т.е. отношение контактного воздействия:
5) – Je l‘emmène au bloc, cria Betty à l‘interne de réanimation.
− Laisse-moi faire remonter la saturation d‘abord.
Nous n‘avons pas le temps.
Et si nous remontions sa saturation sanguine en même temps que les
étages?[4, p 241]
Конструкция faire + infinitifà qn может отображать фактитивное
воздействие, в котором акцентируется фактитивно − агентивное отношение:
6) Je fais rédiger à mes élèves un travail de révision.
Второй участник – Агентив (на синтаксическом уровне косвенное
дополнение à mes élèves) является основным исполнителем действия и не
может быть опущен, как это имеет место в случае сparqn, где Агентив
является посредником воздействия (ср.parAntipe).
Следовательно, основная оппозиция употребления предлогов à и par
в конструкциях faire + infinitif заключается в семантике синтаксической:
предлог par выражает фактитивно-объектное отношение, в котором
акцентируется действие, а предлог à выражает фактитивно-агентивное
отношение, в котором акцентируется исполнитель.
Конструкция faire + infinitif à имеет широкое распространение в
современном французском языке: она продуктивна и служит средством для
выражения транзитивных отношений. Особенно ярко это выражается в
конструкциях, где инфинитивом является глагол чувственного восприятия.
Корреляты этих конструкций не означают их тождества, а лишь
подчеркивают транзитивирующую функцию глагола faire, который
полностью утрачивает лексическое значение принуждения и превращается в
граммему: fairevoir = montrer, faireconnaître = présenter, fairesavoir =
raconteretc.
7) …j‘emmenais mes enfants au zoo et mon fils m‘a fait remarquer qu‘un
hippopotame ressemblait trait pour trait à sa grand-mère...[4, p. 270]
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ РЕКЛАМА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА
Необходимо отметить, что в современном мире задача перевода
рекламы в привычном понимании практически никогда не ставится. Чтобы
рекламный текст выполнял свою коммуникативную функцию, его
недостаточно перевести, он должен быть включен в культурную среду языка
перевода.
Текст рекламы не просто рассчитан на любого, самого
неподготовленного реципиента, он активно нацелен на то, чтобы предельно
расширить круг своих реципиентов. Поэтому реклама должна привлекать
внимание реципиента - в этом одна из функций ее изобразительного ряда.
Именно расчет на массового потребителя (реципиента) диктует запрет на
использование в тексте рекламы редких специальных терминов, грубого
просторечия, диалектов.
Все перечисленные средства могут применяться только в
орнаментальной функции, т.е. для дополнительной маркировки места
производства продукта [1,с.173]. В организации самого текста, распределении
информации и некоторых чертах стилистической окраски слов можно
уловить более узкую предназначенность рекламы, приоритетную
направленность ее на определенную группу людей. Так, в рекламе часто
просматривается возрастная ориентация: реклама рассчитанная на
пенсионеров, детей, деловых женщин или же домохозяек. Молодежная
реклама маркирована прежде всего молодежным жаргоном. Есть в рекламном
тексте и ориентация на уровень состоятельности: от рекламы для бедных до
рекламы для миллионеров.
Рекламный текст несет эстетическую информацию. Разумеется,
передача эстетической информации - не главная цель рекламы. Исследуя
информационный состав рекламы, мы можем сформулировать ее
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коммуникативное задание так: сообщить реципиенту новые достоверные
сведения (когнитивная информация), обеспечить надежность усвоения
реципиентом этих сведений, воздействуя на его эмоции и память
(эмоциональная информация), усилив эту надежность тем удовольствием,
которое реципиент получит от текста (эстетическая информация), - и тем
самым предписать ему определенные действия (не эксплицированная или в
малой степени эксплицированная в тексте оперативная информация) [1,
с.165]. Тогда рекламный текст выполнит свою функцию, и за рекламой товара
последует его приобретение.
Объем когнитивной информации, которую несет реклама, невелик.
Это название фирмы, точное наименование товара, его технические
характеристики, цена, контактные сведения (телефоны, адреса), обозначение
сроков поставки, процент скидки и т.п.
Перейдем к средствам передачи эмоциональной информации. Шире
всего в любом рекламном тексте представлены эмоционально-оценочные
средства, которые сопровождают характеристику продукта. Абсолютно
преобладает положительная оценка, которая выражается прилагательными,
наречиями и существительными с семантикой высокой степени качества,
причем оценка эта часто гиперболизирована. Для выражения гиперболы
положительной оценки служат грамматические средства, такие как
превосходная степень прилагательных и наречий, а также лексические:
наречия и частицы с функцией усиления, морфемы с семантикой усиления
качества ("сверх-", "супер-"), местоимения с обобщающей семантикой ("О
такой поездке мечтает каждый"). Функцию гиперболы часто выполняют в
рекламном тексте слова и выражения с окраской просторечия и жаргона, а
также лексика, близкая к высокому стилю ("невыразимо","непревзойденный").
[1, с.200]
Носителями эмоциональной информации являются модные слова, а
также иностранные слова и выражения. Модные слова дают читателю
дополнительный
положительный
эмоциональный
импульс:
они
сигнализируют о том, что он не отстает от моды, он не хуже других и с ним
можно говорить на модном языке. Часть иностранных слов (сейчас в
основном из английского) выполняют ту же функцию модных слов. Другие
подчеркивают международный статус рекламного текста. Иногда
иностранные слова служат средством экзотического обрамления
характеристики продукта, отражая колорит страны происхождения
(например, фразы на испанском языке в рекламе испанских туров). Той же
цели могут служить диалектальные включения в рекламный текст (фраза на
швейцарском диалекте немецкого языка в немецкой рекламе швейцарского
сыра).
Таким образом, рекламный текст представляет собой сочетание всех
четырех видов информации: когнитивная информация (название фирмы,
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название продукта, его параметры, цена), оперативная (прямые призывы
приобрести товар или косвенные - приглашение обрести новые ценности
жизни), эмоциональная (гиперболизированная положительная оценка качеств
продукта, черты близости к устной разговорной речи) и эстетическая (игра
слов, рифма, фразеология, повторы).
1. Перевод рекламного текста, в отличие от перевода художественной
литературы, в которой переводчик обязан передать художественноэстетические достоинства оригинала, несколько отличается по форме,
языковым средствам, а так же ярко выраженной коммуникативной
направленностью. В процессе перевода таких текстов, переводчику
приходится решать как чисто языковые, лингвистические проблемы,
обусловленные различиями в семантической структуре и особенностями
использования двух языков в процессе коммуникации, так и проблемы
социолингвистической адаптации текста.
2. Одна из основных особенностей перевода рекламных текстов
выражается в содержательном соотношении между оригиналом и переводом,
а также в передаче социолингвистических аспектов переводимого текста. Для
достижения адекватности нередко бывает необходимо адаптировать как
содержательную часть текста, так и ее форму, что часто носит
компромиссный характер. Многие особенности перевода связаны со
спецификой языков (английского либо русского), т.е. языка на который (с
которого) осуществляется перевод.
3. В рекламных текстах весьма распространены глагольные
конструкции типа, ―Stimulate your senses‖(Пробуди свои чувства)―Never
hide‖(покажи себя), ―Make the most of now‖(Сделай сегодня настоящим),
―Drive your way‖(управляй мечтой).Они встречаются во всех частях
рекламного заголовка.
Переводчики англоязычной рекламы, обращают внимание на особый
характер употребления в рекламных текстах личных и притяжательных
местоимений. Убедительная тональность рекламного обращения (что так же
характерно и для текстов русской рекламы)
часто строится на
последовательном применении следующей коммуникативной модели: ―We,
our‖ – для обозначения рекламодателя, ―you, your‖ – для обращения к
потенциальному покупателю и «they, their‖для ссылки на возможных
конкурентов, например:‖how we are you?‖(где начинается твое
Мы?);‖No,stank you‖ (Сам кури, Сам воняй.)
4. Важную роль в синтагматическом рисунке, как русских, так и
английских рекламных текстов играют атрибутивные словосочетания.
Поскольку одним из важнейших компонентов рекламного текста является
описание рекламируемого товара или услуги, атрибутивные сочетания, в
состав которых входят наречия и прилагательные, несут большую
функциональную нагрузку. ‖Innovative. Reliable. Smart .That‘s Philips.‖
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(Надежный. Новаторский. Умный. Это все Филипс.):―Edments. It`s always a
pleasure‖ (Эдментс – это всегда наслаждение);
5. При переводе рекламы переводчики вносят в исходный текст
определенные поправки с учетом социально-культурных и психологических
аспектов потребителя. Внесение таких поправок необходимо для обеспечения
адекватного восприятия текста перевода потребителем рекламы.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЯ: К ПРОБЛЕМЕ «СИБИРСКОГО ТЕКСТА»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.П. АСТАФЬЕВА
В литературоведении наработан опыт анализа текстов с точки зрения
климатической семиотики, сделан ряд наблюдений над тем, как погода и
климат обретают черты образной, историко-культурной и идеологической
парадигмы.
Проблему значимости климата в художественных текстах
подчеркивали Е.К. Никанорова [1], К.А. Богданов [2], К.В. Анисимов [3],
К. Кларк [4], С. Франк [5]. В работе К.В. Анисимова прослежены истоки и
эволюция репрезентаций сибирского климата и Сибири. Исследователь
отмечает, что восприятие Сибири как территории холодной, непроходимой
начинается не с более или менее индифферентных к климатической теме
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начальных текстов традиции, Есиповской летописи 1636 года и записей
протопопа Аввакума. «Суровый лик» сибирская природа приобретает уже
позднее (Григорий Новицкий, 1715 г.) и имеет под собой цивилизационнокультурное значение (цивилизация убывает по мере движения на север, а
местное население является неотъемлемой частью ландшафта). Эпоха
романтизма перенимает подобное понимание сибирского климата, дополняя
его оценкой Сибири как каторжного места, ада. Однако в это же время
появляется тенденция «потепления» Сибири в литературе. К.В. Анисимов
обращает внимание на то, что именно в XIX веке «на языке изящной
словесности (повести, романа, исторического сочинения) вдруг заговорил сам
сибиряк» [3, с. 106] (Н.А. Полевой, П.А. Словцов, И.Т. Калашников,
Н.С. Щукин), и климат в данном случае вновь стал поводом для дискуссий.
Местные писатели попытались показать, что сибирский климат не всегда
плох, зачастую идеологически противопоставляя Сибирь Петербургу,
«Сибирь знаково как бы ―выравнивается‖ с остальной Россией» [3, с. 107].
Сибирские писатели так или иначе используют тему климата, каждый раз
варьируя значение климатических особенностей региона для новых целей.
Анализируя творчество П.А. Словцова, К.В. Анисимов отмечал, что
«литературное вдохновение Словцова обращено прежде всего к ландшафту,
именно в нем на первых порах существования литературы Сибири видится
средоточие местной оригинальности» [6, с. 122]. Именно климат и ландшафт
– то единственное, что может служить локальной идентичности на самом
раннем этапе ее становления.
Обращаясь к тебе климата в творчестве В.П. Астафьева,
представляется возможным разграничить две смысловые зоны в хронотопах
его произведений – Север Сибири и Центральную Сибирь. В данном
материале в перспективе климатической семиотики будет проанализирована
литературная топография Центральной Сибири (далее – «Сибирь»).
Сибирь В.П. Астафьева – предмет его восхищения и преклонения,
описываемый только с помощью поэтики возвышенного. Рассказ «Медвежья
кровь» как нельзя лучше передает точку зрения писателя на соотношение
«человек – природа»: «…довелось мне с попутчиками пробраться в верховья
реки Малый Абакан. Дивные его красоты описывать не стану, потому что
местам абаканским миллионы, а может, и миллиарды лет, слову же нашему
— всего тыщи, и, как ни вертись, как ни изощряйся, слабо оно и зачастую
бессильно отразить могущество и дух природы» (IX; 129) [7]. Человек
Астафьева, таким образом, настолько бессилен, что даже не имеет
специального аппарата для описания достоинств природы.
Наполненность и живость сибирского природного пространства
особенно отчетливо заметна в противоположность северной пустынности:
«…вокруг так все перло из земли…» (VIII; 23); «Жилки травы-муравы,
стебли подорожников попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки
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гусятника, головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые, чуткие
ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь,
шеборша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка,
жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый
хрен будто в мокрой шубе» (VIII; 27); «…ягоды, которых тут столько
рождалось, что иными летами не корзинами, коробами из тайги ягоду возили,
отправляясь за нею семьями» (VIII; 30); чудо-тыква: «…вылупилось растение
с громадными оранжево-орущими цветами <…> в глубокой борозде
объявился желтопузый, в банный котел величиною, ребристый кругляк»
(VIII; 38); «…все эти букашки, божьи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, едва
ползающие от сырости по брюкве, – все-все они есть не зря, все они
выполняют назначенную им работу, все что-то делают на земле, а главное,
живут и радуются жизни» (VIII; 49).
Сибирская природа – автономный и огромный мир: «Целый мир
живет, растит потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно
сомкнувшейся зелени огорода» (VIII; 30). Эта разноголосица жизни
свидетельствует об отлаженности связей и успешной коммуникации
территории [8].
Сама тайга, как метонимический образ Сибири, жива, она наблюдает
за человеком цепким взглядом: «Только глубоко-глубоко во мне таилось
ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивши меня,
не отдаляется, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее
провисающей над дорогой проволокой, конец которой соединен с густо
темнеющей тайгою и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и
залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти» (V; 129–130).
Расширяющийся тайный взгляд еще яснее дает представление об
астафьевском теле тайги. Это символ языческой матери-земли
(словосочетание, повторяющееся у автора множество раз), или славянской
Матери Сырой Земли [9, с. 378].
В.П. Астафьев часто подчеркивает самостоятельность и
умиротворенность сибирской природы. Природа дает это умиротворение
только близким к земле, «простым», принимающим ее законы людям: «Тут
все как надо: небо с молодым месяцем, сколки звезд, леса, объятые зимним
сном, охотник, отдыхающий в избушке по-хозяйски основательно, собака,
сторожащая его, и покой этой тайги» (III; 396–397), «Деревня не терпит
баловства и ветрогонства. Здесь надо жить трудом и заботами о семье.
Главное в деревенской жизни – постоянство, остойчивость, надежность»
(V; 325). Традиционный уклад – единственно верный для В.П. Астафьева.
Природа как онотологическая реальность проецируется автором на деревню
как социальную реальность.
Мир природы время от времени демонстрирует человеку свою
власть. Порой автор включает в повествование даже апокалипсические черты:
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«Живой мир бушевал, ярился вокруг. Он отделен был от нас, недружелюбен к
нам» (IV; 269), «Могучий таежный гул вдалеке что светопреставление, о
котором непрестанно талдычит бабушка» (V; 9). Алчный, ничтожный человек
разрушает все живое, пытаясь вторгнуться в естественный порядок вещей.
В.П. Астафьев, отдавая должное вероломству человека, концептуализирует
образ чужака. Чужак – всякий, способный нарушить гармонию природного
мира: «Ныне там ни песен, ни пера, ни крылышков, одни транзисторы ревут
что-то заморское, здесь, в сибирской тайге, пусть и разгромленной, особенно
дико и чуждо звучащее» (IV; 296). Инаковость предпочтений пришельцев
также чужда и внушает неприязнь.Сибирская тайга живет лишь по вечным и
естественным законам бытия, где нет места праздной суете, дисгармоничным
отношениям, запахам, звукам, привычкам. Автор с иронией повторяет
социалистическую программу по покорению «дикой» Сибири: «…возят всех
<…> ―угощать‖ <…> Красноярской гидростанцией, которой <…> надлежит в
корне преобразить дикие края Сибири» (V; 257). В большинстве значений
«дикий» [10] означает «не видоизмененный человеком». В советской
трактовке данное представление кодировалось бы как отрицательное, в то
время как для писателя отграниченность, удаленность от человеческого
влияния – ценная особенность сибирского края. Сибирь имеет и значение
укрытия, средоточия безопасности, некоего заповедного пространства:
«Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для
эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых
фашистами земель» (V; 112). Обширная первобытная (со знаком плюс)
территория способна поглотить человека своим пространством и укрыть его
от внешнего мира.
Годовой цикл Сибири вполне естественный. Вовремя наступающие
времена года наделены Астафьевым естественными климатическими
характеристиками – отлаженный и идеальный природный мир должен иметь
и идеальный климат, где все сбалансировано. Весна – время зарождения
жизни: «…каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы
и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце
человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том
крае, который его родил» (II; 120), «С весной, с теплом, с солнцем вас, люди,
птицы, собаки, кошки, бабочки, козявки, разные мушки-попрыгушки и всякие
прочие живые существа» (V; 27). Сибирское лето жаркое, солнечное,
насыщенное
растительными,
дурманящими
запахами
(«Перевал»,
«Последний поклон»): «В щели заплота, из подворотни, из-под крыши и от
самого дома томко грело – дерево отдавало тепло, накопленное за день.
Тепло перебарывало еще слабо веющую прохладу, размягчало под рубахой
тело, погружало все живое в разморенную дремотность», «…захлебываясь
теплым духом лета, плывущей из леса смесью запахов: хвои, цветов, трав,
папоротников и какого-то пьянящего дурмана, ощутимо реющего над селом»
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(IV; 249). В описании сибирского солнца у В.П. Астафьева проскальзывает
языческое отношение к природе, обожествление ее: «А солнце <…> наш
деревенский работникизаботникярило» (V; 10) [11, с. 686]. Языческое
божество / добрый царь во главе природы-государства весьма гармонично для
мировидения автора. Осень – пора сбора урожая, радостное, наполненное
работой и подготовкой к зиме время: «На исходе осени <…> в нашем селе
наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты», «Картошка на
огородах выкопана, обсушена и ссыпана на еду – в подполье, на семена и
продажу – в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки
<…>выдернуты, и пегие, дородные их тела покоятся в сумерках подвала
поверх всякой другой овощи», «Хлеб убран, овощи при месте, ботва свалена
в кучи, семя намято…» (IV; 129). Пришедшая зима не вселяет ужаса, она
только радует первым чистым снегом: «Шарик катался по снегу, прыгал,
гавкал, будто рехнулся» (IV; 140). Часто автор подчеркивает
умиротворенность зимнего времени года, сравнивая холодное оцепенение
жизни со сном, отдохновением, временным покоем (нет мотива смерти!)
(«Синие сумерки», «Последний поклон»): «С ночью пришел на землю сухой
мороз, устойчивый, покойный» (III; 394), «…леса, объятые зимнимсном…»
(III; 396–397), «Было, как и всегда после сильной метели, недвижно, тихо,
даже виновато-тихо» (V; 96), «…одолевали зиму без нужды и горя,
пощелкивая кедровые орехи, говорили вечерами сказки, с крещенских
трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все
праздники подряд» (IV; 141).
Однако, несмотря на то, что астафьевская Сибирь – идиллический
образ райского места, холод является неотъемлемой частью «сибирского
текста» писателя. Зима часто снабжена такими эпитетами, как «очень
холодная», «морозная», «сибирская» и пр. Но холод – это скорее
долженствующий фактор, который делает природу суровой (=особенной), и,
соответственно, служит формированию особого характера, особой общность
сибиряков. Упоминая о родной деревне, В.П. Астафьев снабжает ее холодом,
как одной из основных черт: «Суровы ликом сибирские деревни, и на нашем
селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая»
(V; 100), «Зима лютовала. Птицы были голодны. <…>Илька без лишних
рассуждений свертывал головы птичкам, потрошил их и варил суп» (II; 33),
«Такая обувка для сибирской зимы – не обувка» (V; 67), «…трещат
невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако
ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их
признавали» (V; 69), «Даже пальто Юры Мельникова не стоит против
сибирского ветра-звездуна» (V; 79), «Ветер. Снег. Холод.Сибирская
погодка.Нашенская. Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку
меховую против такой погоды...» (V; 79). Костюм в вышеприведенных
примерах играет также немаловажную роль. Сибиряк еще и наряжен по313

особому. Как отмечает В.В. Давыдова, «универсальная функция костюма в
культуре – приспосабливать, вписывать человека в тот или иной жизненный
контекст для обеспечения продуктивной коммуникации, успешной
деятельности» [12, с. 192], костюм информирует окружающих о
принадлежности индивида к определенному обществу или национальности.
Сибиряк Астафьева «по-сибирски» тепло одет.
В рассказе «Синие сумерки» описан холод в крайней степени –
каленый мороз: «…лицо корежило каленой стынью, какая накатывает в
конце дня, когда синие сумерки с колдовской бесшумностью наплывают из
таежных падей и забурьяненных логов» (III; 377). Мороз сковывает не только
землю, но и небо, и звезды: «А земля все цепенела от стужи, небо до
звонкости вылудилось уже во всю ширь, звезды мерзло светились. Синенький
клок – слабое напоминание вчерашних сумерек, вчерашнего дня – вот-вот
остудит, затянет бело-серебристой пленкой, и тогда уж все в этом мире
возьмется искрами» (III; 396). Особый сибирский мороз может наносить и
увечья («Где-то гремит война»): «Он оттирал мне снегом ноги, правую руку,
побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и,
когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей
отмершую кожу со щек и правого уха» (V; 88). Мороз в данных отрывках
выглядит особенно лютым, невиданным.
Особым объектом в произведениях В. П. Астафьева являются цветы.
Во-первых, цветы – это символ самовозрождающей силы природы:
«Сменялись поколения, умирали люди, исчезли те, кто притеснял и кого
притесняли за приверженность к старой вере, но каждую весну зажигались
ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не
переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и
духом ее и не истлевала в нем память о том крае, который его родил» (II;
120). Во-вторых, цветы для писателя – это символ древности, некий
доживший до наших дней феномен, осуществляющих связь эпох: «От цветка
все еще веяло древностью» (V; 371), «Музыка и цветы – это оттуда, из
недостижимых далей, из окаменелых напластований времени, только им
оказалось доступно пробиться к нам» (V; 371). Цветок, кроме того, – символ
новой жизни: «Накрыли хозяева стол, ягодок черемухи и смородины на него
насыпали, хозяйка желтенький цветочек-недотрогу в серединку поставила –
огонек в доме затеплила, ромашек, называемых лебяжья шейка, на постель
детей набросала. Спешите, гости и все люди добрые, на огонек во вновь
построенный дом – вам тут всегда рады» (V; 372). В данном случае можно
предположить, что ягоды и цветы выполняют и функцию оберега жилища.
В.Ф. Райан говорит, что растение – это одно из распространенных средств
народной защиты от магии и духов: «Роль оберегов могли играть также
некоторые растения <…>, например неодолим-трава – средство защиты скота
от ведьм. Вереск и чертополох <…> должны были охранять жилище от
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враждебных действий колдуна» [13, с. 77] и т. д. Цветок, словно деревенский
кот, – обозначает вступление в новое пространство, нуждающиеся в
приготовлении к жизни посредством очищения от злых духов.
Кроме того, растение – символ выживания. Этот мотив присутствует,
в частности, в рассказе «Медвежья кровь». Здесь автор говорит о землянике,
которая, несмотря на препятствия, смогла укрепиться на новом месте:
«Принесло льдом, протолкало сюда полоску земли величиной с полотенечко,
с корешками цепной ягоды, и она долго укреплялась на новом каменном
месте, поздно зацвела и вот все-таки вырастила, вызорила в конце августа
ягоду…» (IX; 146). Трудность выживания в пространстве Сибири,
возможность или невозможность зацепиться за жизнь – постоянные мотивы
прозы В. П. Астафьева.
А.И. Разувалова отмечает, что «смысловое… ядро астафьевской
версии сибирского мифа – идея первозданности природы и целительного
воздействия этой первозданности» [14]. Первозданность – уникальное
качество астафьевской природы: «…весь этот край, убаюканный
тысячеверстной тишиною» (V; 123), «Ощущение первобытного покоя…»
(VI; 369), «Пустынно, холодно, первозданно чисто в миру!» (VI; 373), «…на
первобытно-пустынном берегу реки» (VI; 304), «…и горы, и лес все так же
непоколебимо будут стоять, упираясь в небо…» (VI; 293). Холод и
пустынность – некое первозданное состояние мира: «И хотя в школе на
уроках не раз и не два рассказывали ребятам учителя о северном сиянии,
объясняли им, что оно такое, из чего получается, как и откуда, все равно они
воспринимали его с чувством первородности, все равно их охватывала
благоговейная тревога. Как далекие их предки, может быть, совсем-совсем
далекие, только-только еще начинавшие осмысливать себя и жизнь,
первобытные люди, выползшие из каменных пещер, так же вот стояли
ребятишки» (II; 485).
Только побег в природу может вернуть человеку самого себя, дать
успокоение: «Я ровно бы впервые оглядел таежное прибежище. И не знаю уж
почему, но в его первобытности<…> мне открылся свой смысл, своя жизнь,
не забарахленная мелочами, праздными словами и зачастую никому не
нужной суетой» (III; 388); «Село стояло на месте: дома, улицы, значит, и весь
мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом» (V; 100);
«…улыбнешься давно забытому чувству – так вот вольно было тебе, когда ты
никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли
помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему,
прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа,
каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя…» (VI; 9);
«Аким вздохнул сладко <…> и ему подумалось, что все его давнее томление,
мечты о чем то волнующем, необъяснимом, об иной ли жизни, о любви если
не разрешатся там, среди белых гор, то как-то объяснятся; он станет
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спокойней, не будет криушать по земле, обретет душевную, а может быть,
и житейскую пристань» (VI; 313).
Таким образом, Сибирь В.П. Астафьева – неоднородное автономное
природное пространство, представляющее собой образ земного рая, где
первозданная природа жива и функционирует согласно своим законам.
Человек в произведениях писателя – чужак и пришелец, главной задачей
которого является подчиняться законам природы. Кроме того, маркер холода
– это лейтмотивный элемент прозы В.П. Астафьева, характерный как для
описания Севера, так и для характеристик климата Центральной Сибири, и,
безусловно, выполняющий инициирующую функцию.
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